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Введение 

Актуальность темы исследования. Умение учить себя 

самостоятельно, то есть по собственной инициативе изменять (расширять, 

преобразовывать) свои знания и умения, возглавляет сегодня список умений, 

которыми должен обладать выпускник школы. В умении учить, изменять 

самого себя, выделяются две составляющие. (1) Рефлексивные действия, 

необходимые для того, чтобы опознать новую задачу, для решения которой 

человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться. (2) Поисковые действия, которые необходимы 

для приобретения недостающих умений, знаний, способностей, для ответа на 

второй вопрос самообучения: как научиться (В.В.Давыдов, Г.А.Цукерман). 

Обе составляющие умения учиться культивируются средствами учебной 

деятельности, успешность их формирования и развития зависит от степени 

субъектной включенности ребенка в учебную деятельность. 

Ни один первоклассник не садится за парту готовым субъектом 

предстоящей учебной деятельности, однако все дети, приходящие в школу, 

располагают значительным опытом субъектного поведения, приобретенным 

в дошкольных видах деятельности. У каждого ребенка этот опыт уникален, 

он может, как способствовать, так и препятствовать включению ребенка в 

совместную учебную деятельность. Задача учителя - обеспечить всем детям 

возможность субъектного участия в учебной деятельности, 

новообразованием которой является умение учиться. Для решения этой 

задачи необходимы такие знания об индивидуально-типологических 

особенностях включения разных детей в совместную учебную деятельность, 

которые могут быть положены в основу педагогической практики. На поиск 

таких знаний и было направлено данное исследование. 
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Этот поиск был ограничен рамками младшего школьного возраста, где 

учебная деятельность существует в совместно-распределенной форме, а ее 

субъектом является класс как учебное сообщество, способное под 

руководством учителя ставить учебные задачи и искать способы их решения. 

Выделено два критерия субъектности в учении: 

1. Умение (или способность) отделять известное от неизвестного, 

определять наличие или отсутствие средств и способов действия в новой 

ситуации. В структуре учебной деятельности это умение называется 

действием оценки. 

2. Поиск способа решения новой задачи, проявляющийся прежде всего 

в детских догадках о природе неизвестного (искомого) способа действия и в 

вопросах – запросах на доопределение новой учебной задачи. 

Объект исследования: практика формирования учебной деятельности 

у младших школьников. 

Предмет исследования: индивидуально-типологические особенности 

включения в учебную деятельность младших школьников с разным 

исходным уровнем развития действия оценки и поисковой активности. 

Цели данного исследования: 

(а) найти основания педагогических действий по включению каждого 

ребенка в совместный поиск знаний и умений, недостающих для решения 

задач; 

(б) понять, что способствует и что препятствует субъектному 

поведению младшего школьника в учебной деятельности класса; 

(в) выявить в современной теории и практике организации учебной 

деятельности класса те дефициты, которые затрудняют включение в учебное 

сообщество детей с определенными индивидуально-типологическими 

особенностями. 
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Задачи исследования. 

1. Выявить исходный уровень развития действия оценки и 

поисковой активности первоклассников. 

2. Проследить становление действия оценки и поисковой 

активности младших школьников на протяжении всего начального 

обучения. 

3. Выделить и описать индивидуально-типологические особенности 

детей с разным типом включенности в учебную деятельность. 

4. Сформулировать требования к такому проекту учебной 

деятельности младших школьников, в котором были бы созданы условия 

для включения в совместную учебную деятельность детей с разными 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Гипотеза исследования. 

 Исходный уровень развития интеллектуальных и личностных 

предпосылок умения учиться существенно влияет на включение 

первоклассников в учебную деятельность, но не является необходимым и 

достаточным условием дальнейшего успешного развития ребенка как 

субъекта учебной деятельности. 

 Типология участия детей в поиске новых способов решения задач и 

в оценке своих возможностей действовать в новых ситуациях могут стать 

основанием проекта учебной деятельности, обеспечивающей полноту 

психолого-педагогических условий становления умения учиться. 

Методологическую основу исследования составили разработанные в 

традиции культурно-исторического подхода к проблеме психического 

развития понятия: 

• интерпсихическое действие (Л.С.Выготский), 

• ориентировочная основа действия (П.Я.Гальперин), 
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• поисковая активность (А.Л.Венгер, В.А.Петровский, 

В.С.Ротенберг), 

• учебная деятельность как деятельность по самоизменению 

(Д.Б.Эльконин), 

• структура учебной деятельности (В.В.Давыдов, В.В.Репкин), 

• младший школьник как субъект учебной деятельности 

(В.В.Давыдов, В.И.Слободчиков, Г.А.Цукерман), 

• класс как учебная общность (B.Rogoff, G.Wells, 

Г.А.Цукерман). 

Методы исследования: трехлетний лонгитюдный формирующий 

эксперимент; наблюдение, диагностика исходного уровня и динамики 

интеллектуальных и личностных показателей психического развития 

младших школьников, участвовавших в лонгитюде; анализ имеющихся в 

практике педагогических средств включения детей в учебную деятельность. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы. 

• Разработана типология младших школьников как субъектов 

учебной деятельности. В основе этой типологии лежат 

диагностические показатели умения учиться как характеристики 

субъекта учебной деятельности, способного к самостоятельному 

выходу за пределы собственной компетентности для поиска способов 

действия в новых ситуациях. Это, во-первых, умение оценить 

(не)адекватность своих знаний и умений в ситуации новой задачи, во-

вторых, инициативные действия ребенка, направленные на поиск и 

опробование средств решения новой задачи. 

• Проведена диагностика исходного уровня и динамики учебного 

действия оценки и поисковой активности детей на протяжении трех лет 

начального обучения в условиях систематически организованной 

учебной деятельности. На основе этой диагностики выделены четыре 
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группы детей с разным типом включения в совместно-распределенную 

учебную деятельность, выявлены психологические ресурсы и 

дефициты каждой группы. 

• Обоснована гипотеза о проекте учебной деятельности, 

учитывающем не только возрастные, но и индивидуальные 

особенности детей с разными типами и уровнями включения в поиск 

новых способов решения задач и оценки своих возможностей 

действовать в новых ситуациях. 

Практическая значимость исследования. Способы психологической 

помощи младшим школьникам, испытывающим трудности в школе, как 

правило, вынесены за рамки учебной работы. Мы полагаем, что 

психологическая помощь младшим школьникам особенно эффективна тогда, 

когда она не обособлена от учебной деятельности, а выстраивается на ее 

основаниях. Построенная нами типология младших школьников как 

субъектов учебной деятельности помогает увидеть уникальный вклад 

каждого типа учеников в формирование класса как учебной общности, а 

также обнаружить сильные и слабые стороны становления каждого ребенка 

как учащегося. Это позволяет учителям более точно адресовать свои 

педагогические действия. 

Вместе с тем, обнаруженное в нашем исследовании «плато», на которое 

выходят к третьему году обучения показатели поисковой активности 

школьников, а также наблюдавшиеся у большинства наших испытуемых 

трудности в индивидуализации учебной деятельности к концу начального 

обучения, говорят о том, что существующий проект учебной деятельности не 

открывает «вход» в эту деятельность любому ребенку с удовлетворительным 

уровнем дошкольного развития. Высказанная на основе данного 

исследовании гипотеза о полноте психолого-педагогических условий 

становления умения учиться может стать основанием действий 

проектировщиков образовательных систем. 
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Положения, выносимые на защиту. 

• Критериями направленности учебной деятельности на 

самоизменение являются (1) умение определить границу своего знания 

и незнания, и (2) умение выйти за эту границу в поиске нового знания. 

• Эти критерии - уровень сформированности учебного действия 

оценки и уровень поисковой активности ребенка в ситуации новой 

учебной задачи - положены в основание типологии субъектного 

поведения младших школьников в совместной учебной деятельности. 

От типа включения ребенка в учебное сотрудничество зависит степень 

и характер развивающего эффекта обучения, организованного в форме 

учебной деятельности. Поэтому именно поисковая активность и 

учебное действие оценки должны стать в начальной школе предметами 

коррекционной работы педагогов и психологов. 

• На втором – третьем году обучения сглаживаются исходные 

эмоционально-личностные и интеллектуальные различия между 

детьми с разным типом субъектного включения в совместно-

распределенную учебную деятельность класса, что говорит, с одной 

стороны, о развивающем характере учебной деятельности, а с другой 

стороны, о том, что некоторые исходные преимущества дошкольного 

развития, являясь условием удачного старта, не являются 

обязательным условием успешного функционирования в учебной 

деятельности. 

• Исходный уровень поисковой активности является более 

сильным предиктором успешности ребенка в учебной деятельности, 

чем исходный уровень рефлексивного развития, обнаруживающий себя 

в учебном действии оценки. Сочетание исходно высокого уровня 

поисковой активности и высокого уровня учебного действия оценки 

дает ребенку преимущества в овладении средствами рефлексивных 
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действий. Исходно низкий уровень поисковой активности в сочетании 

с низким уровнем учебного действия оценки существенно затрудняет 

возможности ребенка включиться в совместно – распределенную 

учебную деятельность класса. 

• На первом-втором году обучения показатели субъектного 

участия в учебной деятельности у разных групп детей значимо растут. 

На третьем – четвертом году обучения эти показатели остаются 

практически неизменными. Это говорит о том, что для большинства 

детей исходные формы учебного взаимодействия исчерпали свои 

развивающие возможности и необходимы новые способы организации 

учебной деятельности. 

• Описанные нами типы субъектного участия младших 

школьников в совместно-распределенной учебной деятельности, 

выявленные ресурсы и дефициты каждого типа учащихся могут 

служить своеобразной картой для проектировщиков обучения. На ней 

обозначены «белые пятна» в существующей теории и практике 

организации учебной деятельности, без ликвидации которых не 

удается обеспечить включение в совместную учебную работу детей с 

разным исходным уровнем рефлексии и поисковой активности. 

Апробация полученных результатов. Материалы исследования легли 

в основу трех статей, адресованных как психологическому сообществу, так и 

широкой педагогической общественности. Статья «Тетрадь открытий. Как 

поддерживать и развивать детскую инициативу?» признана издательским 

домом «Первое сентября» лучшей публикацией 2003 года. Материалы 

диссертации докладывались на конференции, посвященной юбилею 

экспериментального образовательного учреждения Академии 

педагогических наук - школы № 91, на семинаре «Система оценки качества 

знаний младших школьников в условиях безотметочного обучения» при 

АПКиПРО (организаторы: Министерство образования РФ, Академия РАО, 
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Департамент образования г. Москвы). Тезисы данного выступления 

использовались в Информационно-методическом письме Министерства 

образования России «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования» (от 03.06.2003 № 13-51-

120/13). 

Структура диссертации определялась в соответствии с целями и 

задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы (99 наименований), и 11-ти приложений. 

Текст содержит 26 таблиц, 4 рисунка. 
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Глава I. Критерии направленности учебной деятельности 
ребенка на самоизменение 

Изменения, происходящие в обществе с конца 90-х годов XX века, 

привели к качественным преобразованиям в школе, и особенно в начальной. 

Именно в начальной школе, впервые за многие годы, появилась 

вариативность образовательных программ, произошел отказ от 

пятибалльного оценивания детей и переход к безотметочному обучению в 

первом классе - повсеместно, а на протяжении всего начального обучения – 

лишь в некоторых школах. Стала востребована коллективно-распределенная 

форма организации обучения. Теоретической и методической базой для этих 

изменений послужила деятельность многих коллективов ученых, вбирающих 

в себя богатое наследие отечественной психологической школы прошлого 

столетия. Работы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. 

Давыдова давно стали классикой не только для психологов, но и для любого 

современного педагога России. Ссылки на высказывания данных авторов 

наиболее часто встречаются в современной психолого-педагогической 

литературе. Одним из наиболее часто цитируемых является утверждение Д.Б. 

Эльконина, что учебная деятельность есть деятельность по самоизменению. 

Однако до сих пор не реализованная на практике мысль Д.Б. Эльконина во 

многих работах носит чисто декларативный характер, является ни к чему не 

обязывающей аксиомой. Авторы этих работ вырывают данное высказывание 

из контекста всей научной школы Д.Б. Эльконина. При этом происходит 

трансформация самих исходных понятий и искажение общего смысла 

высказывания. Для того, чтобы понять, какое содержание вкладывалось в это 

высказывание, восстановим общий контекст исходных понятий так, как их 

трактовал сам Д.Б. Эльконин. 
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1.1 Понятие учебной деятельности 

Начнем с ключевого термина - «учебная деятельность». Этот термин 

достаточно неоднозначен. В широком смысле слова он неправомерно 

рассматривается как синоним учения и даже обучения. Д.Б. Эльконин [95] и 

В.В. Давыдов [26] употребляли этот термин в узком смысле, 

противопоставляя учебную деятельность иным формам учения. Согласно 

Д.Б. Эльконину, «учебная деятельность – это деятельность, имеющая своим 

содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере научных 

понятий, … такая деятельность должна побуждаться адекватными мотивами. 

Ими могут быть … мотивы приобретения обобщенных способов действий, 

или, проще говоря, мотивы собственного роста, собственного 

совершенствования» [93, 245]. Иными словами, учебная деятельность 

рассматривается в данном контексте как деятельность учащегося по 

решению учебных задач, специально смоделированных преподавателем так, 

чтобы направить поисковую активность школьников на «открытие» общих 

способов решения классов конкретно-практических и познавательных задач. 

Главная цель и результат такой деятельности - это изменение самого 

учащегося в ходе учения. Как должно быть организовано такое обучение, 

чтобы оно стало подлинно развивающим? 

Собираясь что-то формировать у ребенка, мы опираемся на те 

предпосылки, которые уже у него имеются. Собираясь формировать мотивы 

«собственного роста, собственного совершенствования» школьника, мы 

исходим из того, что ребенок, приходящий в школу, обнаруживает владение 

дошкольными видами взаимодействия и инициативности в них. Уже при 

первой встрече с учителем ребенок активен, у него существует напряженная 

потребность в отношениях с новым, значимым взрослым [11], поэтому в 

классе ребенок сразу начинает демонстрировать учителю те формы 

сотрудничества, в которые уже умеет вовлекать взрослого. 
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Г.А. Цукерман (1996), основываясь на периодизации Д.Б. Эльконина, 

проанализировала вклад каждого дошкольного возраста в развитие 

инициативности ребенка и влияние новообразований возраста на 

последующее включение ребенка в учебную деятельность. 

1. «Младенческие» способы установления непосредственно-

эмоциональных отношений со взрослыми легко заметить в классе. 

Напряженный, долгий взгляд глаза в глаза, стремление к телесному контакту, 

оживление, улыбка – все это новая телесность «комплекса оживления», 

онтогенетически первой формы инициативного общения ребенка со 

взрослым. Начать построение новой общности с детьми учитель не сможет 

без опоры на детскую доверчивость, открытость для любого общения, 

некритичное принятие взрослого (с какими угодно учебными программами) 

как универсального источника защиты, доброжелательности, заботы в новом 

школьном мире. 

2. Формой предметно-манипулятивного сотрудничества, 

направленного на освоение средств и способов предметных действий, 

является имитация, действие по образцу, по формуле: «Делай вместе со 

мной, а теперь делай сам, но так же, как я». Пришедший в школу ребенок 

сразу начинает демонстрировать учителю свою готовность и способность 

имитировать любые образцы; это позволяет учителю начать не просто 

доверительные, но деловые отношения с классом – обучение навыкам. 

3. Игра – самая доступная детям форма моделирования человеческих 

отношений – помогает ребенку «освоить школьный церемониал общения 

«ученик – учитель» как огромную игру по правилам жизни «настоящего 

школьника». 

Задача учителя, который вводит ребенка в учебную деятельность, 

опираясь на доучебные формы взаимодействия, включить ребенка в учебное 

сотрудничество. Необходимым условием реализации данной задачи является 

учет двухслойности любой интерпсихической ситуации, построение двойной 
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системы ориентировки детского действия: и на содержание, и на форму 

взаимодействия [87]. 

Итак, учителю, работающему по системе Эльконина – Давыдова, 

приходится почти одновременно решать следующие педагогические задачи: 

I. Создать ситуацию, в которой ребенок обнаружит: а) свое 

собственное, как правило, ненормативное, представление об обсуждаемом 

явлении, б) существование иных представлений, иных точек зрения, в) 

недостаточность своего представления для решения новой задачи или для 

отстаивания собственного мнения. Если учителю удастся представить детям 

стороны понятийного противоречия через столкновение их собственных 

точек зрения, то учебная задача, направленная на введение нового понятия, 

может считаться поставленной, т.е. эмоционально захватившей детей. Ясно, 

что постановка учебной задачи достигается только через организацию 

дискуссии, в которой учитель помогает детям зафиксировать все 

высказанные точки зрения и увидеть внутреннюю логику каждой из них. 

Ясно также, что в начальной школе постановка учебной задачи должна 

совершаться прежде всего в форме предметных и игровых действий, 

обеспечивающих чувственно-образную основу рождающихся понятий, а не 

только в форме словесных диспутов [48], [92]. 

П. Дать ребенку инструмент для удержания и анализа чувственно 

неуловимой абстракции до ее вербального описания. Этим инструментом 

являются схемы и другие знаково-символические средства, описывающие 

как предмет изучения, так и способ его преобразования [71]. Схемы, которые 

в практике учебной деятельности используются прежде всего как средство 

получения и хранения нового знания, — это в то же время письменный 

«язык» сделанных детьми открытий; схема — это то, во что отливается 

наиболее драматичное событие учебной деятельности — поиск решения 

учебной задачи. Схема, построенная классом в результате остро пережитой 
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драмы идей и борьбы мнений, даже если она в точности похожа на схемы, 

построенные в сотне других классов, — это авторское произведение. 

Ш. Для того, чтобы учебная задача была принята детьми, вопрос 

должен быть задан не учителем, а самими детьми. Переход от отношения 

«спрашивающий учитель — отвечающий ученик» к отношению 

«спрашивающий ученик — учитель, помогающий ребенку сформулировать 

свой вопрос и найти на него ответ» — вот основное условие воспитания 

младшего школьника как субъекта учебной, а не исполнительской 

деятельности. Самая трудная педагогическая задача учителя, строящего 

учебную (а не какую-либо другую) деятельность, — это задача 

самоизменения: педагогу приходится преодолевать устойчивую иллюзию 

того, что ребенок учится, когда находит правильные ответы на вопросы 

учителя. Ребенок учится, когда спрашивает сам, сам строит гипотезы по 

поводу неизвестного и стремится проверить их (например, с помощью 

учителя, организовавшего ситуацию спрашивания и поиска неизвестного). 

Ответ на незаданные детьми вопросы — это, к сожалению, принцип, вокруг 

которого строится  большая часть традиционных учебных программ и 

пособий, общий способ работы преподавателей в большинстве школ и 

университетов. Если удается воспитать ученика, спрашивающего учителя, а 

не только отвечающего на учительские вопросы, то у такого школьника 

формируется умение учиться — самостоятельно ставить новые учебные цели 

и самостоятельно находить средства их достижения [82]. 

На начальной ступени обучения это умение обнаруживает себя лишь в 

интерпсихической форме - внутри развитого учебного сообщества. Учебная 

самостоятельность младшего школьника, остающегося субъектом совместно-

распределенной учебной деятельности, проявляется в умении инициировать 

совместное со взрослым и (или) сверстниками действие по поиску 

недостающих способов решения новых задач, по проверке собственных 

гипотез ребенка о природе неизвестного. 
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Становление субъекта учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте проходит две фазы. Первая фаза связана с построением «тела» 

коллективного субъекта учебной деятельности – класса как учебной 

общности. От меры включенности ребенка в основную работу этой общности 

– в поиск новых способов действий – существенно зависит судьба будущего 

индивидуального умения учить себя самостоятельно и по собственной 

инициативе. Во второй фазе младшего школьного возраста начинается 

обособление субъекта учебной деятельности, умеющего учить себя в рамках 

учебной общности, в частности - инициировать учебное взаимодействие с 

учителем и одноклассниками (В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман). 

Переход от направленности на результат решения новой задачи к 

направленности на поиск способа решения, на поиск новых задач, не 

решаемых известными способами, знаменует собой переход от позиции 

обучаемого к позиции учащегося, занятого расширением репертуара своих 

знаний и умений, то есть изменением себя как человека умелого и знающего 

(самоизменением). Самоизменение в контексте учебной деятельности 

соотносится со способностью учащегося учиться самостоятельно, т.е. 

определять границы собственного знания и участвовать в поиске и 

опробовании новых способов действия. Далее эти проявления учебной 

самостоятельности – (1) оценка границ своих знаний и (2) поиск способа 

решения новой задачи - будут положены в основу типологии младших 

школьников как субъектов учебной деятельности. Кратко охарактеризуем эти 

два критерия направленности учебной деятельности на самоизменение. 

1.2 Учебное действие оценки как проявление направленности 
учебной деятельности ребенка на самоизменение 

Одной из составляющих способности учиться самостоятельно является 

знание о своем незнании, умение отделять известное от неизвестного, 
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определять наличие или отсутствие средств и способов действия в новой 

ситуации. В структуре учебной деятельности это умение особенно ярко 

обнаруживается на переходе от одной учебной задачи к другой и называется 

действием оценки. Освоение контрольно-оценочного звена учебной 

деятельности является условием развития рефлексии младших школьников. 

«Выполнение действий контроля и оценки способствует тому, что учащиеся 

обращают внимание на содержание собственных действий с точки зрения их 

соответствия решаемой задаче. Такое отношение школьников к собственным 

действиям (или рефлексия) служит существенным условием правильности их 

построения и изменения» [26,163]. Результатом действия оценки является: 

• отказ учеников действовать в новых условиях старыми 

способами; 

• анализ того, почему старые способы действия не срабатывают. 

Исследованию сущности и механизмов действия оценки с этой 

теоретической позиции посвящены работы  А.В. Захаровой (1977, 1982), Л.В. 

Берцфаи (1975, 1981), В.В. и Н.В. Репкиных (1997), М.Э. Боцманова (1984); 

Е.А. Бугрименко (1981); К.Н. Поливанова (1983); В.Г. Романко (1985) и др. 

В исследованиях, выполненных в русле концепции учебной 

деятельности, действия контроля и оценки изучались, как правило, в их 

взаимосвязи. А.В. Захарова (1982) показывает, что связь контроля и оценки 

двухсторонняя: контроль в своей итоговой части всегда есть частичная, 

парциальная оценка; вместе с тем, формируясь на основе контроля, оценка 

мотивирует контроль. Контроль есть там, где есть оценка. 

В.В. Репкин (1997) различает два вида контрольно-оценочных 

действий. (1) Контроль – внимание направлен на исполнительскую часть 

действия и обеспечивает соответствие действия его ориентировочной основе, 

«плану» предстоящего действия. Этот вид контроля необходим и достаточен 

для правильного решения задач, связанных с применением усвоенных 

знаний. (2) Рефлексивный контроль направлен на ориентировочную основу 
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действия, на его «план». Задача рефлексивного контроля – проверить, 

соответствует ли этот план предстоящего действия фактическим условиям 

задачи. Рефлексивный контроль необходим тогда, когда человек 

сталкивается с новой задачей, требующей перестройки прежнего способа 

действия. «От того, какими действиями контроля овладел ученик, зависит не 

только успешность учебной деятельности, осуществляемой им в данный 

момент, но и ее направленность в будущем: 

• будет ли она направлена на поиск новых, более совершенных 

способов действия, 

• ограничится ли усвоением новых частных фактов и 

соответствующих им приемов работы 

• или вообще не будет связана с какой-нибудь осознанной целью.  

Вот почему формирование действий контроля – одна из главных задач 

в процессе формирования учебной деятельности» [65, 218-219]. 

Исследование В.Г. Романко (1985) также подтверждает данные 

выводы. В исследовании показано, что прогностическая оценка и 

рефлексивный контроль тесно связаны между собой. Рефлексивный контроль 

является основой прогностической оценки, обеспечивая ее адекватность. У 

испытуемых, осуществивших в процессе решения познавательной задачи 

рефлексивный контроль, была зафиксирована содержательная и адекватная 

оценка своих возможностей относительно решения задач данного класса. У 

испытуемых, осуществивших в эксперименте только контроль в форме 

произвольного внимания, - формальная малосодержательная 

прогностическая оценка. 

Г.П. Максимова (1989) изучала особенности формирования оценочных 

действий в самоконтроле. На основании экспериментальных данных она 

констатировала, что процесс формирования рефлексивного контроля 

завершается «интериоризацией планирования». 
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Исследования Ю.А. Полуянова и Т.А. Матис (1996) показали, что 

действие контроля складывается у младших школьников позже и на основе 

действия оценки. Причем первоначально складывается контроль 

промежуточного результата учебной работы и лишь затем пооперационный 

контроль. В истоке зарождения действия контроля лежит «фактор сомнения» 

учеников в целесообразности своих действий, который возникает на той 

стадии формирования оценки, когда результат учения соотносится с 

осваиваемым общим способом. 

Проведенные Л.В. Берцфаи и А.В. Захаровой (1975) исследования 

психологических особенностей и условий формирования оценки как 

компонента учебной деятельности дали возможность выделить такие ее 

характеристики, как адекватность, надежность и полнота. Адекватность 

определяется соответствием самооценочных суждений учащихся реально 

выполненной деятельности (решению учебной задачи). Надежность оценки 

связана с теми основаниями, которые учащийся выбирает как ее средства. В 

качестве наиболее объективного основания оценки выступает анализ 

учащимися операциональной стороны деятельности, т.е. обращенность к 

способам работы: их вычленению, обсуждению, соотнесению с условиями 

задачи. Полнота оценки, прежде всего ретроспективной, характеризуется 

представленностью в содержании оценки различных сторон и компонентов 

деятельности. 

Г.В. Репкина и Е.В. Заика (1993) описали шесть уровней 

сформированности действия оценки, отметили их основные и 

дополнительные диагностические признаки. По их мнению, высшему уровню 

соответствует актуально-адекватная прогностическая оценка, когда, 

приступая к решению новой задачи, ученик может самостоятельно оценить 

свои возможности в ее решении, учитывает вероятное изменение известных 

ему способов действия, самостоятельно обосновывает еще до решения 

задачи свою возможность или невозможность ее решить, исходя из четкого 
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осознания специфики усвоенных им способов и их вариаций, а также границ 

их применения. Низший уровень выделяется ими как отсутствие оценки. 

Ученик не умеет, не пытается, не испытывает потребности в оценке своих 

действий ни самостоятельно, ни даже по просьбе учителя, всецело полагается 

на отметку учителя, воспринимает ее некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает аргументацию оценки; не может оценить свои 

возможности относительно решения поставленной задачи. 

Действие оценки представляет собой рефлексивное действие. Для его 

освоения ребенку, кроме сотрудничества со взрослым, требуется соучастие 

сверстников. Через организацию сотрудничества со сверстниками 

осуществляется выведение взрослого как носителя рефлексии из структуры 

совместных действий ребенка и взрослого и передача рефлексивных 

функций ребенку. В действии оценки содержатся объективные критерии, по 

которым можно судить о правильности результата действия. Эти критерии 

учитель передает детям, и, пользуясь ими, ученики могут сами оценивать и 

проверять себя и другого. Именно здесь постоянная помощь взрослого 

мешает ребенку присвоить средства контроля и оценки, жестко закрепленные 

за учителем. В условиях сотрудничества со сверстниками эти средства 

осваиваются детьми в ситуации еще не полностью интрапсихического, 

самостоятельного действия, но действия уже в достаточной степени 

автономного от взрослого. 

Г.А. Цукерман (2005) выделила несколько ступеней оценочной 

зрелости и самостоятельности, которые в своем развитии проходят младшие 

школьники в условиях целенаправленного формирования у них учебного 

действия оценки (см. рис. 1). 

Г.А. Цукерман отмечает, что ученики движутся по этим ступеням 

неодновременно. Можно на одном уроке наблюдать проявления практически 

всех уровней оценочной самостоятельности у разных детей. Также можно 

увидеть, что один и тот же ребенок в разных учебных ситуациях 
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обнаруживает разные уровни развития учебного действия оценки, и крайне 

редко можно сказать, например: «Этот ученик находится на втором уровне». 

Обычно диагностическое заключение строится менее категорично: «Этот 

ученик иногда достигает второго уровня, но нередко функционирует и на 

первом. Рецидивы нулевого уровня в последние две недели не наблюдались». 

   ?* 
  3. Я знаю, что я этого не знаю. Но я могу так 

сузить границы неизвестного, чтобы описать его 
позитивно (о неизвестном мне известно то-то…) 

 2. Я знаю, что я этого не знаю. Я знаю, чего мне не хватает, 
чтобы узнать. Я умею запросить у взрослого недостающую  
информацию. 

 1. Я знаю, что я этого не знаю. Я сообщаю учителю о своем 
незнании и жду помощи. 

0. Я все могу, так как  не подозреваю о своем незнании. Поэтому я 
смело действую наугад. 

Рис. 1 

По мнению автора, «эта схема описывает те уровни развития 

оценочной самостоятельности, которые достижимы в начальной школе». 

В своем исследовании динамики становления учебного действия 

оценки у младших школьников мы опирались на данную схему. 

1.3 Поисковая активность как проявление направленности учебной 

деятельности ребенка на самоизменение 

В психологии понятие «активность» трактуется неоднозначно. 

«Психическая активность» являлась предметом изучения  Н.С. Лейтеса, 

Э.Д. Голубевой и Б.Р. Кадырова. При этом под «психической активностью», по 

мнению авторов, «в самом общем виде можно понимать меру взаимодействия 

                                                 
* Далее – в основной школе, ученики овладеют множеством способов поиска недостающей информации, а 
главное, будут учиться действовать в ситуациях принципиальной недоопределенности, то есть способам 
построения и проверки гипотез, которые в принципе невозможно перевести в статус факта». 
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субъекта с окружающей действительностью» [40; 114]. Изучение психической 

активности данным коллективом авторов ведется в русле 

психофизиологического исследования, и психическая активность 

сопоставляется со свойством активированности, которое трактуется как 

«безусловно-рефлекторный баланс возбуждения и торможения, выражающийся 

в параметрах устойчивых характеристик разных людей по соотношению 

активирующих и инактивирующих влияний в их энцефалограммах» [21; 27]. 

Исследование психической активности позволяет представить структуру 

активности, выделить ее отдельные аспекты, понять их связь между собой. Оно 

подчеркивает природную основу индивидуальных особенностей активности и 

одновременно свидетельствует о возможности компенсации низкой природной 

активации путем прижизненной выработки индивидуального стиля поведения и 

деятельности. 

Центральное ядро понятия «умственная активность» составляют 

когнитивные функции и процессы. Д.Б. Богоявленская и И.А. Петухова 

определяют умственную активность как «потребность в умственной 

деятельности» [10; 156], а у Н.С. Лейтеса мы читаем дополненную и 

расширенную формулировку, указывающую, что «умственная активность … во 

многом выражает природно - обусловленную потребность в умственных 

впечатлениях и умственных усилиях» [39; 252]. При этом речь идет, прежде 

всего, о широкой любознательности, какими бы психологическими средствами 

она ни реализовалась: интеллектуальными, перцептивными или даже чисто 

сенсорными. 

Понятие «интеллектуальной активности» обозначает не вообще 

когнитивную, а только мыслительную деятельность, причем развертывающуюся 

в своеобразных условиях. Выдвижение и наиболее частое использование 

термина связано с работами Д.Б. Богоявленской. «Интеллектуальная активность 

является интегральным свойством некоторой гипотетической системы, 

основными компонентами (подсистемами) которой выступают 
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интеллектуальные (общие умственные способности) и неинтеллектуальные 

(прежде всего мотивационные) факторы умственной деятельности. При этом 

интеллектуальная активность не сводится ни к тем, ни к другим в отдельности» 

[9; 155]. Главная ценность соответствующего понятия - рассмотрение 

активности через вскрытие способности субъекта к внутреннему, 

«спонтанному» целеполаганию. 

Выдвижению понятия «познавательная активность» предшествовало 

экспериментальное изучение познавательной деятельности у маленьких 

детей (Лисина М.И., 1966). Познавательная деятельность имеет 

специфический предмет и результат: ее предметом является информация, 

заключенная в объекте, на который направлено внимание ребенка, а ее 

результатом - отражение свойств объекта, их образ. «Мы полагаем, - пишет 

М.И. Лисина, - что познавательная активность занимает в деятельности 

структурное место, близкое к уровню потребности. Это состояние готовности к 

познавательной деятельности, то состояние, которое предшествует деятельности 

и порождает ее» [46, 22]. Как отмечается в статье, очень близко к нему понятие 

любознательности, или любопытства, которое часто описывается в 

англоязычной психологической литературе. Оно тоже подразумевает 

потребность в новой информации, готовность к ее переработке, инициативный и 

целеустремленный поиск. 

В своей работе, в представлении о том, что есть «поисковая 

активность», мы исходили из концептуальных положений, разработанных 

В.С. Ротенбергом (1991). В данной концепции «поисковая активность» 

понимается как активность, направленная на изменение ситуации (или 

отношения к ней) при отсутствии определенного прогноза результатов этой 

активности, но при постоянном учете достигнутых результатов. 

Предпосылки к поисковому поведению, по мнению В.С. Ротенберга, 

являются врожденными и биологически обусловлены. Но реализоваться они 

могут только при адекватном воспитании. Потребность в поиске и 
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способность к поисковому поведению формируется на ранних этапах 

индивидуального развития [68]. 

В работах В.С. Ротенберга разводятся такие формы активности, как 

поисковая активность и хаотический поиск. Поисковая активность 

отличается от хаотического поиска наличием систематического мониторинга 

результата с опорой на схематические средства. Поисковая активность - «это 

активное поведение в условиях неопределенности, когда человек не имеет 

возможности со стопроцентной уверенностью прогнозировать результаты 

своей активности, не сможет сказать наверняка: будут ли они успешными 

или нет. Однако он способен адекватно оценивать каждый промежуточный 

результат на пути к конечной цели и соответственно корригировать свое 

поведение. Этим поисковое поведение отличается от панического, которое 

тоже осуществляется в условиях неопределенности, но человек не может 

извлечь уроков из своих ошибок или случайных удач. Неуверенность в 

окончательном результате как раз и придает поведению черты поискового, 

тогда как полная уверенность в результате делает поведение автоматическим 

и стереотипным» [68, 17]. 

Концепция В.С. Ротенберга помогает понять скрытые механизмы 

поисковой активности. Эта активность, по мнению автора, представляет 

собой как бы движущую силу саморазвития каждого индивида. Переводя 

концептуальные положения В.С. Ротенберга в плоскость учебной 

деятельности, мы можем констатировать, что в учебной деятельности, в 

момент постановки новой учебной задачи, когда старый способ действия не 

работает, а новый не найден, инициативный и целеустремленный поиск 

помогает учащимся обнаружить недостающие, ускользающие от внимания 

ориентиры будущего действия. При этом зона «поисковой активности» 

включает в себя как успешные, так и неуспешные действия ребенка в 

ситуации постановки и решения учебной задачи. 
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Потребность в поиске, формируемая средствами учебной деятельности, 

является двигателем обучения (а впоследствии и самообучения) благодаря 

своей принципиальной ненасыщаемости, - поскольку это потребность в 

самом процессе постоянного изменения. 

1.4 Совместная учебная деятельность как исходное условие 
становления поисковой активности и учебного действия оценки 

Учебная деятельность становится формой рефлексивного развития 

лишь тех школьников, которые являются её субъектами, но ни один 

первоклассник не садится за парту готовым субъектом предстоящей учебной 

деятельности. Учебная деятельность, подобно всякой другой деятельности, 

начинается как совместная деятельность ребенка со взрослым и 

сверстниками. Но как поведение первоклассника на уроке приобретает 

субъектный характер? 

Для ответа на этот вопрос мы обратились к исследованиям природы 

интерпсихического, в частности - совместной учебной деятельности (Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Л. Венгер, Г.Г. Кравцов, Т.А. Матис, А.В. 

Петровский, Ю.А. Полуянов, А.А. Пузырей, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, 

А.П. Стеценко, Г.А. Цукерман). 

Далее в нашей работе используется категориальный аппарат анализа 

совместной деятельности, предложенный А.Л. Венгером (2002) и 

позволяющий перейти от общевозрастного представления о ведущей 

деятельности младших школьников к индивидуально-типологическому 

рассмотрению особенностей функционирования ребенка в конкретной 

системе предметных и межличностных отношений с учителем и 

сверстниками. 

Важнейшей единицей деятельности является ее предмет. В концепции 

А.Н. Леонтьева предмет отождествляется с мотивом. Однако, по мнению 
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А.Л. Венгера, отождествление мотива с предметом совместной деятельности 

представляется невозможным, так как совместная деятельность является 

феноменом не интрапсихическим, а интерпсихическим. Автор предлагает 

рассматривать предмет, на который направлена деятельность, не как ее 

мотив, а как ее социально заданное содержание [16, 10]. 

Категория субъекта деятельности, в концепции А.Н. Леонтьева, также 

не отражает её совместный характер. Исходя из того, что для детского 

развития важна совместная деятельность ребенка с взрослыми и 

сверстниками, А.Л.Венгер вводит категорию «участники совместной 

деятельности». Это необязательно отдельные изолированные индивиды, 

иногда один из участников совместной деятельности может быть 

представлен целым социальным институтом (например, школой). 

Содержанием совместной деятельности определяются функции ее 

участников. Согласно концепции А.Л. Венгера, они всегда 

взаимодополнительны. Так, в обучении это функции обучающего (учителя) и 

обучаемого (ученика). Функция – это как бы определенная сторона, ипостась 

участника, раскрывающаяся именно в совместной деятельности. Функция 

взрослого обычно распределена между несколькими конкретными людьми 

(например, между родителями и школьными учителями). 

Функции участников деятельности реализуются в их 

функционировании. В концепции А.Л. Венгера под функционированием 

понимается индивидуальный вклад участника в совместную деятельность.  

Совместность и состоит в том, что она подразумевает строго определенные 

формы активности каждого из участников. Эти формы, как и функции 

участников, взаимодополнительны. Так, активности взрослого, которая 

направлена на обучение ребенка, соответствует активность последнего, 

направленная на усвоение. Функционирование взрослого определяется 

социально заданными (культурно выработанными) воспитательными 

нормами. Функционирование ребенка – это активный ответ на 
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функционирование взрослого, модифицирующий само исходное воздействие 

[16, 12]. 

По мнению А.Л. Венгера, понятие функционирования близко к 

традиционному представлению об «индивидуальной деятельности». Именно 

с ним соотносится понятие «мотив», за которым в концепции А.Л. Венгера 

сохраняется традиционное значение побудителя индивидуальной активности 

(функционирования). Мотив – это то, что побуждает индивида участвовать в 

совместной деятельности. В предлагаемой А.Л. Венгером схеме психика 

является инстанцией, ориентирующей и направляющей индивидуальное 

функционирование. 

Как замечает А.Л. Венгер, с возрастом строение совместной 

деятельности изменяется: все большую ее часть начинает составлять 

функционирование ребенка, вбирающее в себя и постепенно замещающее 

собой функционирование взрослого (в чем и состоит процесс 

интериоризации). При этом усложняется структура функционирования 

ребенка и, соответственно, развивается ее ориентирующая инстанция – 

детская психика. 

Процесс психического развития ребенка, согласно концепции 

А.Л.Венгера, можно представить в виде следующей схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

Социальная ситуация развития 

Ведущая деятельность 

Функционирование взрослого

Функционирование ребенка Психика ребенка
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На этой схеме сплошными линиями изображены связи, определяющие 

ход психического развития, пунктирными – второстепенные для общего хода 

психического развития (фоновые). Как видно из схемы, в качестве основного 

источника психического развития рассматривается активность ребенка, 

направляемая взрослым. 

В концепции А.Л. Венгера все компоненты деятельности рассмотрены 

с точки зрения ее совместного характера. Так, например, действие может 

быть, по мнению А.Л. Венгера, как совместным, так и (начиная с 

определенного возраста) индивидуальным. В последнем случае действие 

разворачивается целиком в рамках функционирования одного из участников 

деятельности. 

Совместным является действие, цель которого, то есть 

предвосхищаемый результат, для всех участников совпадает (или один из 

них вообще не имеет сознательной цели). Если же участники действуют 

вместе, но каждый со своей собственной целью, то это не совместное 

действие, а взаимосвязанные индивидуальные действия. 

Также в совместном действии могут не совпадать и задачи участников. 

По А.Н. Леонтьеву, задача – это цель, данная в определенных условиях. 

Согласно концепции А.Л. Венгера, цели в совместном действии совпадают, 

но условия, с которыми сталкивается каждый из участников, могут быть 

различны. В соответствии с этим будут различаться и выполняемые ими 

операции. 

Итак, в концепции А.Л. Венгера в качестве основного источника 

психического развития рассматривается активность ребенка, 

направляемая взрослым. Взрослые направляют действия детей и ставят 

цели, а не впрямую обучают их чему-то. Ребенок, как участник 

взаимодействия, активно отвечает на это воздействие.  

Основываясь на вышеизложенной концепции, мы можем 

констатировать следующее. 
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Все дети, приходящие в школу, располагают значительным опытом 

субъектного поведения, приобретенным в дошкольных видах деятельности. 

У каждого ребенка этот опыт уникален. Он может как способствовать, так и 

препятствовать включению ребенка в совместную учебную деятельность. 

Задача учителя - обеспечить всем детям возможность субъектного участия в 

учебной деятельности, новообразованием которой является умение учиться. 

Это требует от взрослых знания об индивидуально-типологических 

особенностях вхождения разных детей в предметность совместной учебной 

деятельности и знания о педагогических условиях, обеспечивающих  

возможность в каждой группе детей взрастить потребность в учебной 

деятельности, а затем уже и потребность в самоизменении и 

самоусовершенствовании. На поиск таких знаний и было направлено данное 

исследование. 
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1.5 Заключение 

В гл. I были выделены два критерия, по которым можно судить, 

возникают ли у учащегося действия, направленные на самоизменение, а 

точнее, на изменение своих знаний и умений. 

1. Умение (или способность) отделять известное от неизвестного, 

определять наличие или отсутствие средств и способов действия в новой 

ситуации. В структуре учебной деятельности это умение особенно ярко 

обнаруживается при переходе от одной учебной задачи к другой и 

называется действием оценки [26, 240 - 247]. Результатом действия оценки 

являются 

• отказ учеников действовать в новых условиях старыми способами; 

• анализ того, почему старые способы действия не срабатывают; 

• постановка новой учебной задачи (в форме вопроса или гипотезы о 

неизвестном способе действия) 

2. Поиск способа решения новой задачи, проявляющийся прежде 

всего в детских догадках о природе неизвестного (искомого) способа 

действия и в вопросах – запросах на доопределение всегда недоопределенной 

учебной задачи. Первые детские догадки, как правило, частичны, неуспешны, 

они становятся предметом критики, тем не менее именно они стимулируют 

новые, все более продуктивные предположения и все более конструктивные 

споры вокруг них [56], [85]. 

Выделенные критерии послужили основой для создания типологии 

младших школьников как субъектов учебной деятельности. 
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Глава II. Типология включения первоклассников в 
совместную учебную деятельность 

2.1 Характеристики экспериментальной выборки 

Исследование было начато в 1999 г. в двух первых классах школы № 

91 г. Москвы. С 1999 по 2002 гг. в исследовании участвовало 49 учащихся 

(28 мальчиков и 21 девочка), из них постоянными участниками лонгитюда 

были 34 ребенка (18 мальчиков и 16 девочек), обучавшихся в исследуемых 

классах с начала первого по конец четвертого года обучения. К началу 

обучения большинству учащихся исполнилось 7 лет (средний возраст – 7 лет 

7 месяцев). Все три года начальной школы обучение в этих классах 

оставалось безотметочным, основной формой работы на уроке была 

общеклассная дискуссия, опиравшаяся на микродискуссии в малых группах 

детей. В форме учебной деятельности было построено обучение русскому 

языку, литературе, математике, ИЗО и естествознанию. На четвертом году 

обучения школьники, участвовавшие в этом лонгитюде, перешли в среднюю 

школу, где было введено пятибалльное оценивание и кабинетная система 

обучения, появились новые учителя – предметники, обучение строилось по 

традиционным программам общеобразовательной школы. 

Основным организационным методом исследования являлся 

лонгитюдный эксперимент, сочетающий методы формирования и 

тестирования (см. приложение 1). За работой каждого ребенка на уроках 

русского языка* велись систематические наблюдения с дневниковыми 

описаниями. 

                                                 
* Автор диссертационного исследования был учителем русского языка и литературы в данных классах 
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2.2 Методы математической обработки результатов эксперимента 

Согласно одной из задач исследования в работе предполагалось 

выделить и описать индивидуально-типологические особенности детей с 

разным типом включенности в учебную деятельность. Для формирования 

групп и отслеживания динамики развития в каждой группе нам необходимы 

были методы математической обработки, позволяющие выявлять различия 

между группами в уровне исследуемого признака и проводить оценку сдвига 

значений исследуемого признака. 

Так как распределение значений по некоторым из применявшихся 

методик отличается от нормального, было решено выявлять статистическую 

значимость различий с помощью непараметрических критериев. В качестве 

основного показателя уровня выполнения заданий (либо исследуемого 

признака) мы использовали среднее арифметическое значение, характерное 

для исследуемой группы. 

Для оценки различий между двумя выборками по уровню какого-либо 

признака, количественно измеренного, применялся U- критерий Манна-

Уитни. Этот метод позволяет выявлять различия между малыми выборками 

[72, 49 - 53]. 

Для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости 

интересующего эффекта использовался критерий φ* - угловое 

преобразование Фишера. Критерий оценивает достоверность различий между 

процентными долями двух выборок, в которых зарегистрирован 

интересующий нас эффект, и позволяет определить, действительно ли один 

из углов статистически достоверно превосходит другой при данных объемах 

выборок [72, 158 - 171]. 

Для исследования, проводимого в рамках диссертационной работы, 

важно было не только показать различия разных групп детей по 

обследуемым показателям, но и доказать, что в результате обучения 
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произошли достоверные изменения («сдвиги») измеряемых показателей. С 

этой целью в обработке данных применялись критерий Т Вилкоксона и 

критерий тенденций L Пейджа. 

Критерий  Т Вилкоксона применялся для сопоставления показателей, 

измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. 

Он позволял установить не только направленность изменений, но и их 

выраженность. С его помощью мы определяли, являлся ли сдвиг 

показателей в каком-то одном направлении более интенсивным, чем в другом 

[72, 87 - 94]. 

Критерий L Пейджа применялся для сопоставления показателей, 

измеренных в трех и более условиях на одной и той же выборке 

испытуемых. Критерий позволял выявить тенденции в изменении величин 

признака при переходе от условия к условию [72, 101 - 106]. 

В тех случаях, когда нам необходимо было проверить, согласованно ли 

изменяются разные признаки у одного и того же испытуемого, мы 

использовали метод ранговой корреляции. 

2.3 Основания типологии включения детей в совместную учебную 
деятельность 

Основанием для типологии первоклассников, через которую 

предполагалось рассмотреть их индивидуальные особенности включения в 

совместную учебную деятельность, как показано выше, стали показатели 

«поисковая активность» (ПА) и «учебное действие оценки» (ДО). 

2.3.1 Поисковая активность: исходный уровень 

Для того чтобы выявить исходный уровень поисковой активности 

каждого ребенка в учебной деятельности, использовался метод экспертных 
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оценок, разработанный Г.А. Цукерман [83]. Экспертами были два учителя, 

преподававшие в классах, где проводился наш эксперимент. Один учитель 

вел в обоих классах русский язык и литературу, другой – математику и 

естествознание. Для экспертной оценки предлагались следующие критерии: 

поисковая активность, активность в дискуссии, обращенность на других, 

исполнительность. Каждый из параметров характеризовал разные аспекты 

субъектного поведения ребенка на уроке. (В приложении 2 приведена 

памятка эксперта, в которой описаны полярные поведенческие проявления 

каждого оцениваемого параметра). 

Параметр «поисковая активность» напрямую соотносится с искомым 

качеством "быть способным к самоизменению". Главным событием учебной 

деятельности является момент постановки новой учебной задачи - ситуация, 

когда дети убеждаются, что известные им способы действия не приводят к 

решению практической задачи, а новых способов действия еще нет, их 

предстоит найти. Именно эта ситуация требует рискованного действия: надо 

попробовать что-то новое, непроверенное, никем не санкционированное. В 

этой ситуации ценна любая догадка, наблюдение, вопрос, замечание - все, 

что помогает сдвинуть стереотип прежнего способа действия и мышления, 

обнаружив при этом недостающие, ускользающие от внимания ориентиры 

будущего действия. Предполагается, что любое (безразлично, успешное или 

неуспешное) действие ребенка в ситуации новой учебной задачи, 

направленное на поиск нового способа действия, чаще всего является 

показателем включенности в учебную деятельность. Однако это происходит 

не всегда: например, честолюбие создает дополнительную мотивацию для 

того, чтобы первому найти самый эффектный способ решения новой задачи. 

Параметр «активность в дискуссии» характеризует степень 

включенности ребенка в социальное взаимодействие, развертываемое 

учителем на материале учебного содержания. Ясно, что этот показатель не 

измеряет уровень субъектного включения ребенка в учебную деятельность. 
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Ребенок может быть субъектом учебной деятельности, но в силу 

определенных характерологических особенностей участвует в дискуссии 

весьма фрагментарно, предпочитая роль заинтересованного наблюдателя. И 

наоборот, ребенок может участвовать в дискуссии энергично, пылко и 

темпераментно, но по причинам, никак не связанным с интересом к учебному 

содержанию. Самоутверждение, соперничество, поиск одобрения учителя, 

азартность, легкость эмоционального включения в любое общее дело, 

демонстративность - вот далеко не полный перечень причин активного 

участия в дискуссии детей, действия которых не направлены на решение 

учебных задач. 

Параметр «обращенность на других» характеризует лишь одну грань 

участия ребенка в совместной работе класса - ориентированность на действия 

и высказывания других детей. Этот показатель был введен потому, что 

совместный характер работы со сверстниками (не обязательно учебной 

работы) является мощным мотивационным фактором, благодаря которому 

некоторые дети только и могут включиться в учебную деятельность как 

таковую. 

Параметр «исполнительность» характеризует степень включенности 

ребенка в деятельность репродуктивную, постоянно сопровождающую 

учебную деятельность. Ясно, что этот показатель так же неоднозначно связан 

с субъектностью учебной деятельности, как и предыдущий. 

Два эксперта оценивали каждого ученика по четырем параметрам с 

помощью нешкалированных «линеечек» (по типу линеечек по методике 

Дембо – Рубинштейн [69]), верх которых соответствует высшим 

проявлениям оцениваемого качества, низ – отсутствию данного качества. Для 

удобства последующих подсчетов «линеечки» рисовались длиной в 10 см. В 

приложении 3 приведен образец протокола, с которым работал каждый 

эксперт. Процедура экспертного оценивания занимала в среднем 40 – 45 

минут. 
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Первичная обработка экспертных оценок состояла в переводе 

графических значков (крестиков) на «линеечках» в цифры. Самая нижняя 

точка «линеечки» соответствовала показателю 0 (мм), верхняя – 100 (мм), 

середина – 50 (мм). Каждый ребенок получал восемь экспертных оценок (по 

четыре от каждого эксперта). В течение первого года обучения процедура 

оценивания была проведена дважды (в октябре 1999 г. и апреле 2000 г.); по 

результатам двух замеров каждый ученик имел четыре экспертные оценки 

(два от учителя русского языка и два от учителя математики) по каждому 

параметру. На основании этих четырех оценок было выведено среднее 

значение показателя, оно и составило исходный уровень субъектного 

поведения ученика по каждому параметру. 

О согласованности действий экспертов, об относительном единстве 

критериев оценки говорят коэффициенты корреляции экспертных оценок, 

приведенных в табл. 1. 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции оценок двух экспертов по каждому 

оцениваемому параметру 

Параметры 
оценки 

Время 
оценивания 

Поисковая 
активность 

Исполнительность
 

Активность 
в дискуссии 

Обращенность
на других 

1 класс 
(замер № 1) 0,699** 0,597** 0,745** 0,431* 

1 класс 
(замер № 2) 0,800** 0,428* 0,762** 0,648** 

* Значимость корреляционной связи – не меньше 5% (r=0,34 при n=34) 

** Значимость корреляционной связи – не меньше 1% (r=0,44 при n=34) 
Эти данные говорят о том, что учителя русского языка и математики 

имеют примерно одинаковое представление о проявлении данных качеств в 

субъектном поведении ребенка. 
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Для того чтобы проследить влияние учебной деятельности на развитие 

уровня поисковой активности младших школьников, мы разделили 

экспериментальную выборку на две части. Учащиеся, имевшие в начале 

обучения показатели поисковой активности выше среднего по классу, 

объединены в группу Ап (средний показатель по группе 80 баллов), а 

учащиеся, чьи исходные показатели поисковой активности были ниже 

среднего по классу, объединены в группу Бп (средний показатель по группе 

34 балла). В показателях групп Ап и Бп по параметру «поисковая 

активность» выявлена статистическая значимость различий по критерию U 

(критерий Манна-Уитни) с вероятностью не ниже 5%. Верхний индекс п 

(поиск) здесь и далее показывает, что группа выделена по критерию ПА. 

2.3.2. Учебное действие оценки: исходный уровень 

Для того чтобы определить исходный уровень развития действия 

оценки, использовалась диагностическая методика «Мягкий знак 

грамматический и фонетический» [51]. Диагностика проводилась в конце 

первого полугодия первого года обучения. Материалом диагностического 

задания были 15 слов с мягким знаком на конце и без него. Написание пяти 

слов соответствовало изученному детьми [92, 189] фонетическому способу 

обозначения мягкости / твердости согласных на конце слова (осень – ветер). 

Написание остальных десяти слов, заканчивающихся шипящими 

согласными, подчинялось  грамматическим правилам письма, еще не 

изученным в первом классе (сторож – рожь, думаешь – беречь). 

После списка слов следовали два предложения: «Я всё знаю про 

мягкий знак» - «Я не всё знаю про мягкий знак». 
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Ниже приводится текст задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение задания было разбито на 3 этапа. На первом этапе дети 

работали только со словами. Им давалась следующая инструкция: «Если ты 

знаешь, зачем в конце слова стоит «ь» или почему нет «ь», поставь около 

этого слова «+» («я знаю»). Если ты не знаешь, зачем в конце слова стоит «ь» 

или почему нет «ь», поставь около этого слова «?» («я не знаю»)». На данную 

работу отводилось 20 минут. На втором этапе выполнения задания дети 

получали следующую инструкцию: «Ниже записаны два предложения. 

Прочитайте их. Подумайте, какое предложение правильное. Подчеркните 

правильное предложение». На третьем этапе каждому ребенку предлагалось 

устно ответить на вопрос: «Почему напротив некоторых слов ты поставил(а) 

знак вопроса?». 

При обработке ответов слова были разделены на две группы: «знаю» 

(фонетический мягкий знак или его отсутствие – 5 слов) и «не знаю» 

(грамматический мягкий знак или его отсутствие – 10 слов). За каждое слово 

из первой группы, отмеченное знаком «+», и за каждое слово второй группы, 

отмеченное знаком «?», начислялся балл. Полученная сумма баллов 

представляла собой первичную, или «сырую», оценку, которая переводилась 

Всё ли я знаю про Ь в конце слов? 

осень                                       думать                                          плащ 

ветер                                       думает                                          помощь 

дочь                                         думаешь                                      рожь 

трубач                                     растешь                                       сторож 

дождь                                     беречь                                          молодежь 

Подчеркни правильное предложение: 

Я всё знаю про мягкий знак. 

Я ещё не всё знаю про мягкий знак. 
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в процентную. Для этого данные испытуемого сопоставлялись с идеально 

выполненной работой (5 баллов в графе «знаю» и 10 баллов в графе «не 

знаю»). Учащиеся, имеющие исходные показатели действия оценки выше 

среднего по классу, объединены в группу Ао (число «?» в области 

объективного незнания - 79%), а учащиеся, имеющие исходные показатели 

действия оценки ниже среднего по классу, в группу Бо (число «?» в области 

объективного незнания - 18%). Между показателями ДО группы Ао и Бо 

выявлены достоверные различия (p<0,05). Верхний индекс о (оценка) 

обозначает, что группа выделена по показателю ДО. Ответ ребенка на вопрос 

о том, почему он так выполнил работу, обрабатывался качественно, а затем 

количественно. Все ответы детей, имеющие содержательное объяснение о 

причинах собственных действий, получали 1 балл. Результаты 

статистической обработки данных диагностики исходного уровня действия 

оценки у первоклассников представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Показатели (в %) успешности в решении рефлексивной задачи 

«Мягкий знак грамматический и фонетический» 

Параметры 

Группа 

(кол-во детей) 

«Знаю» 

(из 5 слов)

«Не знаю» 

(из 10 слов)

Общий 

показатель 

(из 15 слов) 

Формулировка

Ао (20) 92 79 а 83 а 55 Θ 

Бо (14) 90 18 в 43 в 21 ∆ 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо различаются по 

критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 1%. 

Доля лиц, имеющих содержательную формулировку объяснения  причин 

собственных действий /группа «Θ»/, больше, чем имеющих несодержательную 

формулировку /группа «∆»/ (с вероятностью не меньше 5% по критерию φ* - угловое 

преобразование Фишера). 
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На основании двух критериев «поисковая активность» и «учебное 

действие оценки» были выделены следующие группы: 

Таблица 3 

Основание для типологии включенности в учебную деятельность 

Поисковая 
активность 

Учебное 
действие оценки 

Группы, выделенные 
на основании двух 

критериев (кол-во детей) 
Ап Ао АпАо (10) 
Ап Бо АпБо (9) 
Бп Ао БпАо (10) 
Бп Бо БпБо (5) 

А - исходные показатели были выше среднего по классу; 
Б - исходные показатели были ниже среднего по классу. 
П – обозначает, что группа выделена по показателю ПА 
О - обозначает, что группа выделена по показателю ДО 

Итак, были выделены четыре группы детей, обнаружившие на 

начальном этапе обучения разный тип включенности в совместную учебную 

деятельность (см. табл. 3). 

Группа АпАо: дети, обнаружившие в начале школьного обучения 

высокую поисковую активность и высокий уровень сформированности 

учебного действия оценки. 

Группа АпБо: дети, обнаружившие в начале школьного обучения 

высокую поисковую активность и низкий уровень сформированности 

учебного действия оценки. 

Группа БпАо: дети, обнаружившие в начале школьного обучения 

низкую поисковую активность и высокий уровень сформированности 

учебного действия оценки. 

Группа БпБо: дети, обнаружившие в начале школьного обучения 

низкую поисковую активность и низкий уровень сформированности 

учебного действия оценки. 

Заметим, что о высоком и низком уровне развития «поисковой 

активности» и «учебного действия оценки» ребенка мы говорим условно, 
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лишь в отношении к общему уровню класса, в котором учится этот ребенок. 

В табл. 4 приведены исходные данные «поисковой активности» и «учебного 

действия оценки» для всех четырех групп. 

Таблица 4 

Сводная таблица данных по группам, выделенных на основе двух 

критериев 

Учебное действие оценки Критерий 

 

Группа 

(кол-во детей) 

Поисковая активность, 

средний балл по 

группе 

«Я знаю, 

чего я не знаю», 

в % 

«Я знаю», 

в % 

Ап (19) 80 а 47 а 99 а 

Бп (15) 34 в 64 а 81 а 

Ао (20) 60 а 79 а 92 а 

Бо (14) 60 а 18 в 90 а 

АпАо (10) 83 а 79 а 98 ав 

АпБо (9) 77 а 11 в 100 а 

БпАо (10) 38 в 80 а 86 ав 

БпБо (5) 27 в 31 в 72 в 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо различаются 

по критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 5%. 

Корреляционный анализ, проведенный по критериям «поисковая 

активность» - «учебное действие оценки» (параметр «не знаю»), значимых 

корреляционных связей не выявил. Это подтверждает наше предположение о 

том, что в основу типологии положены независимые характеристики 

субъекта учебной деятельности. 

Таким образом, распределение детей по группам произошло 

следующим образом: в группу Ап попало 19 детей (56% от общего 

количества), в группу Бп – 15 детей (44%); в группу Ао – 20 детей (59%), в 
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группу Бо – 14 детей (41%). Группа АпАо насчитывает 10 детей (29%), АпБо – 

9 детей (26%), БпАо – 10 детей (29%), БпБо – 5 детей (15%). Из этих данных 

видно, что группы имеют практически равное распределение по основной 

выборке. Статистически значимых различий между количеством детей в 

группе АпАо (либо БпАо) и группе БпБо не выявлено. Распределение детей 

внутри групп представлено в табл.5. 

Таблица 5 

Распределение детей по классам и по полу внутри групп, в % 

Распределение внутри групп, в % 

Группа, 

кол-во детей 

1 «А» кл. 

(17) 

1 «Б» кл. 

(17) 

всего 

(34) 

девочек

(16) 

мальчиков 

(18) 

всего 

(34) 

Ап (19) 53 47 100 47 53 100 

Бп (15) 47 53 100 47 53 100 

Ао (20) 55 45 100 60 40 100 

Бо (14) 43 57 100 29 Θ 71 ∆ 100 

АпАо (10) 60 40 100 50 50 100 

АпБо (9) 44 56 100 44 56 100 

БпАо (10) 50 50 100 70 Θ 30 ∆ 100 

БпБо (5) 40 60 100 0 100 100 

Доля лиц в группе «Θ» значимо отличается от доли лиц в группе «∆» (с 

вероятностью не меньше 5% по критерию φ* - угловое преобразование Фишера). 

Так же, как при распределении основной выборки по группам, внутри 

групп получено практически равное распределение по классам. Между 

мальчиками и девочками различия обнаруживаются в группе Бо (группе 

детей с низким уровнем сформированности учебного действия оценки), в 

основном на этот результат влияют данные отдельно взятых групп БпАо и 

БпБо. Рассмотрим эти данные более конкретно. Перевес доли мальчиков по 

сравнению с долей девочек в группе Бо объясняется тем, что группа БпБо 
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(дети с низкой поисковой активностью и низким уровнем сформированности 

учебного действия оценки) представлена только мальчиками. Надо отметить, 

что в работе сделана попытка проанализировать причины изначального 

низкого уровня поисковой активности и действия оценки у этих детей, но 

однозначного ответа на этот вопрос получить не удалось. Группа крайне 

разнородна по своему составу, и то, что в неё попали одни только мальчики, 

является ещё одним интригующим фактом. Так же как и то, что в группе 

БпАо (группе детей с низкой поисковой активностью и высоким уровнем 

сформированности учебного действия оценки) существенно преобладают 

девочки по сравнению с мальчиками. Можно предположить, что девочки, 

социально созревающие раньше мальчиков, скорее предпочитают в новой 

обстановке становиться в выжидающую позицию и разузнавать приемлемый 

в окружении стиль поведения, чем сразу проявлять рискованную, никем не 

санкционированную форму поведения. 

Определив стартовые возможности включения в учебную деятельность 

для детей каждой группы, мы попытались далее ответить на вопрос: зависит 

ли становление ПА и ДО на протяжении всего начального обучения в форме 

учебной деятельности от исходного уровня развития рефлексивных и 

поисковых способностей ребенка? 

2.4 Динамика поведенческих показателей активности школьников на 
уроках в 1 – 3 классах 

Процедура экспертного оценивания проводилась дважды в течение 

каждого года обучения. Как и в первый год обучения, все четыре экспертные 

оценки: «поисковая активность», «активность в дискуссии», 

«исполнительность», «обращенность на других» - усреднялись, т.е. 

вычислялось среднее значение по каждому параметру (русский язык - два 

замера за год, математика – два замера за год). О согласованности действий 
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экспертов, об относительном единстве критериев оценки свидетельствует то, 

что коэффициенты парной корреляции всех учительских оценок 

статистически значимы на уровне не менее 5% (от 0,351 до 0,803). 

В табл. 6 представлены данные, полученные на протяжении трех лет по 

результатам экспертных оценок. 

Таблица 6 

Усредненные оценки двух экспертов (приведен средний балл по 

каждой группе детей) 

Параметры оценки Поисковая активность Исполнительность 

Время 

оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 

Ап (19) 80а 87а 87а 83а 86а 90а 

Бп (15) 34в 62в 65в 60в 72в 81в 

Ао (20) 60 77 78 74 82 87 

Бо (14) 60 73 76 73 77 85 

АпАо (10) 83а 90а∆ 92а 85а 89а 91 

АпБо (9) 77а 84а 83а 81а 83ав 88 

БпАо (10) 38в 65в∆ 65в* 62в 75в∆ 82* 

БпБо (5) 27в 55в∆ 65в∆* 58в 66в 81∆* 

Активность в дискуссии Обращенность на других  

1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 

Ап (19) 85а 89а 91а 78а 82а 84а 

Бп (15) 46в 64в 70в 47в 68в 75в 

Ао (20) 67 80 81 65 76 81 

Бо (14) 69 75 83 64 75 79 
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Таблица 6. Продолжение 

Активность в дискуссии Обращенность на других 

 1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 

АпАо (10) 84а 92а∆ 93а 81а 82а 86а 

АпБо (9) 86а 86а 89а 75а 81а 81ав 

БпАо (10) 50в 68в∆ 70в* 48в 70в∆ 75в* 

БпБо (5) 38в 56в 72в∆* 44в 64в 76в∆* 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо различаются по 

критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 5%. 

* Тенденция увеличения индивидуальных показателей от первого класса к 

третьему не является случайной – не меньше 1% по критерию L (критерий тенденций 

Пейджа). 
∆ Интенсивность положительного сдвига по выделенному параметру превышает 

интенсивность отрицательного сдвига по критерию Т (критерий Вилкоксона) с 

вероятностью не ниже 5%. 

Анализ данных показывает, что по всем параметрам на протяжении 

трех лет сохраняется значимый разрыв между группами Ап и Бп (критерий 

Манна-Уитни). Однако в группе Бп наблюдается статистически значимый 

рост индивидуальных показателей (критерий тенденций Пейджа) по всем 

параметрам от первого класса к третьему. Отсутствие статистически 

значимого роста индивидуальных показателей в группах АпАо и АпБо может 

объясняться изначально высокими результатами. 

Из данных таблицы видно, что в группах Ао и Бо на протяжении всех 

трех лет значимых различий не наблюдается. Однако эти данные, как и в 

случае с группами Ап и Бп, представляют общую картину и не отражают тех 

намечающихся тенденций, которые только появляются на протяжении трех 

лет обучения в рамках учебной деятельности. Для более детального анализа 

нам необходимо обратиться к данным каждой группы отдельно. 
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Анализ данных показывает, что группы БпАо и БпБо, имея значимый 

разрыв с группой АпБо в первом классе, уже ко второму классу 

подтягиваются к результатам этой группы по параметру «исполнительность» 

и в третьем классе по параметру «обращенность на других». Однако этим 

группам не удается уменьшить разрыв по таким ключевым параметрам, как 

«поисковая активность» и «активность в дискуссии». По этим параметрам 

группы АпАо и АпБо сохраняют своё лидирующее положение. 

Как уже отмечалось выше, в группах БпАо, БпБо зафиксирован 

статистически значимый рост индивидуальных показателей субъектного 

поведения по всем параметрам от первого класса к третьему (критерий 

тенденций Пейджа). 

Анализ данных с помощью критерия Вилкоксона (критерий оценки 

достоверности сдвига) показывает, что у группы БпАо положительные сдвиги 

по всем параметрам происходили во втором классе («поисковая активность» 

возросла на 27 баллов по 100-балльной шкале, «активность в дискуссии» - на 

18 баллов по 100-балльной шкале, «исполнительность» - на 13 баллов по 100-

балльной шкале, «обращенность на других» - на 22 балла по 100-балльной 

шкале). Как отмечалось выше, этот результат, в совокупности с данными 

других методик, отчасти подтверждает наше предположение, что дети этой 

группы решаются на рискованное поведение только тогда, когда они 

начинают чувствовать себя более защищенными, когда в классе при поиске 

нового способа утверждается атмосфера принятия любого предположения, 

пусть даже ошибочного. 

Группа БпБо имела изначально низкие показатели по параметру 

«поисковая активность» - 27 баллов (так «поисковая активность» четырех 

детей из пяти оценена учителем математики в первом классе в октябре как 

нулевая). При переходе из первого класса во второй поисковая активность 

этих детей активизировалась (о чем свидетельствует статистически значимый 
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сдвиг, критерий Вилкоксона). Однако реальный прорыв по всем параметрам 

у этой группы происходит при переходе из второго класса в третий. 

У группы АпБо положительных сдвигов (критерий Вилкоксона) не 

наблюдается ни по одному из четырех параметров. Имея высокие результаты 

по экспертным оценкам и относительно высокие положительные результаты 

по другим методикам (см. далее), дети этой группы показывали стабильно 

высокую картину включенности в учебную деятельность на протяжении всех 

трех лет лонгитюдного эксперимента. 

У группы АпАо при переходе из первого класса во второй  имеются 

статистически значимые сдвиги (критерий Вилкоксона) по параметрам 

«поисковая активность» и «активность в дискуссии»: «поисковая 

активность» возросла на 7 баллов по 100-балльной шкале, «активность в 

дискуссии» - на 8 баллов по 100-балльной шкале. 

Пик сдвига по параметру «поисковая активность» у групп приходится 

на второй класс. В третьем классе показатели остаются на месте либо 

улучшаются, но незначительно (см. приложение 4). Эти данные согласуются 

с данными Г.А. Цукерман (1999). В ходе исследования ею была выделена 

«группа прорыва». К этой группе были отнесены те дети, у которых 

экспертные оценки по шкале «поисковая активность» находились в верхней 

четверти линеечки (больше 75). Было установлено: «Группа прорыва растет 

на протяжении первого года обучения: кол-во детей, постоянно или частично 

участвующих в поиске новых способов действия, увеличилось с 40 до 70%. 

Большая часть детей (около 80%), вошедших на том или ином этапе в группу 

прорыва, остается в ней. (…) Однако во втором классе функции детей в 

совместной учебной деятельности закрепляются гораздо более жестко и 

почти не меняются». На основании этих данных Г.А. Цукерман сделала 

вывод: начальный этап учебной деятельности уже исчерпал свои 

развивающие возможности, и необходимы новые способы организации 

учебной деятельности. Данные, полученные в нашем исследовании, 
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подтверждают этот вывод: при переходе из второго в третий класс 

количественные показатели субъектного участия в учебной деятельности 

практически не увеличиваются. Однако данный вывод верен по отношению к 

трем группам (АпАо, АпБо, БпАо). 

Итак, установлено следующее. 

• На протяжении начальной школы зафиксирован рост всех 

показателей субъектного поведения детей у всех групп. При 

этом группы БпАо, БпБо имеют статистически значимый рост 

индивидуальных показателей по всем параметрам от первого 

класса к третьему (критерий тенденций Пейджа). Данный 

результат, по-нашему мнению, может рассматриваться как итог 

первого этапа обучения, построенного на принципах учебной 

деятельности. 

• Наиболее интенсивные положительные сдвиги у группы БпАо 

происходили при переходе из первого класса во второй, в 

группе БпБо - при переходе из второго класса в третий. У 

группы АпБо не зафиксированы положительные сдвиги ни по 

одному из параметров субъектного поведения детей. Этот 

результат говорит о принципиально разных причинах 

включенности / невключенности детей в учебную 

деятельность. 

• При переходе из второго класса в третий показатели субъектного 

участия в учебной деятельности у разных групп детей значимо не 

изменяются (за исключением группы БпБо). Это говорит о том, 

что для большинства детей использованные ранее (в первом и 

втором классе) формы работы исчерпали свои развивающие 

возможности и необходимы новые способы организации 

учебной деятельности. 
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• Группы Ао  и Бо, значимо различающиеся по исходному уровню 

развития «учебного действия оценки», на протяжении всех трех 

лет начального обучения не различаются по показателю 

«поисковая активность». Данный результат ещё раз доказывает 

независимость двух оснований, положенных нами в типологию 

младших школьников как субъектов учебной деятельности. 

Высокий уровень «учебного действия оценки» не является 

дополнительным стимулом развития «поисковой 

активности»; низкий уровень «учебного действия оценки» не 

препятствует интенсивному развитию «поисковой 

активности». 

2.5 Динамика формирования учебного действия оценки детей в 1 – 3 
классах 

Уровень действия оценки был измерен дважды: в конце первого и в 

начале четвертого года обучения детей в школе. Материалом этих двух 

измерений действия оценки служил диктант, существенно превышавший 

орфографические возможности детей. При написании каждого диктанта 

детям предлагалось воспользоваться «знаком орфографического сомнения»: 

указать учителю те буквы, в написании которых ребенок не был уверен. 

Согласно теории П.Я. Гальперина о формировании умственных 

действий, выполнение учебного действия можно считать заранее 

успешным, если была сформирована полная ориентировочная основа 

действия [19]. 

Исходя из этого, разницу в показателях успешности групп Ао и Бо в 

решении рефлексивной задачи «Мягкий знак грамматический и 

фонетический» (см. 2.3.2) можно объяснить следующим: в основе методики 
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Перед гласной На конце слова 

⎯ = ⎯ = 

лежат два действия, каждое из которых имеет свою ориентировочную 

основу. 

Для ориентировочной основы действия обозначения мягкости – 

твердости согласных звуков на письме существует следующая система 

ориентиров на этапе освоения детьми грамоты (рис. 3)1: 

I.  • 
       (буква )   

 
 

 
 
II.  
 
 
  
 
III.   
 
 А Я __                           Ь 
IV. У Ю 

 О Ё 
 Э Е 
 Ы И 
Рис. 3. Схема ориентировочной основы действия обозначения мягкости 

– твердости согласных звуков на письме. 

На момент проведения методики «Мягкий знак фонетический и 

грамматический» ориентировочная основа действия относительно 

фонетического мягкого знака являлась полной. Учащиеся имели следующие 

ориентиры: 

Если парный по твердости - мягкости согласный звук стоит на конце 

слова, то на письме 

• твердость данного согласного звука обозначается отсутствием 

мягкого знака. 

 

                                                 
1 

 ⎯
 - твердый согласный звук, 

 =  - мягкий согласный звук. 

⎯
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Перед гласной На конце слова 

• мягкость данного согласного звука обозначается с помощью 

мягкого знака. 

        Ь 
Данные табл. 2 по параметру «знаю» говорят об успешности 

выполнения этого действия двумя группами детей (Ао =92%, Бо=90%).  

Вторая часть методики базировалась на неполной ориентировочной 

основе действия. Система ориентиров к моменту выполнения задания данной 

методики была такой: 
   

I. [Ш], [Ж], [Щ’], [Ч’] 
 

 
 
 
 
  
II. 
 
  
III. [Ш] [А]   А            не изучалось 
  [У]   У 
      [Ж]  [Ы]//[И]  И  
  
 [Щ’] [Э]   Е 
 
 [Ч’]  [О]     О ? Ё          
    
    

Рис. 4. Схема ориентировочной основы действия выбора буквы 

гласных после непарных по мягкости – твердости согласных (шипящих) 

Учащиеся имели следующие ориентиры: звуки [ш], [ж], [щ’], [ч’] - 

непарные по мягкости – твердости, значит, для этих звуков не существует 

проблемы графического оформления мягкости – твердости на письме, - 

выбираем буквы, которые могут стоять в начале слова и обозначать только 

гласный звук. 

Однако за пределами познаний первоклассников оставался тот факт, 

что в русском языке мягкий знак после шипящих на конце слова выполняет 

ещё и другую функцию – грамматическую. Встретив слова, в которых 

=
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мягкий знак то присутствовал после шипящих (молодежь), то отсутствовал 

(сторож), дети должны были увидеть и зафиксировать противоречие в своих 

знаниях. На это и была нацелена вторая часть диагностического задания, 

позволившая нам выделить группу детей с высоким уровнем 

сформированности учебного действия оценки. 

Методика «Мягкий знак фонетический и грамматический» выявляла 

умение детей учитывать границы применения обобщенного действия («Я 

знаю, что я этого не знаю. Я сообщаю учителю о своем незнании и жду 

помощи»), что соответствует начальному уровню развития оценочной 

самостоятельности учащегося [88]. Следующий шаг в исследовании был 

предпринят тогда, когда способ определения «неизвестного» стал 

предметом изучения. В рамках курса русского языка, на материале темы 

«Орфография: слабые позиции гласных и согласных», стало возможным 

целенаправленное формирование у первоклассников рефлексивного действия 

более высокого уровня, формула которого «Я знаю, что я этого не знаю. Но я 

могу так сузить границы неизвестного, чтобы описать его позитивно (о 

неизвестном мне известно то-то…)». Результаты представлены ниже. 

1 класс. Измерение умения детей оценивать применимость 

определенного способа действия в той или иной конкретной ситуации 

проводилось трижды: до и после изучения темы «Орфография: слабые 

позиции гласных и согласных», а также во время промежуточной работы 

после изучения орфографии слабых позиций гласных. 

Данная работа была организована на основе «Дискуссионного 

учебника в системе развивающего обучения» [52]. Работа по теме «Сильные 

и слабые позиции фонем» проводилась в форме путешествия в Страну 

Живых слов, куда можно попасть, написав без единой ошибки клятву 

Грамотея, и которой управляют граф Орфограф и принцесса Грамотесса. В 

ходе изучения позиционных чередований фонем детям предлагалось трижды 

пройти испытание на звание Грамотея. Первый диктант предлагался детям до 
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изучения темы и предвосхищался сказочным сюжетом: «Мы продолжаем 

путешествие по Стране Живых Слов и вплотную подошли к границам 

Орфографии, которой управляют граф Орфограф и принцесса Грамотесса. 

Правители недаром опасаются проникновения в их государство не слишком 

грамотных людей: в Стране Живых Слов ошибки в правописании 

немедленно приводят к житейским неприятностям: напишешь чье-то имя 

неверно - у человека или зверя испортится либо здоровье, либо характер. 

Поэтому приглашение в Страну Живых Слов получат только те, кто без 

ошибок напишет клятву Грамотея». 

Ниже приводится текст клятвы Грамотея. 

Обещаю изучать и соблюдать все законы письма. Клянусь стать врагом 

ошибок. Сделаюсь грамотеем. 

Подпись: (Имя, фамилия ребенка) 

Я смогу написать эти слова правильно: ФУТБОЛ, ГОЛ, МЕДАЛЬ, 

ЧЕМПИОН, ПРЫЖКИ, БЕГ, ВХОД, ВЕЛОСИПЕД, ШАР, СУДЬЯ. 

Перед диктантом каждый раз давалась одна и та же инструкция: «Если 

вы не уверены, какую букву нужно написать в этом слове, вы можете мне 

задать вопросы. Например, один ученик писал слово РАБОТА. Он записал 

это слово вот так: РОБОТА (запись на доске). Но он засомневался, 

правильную ли букву он выбрал для обозначения первого гласного звука 

(учитель подчеркивает букву О: РОБОТА), и поэтому поставил под этой 

буквой вопрос: 

РОБОТА 
 ? 
Я ответила на его вопрос, и он написал слово без ошибки. Другой 

ученик написал это слово так же: РОБОТА, но не поставил знак вопроса 

(учитель стирает вопрос). Мне пришлось исправить его ошибку. Итак, если 

вы сомневаетесь в выборе буквы, вы можете письменно спросить меня: 
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поставить знак вопроса под буквой. Я отвечу на ваш вопрос, и вы напишете 

работу без единой ошибки». 

Всеобщая неудача первоклассников в первом диктанте (см. табл. 8) 

послужила предлогом для постановки вопроса: «Как, не зная всех законов 

правописания, писать без ошибок?». Этот вопрос положил начало серии 

последовательно разворачиваемых учебных задач по определению того, в 

каких случаях возникает проблема выбора буквы при обозначении звука на 

письме (или какие звуки стоят в слабых позициях), а когда такой проблемы 

не возникает? Для обозначения орфограмм слабых позиций стал 

использоваться «знак орфографического сомнения». Например: 

ПРЫ_КИ, М_ДАЛЬ. 

     ж ? ш                                          и ? е 

Такая запись слова является развернутым действием оценки: она 

указывает, что (1) ученик знает, какой звук нельзя обозначать буквой 

однозначно, по слуху, какие буквы «спорят» за этот звук; (2) ученик не знает, 

как (на каком основании) выбрать нужную букву. При этом ребенок может 

рассуждать так: «Я знаю, что в слове прыжки пишется буква Ж, но я не могу 

этого доказать». Иными словами, ученик знает способ постановки конкретно-

практической орфографической задачи, знает результат ее решения, но не 

знает способа решения. 

Завершив поиск слабых позиций гласных и согласных, дети построили 

полную ориентировочную основу действия по постановке орфографических 

задач (см. табл. 7). 

Таблица 7 

СЛАБЫЕ ПОЗИЦИИ СИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ 
ГЛАСНЫЕ 

Безударное положение 
М _ Л _ КО 

                       а-о   а-о  

Ударное положение 
М _ Л _ КÓ 

                      а-о   а-о 
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Таблица 7. Продолжение 

СЛАБЫЕ ПОЗИЦИИ СИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ 
ГЛАСНЫЕ 

 Безударный звук [У] 
КУКУРУЗ_ 

 а-о 
СОГЛАСНЫЕ 

Согласный в конце слова 
РО_  

     д - т  

Согласный перед гласным 
КАША 

 
Согласный перед согласным, парным 

по звонкости-глухости 
ША_КА 
б-п 

Согласный перед сонорным 
БРАВ_, 
        а - о 
ПРАВ_ 

          а – о 
 Согласный перед звуком [в] 

СВЕРЬ 
ЗВЕРЬ 

При повторном написании диктанта в апреле (орфограммы слабых 

позиций гласных – второй замер) и в мае (орфограммы слабых позиций 

согласных – третий замер) детям снова было дано право самостоятельно 

решать, пользоваться ли знаком орфографического сомнения, 

гарантирующим безошибочное письмо, или рисковать, полагаясь на удачу и 

орфографическое чутье. При обработке диктанта «идеальным» текстом 

являлся текст, где знак орфографического сомнения стоит на месте всех 

слабых позиций, количество таких мест равнялось 24. Результаты диктантов 

приведены в табл. 8, где указано, сколько раз ученик воспользовался знаком 

орфографического сомнения (% от «идеального» орфографического 

решения). 
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Таблица 8 

Результаты диктанта в первом классе (число орфографических 

вопросов, в %) 

Время 

оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

До введения 

понятия 

«орфограмма»,

март, в % 

После введения 

понятия «слабая 

позиция гласных», 

апрель, в % 

После введения 

понятия 

«орфограмма», 

май, в % 

Ап (19) 30 36∆ 77 а 

Бп (15) 25 31 60 в 

Ао (20) 28 29 70 а 

Бо (14) 27 41∆ 68 а 

АпАо (10) 29 31 80 а* 

АпБо (9) 31 40∆ 72 ав* 

БпАо (10) 27 26 60 в* 

БпБо (5) 22 42 61 в* 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо 

различаются по критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 5%. 

* Тенденция увеличения индивидуальных показателей от первого класса к 

третьему не является случайной – не меньше 1% по критерию L (критерий тенденций 

Пейджа). 
∆ Интенсивность положительного сдвига в постановке орфографических 

вопросов превышает интенсивность отрицательного сдвига по критерию Т (критерий 

Вилкоксона) с вероятностью не ниже 5%. 

Статистический анализ данных таблицы показал, что за три месяца 

обучения, прошедших между первым и третьим диктантом, во всех группах 

произошло существенное изменение характера орфографического действия. 

В условиях свободного выбора способа орфографического действия большая 

часть детей начала пользоваться знаком орфографического сомнения лишь 

после введения понятия «орфограмма». Знак орфографического сомнения 
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стал для учащихся реальным средством решения конкретно-практических 

орфографических задач; действие письма начало приобретать рефлексивный 

характер. Основой орфографической рефлексии стала оценка своих знаний 

при выборе буквы. 

Первый диктант, написанный до начала изучения орфограмм слабых 

позиций, показал, что исходно дети не различались по своему умению 

(беспомощности) выделять неизвестные орфограммы и задавать учителю 

вопросы о выборе буквы в сомнительных случаях. Исходные преимущества 

группы Ао не оказались существенными в совершенно новой ситуации 

(орфограммы слабых позиций), для действия, в котором у детей еще не было 

никаких ориентиров. 

Результаты второго диктанта показали, что при неполной 

ориентировочной основе действия дети группы Ао предпочитают доверять 

своему орфографическому чутью (усредненный показатель учительской 

оценки грамотности этой группы от 90 баллов в марте до 93 баллов в апреле 

по 100-балльной шкале) и не пользоваться знаком орфографического 

сомнения. 

Лишь после построения полной ориентировочной основы для действий 

в новой ситуации, после трех месяцев напряженного поиска ответа на 

вопрос: «В каких позициях звуки обозначаются буквами однозначно, а когда 

за звук «спорят» две буквы?» - ситуация изменяется: во всех группах получен 

статистически значимый рост показателей. Однако ученики из группы Ап (то 

есть те, кто наиболее активно участвовал в поиске средств орфографического 

действия) научились пользоваться знаками орфографического сомнения 

значимо лучше, чем дети из группы Бп. Этот результат был предсказуемым: 

те дети, которые активно участвуют в поиске систем ориентиров, лучше 

осваивают эту новую систему ориентиров. 

Неожиданным оказался другой результат: исходные преимущества 

группы Ао по-прежнему не повлияли на умение детей оценивать свои 
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возможности при выполнении нового действия. Мы получили 

парадоксальный результат: на освоение средств действия оценки влияет 

не столько исходный уровень действия оценки, сколько уровень 

поисковой активности при овладении этим средством. 

Является ли эта закономерность устойчивой или она характерна лишь 

для ранних этапов обучения? Действительно ли исходный высокий уровень 

«учебного действия оценки» никак не сказывается на формировании этого 

действия? Для ответа на этот вопрос рассмотрим результаты диагностики 

действия орфографической оценки тех же детей три года спустя. 

5 класс. В начале учебного года в обследуемых классах был проведен 

диктант, состоящий из 17 словосочетаний, включающий 146 орфограмм, как 

известных (57), так и неизвестных (89) детям. В приложении 5 дан список 

словосочетаний для диктанта. 

Как и в первом классе, детям разрешалось пользоваться знаками 

орфографического сомнения. Перед началом диктанта давалась следующая 

инструкция: «Сегодня я вам предложу невероятно трудный диктант. Не 

каждый образованный взрослый человек справится с этим диктантом без 

словаря. Но вы можете написать этот диктант без единой ошибки, потому что 

я разрешаю вам спрашивать меня о каждой букве. Но спрашивать вы будете 

только письменно. Например, кто-то не знает, как пишется название цветка: 

ПИОН или ПЕОН. Спросите меня об этом письменно. Возможны четыре 

варианта письменного вопроса: 

        ?   ? 

                                     П?ОН, ПИОН, ПЕОН, П_ОН 

Ошибкой будет считаться только такое написание: ПЕОН (без 

вопроса). Если твердо уверен в выборе буквы, пиши, если не уверен – 

спрашивай. Желаю вам написать без единой ошибки». Как и в первом классе, 

в тексте диктанта выделялись неизвестные детям орфограммы, на месте 

которых ученик мог поставить знак орфографического сомнения, их 
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количество равнялось 89. Выделение всех позиций считалось идеальным 

орфографическим решением. Результаты работы пятиклассников приведены 

в табл. 9, где указано, сколько раз ученик воспользовался знаком 

орфографического сомнения (% от идеального орфографического решения). 

Таблица 9 

Результаты диктанта в пятом классе 

Измеряемый

параметр

Группа 

(кол-во детей) 

Число знаков 

орфографического 

сомнения, в % 

Общая успешность, 

% грамотности 

Ап (19) 34,7 а 92,0 а 

Бп (15) 27,2 а 89,1 а 

Ао (20) 36,4 а 91,1 а 

Бо (14) 24,1 а 89,1 а 

АпАо (10) 39,6 а 93,2 а 

АпБо (9) 29,2 ав 90,6 ав 

БпАо (10) 33,2 ав 90,5 ав 

БпБо (5) 15,1 в 86,3 в 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо 

различаются по критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 5%. 

Статистический анализ результатов диагностики действия оценки 

показывает, что различия между группами Ап и Бп, наблюдавшиеся в первом 

классе, исчезают: группа БпАо приближается в своих результатах к группе 

АпАо. Статистически значимая разница в показателях действия оценки 

сохраняется только у крайних групп: АпАо и БпБо. 

Успех детей группы БпАо мы склонны объяснять их исходными 

особенностями, которые в начале обучения затрудняли участие в совместной 

учебной деятельности и освоение ее средств. Именно эти дети были с самого 
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начала склонны к рефлексивной оценке своих (всегда ограниченных) 

возможностей и не склонны к активному поиску новых возможностей. 

Рефлексивные способности этих детей срабатывали в основном для защиты 

от возможных неудач, а не для оценки эффективности новых достижений. К 

концу начальной школы эти дети почувствовали наконец-то доверие к 

собственным силам и к безопасности действий в учебных ситуациях (они 

поверили, что не знать – не стыдно). Поэтому они начали более эффективно 

осваивать те рефлексивные средства действия, которые вводились в этих 

ситуациях (в частности, знак орфографического сомнения, который, с одной 

стороны, помогает обезопасить себя от ошибки, а с другой стороны, 

обнажает незнание). 

Эти данные позволяют утверждать, что для становления учебного 

действия оценки, в котором проявляются рефлексивные возможности 

ученика, решающим фактором является уровень активности при поиске 

новых способов оценочных действий, а не исходный уровень умения ребенка 

оценивать свои возможности. Вероятно, на ранних этапах обучения, когда 

дети только начинают опробовать средства оценивания (в нашем случае – 

средства оценки орфографического риска), уровень поисково - пробующей 

активности ребенка определяет то, в какой степени новое средство 

становится для него инструментом собственных действий. Позднее, на 

третьем – четвертом годах обучения, использование средств оценки 

доводится учителем до уровня навыка, по требованию учителя практически 

все школьники умеют применять эти средства. При этом самостоятельно (для 

решения собственных задач) затрудняются применять средства оценки 

орфографического риска те дети, которые в самом начале обучения 

обнаружили низкий уровень рефлексивного развития в сочетании с низким 

уровнем поисковой активности. 
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Суммируем вышесказанное. 

• В результате измерения умения детей оценивать применимость 

орфографического способа «знак орфографического сомнения» в 

конкретной ситуации зафиксирован статистически значимый 

разрыв между группами Ап и Бп. Это различие обнаружено после 

того, как у школьников сложилась полная ориентировочная основа 

соответствующего действия. Ученики из группы Ап (то есть те, кто 

наиболее активно участвовал в поиске средств орфографического 

действия) научились пользоваться знаками орфографического 

сомнения значимо лучше, чем дети из группы Бп. Этот результат 

был предсказуемым: те дети, которые активно участвуют в поиске 

систем ориентиров, лучше осваивают эту новую систему 

ориентиров. Исходные преимущества группы Ао не повлияли на 

умение детей оценивать свои возможности при выполнении нового 

действия. Эти экспериментальные данные позволяют 

предположить, что на начальных этапах обучения исходный 

уровень ПА является более сильным предиктором субъектного 

участия ребенка в учебной деятельности, чем исходный уровень 

рефлексивного развития, обнаруживающий себя в учебном 

действии оценки. 

• К пятому классу ситуация выравнивается: результаты диктанта, 

содержание которого существенно превышало орфографические 

возможности детей, показывают, что различия между группами Ап 

и Бп, наблюдавшиеся в первом классе, исчезают: группа БпАо 

приближается в своих результатах к группе АпАо. Статистически 

значимая разница в показателях действия оценки сохраняется 

только у крайних групп:  АпАо и БпБо. Такой результат объясняется 

тем, что использование средств оценки доводится учителем до 

уровня навыка, по требованию учителя практически все школьники 
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умеют применять эти средства. При этом самостоятельно (для 

решения собственных задач) затрудняются в применении средств 

оценки орфографического риска те дети, которые в самом начале 

обучения обнаружили низкий уровень рефлексивного развития в 

сочетании с низким уровнем поисковой активности. 

2.6 Индивидуально-типологические особенности детей с разными 

исходными показателями поисковой активности и учебного 

действия оценки 

Какие социально-психологические факторы могли обусловить 

попадание ребенка в ту или иную типологическую группу включенности в 

учебную деятельность? Для ответа на этот вопрос мы изучали 

интеллектуальные и личностные особенности детей, участвующих в нашем 

лонгитюде, средствами психологической диагностики. При этом 

сравнивались группы учащихся, выделенные на основе двух критериев 

направленности учебной деятельности на самоизменение: поисковой 

активности в ситуации учебной задачи и учебного действия оценки. В 

анализе причин разного уровня и типа включенности детей в учебную 

деятельность мы исходили из тех объяснений причин участия или неучастия 

ребенка в работе класса, которые наиболее распространены в психологии и 

педагогике. 

2.6.1 Внутренняя позиция школьника 

Внутренняя позиция школьника является одним из ведущих факторов 

включения ребенка в работу на уроке (Л.И. Божович). Косвенным 

показателем внутренней позиции школьника служит проективный 

рисуночный тест «Я в школе». Наши испытуемые выполняли этот тест в 

первом классе, в первых числах сентября. Детские рисунки были 

классифицированы по двум основаниям: (1) по тематике: школьная (сцены 
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урока) – нешкольная (прогулки во дворе, игры); (2) по наличию или 

отсутствию людей в рисунке (ориентированные и не ориентированные на 

общение). 

В рамках первой классификации были выделены следующие типы 

рисунков: 

• нешкольная тематика – ребенок рисует фигуру мальчика 

(девочки); 

• предшкольная тематика – ребенок связывает свой рисунок со 

школой (фигура мальчика или девочки перед зданием, на 

котором написано «школа»; дети в школьном коридоре), но не 

связывает свой рисунок с обучением; 

• школьная тематика – ребенок рисует себя в роли ученика (сидит 

за партой; класс, ученики, учитель). 

В табл. 10 (см. с.65) приведены данные распределения рисунков детей 

внутри групп согласно этой классификации. 

Анализ данных распределения по группе Ап показывает, что более 2/3 

детей этой группы отдают свое предпочтение в рисунках школьной тематике. 

Несмотря на то что тест проводился в самом начале обучения, 9 сентября, 

некоторые дети этой группы пытались в рисунках отобразить то, что они 

изучают на уроках в школе (слоговые схемы слов, математические примеры). 

Эта тенденция прослеживается на уровне групп АпАо и АпБо. Остальные 

группы не обладают столь ярко выраженной тенденцией. Относительно 

малый состав группы БпБо не позволяет обобщать полученный результат до 

общегруппового и говорить о нем как о характерной для этой группы 

тенденции. Мы можем только констатировать факт, что в группе БпБо есть 

дети, чье восприятие школы не ограничивается обучением (и представлением 

себя школьниками), а связано с другими атрибутами школы как места, где 

теперь дети проводят большую часть своего дня: прогулками в школьном 
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дворе, играми с детьми. Возможно, такое восприятие школы детьми этой 

группы, в сочетании с другими индивидуальными особенностями, не 

позволяло им продолжительное время активно включаться в учебную 

деятельность. 

Таблица 10 

Распределение рисунков детей из разных групп по школьной тематике 

 Распределение рисунков детей внутри группы 

Нешкольная 

ситуация 

Предшкольная 

ситуация 

Школьная 

ситуация 
Всего 

Характеристика 

рисунка 

Группа 

(кол-во детей) 
n % n % n % N % 

Ап (19) 1 5 4 21 14 74 19 100 

Бп (15) 4 27 5 33 6 40 15 100 

Ао (20) 1 5 8 40 11 55 20 100 

Бо (14) 4 29 1 7 9 64 14 100 

АпАо (10) 0 0 3 30 7 70 10 100 

АпБо (9) 1 11 1 11 7 78 9 100 

БпАо (10) 1 10 5 50 4 40 10 100 

БпБо (5) 3 60 0 0 2 40 5 100 

Как обозначено выше, в рамках второй классификации были выделены 

следующие типы рисунков: 

• ориентированные на общение – ученик рисует себя в окружении 

других учеников либо себя вместе с учителем, при этом, как 

правило, можно проследить сюжет: дети играют на перемене, 

учитель спрашивает ученика, идет урок. 

• не ориентированные на общение – одиночный рисунок. 

Данные, полученные по этой классификации, представлены в табл. 11. 



 

 

66  

 

Таблица 11 

Распределение рисунков детей из разных групп по типам 

«ориентированные на общение - не ориентированные на общение» 

Распределение рисунков детей  

по группам внутри группы 

С 

Другими 
Один 

С 

Другими 
Один Всего 

Характеристика 

рисунка 

Группа 

(кол-во детей) n % n % n % n % n % 

Ап (19) 9 69 10 48 9 47 10 53 19 100

Бп (15) 4 31 11 52 4 27 ∆ 11 73 Θ 15 100

Всего (34) 13 100 21 100       

Ао (20) 4 31 16 76 Θ 4 20 ∆ 16 80 Θ 20 100

Бо (14) 9 69 5 24 ∆ 9 64 5 36 14 100

Всего (34) 13 100 21 100       

АпАо (10) 2 15 8 38 2 20 8 80 10 100

АпБо (9) 7 54 2 10 7 78 2 22 9 100

БпАо (10) 2 15 8 38 2 20 8 80 10 100

БпБо (5) 2 15 3 14 2 40 3 60 5 100

Всего (34) 13 100 21 100       

Доля лиц в группе «Θ» значимо отличается от доли лиц в группе «∆» (с 

вероятностью не меньше 5% по критерию φ* - угловое преобразование Фишера). 

По данным таблицы, для 62% первоклассников в самом начале их 

школьной жизни были характерны однофигурные рисунки: «Я за партой», «Я 

вхожу в школу»… Особенно это характерно для детей из группы Ао: им 

принадлежит 76% всех однофигурных рисунков. На этом фоне резко 

выделяется группа АпБо: 78% детей этой группы нарисовали себя совместно 
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либо с учителем, либо с детьми из класса. Из-за ограничений критерия 

Фишера нельзя доказать, является ли этот результат статистически 

значимым. Однако ориентированность этих детей на общение подтверждают 

наблюдения, производимые на уроках, и данные социометрии (см. 2.6.9), где 

эта группа в деловых выборах идет вровень с группой АпАо, а в личностных 

показателях, начиная с конца второго класса, лидирует. Плотность связей в 

личностном общении возрастает с показателя 3,3 в начале второго класса до 

11,4 в третьем классе, оставляя по этим показателям позади себя все 

остальные группы. 

Данные этой рисуночной диагностики, с одной стороны, подтверждают 

общеизвестное положение о том, что ориентация на школьный образ жизни 

способствует включению детей в любую учебную работу, в том числе и в 

поиск новых способов решения учебных задач, характерный для детей из 

группы Ап. С другой стороны, приведенные данные ставят перед 

проектировщиками образовательного пространства новую проблему: как 

обеспечить «вход» в совместную учебную деятельность детям с самыми 

разными индивидуально-типологическими особенностями. К примеру, ясно, 

что группе АпБо, ориентированной на общение, легче подключиться к 

групповой, а не к самостоятельной работе на уроке. Но в том же классе 

присутствуют дети (группа Ао), которые в начале обучения чувствуют себя 

более комфортно один на один с задачей. 

Суммируем то, что было установлено: 

• Анализ данных табл. 10 показывает, что более 2/3 детей группы 

Ап отдает свое предпочтение в рисунках школьной тематике. То 

есть дети этой группы изначально, до поступления в первый 

класс, были социально ориентированы на школу как на место, где 

детей обучают, и на принятие себя в роли ученика. 

• Для 62% первоклассников в самом начале их школьной жизни 

были характерны однофигурные рисунки: «Я за партой», «Я 
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вхожу в школу»… Особенно это характерно для детей из группы 

Ао: им принадлежит 76% всех однофигурных рисунков. 

• Мы можем констатировать факт, что в группе БпБо есть дети, чье 

восприятие школы не ограничивается обучением (и себя как 

школьников), а связано с другими атрибутами школы как места, 

где теперь дети проводят большую часть своего дня: прогулками 

в школьном дворе, играми с детьми. Возможно, такое восприятие 

школы детьми этой группы, в сочетании с другими 

индивидуальными особенностями, не позволяло им 

продолжительное время активно включаться в учебную 

деятельность. 

• На основании рисуночных тестов и по показателям других 

методик выявлена явная ориентация группы АпБо на социальное 

взаимодействие. 

2.6.2 Когнитивно – деятельностная сторона школьной готовности 

Анализируя причины разной включенности детей в учебную 

деятельность, логично было бы предположить, что различия заключаются 

либо в различной подготовке детей к овладению этой деятельностью, либо в 

различном уровне их интеллектуального развития. Исследованию первой 

гипотезы посвящен данный параграф, вторая гипотеза рассматривается в 

параграфе 2.6.3. 

Когнитивно – деятельностная сторона школьной готовности, которая 

чаще всего тестируется при поступлении ребенка в школу, измерялась с 

помощью теста школьной зрелости, разработанного В. Керном и В. 

Йирасиком [91], и ряда методик, позволяющих определить уровень 

сформированности дошкольных предпосылок учения: методики 

«Графический диктант», разработанной Д.Б. Элькониным; методики 

«Образец и правило», А.Л. Венгера; методики «Лабиринт», разработанной 
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Л.А. Венгером [17, 28, 29]. Все методики проводились во фронтальном 

варианте. 

Ориентировочный тест школьной зрелости Керна – Йирасека 

Школьная зрелость в контексте выполняемого теста понимается как 

достижение такой ступени развития, когда ребенок становится способным 

принимать участие в школьном обучении, т.е. выполнять управляемую 

сосредоточенную работу в относительно большой группе [91]. Необходимо 

уточнить, что получаемый тестовый результат является относительно 

надежным основанием для заключения о зрелости, но он недостаточен для 

надежного оценивания незрелости: хороший результат в тесте сигнализирует 

хорошую успеваемость в школе, однако плохой результат в тесте отмечается 

и у детей, которые позднее учатся в школе хорошо [91, 257]. 

Для тестирования были отобраны три задания: а) нарисовать человека; 

б) скопировать фразу, написанную письменными буквами; в) скопировать 

расположение десяти точек. При помощи субтеста «Рисование человека» 

оценивался уровень общего умственного развития. Два последующих 

задания выявляли, может ли ребенок понять принцип задания «подражание 

образцу» и овладеть им. Результат работы по заданиям теста также 

показывал, способен ли ребенок подчиняться работе в коллективных 

условиях, как это требуется в школе. 

 Выполнение каждого задания оценивалось по пятибалльной шкале (0 – 

самая низкая оценка, 4 – самая высокая). При оценке рисунка человека 

учитывалась полнота изображения деталей и способ изображения – 

схематический или синтетический. Эстетические качества рисунка не 

оценивались. Сумма баллов, полученная за все три задания, явилась 

итоговым показателем выполнения теста. На основании этих баллов 

выделены следующие уровни: 
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0 - 2: низкий 

3 - 5: ниже среднего 

6 - 8: средний 

9 - 10: выше среднего 

11 - 12: высокий 

Данные, полученные по этому тесту, отображены в табл. 12. 

Таблица 12 

Показатели ориентировочного теста школьной зрелости Керна – 

Йирасека у разных групп детей 

Уровень, 
(количество детей в каждой группе) 

Параметр 

Группа 

(кол-во детей) 

Средний 

балл 

(12) Высокий Выше 
среднего Средний 

Ап (19) 9,9 9 4 6 
Бп (15) 8,9 3 5 7 
Ао (20) 9,8 8 6 6 
Бо (14) 8,9 4 3 7 
АпАо (10) 10,2 а 5 3 2 
АпБо (9) 9,6 ав 4 1 4 
БпАо (10) 9,4 ав 3 3 4 
БпБо (5) 7,8 в 0 2 3 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо 

различаются по критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 5%. 

Данные таблицы показывают, что все группы имеют результаты в 

баллах, близкие к уровню «выше среднего». Статистически значимые 

различия в показателях получены в группах АпАо и БпБо. Однако эти 

результаты говорят лишь о более успешном выполнении теста детьми 

группы АпАо, но не о неуспешности детей группы БпБо, так как 
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общегрупповой результат детей группы БпБо близок к верхней границе 

уровня «средний». 

Распределение детей по уровням школьной зрелости показывает, что в 

основной выборке отсутствуют дети, чей уровень был бы «ниже среднего» 

или «низкий». То есть результаты теста показали, что все дети основной 

выборки готовы к школьному обучению. 

Методики, направленные на выявление сформированности 

предпосылок овладения учебной деятельностью 

Методика «Графический диктант», разработанная Д.Б. Элькониным 

(1981), позволяет установить, умеет ли ребенок выполнять последовательные 

указания взрослого, вычленять и самостоятельно продолжать заданный 

графический ритм. Методика включает одно тренировочное и три основных 

задания. Все задания однотипны: дети должны под диктовку нарисовать 

узор, проводя на листе бумаги в клетку линии требуемой длины и требуемого 

направления. По окончания диктовки детям предлагалось самостоятельно 

продолжить тот же узор. Первое задание выполняется как тренировочное, 

три последующих задания являются основными. Задания отличаются одно от 

другого конфигурацией диктуемого узора. Выполнение диктанта и 

самостоятельное продолжение узора оцениваются порознь. 

При оценке результатов использовалась следующая система 

шкалирования: 

Диктант выполнен (узор продолжен) точно – 4 балла; 

Допущены отдельные ошибки – 3 балла; 

Имеются систематические ошибки – 2 балла; 

Диктанту соответствуют лишь отдельные элементы получившегося у 

ребенка узора – 1 балл; 

Отсутствие соответствия диктанту – 0 баллов. 
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Итоговый результат выполнения заданий был представлен: 1) оценкой 

выполнения диктанта; 2) оценкой самостоятельного продолжения узора. 

Каждая из оценок выводилась путем суммирования минимального и 

максимального балла из трех показателей, полученных по основным 

заданиям, и могла колебаться от 0 до 8 баллов. 

Методика «Образец и правило», разработанная А.Л. Венгером (1981), 

диагностирует уровень развития ориентировки на систему заданных 

требований. Материалом служит книжечка, включающая шесть заданий. На 

примере первого задания (треугольник) экспериментатор объясняет детям 

условия задачи: «посмотрите, здесь есть точки (указывает на вершины 

треугольника). Эти точки соединили, и получился такой рисунок (проводит 

пальцем по сторонам треугольника). Рядом тоже есть точки (указываются 

точки справа от образца). Соедини их сам так, чтобы получился точно такой 

же рисунок, как тут (указывает на образец). Здесь есть лишние точки, их 

соединять не надо, просто оставь их. А теперь посмотрите: точки все 

одинаковые или разные?» при ответе «Разные», экспериментатор говорит: 

«Правильно, разные. Есть – как маленькие кружки, другие -  как маленькие 

крестики, есть точки – как маленькие треугольники. Запомните правило: 

нельзя проводить линию между одинаковыми точками. Соединять можно 

только разные точки. Как ты думаешь, можно соединить два кружочка?». 

При правильном уяснении детьми условий задания экспериментатор 

предлагает им начать последовательно решать задачи. 

За каждую из шести задач выставлялась оценка, которая могла 

колебаться в пределах от 0 до 2 баллов. 

В случае, если в задаче нарушено правило и неправильно 

воспроизведен образец, ставится 0 баллов. 

В случае, если нарушено правило и правильно воспроизведен образец, 

ставится 1 балл. 
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В случае, если не нарушено правило, но неправильно воспроизведен 

образец, ставится 1 балл. 

В случае, если не нарушено правило и правильно воспроизведен 

образец, ставится 2 балла. 

Основным показателем выполнения задания служил суммарный балл. 

Он мог колебаться в пределах от 0 (если за все задачи получено 0 баллов) до 

12 баллов (если за все задачи получено 2 балла). 

Методика «Лабиринт», разработанная Л.А. Венгером (1978), 

направлена на выявление уровня сформированности наглядно-

схематического мышления (умения пользоваться схемами и условными 

изображениями при ориентировке в ситуации). 

Материал представляет собой комплект листов, на которых 

изображены полянки с разветвленными дорожками и домиками на их концах, 

а также «письма», условно указывающие путь к одному из домиков. Первые 

два листа (А и Б) соответствуют вводным задачам. 

Детям вначале даются две вводные задачи, затем по порядку задачи 1-

10. Перед первой вводной задачей дается следующая инструкция: «Перед 

вами полянка, на ней нарисованы дорожки и домики в конце каждой из них. 

Нужно правильно найти один домик и зачеркнуть его. Чтобы найти этот 

домик, надо смотреть в письмо. (Экспериментатор указывает на нижнюю 

часть страницы, где оно помещено). В письме нарисовано, что надо идти от 

травки мимо елочки, а потом мимо грибка, тогда найдете правильный домик. 

Все найдите этот домик, а я посмотрю, не ошиблись ли вы». 

Переходя ко второй вводной задаче, экспериментатор дает детям 

следующую инструкцию: «Здесь тоже два домика, и опять надо найти 

нужный домик. Но письмо тут другое: в нем нарисовано, как идти и куда 

поворачивать. Нужно опять идти от травки прямо, потом повернуть в 

сторону». Во всех вводных задачах решение разбирается, ошибки 

проверяются и исправляются. 
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Затем идет решение основных задач. К каждой из них дается краткая 

дополнительная инструкция. 

При обработке результатов по каждой из задач 1-6 за каждый 

правильный поворот начислялся 1 балл – максимальное количество баллов за 

каждую из задач – 4. В задачах 7 – 10 за каждый правильный поворот 

начислялось 2 балла, максимальное количество баллов в задачах 7 – 8 (два 

поворота) – 4, в задачах 9 – 10 (три поворота) – 6 баллов. 

Суммарный балл по каждой из трех методик соотносился с 

определенным уровнем выполнения задания [22]. 

Таблица 13 

Значения суммарного балла, соответствующие разным уровням 

выполнения заданий 

Уровень Условные 
очки 

Графический 
диктант 

Образец и 
правило Лабиринт 

I 0 0 –1 0 –2 0 – 13 
II 6 2 – 4 3 14 – 22 
III 9 5 – 10 4 – 6 23 – 28 
IV 11 11 – 13 7 29 – 36 
V 12 14 – 16 8 – 12 37 - 44 

Данные, полученные с помощью этих методик, отражены в табл. 14 

(см. с.75). 

В методиках значимых отличий по группам не выявлено, кроме 

методики «Образец и правило». Основное, что позволяет обнаружить 

методика «Образец и правило», это принадлежность ребенка к 

«дошкольному» или «школьному» типу. Преобладание ориентировки на 

образец (когда ребенок старается правильно воспроизвести форму 

треугольника или ромба и значительно меньше обращает внимания на 

правило соединения точек) характерно для «дошкольного» типа. 

Подчеркнутое старание выполнить правило соединения точек характерно для 

«школьного типа», свидетельствует о готовности к школьному обучению. 

Если у ребенка «школьного» типа наблюдаются трудности в восприятии и 
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изображении формы образца, это свидетельствует о проблемах в сфере 

образного мышления [17, 31]. Анализ детских работ по методике «Образец и 

правило» показал, что большинство ошибок, допускаемых детьми группы Бп, 

относятся к неправильному воспроизведению образца. На основании этого 

можно предположить, что дети данной подгруппы испытывают 

трудности, связанные с пространственным мышлением. 

Таблица 14 

Данные по методикам «Образец и правило», «Лабиринт» и «Графический 

диктант» для групп детей, выделенных на основе двух критериев – поисковая 

активность и действие оценки, проведенных в 1 классе 

Методика 

Группа 

(кол-во детей) 

Образец 

и правило 

(12) 

Графический 

диктант 

(12) 

Лабиринт (12) 

Ап (19) 10,7 а 11,0 11,3 

Бп (15) 8,5 в 11,1 10,3 

Ао (20) 9,8 11,3 11,1 

Бо (14) 9,6 10,6 10,6 

АпАо (10) 10,8 11,5 11,2 

АпБо (9) 10,7 10,4 11,4 

БпАо (10) 8,8 11,1 10,9 

БпБо (5) 7,8 11,0 9,2 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо различаются по 

критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 5%. 

Уровень сформированности предпосылок овладения учебной 

деятельностью определялся по итоговой оценке выполнения ребенком 

заданий методик «Образец и правило», «Лабиринт» и «Графический 

диктант». Итоговая оценка представляла собой сумму условных очков, 
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полученных за выполнение методик, и могла колебаться в пределах от 0 до 

36 очков. Выделены следующие уровни: 

0 –18: особо низкий 

19 – 23: низкий 

24 – 30: ниже среднего 

31 – 33: средний 

34 – 35: выше среднего 

36: высокий 

Данные распределения детей по уровням приведены в табл. 15. 

Таблица 15 

Уровень сформированности предпосылок овладения учебной 

деятельностью разных групп детей, количество детей в каждой группе 

Уровень 

Группа 

(кол-во 

детей) 

Высокий
Выше 

среднего
СреднийВсего

Ниже 

среднего 
Низкий

Особо 

низкий
Всего

Ап (19) 6 4 6 16 3 0 0 3 
Бп (15) 1 4 5 10 2 1 2 5 
Ао (20) 5 4 6 15 4 1 0 5 
Бо (14) 2 4 5 11 1 0 2 3 
АпАо (10) 5 1 2 8 2 0 0 2 
АпБо (9) 1 3 4 8 1 0 0 1 
БпАо (10) 0 3 4 7 2 1 0 3 
БпБо (5) 1 1 1 3 0 0 2 2 
Сумма (34) 7 8 11 26 5 1 2 8 

При сравнении показателей группы Ап и Бп, группы Ао и Бо мы видим, 

что соотношение количества детей с уровнем «средний» и выше и с уровнем 

«ниже среднего» и ниже в этих группах одинаковое. Внутри групп Ап и Бп, 
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Ао и Бо количество детей с уровнем «средний» и выше статистически 

значимо превышает количество детей с уровнем «ниже среднего» и ниже 

(критерий φ* - угловое преобразование Фишера). 

Данные, полученные в этих тестах, показывают, что дети разных групп 

имеют относительно равные стартовые возможности в начале обучения. 

Итак, установлено: 

• Результаты данных методик, проведенных в первые месяцы 

первого года обучения, показали, что дети разных групп имели 

относительно равные стартовые возможности в начале обучения. 

При этом большинство (76%) наших испытуемых уже в начале 1-

ого класса обнаружили «средний» и «выше среднего» уровень 

сформированности дошкольных предпосылок учения. 

• Единственная методика, выявившая исходные различия между 

группами в начале школьного обучения, это методика «Образец и 

правило», диагностирующая уровень развития ориентировки на 

систему заданных требований. Результаты группы Ап по этой 

методике значимо превышают результаты группы Бп. Более 

детальный анализ работ детей из группы Бп показал, что эти дети 

принадлежат к «школьному» типу (готовы работать по правилу), 

но испытывают трудности, связанные с анализом и 

воспроизведением пространственных образцов. 

• Эти данные дают нам основание утверждать, что уровень 

когнитивно – деятельностных дошкольных предпосылок 

учения не является существенным условием субъектного 

поведения детей в учебной деятельности. Еще раз подчеркнем, 

что этот вывод относится лишь к тем детям, чья школьная 

готовность была удовлетворительной (средней и выше среднего). 
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2.6.3 Интеллектуальное развитие 

В параграфе 2.6.2 была выдвинута гипотеза о том, что одной из причин 

разной включенности детей в учебную деятельность может быть различие в 

уровне их интеллектуального развития. 

Для установления исходного уровня интеллектуального развития 

учащихся, ставших объектами данного исследования, был применен 

стандартный тест общего интеллектуального развития - детский вариант 

прогрессивных матриц Равена [3]. Эксперименты проводились с каждым 

ребенком индивидуально три раза за весь период лонгитюдного 

исследования: первый раз в январе – феврале в первом классе, далее с 

интервалом в год. 

В табл. 16 (см. с.79) приведены данные о  том, каковы показатели 

интеллектуальных тестов в группах детей, различавшихся степенью и 

характером включенности в решение учебных задач. Приведены «сырые» 

данные тестов и процент общей успешности. 

Данные таблицы убедительно говорят о том, что исходные показатели 

общего интеллектуального развития существенно влияют на учебное 

поведение детей: группа  Ап с самого начала превосходила остальных 

первоклассников по результатам теста Равена. При этом показатели 

поисковой активности первоклассников и тестовые показатели интеллекта 

имеют высочайшую внутреннюю связь (коэффициент корреляции 0,72 при rs 

= 0,34). Между группами Ао и Бо различий не выявлено. Однако показатели 

группы Бо не столь однородны: наиболее низкие результаты показала группа 

БпБо. Эта группа имеет статистически значимые различия с группой БпАо, 

показатели которой приближены к группе Ап. 
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Таблица 16 

Результаты обследования по тесту Равена для групп детей, выделенных 

на основе двух критериев поисковая активность и учебное действие оценки 

Время 

тест- я: 

Группа 

(кол-во детей) 

1кл. 

(36) 
1кл.,%

2кл. 

(36) 
2кл.,% 

3кл. 

(36) 
3кл., % 

Ап (19) 32,3 а 89,6 33,5 93,0 33,7 а 93,6 

Бп (15) 27,4 в 76,1 32,1 89,1 31,4 в 87,2 

Ао (20) 30,9 85,7 33,1 91,8 32,8 91,1 

Бо (14) 29,1 80,8 32,6 90,5 32,5 90,3 

АпАо (10) 32,8 а 91,1 33,8 93,9 33,3 а 92,5 

АпБо (9) 31,7 а 88,0 33,1 92,0 34,1 а 94,8* 

БпАо (10) 28,9 в 80,3 32,3 89,7 32,3 ав 89,7* 

БпБо (5) 24,4 с 67,8 31,6 87,8 29,6 в 82,2* 

Среднее 30,1 83,7 32,9 91,3 32,7 90,8 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо различаются 

по критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 5%. 

* Тенденция увеличения индивидуальных показателей от первого класса к 

третьему не является случайной – не меньше 1% по критерию L (критерий тенденций 

Пейджа). 

Напрашивается предположение о том, что с большей охотой в поиск 

новых способов решения учебных задач включаются те дети, которые по 

своим исходным дошкольным интеллектуальным предпосылкам попросту 

«умнее» одноклассников. Однако это исходное преимущество нивелируется 

на втором году обучения. Во втором классе, когда дети из группы Бп более 

активно включаются в поиск (см. данные п. 2.4), значимых различий в 

интеллектуальном развитии между группами не обнаруживается. Эти данные 
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согласуются с данными Цукерман Г.А. о том, что «высокое 

интеллектуальное развитие не является ни необходимым, ни достаточным 

условием субъектного поведения первоклассников в учебной деятельности». 

Однако это не означает, что интеллектуальное развитие оказывается 

относительно нейтральным к содержанию обучения. «Для появления первого 

коллективного субъекта далеко не безразличен уровень дошкольного 

интеллектуального развития детей, чьими усилиями в классе создается 

атмосфера поиска новых способов действия. Однако когда в классе уже 

создана сама ценность поиска нового, когда в совместный поиск втягиваются 

все новые и новые дети, обнаруживается влияние обучения на развитие: опыт 

субъектного участия в учебной деятельности приводит к собственным 

интеллектуальным сдвигам, в то время как без такого опыта не происходит 

рефлексивного развития» [83, 16]. Этот вывод подтверждают данные 

развития детей из группы БпБо. Изначально дети этой группы имели низкие 

показатели поисковой активности и по тесту Равена. Значимый сдвиг в 

субъектном поведении этих детей (см. табл. 6) произошел при переходе из 

второго класса в третий, то есть тогда, когда был достигнут определенный 

уровень интеллектуального развития. 

В параграфе 2.4 «Динамика поведенческих показателей активности на 

уроке в 1-3 классах» было зафиксировано, что показатели поисковой 

активности большинства групп при переходе из второго класса в третий 

существенно не возрастают. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и с 

интеллектуальным развитием школьников: при переходе из второго класса в 

третий показатели интеллектуального развития существенно не возрастают. 

Эти данные подтверждают ранее выдвинутые предположения о том, что 

используемые в первом и втором классе формы работы исчерпали свои 

развивающие возможности и необходимы новые способы организации 

учебной деятельности. К тому же в третьем классе, когда у большинства 

детей учебное действие моделирования переходит во внутренний план, у 
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детей группы БпБо отмечается некоторый регресс. Показатели теста 

интеллектуального развития этой группы в третьем классе имеют тенденцию 

к снижению (критерий тенденций Пейджа). Мы связываем этот факт с 

исходным дефицитом пространственного мышления у детей данной группы. 

Итак, суммируем вышесказанное. 

• Полученные данные дают нам основание утверждать, что уровень 

интеллектуального развития не является ни необходимым, ни 

достаточным условием субъектного поведения детей в учебной 

деятельности на втором – третьем годах обучения, но служит 

предпосылкой ее успешного начала. Высокое  интеллектуальное 

развитие (существенно выше среднего в классе) является фактором, 

облегчающим включение ребенка в развертываемую учителем 

совместно-распределенную деятельность. Низкое интеллектуальное 

развитие (существенно ниже среднего в классе) может оказаться 

серьезным препятствием для быстрого вхождения ребенка в 

совместно - распределенную деятельность. 

• Обнаруживается влияние обучения на развитие: опыт субъектного 

участия в учебной деятельности приводит к собственным 

интеллектуальным сдвигам, в то время как без такого опыта не 

происходит рефлексивного развития. 

• При переходе из второго класса в третий показатели 

интеллектуального развития существенно не возрастают. 

Возможно, эти данные подтверждают ранее выдвинутые 

предположения о том, что используемые в первом и втором классе 

формы работы исчерпали свои развивающие возможности и 

необходимы новые способы организации учебной деятельности. 
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2.6.4 Учебная успешность 

В течение начального обучения проводился ряд замеров, которые 

позволили определить, насколько дети представленных групп успешны в 

обучении. Для этой цели использовались задачи из курса русского языка, 

проверяющие уровень владения пройденным материалом, требующие 

применения более или менее освоенного способа (алгоритма) действия (см. 

табл. 17), и показатели техники чтения (см. табл. 18). 

Таблица 17 

Показатели (в %) успешности в решении навыковых задач по русскому 

языку по группам детей, выделенных на основе двух критериев – поисковая 

активность и действие оценки. 

Время оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

1 класс 

май 

2 класс 

май 

Ап (19) 89 а 91 а 

Бп (15) 78 в 82 а 

Ао (20) 84 а 90 а 

Бо (14) 84 а 85 а 

АпАо (10) 93 а 92 а 

АпБо (9) 84 ав 90 а 

БпАо (10) 75 в 87 ав 

БпБо (5) 84 ав 75 в 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо различаются 

по критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 5%. 
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Таблица 18 

Показатели техники чтения 

Время оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

1 класс 2 класс 3 класс 

Ап (19) 50,8 а 73,2 а 92,3 

Бп (15) 32,7 в 54,8 в 77,0 

Ао (20) 45,1 65,9 85,7 

Бо (14) 39,5 63,9 85,4 

АпАо (10) 59,0 а 79,3 а 98,0 

АпБо (9) 41,7 ав 66,4 ав 86,1 

БпАо (10) 31,2 в 52,6 в 73,4 

БпБо (5) 35,7 в 59,2 в 84,3 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо различаются 

по критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 5%. 

Представленные данные говорят о том, что все показатели успешности 

усвоения в группе детей, наиболее активно участвовавших в решении 

учебных задач, значимо отличаются на начальном уровне обучения  от 

показателей успешности всех остальных детей. Этот факт подтверждает уже 

на новом уровне высказанное ранее утверждение: активность усвоения 

связана с качеством усвоения. На уровне групп лидирующее положение 

занимает группа АпАо, которая в своих показателях расходится то с группой 

БпАо (русский язык), то с обеими группами Бп (техника чтения). 

Во втором классе по технике чтения, несмотря на то что показатели во 

всех группах растут, картина существенно не меняется. Однако в навыковых 

задачах по русскому языку намечается тенденция, которая отчасти повторяет 

тенденцию формирования учебного действия оценки: группа БпАо в своих 
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показателях подтягивается к группам Ап, статистически значимый результат 

получен в группах АпАо и БпБо. Общая успешность выполнения диктанта в 

пятом классе (см. табл. 9) соответствует тенденции, которая начала 

проявляться во втором классе: низкий уровень сформированности действия 

оценки у детей группы БпБо влияет на развитие общей учебной успешности 

детей этой группы. 

Однако там, где обучающая сторона ослаблена и на первый план 

выступают технические навыки, дети группы БпБо не отстают от своих 

сверстников: показатели техники чтения к третьему классу у детей всех 

групп относительно равные. 

Итак, суммируем сказанное. 

• В решении навыковых задач по русскому языку намечается 

тенденция, которая отчасти повторяет тенденцию формирования 

учебного действия оценки: дети группы БпАо в своих показателях 

подтягивается к учащимся группы Ап, статистически значимый 

разрыв в результатах получен в группах АпАо и БпБо. 

• В тестах, не связанных с освоением пройденного материала, где на 

первом плане выступают технические навыки, дети группы БпБо не 

отстают от своих сверстников. 

2.6.5 Уровень школьной тревожности 

Уровень школьной тревожности может служить фактором, 

снижающим поисковую активность ребенка на уроке. В течение трех лет 

обучения учащиеся трижды (с интервалом в один год) были обследованы по 

методике E. Amen (Amen E.W., Renison N., 1954) в модификации 

А.М.Прихожан (2000), направленной на измерение школьной тревожности у 

младших школьников. Эта методика относится к проективному типу и 

проводится с каждым ребенком индивидуально. Испытуемому показывают 
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картинку, на которой изображены типовые, легко узнаваемые сцены из 

школьной жизни (ученик отвечает у доски, дети пишут контрольную, мама с 

папой забирают ребенка из школы). У персонажей, изображенных на 

картинках, не прорисованы лица, и учащегося просят определить, «какое 

выражение лица сейчас у учительницы (мальчика, мамы), что он (а) сейчас 

чувствует?». 

Протоколы тестирования каждого ребенка подвергались 

количественному и качественному анализу. При обработке все детские 

ответы разделялись на четыре эмоциональные категории: 

• положительные эмоции (веселый, довольный, радостный, 

улыбается, смешливое настроение, доброе лицо, ему хорошо); 

• отрицательные эмоции (грустный, беспокоится, не уверен, 

огорчен, жалкое выражение, сердится, злой, строгий, 

расстроенное лицо, стыдное, недовольное, боязливое 

настроение); 

• нейтральные эмоции («нормальное» настроение, ни веселый, ни 

грустный, обыкновенный, спокойный); 

• интеллектуальные эмоции (задумчивое лицо, размышляет, 

внимательный, сосредоточенный, удивленный, серьезный, 

деловое настроение, вопросительное выражение, 

заинтересованный, любопытный). 

Подсчитывалось, (а) сколько персонажей каждый ребенок оценил как 

испытывающие положительные, отрицательные, нейтральные или 

интеллектуальные эмоции, а также отдельно для взрослых персонажей и для 

детей, (б) сколько ситуаций окрашено, по мнению испытуемого, в 

соответствующие эмоциональные тона.  

При подсчете ситуаций выделена еще одна категория: амбивалентные 

ситуации, разные участники которых испытывают различные эмоции. 
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В приложении 6 приведены подробные данные об эмоциональных 

различиях, обнаруженных у детей разных групп. Как видно из данных 

приложения 6, показатели количества ситуаций, окрашенных в тот или иной 

эмоциональный тон, практически не изменяются. В третьем классе 

намечается слабо выраженная тенденция: несколько уменьшается доля 

положительно окрашенных ситуаций, увеличивается доля отрицательно 

окрашенных ситуаций. Однако на данном этапе эти показатели не имеют 

статистически значимых различий. 

Несмотря на то что показатели групп в отдельных классах имеют 

статистически значимые различия (см. приложение 6), на  наш взгляд, 

определенных и устойчивых тенденций эти различия не отражают. 

Параметры колеблются вокруг среднего значения по выборке: если в какой-

то момент показатели групп расходятся в большую и меньшую сторону, 

такое расхождение порождает статистически значимое различие. Для 

выявления общих тенденций обратимся к качественному анализу детских 

работ и выявим уровень тревожности. 

Для определения уровня тревожности вычислялся индекс тревожности 

ребенка (ИТ) (Шахова, 1998), который равнялся процентному отношению 

числа эмоционально негативных выборов к общему числу рисунков. По 

индексу тревожности определялся уровень тревожности: 

• высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); 

• средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 

• низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 

Среди школьников основной выборки на протяжении трех лет 

лонгитюдного исследования не было выявлено детей с высоким уровнем 

тревожности (за исключением одного ребенка во втором классе). В 

приложении 7 приведены данные по разным группам детей. Данные этой 

таблицы свидетельствуют, что в основном на протяжении всех трех лет 
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лонгитюдного исследования большинство детей выборки имели низкий 

уровень тревожности. 

Качественный анализ детских ответов показал, что наиболее 

динамично развивается оценка ситуации как амбивалентной. В первом классе 

само расположение персонажей на листе побуждало детей оценивать 

ситуацию как амбивалентную: два персонажа вместе – один в стороне; дети у 

стола, за которым сидит взрослый, – один персонаж в стороне. Надя Н. (1 

класс, группа АпАо): «В классе. У всех настроение хорошее. Одну в угол 

поставили. У неё настроение плохое». Галя М. (1 класс, группа АпАо): 

«Девочку не взяли в игру, она грустит. У двух других девочек настроение 

веселое». Однако в нескольких работах появляется оценка ситуации не как 

статичной, а как имеющей свое развитие, при этом указываются разные 

траектории развития – положительные и отрицательные. Толя С. (1 класс, 

группа АпАо): «Могут быть разные лица – неизвестно, какая задача. Если 

задача трудная – грустные лица, если нет – простые. Если только что кто-то 

пошутил – веселые». Денис К. (1 класс, группа АпБо): «У ученика больше 

веселое лицо, но если ошибется, то грустное». Лиля К. (1 класс, группа АпБо): 

«Если она делает уроки – плохое, если только что сделала – хорошее». Эта 

тенденция сохраняется во всех последующих классах. Денис К. (2 класс, 

группа АпБо): «Если ученик ответит неправильно, сделают замечание, если 

правильно – скажут «Молодец!». Гена П. (2 класс, группа АпАо): «Если 

ученик неправильно ответит, то плохое, а может быть и хорошим». 

Появляются более глубокие ответы, в которых кроется дилемма: Как оценить 

действия «Другого»? Каков будет результат совместного взаимодействия? 

Галя М. (2 класс, группа АпАо): «Учитель их куда–то зовет, как бы 

заманивает он их. Они думают, хочет наказать, может быть. Но сразу не 

говорит, а просто зовет в класс. Вот они и «неуверенные», зачем зовет?». 

Виктор Г. (2 класс, группа АпАо): «У учителя озабоченное лицо, он не знает, 

решит ученик задачу или нет». Денис К. (2 класс, группа АпБо): «Мальчики в 
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спортивном зале, играют. У всех напряженные лица. Если что-то сделаешь 

неправильно, то выбываешь из игры». 

Во втором классе появляется осознание того, что не только разные 

участники могут испытывать разные эмоции или ситуация может развиваться 

по-разному, но и сам персонаж может испытывать амбивалентные чувства. 

Жанна В. (2 класс, группа БпАо): «Девочка играет в своей комнате. Ей очень 

весело, но с другой стороны – скучно. Она играет одна и хотела бы 

пригласить подружку. Веселое, потому что она все уроки сделала, грустное, 

потому что одна». Нина М. (2 класс, группа АпАо): «Девочка снимает шубу в 

раздевалке и думает: «Как бы не опоздать к уроку!» У неё смешанная такая 

мысль, что все над ней будут смеяться, потому что она последняя пришла на 

урок, но настроение на самом деле хорошее». 

Работы детей показывают, что от класса к классу развивается линия 

взаимоотношений со взрослыми. В первом классе ответы детей 

представлялись в упрощенном варианте: 

• все участники описываемой ситуации испытывают одинаковые 

эмоции. Виталий А. (1 класс, группа АпБо): «Сдают тетради после 

звонка. Радостные у всех лица»; 

• эмоции отличаются качеством выраженности. Борис М. (1 класс, 

группа АпАо): «Сдают тетради. Один отходит. Мальчики шутят, 

веселые. Учитель серьезный». 

Во втором классе появилась тенденция оценивать ситуацию с точки 

зрения каждого персонажа. При этом дети группы АпАо и АпБо как бы 

проецируют собственные негативные реакции на мысли и чувства взрослого. 

Валя А. (2 класс, группа АпАо): «У доски стоят ученица и учительница. 

Учительница нахмурила брови, потому что приготовилась, что та ответит 

неправильно, а девочка уже придумала ответ и пытается его выговорить, и 

выражение у неё радостное. А в конце она посмотрела на злое лицо 

учительницы и поняла, что неправильно. Учительница думает, что девочка 
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подвела весь класс». Нина М. (2 класс, группа АпАо): «В школе. Учительница 

спрашивает у девочки ответ. Девочка не очень–то хочет отвечать, а 

учительница смотрит на неё немного рассерженным взглядом. Девочка не 

знает как бы ответ. У девочки немного пугливое настроение, она боится и 

думает, как бы выпутаться, чтобы не обругали. А учительница думает: «Ну, 

сейчас я тебя обругаю за невыполненное домашнее задание!». Алла М. (2 

класс, группа АпБо): «Девочка у доски и учитель. Девочка боится, что не 

получится. У учителя усталое лицо. Работает целый день, никто его не 

понимает, он должен десять раз объяснять». 

Отчасти эта тенденция сохраняется, когда описываются 

положительные эмоции. Нина М. (3 класс, группа АпАо): «Учительница 

написала пример, а девочка решает его. Учительница радуется, что ученица 

правильно решила пример, они вместе улыбаются». Надя Н. (2 класс, группа 

АпАо): «Это происходит в школе, учительница спрашивает ученицу, сколько 

будет 2+1. Ученица чувствует, что ответила хорошо. Учительница одобряет». 

В ответах детей группы БпАо во втором и третьем классах персонаж 

«взрослый» не претерпевает существенных изменений по сравнению с 

ответами в первом классе. В двух работах более усилена оценочная роль 

учителя. Зоя Н. (2 класс, группа БпАо): «Учительница думает над ребенком: 

Как ребенок сделает? Какие у него знания?». Артур Г. (2 класс, группа БпАо): 

«У учителя лицо задумчивое. Она думает, что поставить ученику за такие 

ответы». 

Дети группы БпБо в основном описывают ситуацию в одинаковых 

эмоциональных тонах, как для ребенка, так и для взрослого. Эта трогательно 

детская недифференцированность чувств сохраняется вплоть до третьего 

класса. Руслан А. (3 класс, группа БпБо): «Ученик испытывает грустные 

чувства, учительница тоже. Страх, ученик не знает, как ответить. Плохое 

настроение у учительницы – ребенок не может ответить». Богдан Ж. (3 класс, 

группа БпБо): «Учитель спрашивает пример. Лица у них волнующиеся, может 
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хорошо, а может плохо получится». Исключение в этой группе составляет 

Паша Г., в его ответах прослеживаются тенденции, характерные для детей 

остальных групп. Паша Г. (2 класс, группа БпБо): «Ученик стесняется у доски, 

боится, что не решит. А учитель улыбается, для него это мило»; (3 класс): 

«Ученики в школе делают прививку, а доктор улыбается, как бы их 

успокоить?». 

Анализ содержания тревог выявил следующую тенденцию: 

наибольшее беспокойство у детей вызывают ситуации, где важна реакция 

взрослых. В своих ответах школьники указывают также на трудности в 

учебе, неуверенность в своих силах. Второй значимый источник тревоги – 

здоровье. Дети переживают из-за болезни, указывают в своих работах на 

физическую усталость. В таких случаях лица детей характеризуются как 

сонные, усталые. Настроение ребенка при описании ситуации зависит  от 

времени суток – до или после занятий в школе это происходит: если до 

занятий, то настроение грустное; если после – то веселое, счастливое, потому 

что можно отдохнуть. Лиля К. (2 класс группа АпБо): «Дети идут в школу, 

настроение полусонное, потому что они спят ещё, в 8 часов все ведь спят, и 

они спят». Зоя Н. (2 класс группа БпАо): «Тяжело же часов в 7 вставать и идти 

в школу. Кому же это приятно. И ещё с тяжелым портфелем. Наверное». 

Паша Г. (2 класс группа БпБо): «Уходит из школы, одевается. Лицо 

счастливое. Испытывает счастье, потому что сейчас придет домой, отдыхать 

будет, выспится. Было много уроков». Нина М. (2 класс группа АпАо): 

«Чувства радостные, что она все выдержала и преодолела все 6 уроков».  

Суммируем вышесказанное. 

• Результаты показали, что среди школьников, участвовавших в 

нашем лонгитюде, на протяжении трех лет не было выявлено 

детей с высоким уровнем школьной тревожности (за 

исключением одного ребенка во втором классе). Поэтому мы не 

имеем оснований объяснять фактором школьной тревожности те 
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стороны учебного поведения детей, которые способствовали или 

препятствовали их участию в учебной деятельности класса. 

• От класса к классу развивается линия взаимоотношений со 

взрослыми. В первом классе в основном описывается общий 

эмоциональный тон. Во втором классе появляется тенденция 

оценивать ситуацию с точки зрения каждого персонажа. 

Особенно ярко эта тенденция проявляется в ответах детей групп 

АпАо и АпБо. В ответах детей группы БпАо во втором и третьем 

классах персонаж «взрослый» не претерпевает существенных 

изменений по сравнению с первым классом, ко второму классу 

несколько усиливается оценочная роль учителя. Дети группы 

БпБо в основном описывают ситуацию в одинаковых 

эмоциональных тонах как для ребенка, так и для взрослого на 

протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

2.6.6 Эмоциональное благополучие 

Эмоциональное благополучие ребенка существенно влияет на его 

поведение в целом и, в частности, на ПА. Известно, что стремление 

самостоятельно найти конструктивное решение в трудной ситуации (в нашем 

случае - найти новый способ решения учебной задачи) характерно для детей, 

благополучных в социальном отношении (J.K.Mikawa, J.A.Boston, 1968). Мы 

оценили общее эмоциональное благополучие детей нашей 

экспериментальной выборки по критериям экспертной оценки, 

разработанным А.Л. Венгером к тесту “Несуществующее животное” 

(А.Л.Венгер, 2002). Методика проводилась трижды, индивидуально в первом 

классе и в групповом варианте в последующих классах. В групповом 

варианте ребенок на обратной стороне рисунка записывал историю о своем 

животном. 
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Рисунок каждого ребенка подвергался качественному анализу: 

использование цвета, размер и размещение рисунка, детали (большое число 

или большой размер глаз, защитные аксессуары), образ жизни. Учитывалась 

также степень выраженности того или иного признака: довольно слабо 

выражено, довольно сильно выражено, очень сильно выражено. При 

обработке все детские ответы разделялись на четыре эмоциональные 

категории: 

• эмоционально неблагополучные; 

• скорее нет, чем да; 

• скорее да, чем нет; 

• эмоционально благополучные. 

В приложении 8 приведены подробные данные об эмоциональных 

различиях, обнаруженных у детей разных групп. Из приведенных данных мы 

видим, что изначально в группе детей активно участвующей в поиске, 

«эмоционально неблагополучных» детей значимо меньше, чем в группе, 

которая имеет низкие показатели поисковой активности. 

Анализируя показатели групп по классам, можно увидеть, что 

несколько растет фон эмоционального неблагополучия в группах АпАо и 

АпБо. 

В эмоциональном фоне группы БпАо мы наблюдаем своеобразные 

«качели». На основании экспертной оценки признаков эмоционального 

неблагополучия в первом классе к группе «эмоционально неблагополучных» 

и «скорее эмоционально неблагополучных, чем благополучных» относилось 

89% детей этой группы (у групп Ап этот показатель не более 37,5%). К 

третьему классу этот процент снизился до 44%. Методика же школьной 

тревожности (Амен – Дорки, в модификации Прихожан) показывает, что в 

первом классе в этой группе у 100% детей был низкий уровень школьной 



 

 

93  

 

тревожности. К третьему классу 40% детей имеет средний уровень 

тревожности. 

Так же как и в группе БпАо, большинство детей группы БпБо к моменту 

поступления в школу можно было считать эмоционально неблагополучными 

(80%, 4 из 5), но сфера этой неблагополучности лежала вне стен школы 

(100% низкий уровень тревожности). За весь период обучения в начальной 

школе данные показатели не изменились: количество эмоционально 

неблагополучных детей осталось без изменения - 80%, 4 из 5; 80%, 4 из 5 

имели к третьему классу низкий уровень школьной тревожности, один – 

средний. 

Представленные данные позволяют нам сделать предположение, что 

эмоциональное неблагополучие детей, приходящих в школу, является 

фактором, отрицательно влияющим на поисковую активность 

первоклассников. Однако если учителю удается создать относительно 

безопасное интеллектуальное пространство (когда в классе при поиске 

нового способа утверждается атмосфера принятия любого предположения, 

пусть даже ошибочного) и дети начинают принимать более активное участие 

в дискуссии по поиску нового способа решения задач, влияние этого фактора 

ослабевает и становится относительно нейтральным к субъектному 

поведению младшего школьника на уроках. При этом школа исходно не 

является местом, вызывающим тревогу у учеников (у детей выявлен низкий 

уровень школьной тревожности). 

Исследуя эмоциональное состояние школьников разных групп, мы 

пришли к следующим выводам. 

• Результаты показали, что для «эмоционально благополучных» 

первоклассников был характерен высокий уровень ПА. Во 

втором и третьем классах различия сглаживаются: в группе Ап 

становится больше детей перешедших в категорию 

«эмоционально неблагополучных», в группе Бп становится 
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больше детей перешедших в категорию «эмоционально 

благополучных». 

• Данные этого теста, с одной стороны, подтверждают положение 

о том, что на рискованные действия в ситуации 

неопределенности первыми решаются дети благополучные в 

социальном отношении, с другой стороны, результаты 

тестирования свидетельствуют, что при создании безопасного 

интеллектуального пространства в классе (когда уже создана 

сама ценность поиска нового) влияние фактора эмоционального 

неблагополучия ослабевает и становится относительно 

нейтральным по отношению к субъектному поведению младших 

школьников на уроках. 

2.6.7 Познавательная направленность 

Познавательная направленность – таков один из самых очевидных 

ответов на вопрос, чем отличаются дети, наиболее активно участвующие в 

поиске новых способов действия, от своих одноклассников. Считается, что 

именно эта мотивация «органична» для учебной деятельности, а если это так, 

то дети, у которых такая мотивация сложилась до школы, должны быть 

наиболее успешны в принятии и решении учебных задач, по крайней мере на 

ранних этапах обучения. Мы проверили это предположение с помощью 

проективной методики В.С. Юркевич, выявляющей ценностные ориентации 

у детей. Эксперимент проводится индивидуально следующим образом. 

Ребенку предлагается отправиться в сказку. У самого входа в сказку ребенка 

встречает волшебник, который предлагает загадать 5 желаний, обещая, что 

рано или поздно они сбудутся. Второй персонаж сказки – мудрец, который 

знает все, что уже известно людям и даже то, что люди узнают в будущем. 

Ребенок получает возможность задать мудрецу любые 5 вопросов, на 
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которые ответ будет наверняка получен, но не обязательно сейчас же. 

Третьим к ребенку подлетает ковер – самолет, готовый отвезти его куда 

угодно. Можно заказать 5 путешествий. Четвертая встреча – с волшебной 

книгой, в которой собраны все уже написанные истории и даже те, которые 

ещё будут написаны когда – нибудь. Ребенок может заказать себе любые 5 

книг. Пятая встреча – с чудо–компьютером или компьютером-заводом, 

который может изготовить все, что будет заказано на дисплее. Ребенку 

предлагается сделать 5 заказов. По ходу беседы экспериментатор берет на 

себя роль «секретаря волшебника» и записывает все пожелания, вопросы и 

заказы ребенка, уточняя их, если детская формулировка недостаточна полна. 

Уточнения направлены на то, чтобы в дальнейшем, при качественном 

анализе протоколов бесед, отнести каждый ответ ребенка к одной из заранее 

выделенных категорий: 

• познавательные (например: «Что происходит с Луной во время 

ночи? Какого раствора боятся микробы? Как это космос никогда 

не кончается?»); 

• социальные (ориентированные на сферу отношений), (например: 

«Про все истории школьников, которые были раньше и которые 

ещё будут, потому что мне интересно, как живется другим людям 

в школе»); 

• потребительские (например: «Хотелось бы всех – всех слайзеров 

(конструктор Лего), Бэтмен – пили, звездолет Бэтмен, 

видеомагнитофон очень хороший»); 

• желания и вопросы, направленные на самоизменение (например: 

«Войти в сказку, в любую, чтобы испытать свою смелость»). 

Значительная часть детских высказываний носит смешанный характер 

и при обработке данных кодируется одновременно по нескольким 

категориям. В приложении 9 приводятся примеры каждой категории детских 
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вопросов, желаний, заказов, взятые из протоколов описываемой здесь группы 

первоклассников. Результаты обработки ответов даны в табл. 19. 

Таблица 19 

Динамика изменения показателей при переходе от критерия к 

критерию по методике В.С. Юркевич (указан средний процент высказываний 

с той или иной направленностью) 

Группа 

(кол-во 

детей) 

Критерий 1: Критерий 2: Критерий 3: Критерий 4:

 

АпАо (10) познаватель- 

ные         40,9 

потребитель- 

ские        29,7 

социальные 

20,0 

самоизмене-

ние           9,3

* 

АпБо (9) познаватель-

ные        37,4 

потребитель- 

ские       35,8 

социальные 

21,1 

самоизмене-

ние           5,7

* 

БпАо (10) познаватель- 

ные        43,4 

потребитель-

ские       29,8 

социальные 

17,7 

самоизмене-

ние          9,2 

* 

БпБо (5) потребитель-

ские        40,2 

познаватель-

ные        33,2 

социальные 

22,0 

самоизмене-

ние          4,6 

* 

* Тенденция увеличения индивидуальных показателей от первого класса к третьему

не является случайной – не меньше 1% по критерию L (критерий тенденций Пейджа). 

Значимых различий между группами по уровням распределяемых 

высказываний выявлено не было: группы Ап и Бп имеют практически равный 

уровень, группа Ао имеет чуть более высокие показатели, ориентированные 

на познание и самоизменение, группа Бо - на потребление и общение. При 

сопоставлении категорий были выявлены тенденции изменения 

индивидуальных показателей при переходе от условия к условию (критерий 

тенденций Пейджа). Желания и вопросы с познавательной ориентацией 

лидируют в группах АпАо, АпБо и БпБо. В группе БпБо на первом месте 

вопросы и желания, направленные на потребление. Третье и четвертое место 
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во всех группах разделили между собой вопросы и высказывания, 

направленные на общение и «самоизменение». 

Итак, исследуя ценностные ориентации детей из разных групп, удалось 

выяснить следующее. 

• Исследование показало, что направленность на познание («хочу 

знать, понять») занимает ведущее место в иерархии ценностей 

всех наших испытуемых, кроме детей из группы БпБо. 

• У детей с исходно низким уровнем поисковой активности в 

сочетании с низким уровнем действия оценки доминирующей в 

системе ценностных ориентаций оказалась направленность на 

потребление («хочу иметь»). Вероятно, такая направленность 

может вступать в противоречие с ценностями, заложенными в 

учебной деятельности, и мешать ребенку активно включиться в 

поиск новых способов действия. 

2.6.8 Самооценка 

Самоизменение, понимаемое нами как умение расширять свои знания, 

умения и способности по собственной инициативе, непосредственным 

образом связано с оценочной самостоятельностью ребенка. 

Уверенность в себе без самолюбования, самокритичность без 

самоедства - такова здоровая самооценка, являющаяся основой учебной 

самостоятельности. 

В нашем лонгитюдном исследовании самооценка измерялась с 

помощью методики Дембо – Рубинштейн (Рубинштейн С.Я., 1970), 

именуемой в психологическом обиходе «линеечки». Модификация этой 

методики осуществлена Цукерман Г.А., добавлены новые параметры 

самооценки. Бланк представлял собой 16 линеечек, по которым дети 

оценивали себя (см. приложение 10). Обследование проводилось фронтально, 
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три раза за весь период лонгитюдного исследования, первый раз в феврале в 

первом классе, далее с интервалом в год. В приложении 11 приведены 

данные о том, каковы показатели параметров самооценок разных групп 

детей. Анализ данных приложения 11 показывает, что статистически 

значимые различия в сторону низких показателей возникают в 1 – 2 классах в 

основном у группы БпБо (1 класс: параметр «умные»; 2 класс: параметр 

«честные», параметр «трудолюбивые») и в 3 классе у группы БпАо (параметр 

«хорошие», параметр «учатся лучше всех»). Следует ли из этого, что в этих 

группах больше детей с более низкой самооценкой? 

Для каждого ученика по каждому году обучения была выведена общая 

самооценка, являющаяся средним показателем  самооценок по 16 

параметрам. Исходя из среднего показателя по выборке, высчитываемого для 

каждого года в отдельности, самооценка каждого ребенка была отнесена к 

одной из категорий: самооценка выше среднего по выборке – самооценка 

ниже среднего по выборке. В табл. 20 (см. с.99) показано соотношение детей 

с высокой и низкой самооценкой в каждой группе. 

Статистический анализ показал, что относительно устойчивое и равное 

соотношение числа детей с высокой и низкой самооценкой сохраняется в 

группах Ао и Бо (значимых различий ни внутри групп, ни между группами не 

выявлено). Однако в группах Ап и Бп к третьему году обучения это 

равновесие нарушается: доля детей, которые имеют самооценку «ниже 

среднего» в группе Бп больше, чем в группе Ап. В основном этот результат 

отражает изменения в группе БпАо. Для того чтобы интерпретировать этот 

результат, посмотрим, насколько данные самооценки адекватны. 
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Таблица 20 

Сколько детей (%) имеют самооценку выше и ниже среднего по 

выборке 

 
Самооценка выше среднего 

(% детей в каждой группе) 

Самооценка ниже среднего 

(% детей в каждой группе) 

Время  

оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 

Ап (19) 58 53 63 а 42 47 37 а 

Бп (15) 53 47 33 в ∆ 47 53 67 в Θ 

Ао (20) 60 45 45 40 55 55 

Бо (14) 50 57 57 50 43 43 

АпАо (10) 60 50 60 40 50 40 

АпБо (9) 56 56 67 44 44 33 

БпАо (10) 60 40 30 ∆ 40 60 70 Θ 

БпБо (5) 40 60 40 60 40 60 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо различаются по 

критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 5%. 

Доля лиц в группе «Θ» значимо отличается от доли лиц в группе «∆» (с 

вероятностью не меньше 5% по критерию φ* - угловое преобразование Фишера). 

Показатель адекватности самооценки измерялся следующим образом. 

Среди самооценочных шкал было четыре параметра, соответствующих тем 

ученическим проявлениям, которые являются постоянным объектом прямого 

и косвенного оценивания на уроках: умные – глупые, аккуратные – 

неаккуратные, послушные – непослушные, хорошие – плохие ученики. По 

этим шкалам дети оценили себя сами, по этим же шкалам их оценили и их 
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учителя. Усреднив оценки учителей математики и словесности, мы 

посчитали разницу между самооценкой ребенка и средней учительской 

оценкой по каждой из четырех шкал. Абсолютная величина суммарной 

разницы самооценок ребенка и учительских оценок и стала показателем 

адекватности самооценки. Знак этой разницы указывает на тенденцию 

ребенка завышать или занижать самооценку. В табл. 21 показано 

соотношение детей, имеющих более или менее адекватную самооценку, в 

каждой группе. 

Таблица 21 

Адекватность самооценки детей по шкале «умный», (указан % от 

количества детей в группе) 

Время оценивания 

1 класс 3 класс 

 

 

Группа 

(кол-во детей) 
неадекватная 
самооценка 

адекватная 
самооценка

неадекватная 
самооценка 

адекватная 
самооценка

Ап (19) 42 58 26 ∆ 74 Θ 
Бп (15) 40 60 40 60 
Ао (20) 35 ∆ 65 Θ 25 ∆ 75 Θ 
Бо (14) 50 50 43 57 
АпАо (10) 20 80 20 80 
АпБо (9) 67 33 33 67 
БпАо (10) 50 50 30 70 
БпБо (5) 20 80 60 40 

*Доля лиц, имеющих адекватную самооценку /группа «Θ»/, больше, чем 

имеющих неадекватную самооценку /группа «∆»/ (с вероятностью не меньше 5% по 

критерию φ* - угловое преобразование Фишера). 

Данные таблицы показывают, что во всех группах от первого класса к 

третьему растет кол-во детей, которые занижают самооценку. Однако в 
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психологической литературе отмечается, что умеренное проявление этой 

тенденции (не выходящее за рамки стандартного отклонения от среднего по 

выборке) говорит о рефлексивном характере самооценки (Цукерман, 1993). 

Рассмотрим показатели самооценки детей с этой точки зрения. 

Таблица 22 

Сколько детей (%) имеют тенденцию к занижению самооценки 
 

Характеристики самооценки:  
неадекватно заниженная 

самооценка 
умеренно заниженная 

самооценка 
Группа 

(кол-во детей) 
1 класс  3 класс 1 класс  3 класс 

Ап (19) 21 11 26 47 
Бп (15) 27 7 20 40 
Ао (20) 20 5 20 ∆ 55 Θ 
Бо (14) 29 14 29 29 
АпАо (10) 10 10 30 60 
АпБо (9) 33 11 22 33 
БпАо (10) 30 0 10 50 
БпБо (5) 20 20 40 20 

Доля лиц в группе «Θ» значимо отличается от доли лиц в группе «∆» (с 

вероятностью не меньше 5% по критерию φ* - угловое преобразование Фишера). 

По данным таблицы, видно, что по всей выборке наметилась 

выразительная и статистически значимая тенденция к снижению числа детей 

с неадекватно низкой самооценкой. При этом возрастает количество детей, 

имеющих рефлексивную самооценку, для которой характерно умеренное 

занижение самооценки по отношению к оценке эксперта (Цукерман, 1993). 

Наиболее сильно, статистически значимо, эта тенденция проявляется в 

группе Ао. 
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На основании исследования самооценки детей разных групп можно 

утверждать, что опыт субъектного участия в поиске нового, активное 

взаимодействие со сверстниками, участие в дискуссиях способствовали 

развитию рефлексивной самооценки у детей всей выборки, но особенно 

сильно влияние обучения, построенного на принципах учебной деятельности, 

на рефлексивную самооценку ребенка обнаружилось у детей группы Ао, 

изначально склонных адекватно оценивать границы своего знания. 

О том, что снижение самооценки является своеобразным «горем от 

ума» говорят учительские оценки по шкалам «хороший ученик – плохой 

ученик», «умный – глупый» (см. табл. 23 – 24 на с.103-104). Эти оценки 

имеют высочайшую внутреннюю связь (ранг корреляции этих двух оценок у 

учителя математики 0,76 – 0,92, у учителя русского языка 0,90 – 0,69, у детей 

0,60 – 0,48 в первом и третьем классах соответственно). Также эти оценки 

значимо связаны с тестовыми показателями интеллекта (ранг корреляции 

между показателями теста Равена и усредненной учительской оценкой по 

шкале «умный – глупый» 0,55 – 0,51 и по шкале «хороший ученик – плохой 

ученик» 0,65 – 0,55 в первом и третьем классах соответственно). 

Данные табл. 23 – 24 указывают на четко выраженную тенденцию: 

учителя предпочитают считать «умными» и «хорошими учениками» тех 

детей, кто активно участвует в дискуссии и поиске нового способа действия. 
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Таблица 23 

Сколько детей (%), выделенных на основе двух критериев – поисковая 

активность и действие оценки, - оценены учителями как «умные» 

Оценка учителя 
Выше среднего, 

в % 

Ниже среднего, 

в % 

Учительская 

оценка, 

средний 

показатель по 

группе 

Время 
оценивания 

Группа 
(кол-во детей) 

1 кл. 3 кл. 1 кл. 3 кл. 1 кл. 3 кл. 

Ап (19) 68 Θ 79 Θ 32 ∆ 21 Θ 88 а 89 а 

Бп (15) 33 ∆ 27 ∆ 67 Θ 73 ∆ 74 в 72 в 

Ао (20) 55 60 45 40 84 84 

Бо (14) 50 50 50 50 80 78 

АпАо (10) 70 90 30 10 90 а 92 а 

АпБо (9) 67 67 33 33 87 а 85 а 

БпАо (10) 40 30 60 70 78 ав 76 ав 

БпБо (5) 20 20 80 80 67 в 66 в 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо 

различаются по критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 5%. 

Доля лиц в группе «Θ» значимо отличается от доли лиц в группе «∆» (с 

вероятностью не меньше 5% по критерию φ* - угловое преобразование Фишера) – 

данные в столбцах. 
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Таблица 24 

Сколько детей (%), выделенных на основе двух критериев – поисковая 

активность и действие оценки, - оценены учителями как «хорошие ученики» 

Оценка учителя 
Выше среднего,

в % 

Ниже среднего, 

в % 

Учительская 

оценка, 

средний 

показатель по 

группе 

Время 
оценивания 

Группа 
(кол-во детей) 

1 кл. 3 кл. 1 кл. 3 кл. 1 кл. 3 кл. 

Ап (19) 68 Θ 84 Θ 32 ∆ 16 Θ 86 а 89 а 

Бп (15) 20 ∆ 20 ∆ 80 Θ 80 ∆ 68 в 67 в 

Ао (20) 55 60 45 40 79 80 

Бо (14) 36 50 64 50 76 78 

АпАо (10) 80 90 20 10 87 а 91 а 

АпБо (9) 56 78 44 22 85 а 86 а 

БпАо (10) 30 30 70 70 71 в 70 в 

БпБо (5) 0 0 100 100 61 в 63 в 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо 

различаются по критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 5%. 

Доля лиц в группе «Θ» значимо отличается от доли лиц в группе «∆» (с 

вероятностью не меньше 5% по критерию φ* - угловое преобразование Фишера). 

Кроме 16 линеечек с заданными свойствами, на которых дети сами 

расставляли крестики самооценок, была добавлена еще одна (последняя) 

шкала, на которой крестик самооценки был фиксирован (на самом верху), а 

параметр самооценки дети назначали сами. Инструкция здесь менялась: «Я 

не знаю, что именно измерено по этой линеечке, но точно знаю, что ты 
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стоишь на самом верху. Сам(а) напиши, по какому качеству ты «самый – 

самый - самый». Трогательная наивность первоклассников состояла в том, 

что они в большинстве своем не затруднились это сделать (из 34 детей лишь 

трое не заполнили последнюю линеечку). Во втором классе все дети нашли 

за что себя похвалить (и только один ребенок был уверен, что он «ни в чем» 

не самый – самый), однако в третьем классе картина кардинально 

изменилась: 6 детей оставили эту строку незаполненной, трое написали, что 

они «не знают», в чем они являются «самыми – самыми», двое детей 

трудность своего выбора (за что можно их похвалить) скрыли за ироничными 

ответами: «я самый(ая) непослушный (ая)». 

Итак, установлено следующее. 
• Имеются статистически значимые различия в сторону низких 

показателей самооценок в 1 – 2 классах в основном у группы БпБо (1 

класс: параметр «умные»; 2 класс: параметр «честные», параметр 

«трудолюбивые») и в 3 классе у группы БпАо (параметр «хорошие», 

параметр «учатся лучше всех»). 

• Относительно устойчивое и равное соотношение числа детей с 

высокой и низкой самооценкой сохраняется в группах Ао и Бо 

(значимых различий ни внутри групп, ни между группами не 

выявлено). Однако в группах Ап и Бп к третьему году обучения это 

равновесие нарушается: доля детей, которые имеют самооценку 

«ниже среднего», в группе Бп больше, чем в группе Ап. В основном 

на этот результат повлияли данные группы БпАо. 

• При исследовании адекватности оценки выявлено, что по всей 

выборке наметилась выразительная и статистически значимая 

тенденция к снижению числа детей с неадекватно низкой 

самооценкой. При этом возрастает количество детей имеющих 

рефлексивную самооценку, для которой характерно умеренное 

занижение самооценки по отношению к оценке эксперта. Наиболее 
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сильно, статистически значимо, эта тенденция проявляется в группе 

Ао. Можно утверждать, что опыт субъектного участия в поиске 

нового, активное взаимодействие со сверстниками, участие в 

дискуссиях, изначально высокий уровень учебного действия оценки 

способствовали развитию рефлексивной самооценки у детей этой 

группы. 

• Снижение самооценки является своеобразным «горем от ума»: 

учительские оценки по шкалам «хороший ученик – плохой ученик», 

«умный – глупый» имеют высочайшую внутреннюю связь и 

значимо связаны с тестовыми показателями интеллекта. 

2.6.9 Социометрический статус 

Отношения с одноклассниками являются важным фактором, 

влияющим на поведение младших школьников, в частности, и на учебное 

поведение. Социометрия  проводилась во втором и третьем классах. Каждый 

ребенок должен был сделать три выбора: подобрать партнеров для групповой 

работы (деловой выбор), написать, с кем бы он не хотел работать в группе 

(отрицательный выбор), составить команду для игры в школьном дворе 

(игровой выбор). 

При обработке учитывались два ведущих показателя социометрии: (а) 

общее количество выборов, полученных каждым ребенком (оно 

варьировалось от 0 до 9); (б) показатель «плотность связи», 

характеризующий степень взаимности выборов (оно варьировалось от 0 до 

27). Этот показатель рассчитывался так: 1 балл начислялся за третий выбор, 2 

балла – за второй, 3 балла – за первый. Дополнительные баллы начислялись 

за взаимность выборов: 3 балла – за взаимный первый выбор, 2 балла – за 

взаимный второй выбор или за выбор «1-2», 1 балл - за взаимный третий 

выбор или за выбор «2-3». 
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Таблица 25 

Социометрический статус детей с разными типами включения в 

учебную деятельность 

Плотность связи (число выборов + их взаимность) 

деловые выборы 
отрицательные 

деловые выборы 
игровые выборы 

Группа 

(кол-во 

детей 

2кл. 

сент. 

2кл. 

май 
3кл. 

2кл. 

сент. 

2кл. 

май 
3кл. 

2кл. 

сент. 

2кл. 

май 
3кл. 

Ап (19) 7,68 а 9,11 а 10,68 а 2,11 5,53 4,79 3,63 а 8,63 10,42 

Бп (15) 4,07 в 4,67 в 6,53 в 3,53 6,87 8,67 1,73 в 4,73 7,07 

Ао (20) 6,40 5,80 7,70 2,85 6,25 7,60 2,85 6,35 8,05 

Бо (14) 5,64 9,07 10,50 2,57 5,93 4,93 2,71 7,71 10,21 

АпАо (10) 8,70 а 8,50 а 10,90 а 1,60 3,80 4,70 а 3,90 а 8,90 9,50∆ 

АпБо (9) 6,56ав 9,78 а 10,44 а 2,67 7,44 4,89ав∆ 3,33ав 8,33 11,44∆

БпАо (10) 4,10 в 3,10 в 4,50 в 4,10 8,70 10,50 в∆ 1,80 в 3,80 6,60∆ 

БпБо (5) 4,00 в 7,80ав 10,60 а 2,40 3,20 5,0ав 1,60 в 6,60 8,00 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо различаются по 

критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 5%. 
∆ Интенсивность положительного сдвига по выделенному параметру превышает 

интенсивность отрицательного сдвига по критерию Т (критерий Вилкоксона) с 

вероятностью не ниже 1%. 

Из приведенных данных по деловым выборам видно, что после первого 

года обучения намечается тенденция: активно участвующие в поиске дети 

становятся наиболее популярными среди одноклассников. 

Результаты социометрии говорят о сравнительном неблагополучии 

детей группы БпАо в отношениях с одноклассниками. Из данных таблицы 

видно, что у детей группы БпАо самые низкие показатели по деловым 

выборам и самые высокие показатели по отрицательным деловым выборам 

(получены статистически значимые различия). По игровым выборам в этой 



 

 

108  

 

группе ни в одном из классов не получено статистически значимых различий, 

и к третьему классу происходит статистически значимый положительный 

сдвиг в сторону увеличения числа и взаимности выборов. Эти данные 

позволяют нам утверждать, что зона конфликта детей группы БпАо лежит в 

области учебного сотрудничества. 

Неоднократно указывалось на сложность интерпретации данных, 

связанных с группой БпБо. Если в познавательной направленности 

наблюдается общность показателей, то в других сферах дети проявляют 

индивидуальность и непохожесть друг на друга. Подобный вывод можно 

сделать относительно общения: изначально низкие показатели по группе во 

втором классе (только два ребенка из пяти обладали относительно 

благополучным социальным статусом) значимо повышаются к третьему 

классу. И в группе объединяются как самый «звездный» мальчик, 

получивший наибольшее количество баллов, так и ученик, не имеющий ни 

одного выбора от своих одноклассников. 

Итак, суммируем сказанное. 

• Группы, имеющие высокие показатели поисковой активности, 

являются наиболее популярными среди одноклассников. 

• Не столь благополучен социальный статус детей группы БпАо. 

Данные социометрии позволяют нам утверждать, что зона 

конфликта детей группы БпАо лежит в области учебного 

сотрудничества. 

• Данные, полученные в группе БпБо, разноречивы: эта группа 

включает как самого «звездного» мальчика, получившего 

наибольшее количество баллов, так и ученика, не имеющего ни 

одного выбора от своих одноклассников. 
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2.7 Заключение 

Подведем итоги диагностики индивидуальных особенностей детей с 

разным типом субъектного участия в учебной деятельности класса. 

1) Мы рассмотрели ряд показателей дошкольного психического 

развития первоклассников, и на основе этих данных выделили 

типологические группы включенности детей в учебную деятельность. 

Нам удалось выявить несколько показателей, значимо различающих 

группы с разным начальным уровнем сформированности учебного действия 

оценки (Ао и Бо): ориентированность на совместную или индивидуальную 

работу, адекватность / неадекватность детской самооценки учительской 

оценке в интеллектуальной сфере, наличие или отсутствие тенденции к 

повышению числа детей, имеющих рефлексивную самооценку. Данные 

наших наблюдений подтверждают данные диагностики: дети из группы Ао в 

первый год обучения чувствовали себя более комфортно в самостоятельной 

работе на уроке, с первых дней обучения в школе и на протяжении всех 

последующих лет они были более активными в контроле и оценке действий, 

способы которых уже найдены. 

Также выявлены показатели, значимо различающие группы Ап и Бп 

(детей с высокой и умеренной поисковой активностью в учебной 

деятельности). Дети из группы Ап обнаружили исходно более высокую 

степень ориентированности на содержание школьной жизни, большее 

эмоциональное благополучие и более высокие показатели IQ. Однако в 

рамках данного исследования нельзя различить причины и следствия, 

например, ответить на вопрос: дети проявляют высокую поисковую 

активность в учебной деятельности потому, что они более умные, или они к 

шести годам стали умными, потому что у них была изначально высокая 

поисковая активность? 
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2) Некоторые показатели психического развития детей разных групп 

были рассмотрены в динамике. Мы обнаружили, что на втором – третьем 

годах обучения исходные эмоционально-личностные и интеллектуальные 

различия между группами исчезают, что говорит, с одной стороны, о 

развивающем характере учебной деятельности, а с другой стороны, о том, 

что некоторые исходные преимущества дошкольного развития, являясь 

залогом удачного старта, не являются обязательным условием успешного 

функционирования в учебной деятельности. 
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Глава 3. Психологические основания поиска 
педагогических средств, необходимых для включения 

младших школьников в учебную деятельность 

Приведенные выше диагностические данные о ресурсах и дефицитах 

развития детей, обнаруживших в самом начале обучения разный тип и 

уровень включенности в совместно-распределенную деятельность класса, 

чрезвычайно разнородны. Они не укладываются в единую модель, 

позволяющую объяснить учебные проявления детей какими-либо 

индивидуально-типологическими особенностями, описанными на языке 

психических функций и способностей. Так, группе АпБо свойственна 

выраженная направленность на общение и взаимодействия. Дети группы 

БпАо, напротив, ориентированы на индивидуальную работу и непопулярны 

среди одноклассников. Группа БпБо – единственная в нашей выборке, не 

обнаружившая в начале обучения выраженной направленности на познание. 

В группе Бп отмечена дефицитарность пространственного мышления, 

которая могла обусловить некоторые учебные трудности этих детей. Иными 

словами, были выявлены некоторые типологические особенности детей 

каждой группы, которые следует учитывать, строя их учебные траектории. 

Однако целесообразно ли с детьми одной группы заниматься, к примеру, 

тренингами общения; детей другой группы упражнять в решении 

пространственных задач, то есть идти традиционным путем психологической 

коррекции, если основания такой работы не обусловлены спецификой самой 

учебной деятельности? Мы полагаем, что ответ на вопрос о том, как 

обеспечить каждому младшему школьнику «вход» в учебную деятельность, 

вне которой развитие умения и желания учить себя самостоятельно 

происходит недостаточно эффективно, целесообразно искать, обращаясь к 

основаниям самой учебной деятельности. 
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Материал трехлетних исследований и наблюдений позволил нам 

составить поведенческие характеристики групп в их учебных проявлениях. 

3.1. Учебно-деятельностные характеристики детей с разным типом 
включения в совместную учебную деятельность 

Группа АпАо: Дети, обнаружившие в начале школьного обучения 

высокую поисковую активность и высокий уровень сформированности 

учебного действия оценки, имели некоторые исходные преимущества 

дошкольного развития по сравнению со своими сверстниками: 

• 70% детей этой группы при поступлении в школу было 

ориентировано на школьное обучение (рисуночный тест «Я в 

школе»), в группе отсутствовали рисунки с нешкольной 

тематикой; 

• 80% детей этой группы в начале первого класса обнаружили 

«средний», «выше среднего» и «высокий» уровень 

сформированности дошкольных предпосылок учения; 

• дети этой группы в самом начале обучения превосходили 

остальных первоклассников по результатам теста Равена; 

• по методике Амен – Дорки дети этой группы в первом классе 

имели самые высокие показатели среди одноклассников в 

выделении интеллектуальных эмоций в предъявляемых 

ситуациях. 

Наблюдения, в ходе которых фиксировались внешние проявления 

активности детей на разных этапах постановки и решения учебной задачи, 

показывают, что дети этой группы обычно активны на всех этапах урока. 

Особенно живо их интересует сама ситуация постановки учебной задачи. Как 

правило, именно дети этой группы первыми замечают противоречие: 

понимают, что старым способом решить предложенную задачу нельзя. Они с 
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охотой включаются в поиск недостающих условий, разрабатывают варианты 

возможных ходов, проверяют их и выстраивают способ решения задачи; 

внимательно относятся к высказываниям других детей, иногда подхватывая и 

развивая мысль, высказанную другим учеником. Когда новый способ 

действия найден, дети этой группы ярко выражают эмоциональное 

удовлетворение. На этапе конкретизации и отработки способа внимательно 

отслеживают выполнение алгоритма другими детьми. Самостоятельно 

предпринимают попытки найти ограничения для открытого способа или 

поставить предвосхищающие вопросы. 

О субъективной значимости поискового характера обучения и об 

объективной результативности поиска учащихся группы АпАо говорят 

следующие факты. 

В специально заведенной для детских догадок и открытий «Тетради 

открытий»2 из 30 записей, сделанных в 1 классе, 20 записей принадлежат 

детям из группы АпАо. 

В сочинении «Самое важное в первом классе», написанном в конце 

первого учебного года, эти дети отмечают важность их собственного участия 

в поиске новых знаний, о своих личных достижениях в обучении, о своем 

незнании: 

Никита Л.: Я научился орфографическому сомнению и теперь легко 

пишу слова без ошибок. Я открыл новый секрет: спорят не только гласные, 

но и согласные. 

Валя А.: Я стала на одну ступень выше, когда написала «Клятву 

принцессы Грамотессы»3. 
                                                 
2 «Тетрадь открытий» - это общеклассный альбом (книга), где в письменной форме фиксируется 

продвижение детей в изучаемом материале. Записи могут включать «догадки» детей, результаты 

общеклассных письменных работ, обобщения пройденного материала (данные записи аналогичны тем, что 

делаются в Справочнике) [56]. Исходная идея «Тетради открытий» принадлежит Л.И. Айдаровой. 
3 Русский язык в первом классе изучался по учебнику Г.А. Цукерман, Л.А. Суховерша, М.П. Романеева 

«Дискуссионный учебник в системе развивающего обучения» [52]. В этом учебнике работа по теме 
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Толя С.: В конце учебного года я, наконец–то, смог попасть в страну 

«Живых слов». 

Марина А.: Я не знала, что в самолетиках4 тоже есть семена. 

Данные лонгитюдного исследования показали, что: 

• при переходе из первого класса во второй у детей этой группы 

показатели поисковой активности возросли на 7 баллов по 100-

балльной шкале, активности в дискуссии - на 8 баллов по 100-

балльной шкале (имеются статистически значимые сдвиги, 

критерий Вилкоксона). Значимых изменений при переходе из 

второго в третий класс не выявлено; 

• дети этой группы имеют самые высокие показатели по 

диагностике учебного действия оценки в первом классе 

(завершающая серия) и в пятом классе; 

• дети этой группы популярны среди одноклассников (данные 

социометрии), особенно их показатели высоки в деловых 

выборах;  

• учителя считают этих детей «умными» и «хорошими 

учениками» (90% детей в третьем классе имеют показатель 

учительских оценок «выше среднего» по этим шкалам). 

К началу четвертого года обучения у этих детей наряду с 

познавательной направленностью обнаруживаются первые признаки 

направленности на изменение себя как субъекта учебной деятельности. 

Например, по собственной инициативе, анализируя изученный материал, эти 

дети находят примеры, не укладывающиеся в открытые на уроке «правила» 

действия; выходят за рамки информации, полученной на уроке, в поиске 

                                                                                                                                                             
«Сильные и слабые позиции фонем» представлялась как путешествие в страну «Живых слов», куда можно 

попасть, написав без единой ошибки клятву Грамотея, и которой управляют граф Орфограф и принцесса 

Грамотесса. 
4 Речь идет об уроке естествознания и о семенах клена. 
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дополнительного материала обращаются к различным словарям, 

энциклопедиям, в Интернет; охотно делятся найденной информацией с 

одноклассниками (сами предлагают тему сообщения); являются 

генераторами идей и организаторами внеурочных дел, как напрямую 

связанных с обучением (например, собрать группу для участия в командной 

олимпиаде), так и внеучебных (например, придумать сценарий новогоднего 

праздника). 

Группа АпБо: дети, обнаружившие в начале школьного обучения 

высокую поисковую активность и низкий уровень сформированности 

учебного действия оценки, имели удовлетворительный уровень  

дошкольного развития: 

• 78% детей этой группы при поступлении в школу было 

ориентировано на школьное обучение (рисуночный тест «Я в 

школе»); 

• 78% детей этой группы нарисовали себя совместно либо с 

учителем, либо с детьми из класса, что говорит о  явном 

стремлении этих детей к активному взаимодействию с другими 

участниками учебного процесса; 

• 80% детей этой группы уже в начале первого класса обнаружили 

«средний», «выше среднего» и «высокий» уровень 

сформированности дошкольных предпосылок учения; 

• по исходным результатам теста Равена, показатели детей этой 

группы немного уступают показателям группы АпАо, но значимо 

превосходят показатели других групп. 

Наблюдения показывают, что дети этой группы вносят в учебную 

общность неоценимый эмоционально-энергетический вклад. Часто именно 

они рискуют первыми действовать в новой ситуации, охотно делятся своими 

мыслями с одноклассниками. Их живая реакция на новизну помогает другим 
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детям включиться в совместный поиск. Но зачастую они предлагают способы 

решения, неадекватные условиям новой задачи. Однако этот факт их не 

смущает, активно участвуя в дискуссии, функцию контроля за 

предлагаемыми ими способами они «возлагают» на других детей. Их 

активное участие в поиске позволяет детям группы Ао более ярко, выпукло 

увидеть противоречие между новой задачей и старым способом решения; 

стимулирует продвижение мысли в общеклассной дискуссии. 

Проиллюстрируем сказанное на примере урока, на котором детям предстоит 

поставить задачу о способе проверки безударных личных окончаний в 

глаголах. 

На доске запись: Что услышит, то и запишет. 

Учитель: Что нужно знать об этих окончаниях, чтобы можно было 

правильно выбрать нужную проверку, если она есть? Какие есть мысли? 

Игорь Д. (АпБо): ЖИ-ШИ пиши с буквой И. 

Никита Л. (АпАо) (иронично): ЖЕ-ШЕ пиши с буквой Е. 

Толя С. (АпАо): Стоп (это скорей всего обращение к самому себе). Вы 

оба правы, если гласные под ударением. Но здесь безударная позиция… 

Дети группы АпБо получают эмоциональное удовлетворение, когда 

способ решения задачи найден общими усилиями класса, не соотнося при 

этом окончательное решение задачи с изначальной собственной точкой 

зрения, не замечая, что по ходу поиска изменили свое мнение. Они легко 

осваивают открытые способы, но на этапе конкретизации и отработки 

материала активность детей этой группы падает, в отсутствии новизны они 

как бы теряют интерес к происходящему. 

В сочинении «Самое важное в первом классе» большинство детей 

отмечают, что они стали знать больше и обрели в школе друзей. 

Вадим Ф.: Стал больше знать про всё и ещё стал больше делать сам, 

вначале было трудно, а потом стало легко. 
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Инна Л.: Я познакомилась со школой ближе. Я знаю теперь, как 

ставить ударение и делить на слоги. Я познакомилась с хорошими друзьями 

и учителями. 

Игорь Д.: Я узнал много правил русского языка. Познакомился с 

детьми. Научился писать по письменному. 

Данные лонгитюдного исследования показали, что: 

• у детей этой группы отсутствует динамика субъектного 

поведения на уроке (не зафиксированы положительные сдвиги 

ни по одному из четырех параметров, оценивавшихся учителями 

- экспертами). На протяжении всех трех лет лонгитюдного 

эксперимента дети этой группы показывали стабильно высокую 

картину включенности в учебную деятельность, но 

качественных преобразований эта активность не претерпела; 

• по результатам диагностик учебного действия оценки дети этой 

группы немного уступают группе АпАо. Однако активная 

позиция детей этой группы в поиске систем ориентиров 

позволила им при сформированности неполной 

ориентировочной основы орфографического действия (1 класс) 

качественно улучшить свои результаты в использовании знака 

орфографического сомнения, в отличие от одноклассников, 

которые добились этого результата позже (когда была 

сформирована полная ориентировочная основа 

орфографического действия); 

• данные социометрии показывают, что дети этой группы 

популярны среди одноклассников как в деловых, так и в игровых 

выборах (здесь их показатели особенно высоки); 

• большинство детей этой группы стабильно оценивается 

учителями как «умные» (67% детей имеют показатели «выше 
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среднего») и как «хорошие ученики» (кол-во детей, имеющих 

показатели  «выше среднего», увеличивается с 56% в первом 

классе до 78% в третьем классе). 

Однако и на четвертом году обучения у детей этой группы не 

обнаруживается тенденции к индивидуализации учебной деятельности. Они 

успешны только в рамках совместно – распределенной работы. 

Группа БпАо: дети с низкой поисковой активностью и высоким 

уровнем сформированности учебного действия оценки, имели 

удовлетворительный уровень дошкольного развития: 

• для 80% детей этой группы в самом начале их школьной жизни 

были характерны однофигурные рисунки: «Я за партой», «Я 

вхожу в школу»; 

• в группе присутствуют дети как ориентированные на школьное 

обучение, так и те, у которых такой ориентации не выявлено; 

• для детей этой группы характерны средние показатели 

сформированности дошкольных предпосылок учения, в группе 

нет детей как с высоким уровнем, так и с особо низким; 

• показатели интеллектуального развития ниже, чем у детей групп 

АпАо, АпБо, но выше, чем у детей группы БпБо. Имеются 

статистически значимые различия; 

• 89%  детей этой группы относилось в первом классе к группе 

«эмоционально неблагополучных» и «скорее эмоционально 

неблагополучных, чем благополучных» (по критериям 

экспертной оценки, разработанным А.Л. Венгером к тесту 

“Несуществующее животное”). 

Наблюдения показывают, что дети этой группы активно работают на 

этапе постановки учебной задачи там, где решается вопрос о соответствии 

освоенных способов действия новой ситуации. Также эти дети чрезвычайно 
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активны в контроле за действиями, способы которых уже найдены. Но когда 

класс приходит к выводу о необходимости поиска новых способов действия, 

когда нужно рискнуть, попробовать что-то непроверенное, активность детей 

группы БпАо падает. Возможно, именно повышенная рефлексивность 

несколько тормозит поисковую активность детей этой группы: они слишком 

ясно видят, что они чего-то не знают и не умеют. И останавливаются в 

ожидании помощи, не доверяя собственным силам. Наблюдения за детьми 

этой группы показывают, что в ситуациях затруднений им свойственна 

повышенная чувствительность к внешним оценкам. Ученики в данных 

экспериментальных классах приучены жестами (знаками «плюс» и «минус») 

реагировать на высказанную одноклассниками мысль. Если дети этой группы 

не видят такой оценки, они сами побуждают других детей к оцениванию, 

например, прерывают устный ответ у доски и говорят: «Вы согласны со 

мной?», «Кто со мной согласен?», «Покажите, согласны вы со мной или 

нет!», «Пусть ребята оценят мою работу!». 

В сочинении «Самое важное в первом классе» эти дети делают упор на 

значимость приобретенных ими знаний в глазах близких людей. Так же, как 

и для детей группы АпАо, для этих детей важно собственное продвижение в 

учебном материале. 

Зоя Н.: Когда я пришла на урок естествознания, задали вопрос: «Когда 

сосновые шишки закрываются, а когда открываются?» Моя группа выиграла. 

От суши открываются, а от воды закрываются. Этот вопрос даже бабушка не 

знала! 

Алина К.: Самое важное обрадовать маму, что я всё правильно 

ответила. Самое интересное я узнала о слабых позициях. 

Вера Ю.: Я в школе обрела то, что мне всегда было нужно для жизни. 

Это как всегда разные знания о нашем мире, но я и отдыхала. Что касается 
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самого важного, это то, что я помогала героям моего душевного 

путешествия. Это то, что помогали и мне, если у меня были затруднения.5 

Зина А.: Самое важное событие, что я написала все десять слов 

правильно. 

Ира Д.: Я получила пропуск в страну «Живых слов»! Я стала 

грамотней! 

Данные лонгитюдного исследования показали, что: 

• у детей данной группы зафиксирован рост всех показателей 

субъектного поведения. Наиболее интенсивные положительные 

сдвиги происходили при переходе детей из первого класса во 

второй (поисковая активность возросла на 27 баллов, 

активность в дискуссии - на 18 баллов, исполнительность - на 13 

баллов, обращенность на других - на 22 балла по 100-балльной 

шкале). Однако и к третьему классу дети этой группы не 

достигают в поисковой активности исходных показателей групп 

АпАо, АпБо: АпАо – 831класс, АпБо – 771класс / БпАо – 653 класс; 

• в оценивании своих возможностей при выполнении нового 

действия в первом классе показатели детей группы БпАо 

существенно ниже, чем у их одноклассников, которые активно 

участвуют в поиске этих новых средств. Однако в пятом классе 

ситуация выравнивается: группа БпАо приближается в своих 

результатах к группе АпАо; 

• во втором и третьем классах не выявлено значимых различий в 

показателях интеллектуального развития детей группы БпАо и 

детей других групп; 

                                                 
5 Эта девочка начиная с первого класса сильно отличалась от своих сверстников в умении письменно 

высказывать и излагать собственные жизненные суждения. Её речь несколько эгоцентрична и носит 

метафорический характер (возможно, иногда непонятный окружающим). 
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• к третьему классу процент детей, относящихся к группе 

«эмоционально неблагополучных» и «скорее эмоционально 

неблагополучных, чем благополучных», снижается до 44%; 

• к третьему классу возрастает количествово детей, имеющих 

рефлексивную оценку; 

• у детей группы БпАо самые низкие показатели по деловым 

выборам и самые высокие показатели по отрицательным 

деловым выборам (получены статистически значимые различия). 

По игровым выборам в этой группе ни в одном из классов не 

получено статистически значимых различий, и к третьему классу 

происходит статистически значимый положительный сдвиг в 

сторону увеличения числа и взаимности выборов. 

Эти экспериментальные данные позволяют нам предположить, что за 

первый год школьной жизни дети группы БпАо почувствовали наконец-то 

доверие к собственным силам и к безопасности действий в учебных 

ситуациях (они поверили, что не знать – не стыдно, стыдно – не пытаться 

узнать). Поэтому они начали более эффективно осваивать те рефлексивные 

средства действия, которые вводились в учебных ситуациях. Однако так же 

как и у детей группы АпБо, к концу начального обучения у них не происходит 

индивидуализация учебной деятельности, они успешны только в рамках 

совместно – распределенной работы, но при этом конфликтны в деловых 

отношениях с одноклассниками. 

Группа БпБо: дети с низкой поисковой активностью и низким уровнем 

сформированности учебного действия оценки, имели некоторые проблемы, 

связанные с дошкольным развитием: 

• в группе присутствуют дети как ориентированные на школьное 

обучение (2 из 5), так и те, у которых такой ориентации не 

выявлено (3 из 5); 
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• трое детей из пяти имеют «средние» и «выше среднего» 

показатели сформированности дошкольных предпосылок учения, 

двое детей имеют «особо низкий» уровень; 

• показатели интеллектуального развития самые низкие по всей 

выборке; 

• 80% детей этой группы относилось в первом классе к группе 

«эмоционально неблагополучных» и «скорее эмоционально 

неблагополучных, чем благополучных» (по критериям 

экспертной оценки, разработанным А.Л. Венгером к тесту 

“Несуществующее животное”); 

• направленность на потребление («хочу иметь») занимает ведущее 

место в иерархии ценностей детей из группы БпБо. 

Наблюдения показывают, что дети этой группы на уроках пассивны. 

Они не участвуют в поиске решения новой задачи, не становятся более 

активными при обсуждении затруднений в уже освоенном способе действия. 

Даже если вопросы учителя касаются освоенного материала, они крайне 

редко отвечают по собственной инициативе. Не любят работать у доски, так 

как допускают много навыковых ошибок. 

В сочинении «Самое важное в первом классе» дети этой группы пишут 

о важности новой социальной роли школьника для них. 

Богдан Ж.: Самое важное, когда я пришел в школу, когда я со всеми 

подружился. 

Руслан А.: Самое важное, что я поступил в школу, что я нашел друзей. 

Паша Г.: Я научился писать, я научился читать, я научился рисовать, я 

научился делить на слоги. 

Максим С.: Самое важное сделать домашнее задание. 

Данные лонгитюдного исследования показали, что: 
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• у детей данной группы зафиксирован рост всех показателей 

субъектного поведения. В отличие от всех групп наиболее 

интенсивные положительные сдвиги происходили при переходе 

детей из второго класса в третий (а не из первого во второй). 

Однако к третьему классу, так же как и дети группы БпАо, 

учащиеся этой группы не достигают в поисковой активности 

исходных показателей групп АпАо, АпБо: АпАо – 831класс, АпБо – 

771класс / БпБо – 653 класс; 

• при оценивании своих возможностей при выполнении нового 

действия в первом классе показатели детей этой группы, так же 

как и у детей группы БпАо, существенно ниже, чем у их 

одноклассников, которые активно участвуют в поиске этих 

новых средств. К пятому классу ситуация не изменяется: 

существует статистически значимый разрыв в показателях 

учебного действия оценки между результатами группы АпАо и 

группы БпБо; 

• во втором классе не выявлено значимых различий в показателях 

интеллектуального развития детей группы БпБо и детей других 

групп, однако в третьем классе, когда у большинства детей 

учебное действие моделирования переходит во внутренний план, 

у детей группы БпБо отмечается некоторый регресс. Показатели 

теста интеллектуального развития этой группы в третьем классе 

имеют тенденцию к снижению (критерий тенденций Пейджа); 

• к третьему классу количество детей, относящихся к группе 

«эмоционально неблагополучных» и «скорее эмоционально 

неблагополучных, чем благополучных», не изменяется – четыре 

ребенка из пяти. 
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Выявив общие тенденции, необходимо отметить, что состав группы 

крайне разнороден: в неё входит мальчик, который имеет самый высокий 

дошкольный уровень предпосылок учебной деятельности, и мальчик, 

который имеет самый низкий уровень. Два ребенка из этой группы к 

третьему классу стали самыми «звездными» детьми в классах, получив по 

максимуму выборов в стандартной социометрии с деловыми выборами. 

Однако в группе есть и ребенок, не имеющий ни одного выбора от своих 

одноклассников. Ко второму классу намечается существенный сдвиг как в 

поисковой активности этих детей, так и в интеллектуальном развитии. 

Однако данные третьего класса показывают, что результат этот был 

неустойчивым. К концу младшего школьного возраста, когда начинается 

индивидуализация учебной деятельности и становление ее важнейшего 

новообразования – умения учиться самостоятельно, - у детей этой группы 

отмечается некоторый регресс. Он проявляется в интеллектуальном 

развитии, в развитии учебного действия оценки. Возможно, два года 

обучения, когда происходит формирование класса как учебной общности, 

недостаточно для этих детей, чтобы почувствовать себя субъектами 

коллективно-распределенной работы. Из-за того, что группа малочисленна, 

нельзя выделить основополагающую проблему этих детей. Возможно, эти 

проблемы лежат в нескольких сферах, и их сочетание приводит к низкому 

уровню поисковой активности и низкому уровню действия оценки. 

3.2. Гипотеза об основаниях проектирования учебной деятельности 
младших школьников, открытой для детей с разным типом 

включения в учебное сообщество 

Выше были представлены основания для выделения типологических 

групп детей на основе характеристик их интерпсихических учебных 

действий. Далее были выявлены индивидуально-типологические 
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особенности школьников, исходно различающихся по характеру 

включенности в совместно - распределенную деятельность класса. 

Избранный метод исследования позволяет высказать предположение о 

характере ресурсов и дефицитов каждой группы, обусловившем их особый 

тип участия в учебной деятельности. Основанием для этого предположения 

является схема целостной учебной деятельности, в рамках которой у ребенка 

формируется направленность на изменение себя как субъекта этой 

деятельности (В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, 1992). 

В основание этой схемы положено представление о трех 

пронизывающих друг друга сферах существования рефлексивных процессов. 

Первая сфера связана с реализацией деятельности и мышления, требующих 

рефлексии оснований действий (в исследовании этой сферы сформировалось 

понимание рефлексии как направленности мышления на самое себя, на 

собственные процессы и собственные продукты). Вторая – коммуникация и 

кооперация, где рефлексия обеспечивает координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнеров. Третья сфера связана с 

самосознанием, нуждающимся  в рефлексии при разграничении «Я» и «не-Я» 

(В.В. Давыдов, 1996). 

Различив три сферы существования рефлексии, можно выделить в 

учебной деятельности предметы совместных действий учеников и учителя, 

субъектов этих действий и их результаты (см. табл. 26 на с.126). 

Эта схема может служить своеобразной картой для проектировщиков 

обучения. На ней обозначены «белые пятна» в существующей теории и 

практике организации учебной деятельности, без ликвидации которых не 

удается обеспечить включение в совместную учебную работу детей с разным 

исходным уровнем рефлексии и поисковой активности. 
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Таблица 26 

Субъектные характеристики детей с разными типами включения в учебную 

деятельность 

Сферы 

существования 

рефлексии: 

Предметы совместной 

работы учеников и 

учителя: 

АпАо АпБо БпАо БпБо 

Деятельность, 

мышление 

Общие способы 

действий, понятия 
☺ ☺ ☺ ☺? * 

Коммуникация, 

кооперация 

Позиции участников 

совместной 

деятельности 

☺ ☺  ☺?  

Самосознание Переходы ребенка от 

одной позиции к другой, 

от неумелости к умению 

☺  ☺ ☺?  

Условные обозначения: ☺ - область успешности ученика, – область детских трудностей, 
* - возможны различные комбинации 

 

Так в исследовании выявлено, что у группы АпБо, т.е. у детей, 

обнаруживших в начале школьного обучения высокую поисковую 

активность и низкий уровень сформированности учебного действия оценки, 

не развивается рефлексия в сфере самосознания: для данных детей не 

объективированы их собственные изменения, происходящие в процессе 

обучения. У группы БпАо, у детей, обнаруживших в начале школьного 

обучения низкую поисковую активность и высокий уровень 

сформированности учебного действия оценки, к концу начального обучения 

не обнаруживается рефлексия в сфере коммуникации и кооперации:  данные 

дети не проявляют способность инициировать сотрудничество. Причины, 

вызывающие затруднение в освоении учебной деятельности детьми группы 

БпБо, могут быть самые разные. 
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Для того чтобы понять, как же должна быть спроектирована учебная 

деятельность младших школьников, которая «открыта» для детей с разным 

типом включения в учебное сообщество, мы проанализировали 

используемые учителями педагогические средства. 

На наш взгляд, в современной теории и практике учебной деятельности 

существует два подхода к использованию педагогических средств 

построения учебной деятельности в классе. 

3.3 Система педагогических средств в структуре учебной 
деятельности 

При классическом подходе учитель использует педагогические 

средства, соответствующие структуре учебной деятельности (В.В. Давыдов, 

1996). 

Основополагающим средством, задающим и удерживающим всю 

структуру учебной деятельности, является учебная задача. Ситуация 

постановки учебной задачи позволяет ребенку обнаружить: (а) свое 

собственное, как правило, ненормативное, представление об обсуждаемом 

явлении, (б) существование иных представлений, иных точек зрения, (в) 

недостаточность своего представления для решения новой задачи. 

В.В. Репкиным (1978) был предпринят типологический анализ учебных 

задач с точки зрения взаимосвязанного становления учебной задачи и 

учебных действий. Им было выделено три этапа в процессе становления 

учебной деятельности. 

Так, на первом этапе дети при овладении каким-либо практическим 

действием (например, чтением, счетом) превращают практическую задачу в 

учебно-практическую. Для того чтобы это состоялось, необходимо 

выяснить связь между условиями и способами получения результата, т.е. 

выделить в деятельности промежуточную цель. 
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Если актуальность этой цели поддерживается путем усложнения 

условий выполнения действия и если именно ее достижение (а не получение 

конечного результата) становится основным объектом контроля и оценки со 

стороны учителя, то она приобретает относительную самостоятельность. Тем 

самым исходная задача превращается в учебно-практическую. 

На втором этапе формирования учебной деятельности, с точки зрения 

автора, понятие включается в ситуацию учебно-практической задачи, что 

качественно меняет ее предметное содержание и психологическую 

структуру. Чтобы решить частную практическую задачу, ученик вынужден 

исследовать ее условия с позиции и с помощью введенного понятия: 

вычленить в объекте соответствующие элементы, анализировать их 

отношения и т.д. Иными словами, развертываются предметно-

преобразовательные пробы и моделирование. Между ними устанавливаются  

связи, как между компонентами способа решения учебно-

исследовательской задачи. 

Третий этап формирования учебной деятельности, по мнению 

В.В.Репкина, связан с переходом к анализу понятия как развивающейся 

системы. Такой переход диктуется логикой формирования практического 

действия, необходимостью конкретизации способов его осуществления. 

Исследуя условия планомерно расширяемой системы практических задач, 

ученик должен вывести систему понятий, что означает выделение в 

деятельности учебно-теоретической задачи. По мере освоения способов 

выведения системы понятий постепенно перестраиваются психологические 

условия и механизмы учебной деятельности. 

 

Понятно, что постановка и решение любой учебной задачи – дело не 

одного урока. Поэтому в качестве единицы анализа и планирования учебного 

процесса выделяют не урок, а период, включающий постановку и решение 
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учебной задачи (В.В. Репкин). Рассмотрим, как строится такой учебный 

процесс. 

На первом этапе – этапе постановки учебной задачи, учитель 

первоначально строит систему заданий так, чтобы их решение не вызывало у 

учащихся затруднений, демонстрировало владение старым способом и 

способствовало созданию ситуации успеха. Оценка детьми степени своего 

владения старым способом – неотъемлемая часть этого момента. Затем 

учащимся предъявляется задание, по форме напоминающее предыдущие, но 

по содержанию не решаемое старым способом. Построение ситуации успеха 

и вслед за этим построение ситуации разрыва (когда новая задача не 

решается старым способом) позволяет детям эмоционально зафиксировать 

границу между старым знанием и новым, ещё не открытым на данный 

момент. Анализ причины неудач, вывод о том, что данная задача требует 

поиска новых способов решения, проходит в форме общеклассной 

дискуссии, организуемой учителем. Общий эмоциональный подъем класса, 

нацеленного на поиск нового знания, позволяет учителю перейти к 

следующему этапу - этапу решения учебной задачи. Основными учебными 

действиями на данном этапе являются действия преобразования и 

моделирования. 

Исследования становления учебной деятельности у школьников 

показали, что действие моделирования является необходимым условием 

осуществления учебной деятельности и основой для становления 

теоретического мышления школьников. Фиксировались такие общие 

моменты: 

«1) модель представляет собой средство научного познания, 

2) модель всегда выступает как такой представитель оригинала, 

заместитель прототипа, который в каком-либо отношении более удобен для 

изучения, и можно перенести полученные при этом знания на исходный 

объект, 
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3) как модели, так и прототипы являются системой, 

характеризующейся существенными структурными свойствами и 

определенными отношениями, 

4) модели охватывают только те свойства прототипа, которые 

существенны в данной ситуации и являются объектом исследования, 

5) модели однозначно соответствуют оригиналу (это  соответствие 

устанавливается внутри определенных промежутков времени)» (В.В. 

Давыдов, А.У. Варданян). 

Подчеркивалось, что учебные модели отличаются наглядностью 

особого рода (наглядность в фиксации общих отношений ряда явлений), 

образностью, оперативностью (то есть ориентируют в способе работы с 

материалом). 

В.В. Репкин, рассматривая становление целеобразования в учебной 

деятельности, обнаружил, что фиксируемая в моделях система понятий 

может впоследствии формировать новый пласт целей, переводя действие 

ребенка из практического в собственно исследовательское (В.В. Репкин, 

1997). 

Е.В. Чудинова, исследуя субъективные смыслы, которые приобретают 

для ребенка символы учебных моделей, показала, что они получают у детей 

качество пристрастности, а значит, по-видимому, «насыщаются» 

переживаниями прошлого учебного опыта ребенка и могут впоследствии 

определять притягательность / непритягательность для него моделирования, 

а следовательно, и теоретического мышления в учебной и исследовательской 

деятельности (Е.В. Чудинова, 1998). 

 

Второй особенностью данного этапа является то, что организация 

работы по поиску нового способа действия проводится с использованием 

групповых форм обучения, основанных на учебном сотрудничестве 

младших школьников, работающих без непосредственного пошагового 
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учительского руководства. Проблеме учебного сотрудничества младших 

школьников посвящены работы В.В. Рубцова, Г.А. Цукерман, А.Ю. 

Коростелева, Г.Г. Кравцова, Г.Н. Кудиной, Т.А. Матис, Ю.А. Полуянова, 

Э.А. Фарапоновой, Е.Е. Шулешко и др. 

Исследования проводились с разных конкретных позиций и на разном 

материале, однако, обобщив результаты всех исследований, Н.И.Поливанова 

и И.В.Ривина (1996) предлагают выделить три основных, на их взгляд 

наиболее эффективных, принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип «индивидуальных вкладов»; 

2) принцип «содержательного распределения действий»; 

3) «позиционный» принцип. 

Принцип «индивидуальных вкладов» основан на утверждении, что 

эффективность совместной деятельности и возникающие в ней 

взаимоотношения предопределены индивидуальными особенностями 

включенных в групповую работу участников. Большая эффективность 

совместного решения проблем по сравнению с индивидуальным объясняется 

простым суммированием, наложением и дополнением усилий индивидуально 

не справляющихся участников. Результаты, полученные в русле этого 

направления, учитываются при исследовании совместной учебной 

деятельности школьников (Х.Й. Лийметс, 1975; В.К. Дьяченко, 1983). 

Принцип «содержательного распределения действий» основан на 

том, что начальные действия распределяются между участниками групповой 

работы так, что каждый из них может осуществлять только свое действие. 

В одних случаях предметом усвоения становятся сами учебные 

действия, и тогда разделение деятельности между учащимися направлено на 

отработку конкретного учебного действия или совокупности действий 

(моделирования, контроля, оценки). 

Наиболее типичной для содержательного принципа распределения 

совместной деятельности, на взгляд Н.И. Поливановой и И.В. Ривиной, 
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является форма организации взаимодействия, в которой разделению между 

участниками подлежит само усваиваемое понятие, точнее – 

конституирующее его исходное отношение. 

Основным фактором эффективной организации при указанном подходе 

являются предметно – содержательное распределение и обмен действиями 

между участниками, применение графических и знаковых моделей в качестве 

средств организации групповой работы, введение в ситуацию 

содержательного конфликта (В.В. Агеев, В.В. Давыдов, В.В.Рубцов, 1985). 

При «позиционном» принципе совместная деятельность основывается 

на выявлении и сталкивании различных позиций учащихся, их взглядов на 

один и тот же объект при групповой работе. Эффективность достигается 

благодаря тому, что разброс точек зрения неизбежно приводит к их 

сопоставлению и обсуждению для выбора наиболее правильной, а это, в 

свою очередь, позволяет более точно понять содержание и характер 

решаемой задачи. 

Наиболее общими причинами познавательных конфликтов являются 

противоречия: 

1) между имеющейся у ребенка моделью знаний и получаемыми в 

деятельности фактами; 

2) между моделями изучаемого объекта, построенными 

участниками деятельности в соответствии с их уровнями знаний; 

3) между успешностью применения ребенком сформированного 

представления в одних ситуациях и его ошибочностью в других. 

Учителя чаще всего на начальном этапе развертывания учебной 

деятельности опираются на «позиционный» принцип организации учебного 

сотрудничества. 

 

Заключительный этап разворачивания учебной деятельности – это 

этап конкретизации общего способа, этап построения системы частных 
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задач и отработки нового способа. На данном этапе происходит переход от 

группового выполнения работы к индивидуальному. Для этого используются 

всевозможные задания, которые различаются по материалу, но не способу 

действия (в том числе задания с "ловушками"). 

 

Система педагогических средств, выстроенная в логике структуры 

учебной деятельности, освоена учителями и широко применяется в массовой 

практике развивающего обучения. Эта система позволяет более или менее 

успешно справляться с задачами первой фазы становления субъекта учебной 

деятельности – с формированием класса как учебной общности. 

При использовании данной системы педагогических средств дети 

группы АпАо успешны на всех этапах разворачивания коллективно - 

распределенной деятельности в классе. Дети групп АпБо и БпАо участвуют в 

работе класса частично, лишь на тех этапах, где они сильны. Дети группы 

БпБо принимают участие в работе класса изредка, лишь на этапе 

конкретизации способа. В результате к третьему классу показатели 

поисковой активности детей выходят на «плато» (существенно не 

изменяются от второго класса к третьему). Это говорит о том, что 

педагогических средств, обеспечивающих структуру учебной деятельности, 

недостаточно для развития учебной самостоятельности младших 

школьников. 

 

Неклассический подход представлен в экспериментальных 

разработках проектировщиков учебной деятельности и направлен на 

преодоление ограничений, возникающих в практике учебной деятельности. 

Создавая систему педагогических средств, проектировщики исходят из того, 

что условия для развития рефлексии в сфере предметного действия и 

мышления уже в достаточной степени разработаны, но открытым остается 
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вопрос об условиях для развития тех особенностей самосознания, которые 

обеспечивают учебную самостоятельность младших школьников. 

В описании и интерпретации результатов, полученных в новых 

неклассических проектах учебной деятельности, можно выделить, на наш 

взгляд, две основные линии. 

Представители первой линии сосредоточились на разработке 

педагогических средств, необходимых для «выращивания индивидуального 

учебного действия» учащихся (Б.Д. Эльконин, О.С. Островерх, 

О.И.Свиридова и др.). Основным способом построения учебной 

самостоятельности в данном подходе являются различные поляризации 

учебного пространства, например разделение детского действия на 

подготовительную и исполнительную часть. С этой целью во 

внутриклассном пространстве организуются «места подготовки» 

(тренировки, ориентировки) и выполнения: место средств («стол – 

помощник») и место реализации («стол – заданий»). Используя данные 

средства, педагог  с самого начала строит индивидуальное действие ребенка 

как различение и переход от подготовки (тренировки) к реализации 

(выполнению). Такой переход связан всегда с принятием решения. И в этом 

смысле переход есть всегда ответственное действие ребенка. Авторы 

констатируют, что благодаря содержательному разделению и 

пространственному оформлению подготовки (тренировки) и реализации 

действия как особых форм учебной работы школьники уже к концу первого 

этапа начального образования становятся на занятиях более инициативными 

в организации своего учения, часто самостоятельно могут определить, что из 

сделанного ими должно быть оценено учителем и другими детьми. 

Однако и при данном подходе не все дети достигают желаемого уровня 

учебной самостоятельности. Остаются дети, которые работают не на 

содержательном, а на формальном уровне (О.С. Островерх, Л.М. Козлова, 

О.П. Трифонова, 2004). 
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Вторую линию представляют работы Г.А. Цукерман, где акцент 

ставится на внутренние связи педагогических средств, используемых в 1-2 и 

3-4 классах. Обосновывается необходимость строить в 3-4 классах новые 

формы образования, которые должны органически сочетать черты 

начального и основного образования, но качественно отличаться и от тех, и 

от других, то есть быть «кентаврическими» по своей форме. Такими 

средствами, по мнению автора, являются письменная дискуссия и 

разновозрастное сотрудничество. 

Выделены следующие функции письменной дискуссии [78, 18]. 

• Чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей может стать переходной учебной формой между устной 

дискуссией, характерной для начального этапа образования, и 

мысленным диалогом с авторами научных и научно-популярных 

текстов, из которых ученики основной школы получают сведения 

о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний. 

• Письменное оформление мысли способствует развитию речи 

младших школьников, их умению формулировать свое мнение 

так, чтобы быть понятым другими. 

• Письменная речь является средством развития мышления 

школьника, помогая в потоке устных дискуссий, быстро 

развертывающихся на уроке, фиксировать наиболее важные 

моменты (противоречия, обнаружение новой проблемы, гипотезы 

о неизвестном, способы их проверки, выводы). 

• Организация на уроке письменной дискуссии предоставляет 

возможность высказаться всем желающим: даже тем детям, 

которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 
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медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не 

участвуют в устных обсуждениях. 

• Организация письменной дискуссии предоставляет 

дополнительные возможности для организации внимания детей 

на уроке. 

Существует несколько узловых моментов в ходе урока, вокруг которых 

можно организовать письменную дискуссию: 

• Начало урока, перед организацией общеклассной дискуссии. 

• Короткий эпизод в ходе устной работы. 

• Эпизод урока, в котором происходит открытие нового знания. 

• Одна из наиболее развитых форм письменной дискуссии: когда в 

классе высказывается интересная точка зрения, и  учитель просит на 

отдельном листе записать её. 

Письменная дискуссия, по мнению Г.А. Цукерман, является 

переходной формой между устной дискуссией, характерной для младших 

классов, и развитыми формами самообучения, опирающегося на различные 

тексты. На переходном этапе образования ученики должны учиться 

письменно излагать свое мнение, понимать точки зрения своих 

одноклассников, выраженные письменно, задавать вопросы на понимание, 

вступать в спор с автором письменного текста в ситуации, когда автор может 

ответить читателю. Эти коммуникативные умения могут послужить основой 

для серьезной работы с культурными текстами, в которых содержатся разные 

точки зрения, существующие в той или иной области знаний. 

Задача формирования учебной самостоятельности школьников 

предъявляет новые требования к их учебному сотрудничеству. Чтобы 

научиться учить себя, быть учителем самого себя, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому. Разновозрастное 

учебное сотрудничество, где младшим подросткам предоставляется новое 
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место в системе учебных отношений – место учителя детей 1-3 классов, 

наиболее отвечает возрастным особенностям этого возраста. 

Подготовка и проведение разновозрастного урока предполагает 

несколько этапов: планирование и подготовка, проведение и подведение 

итогов разновозрастного урока. Выделены следующие типы разновозрастных 

уроков: 

• уроки, целью которых является организация контроля и оценки 

(урок – диктант, урок – списывание, урок – проверочная работа, 

урок – зачет и т.п.); 

• уроки, на которых происходит конкретизация открытого 

младшими детьми способа действий; 

• уроки - практикумы, на которых проводятся совместные 

практические, лабораторные, экспериментальные работы; 

• уроки – конференции, демонстрации, на которых происходит 

предъявление результатов учебной или какой-либо другой 

деятельности. 

Г.А. Цукерман выделяет следующие основные эффекты 

разновозрастного сотрудничества [78, 17]. 

1. В мотивационном отношении работа детей в позиции «учителя» 

выгодно отличается от их работы в позиции «ученика». Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период 

развития учащихся. 

2. Ситуация разновозрастного сотрудничества для младших 

подростков создает условия для опробования, рефлексии и 

обобщения известных им средств и способов учебных действий 

при работе в позиции «учителя»; помогает актуализировать 

средства и способы учебных действий. Ситуация 
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разновозрастного сотрудничества становится важным фактором 

формирования у школьников учебной самостоятельности. 

3. Ситуация разновозрастного сотрудничества способствует 

развитию у маленьких учителей способности понимать и 

учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию другого 

человека. 

4. Отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, 

ответственные, «серьезные» отношения с миром взрослых, 

работа в позиции «учителя» может служить одной из мер 

профилактики подросткового негативизма в его школьных 

проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных). 

5. Учебное сотрудничество между пятиклассниками и более 

старшими ребятами дает возможность учителю организовать 

образовательный процесс в 5-м классе так, чтобы пятиклассники, 

инициативно выстраивая учебные отношения, например, с 

восьмиклассниками, могли бы сами определить границы своих 

знаний и построить собственные «карты» движения в учебном 

материале. 

 

Одной из важных задач исследовательской деятельности автора 

диссертационной работы была разработка   педагогических средств, 

направленных на развитие и поддержание детской инициативы, 

объективацию собственных изменений для детей. Таким средством, 

оценивающим проявления детского творчества в процессе обучения, стала 

«Тетрадь открытий».6 

Тетрадь открытий – это общеклассный альбом (книга), где 

фиксируются авторские записи детей, помогающие ученикам класса 

                                                 
6 Исходная идея такой тетради разработана Л.И. Айдаровой. 
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продвигаться в изучаемом материале. Записи в «Тетради открытий» 

разделены на три больших блока. 

1. Записи – «догадки» детей. 

2. Записи – результаты общеклассных письменных работ детей. 

3. Записи – обобщения пройденного материала (данные записи 

аналогичны тем, что мы делаем в Справочнике). 

В свою очередь в первом блоке выделяют ещё несколько оснований 

для классификации: 

1. Форма: 

• вопрос; 

• гипотеза, версия, мнение; 

• вывод. 

2. Срок: 

• учебный материал изучается в рамках намеченной темы; 

• учебный материал изучается в следующих темах или даже при 

обучении в последующих классах. 

3. Поиск: 

• общеклассный - как итог работы всего класса по данному 

вопросу (теме), но обобщенный и высказанный одним ребенком; 

• самостоятельный - как результат самостоятельного поиска, 

происходящего вне школьной ситуации (например, дома, по 

собственной инициативе, ребенок возвращается к изучаемому 

материалу, анализирует его, приходит к каким – то выводам, а потом 

на уроке высказывает результат своего поиска). 

Критерии отбора материала для записи в тетрадь учитель вводит 

поэтапно: 

1 этап - учитель сам выделяет ситуации, когда высказывание ребенка 

можно занести в «Тетрадь открытий». При этом учитель подробно 
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объясняет детям, почему данное высказывание ему хотелось бы занести в 

«Тетрадь открытий». 

2 этап – ситуацию выделяет учитель, детям же предлагается 

подумать и объяснить, почему высказывание того или иного ученика можно 

записать в «Тетрадь открытий». 

3 этап – дети сами выделяют ситуацию, предлагают сделать запись в 

«Тетрадь открытий», при этом сами обосновывают, почему можно это 

сделать. 

Из вышесказанного видно, как учитель побуждает детей к 

самостоятельному отбору материала для записи в «Тетрадь открытий», 

помогая им вычленить из потока учебных ситуаций те, которые 

соответствуют значимым и для класса, и для ребенка открытиям, 

фиксировать авторов и предлагать классу сделать запись в «Тетрадь 

открытий». При этом дети в развернутой, аргументированной форме могут 

объяснить, почему это необходимо сделать. 

При этом нет четко установленных границ продолжительности 

каждого этапа. У двух учителей будут разные сроки, в двух классах у одного 

и того же учителя тоже, возможно, будет разная продолжительность каждого 

этапа. Переход от одного этапа к другому обусловлен только 

индивидуальным продвижением детей класса как коллективного субъекта в 

освоении и присвоении критериев выделения личностно значимого 

открытия. 

Как правило, круг детей, которые активно участвуют в поиске, 

выдвигают гипотезы, совершают открытия, не столь уж широк. Но не менее 

значимо поместить в «Тетрадь открытий» как можно больше фамилий детей 

из класса. Основой для данных записей могут стать результаты различных 

рефлексивных работ. Как в течение года, так и в последующих классах 

записи этого раздела будут помогать учителю объективировать продвижение 

детей в предметном материале, чтобы школьники могли реально видеть, как 
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они из незнающих, неумеющих становятся грамотными, знающими, 

умеющими. 

Последний блок записей представляет результаты совместной работы 

детей по обобщению пройденного материала. Такие записи по своему 

содержанию близки к справочному материалу. 

Данная структура «Тетради открытий» помогает отслеживать 

продвижение детей как на индивидуальном уровне, так и на общеклассном; 

организовать работу, направленную на объективацию самоизменения детей 

(Я незнающий, неумеющий – Я знающий, умеющий). 

Наше исследование, в котором частично использовались 

вышеназванные педагогические средства, показало: данные средства 

способствуют развитию детской инициативы, усиливают формирование 

контрольно-оценочной сферы младших школьников. Общим недостатком 

названных инновационных средств организации учебной деятельности 

является то, что они адресованы всему классу и не учитывают 

индивидуально-типологические особенности детей. 

 

Система педагогических средств, в которой бы учитывались не только 

возрастные, но и индивидуальные особенности детей с разными типами и 

уровнями включения в поиск новых способов решения задач ещё только 

должна стать объектом разработки проектировщиков образовательных 

систем, нацеленных на то, чтобы научить детей учиться. Сейчас ясно лишь 

одно: недостающие средства организации учебной деятельности должны 

быть адресными. 

(1) средства, адресованные детям группы АпБо, испытывающим 

трудности в объективировании собственных изменений. Для помощи этим 

детям необходимо создать письменную и социально значимую (заметную и 

для одноклассников и родителей) форму фиксации их личного вклада в 

общие «открытия» класса. Например, при создании страницы общеклассного 
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учебника (эту страницу учитель пишет на основе индивидуальных проектов 

учеников) именно этим детям поручается подчеркнуть их авторские мысли и 

формулировки в окончательном тексте «правила». 

Мы предполагаем, что такая индивидуализация личного вклада ребенка 

в общий результат поиска должна происходить на третьем – четвертом году 

обучения; 

(2) средства, адресованные детям группы БпАо, испытывающим 

трудности в учебном сотрудничестве. Для этих детей необходимо с особой 

тщательностью подбирать партнеров для совместной работы. Желательные 

партеры – это дети из группы АпАо; возможна работа с детьми из своей 

группы и группы БпБо. Крайне нежелательно проводить совместную работу 

этих детей с детьми группы АпБо: дети группы БпАо на этапе решения 

учебной задачи четко видят границу своего знания – понимают, что 

предложенную задачу решить старым способом нельзя, но в поиске новых 

средств некритичны («Помогите нам решить задачу. Дайте способ»), дети же 

группы АпБо инициативны в поиске решения новой учебной задачи, но часто 

предлагают решать её старым способом. Если дети группы АпАо в 

предложениях детей группы АпБо видят мысль, которую можно развить 

дальше, то дети группы БпАо – неправильное решение задачи. На этом 

основании и возникает у них конфликт. 

Итак, мы предполагаем, что детям группы БпАо необходимо помочь в 

высказывании сверстника слышать не суждение о правильности / 

неправильности решения, а версию, пусть даже и ошибочную, но ведущую 

по пути поиска. 

 

Наше исследование позволяет перейти от воззваний о том, что учитель 

должен более точно адресовать свои педагогические действия, к вопросу о 

перепроектировании учебной деятельности, в которой обеспечены РАЗНЫЕ 

«ВХОДЫ» в совместный поиск общих способов решения задач. 
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Представленная здесь типология способов включения ребенка в совместную 

учебную деятельность даст возможность учителю, приходящему в первый 

класс, точно определяя точку старта (исходя из того, каким количеством 

представлена каждая группа детей), проектировать траекторию продвижения 

в учебной деятельности сначала класса как учебного сообщества, а потом и 

каждого ученика в отдельности. 
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3.4 Заключение 

Способы психологической помощи младшим школьникам, 

испытывающим трудности в школе, как правило, вынесены за рамки учебной 

работы. Мы полагаем, что психологическая помощь младшим школьникам 

особенно эффективна тогда, когда она не обособлена от учебной 

деятельности, а выстраивается из ее оснований. Построенная нами типология 

младших школьников как субъектов учебной деятельности помогает увидеть 

уникальный вклад каждого типа учеников в формирование класса как 

учебной общности, а также обнаружить сильные и слабые стороны 

становления каждого ребенка в качестве учащегося. 

Группа АпАо. Дети, обнаружившие в начале школьного обучения 

высокую поисковую активность и высокий уровень сформированности 

учебного действия оценки, обычно активны на всех этапах урока. К началу 

четвертого года обучения у этих детей наряду с познавательной 

направленностью обнаруживаются первые признаки направленности на 

изменение себя как субъекта учебной деятельности. 

Группа АпБо. Дети, обнаружившие в начале школьного обучения 

высокую поисковую активность и низкий уровень сформированности 

учебного действия оценки, вносят в учебную общность неоценимый 

эмоционально-энергетический вклад. Легко осваивают открытые способы, 

однако и на четвертом году обучения не обнаруживают тенденции к 

индивидуализации учебной деятельности. Они успешны только в рамках 

совместно – распределенной работы. 

Группа БпАо. Изначально дети, обнаружившие в начале школьного 

обучения низкую поисковую активность и высокий уровень 

сформированности учебного действия оценки, активно работают на этапе 

постановки учебной задачи, там, где решается вопрос о соответствии 
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освоенных способов действия в новой ситуации, активны в контроле за 

действиями, способы которых уже найдены. Но когда класс приходит к 

выводу о необходимости поиска новых способов действия, когда нужно 

рискнуть, попробовать что-то непроверенное, активность детей из группы 

БпАо падает. Так же, как и у детей группы АпБо, к концу начального обучения 

у них не начинается индивидуализация учебной деятельности, они успешны 

только в рамках совместно – распределенной работы, но при этом 

конфликтны в деловых отношениях с одноклассниками. 

Группа БпБо. Дети, обнаружившие в начале школьного обучения 

низкую поисковую активность и низкий уровень сформированности 

учебного действия оценки, на уроках пассивны. К концу младшего 

школьного возраста, когда начинается индивидуализация учебной 

деятельности и становление ее важнейшего новообразования – умения 

учиться самостоятельно, у детей этой группы отмечается некоторый регресс. 

Из-за того, что группа малочисленна, нельзя выделить основополагающую 

проблему этих детей. Возможно, эти проблемы лежат в нескольких сферах, и 

их сочетание приводит к низкому уровню поисковой активности и низкому 

уровню действия оценки. 

Избранный метод исследования позволяет высказать предположение о 

характере ресурсов и дефицитов каждой группы, обусловившем их особый 

тип участия в учебной деятельности. Основанием для этого предположения 

является схема целостной учебной деятельности, в рамках которой у ребенка 

формируется направленность на изменение себя как субъекта этой 

деятельности (В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, 1992). 

Так в исследовании выявлено, что дети группы АпАо успешны во всех 

сферах учебной деятельности. У группы АпБо, т.е. у детей, обнаруживших в 

начале школьного обучения высокую поисковую активность и низкий 

уровень сформированности учебного действия оценки, не развивается 

рефлексия в сфере самосознания: для данных детей не объективированы их 
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собственные изменения, происходящие в процессе обучения. У группы БпАо, 

у детей, обнаруживших в начале школьного обучения низкую поисковую 

активность и высокий уровень сформированности учебного действия оценки, 

к концу начального обучения не обнаруживается рефлексия в сфере 

коммуникации и кооперации:  данные дети не проявляют способность 

инициировать сотрудничество. Причины, вызывающие затруднение в 

освоении учебной деятельности у детей группы БпБо, могут быть самые 

разные. 

Анализ педагогических средств показал, что педагогические средства 

классического подхода позволяют успешно развивать рефлексию в сфере 

предметного действия и мышления, в то время как педагогические средства, 

разработанные в неклассическом подходе, способствуют развитию детской 

инициативы, усиливают формирование контрольно-оценочной сферы 

младших школьников. Использование педагогических средств и первой и 

второй группы вызывает неравнозначные развивающие эффекты у разных 

групп детей вследствие их общей адресности. 

Необходимо существенное переосмысление всей системы 

педагогических средств, позволяющих учитывать не только возрастные, но и 

индивидуальные особенности детей с разными типами и уровнями 

включения в поиск новых способов решения задач. 
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Выводы 

1. Направленность человека на самоизменение в контексте учебной 

деятельности проявляется в способности учить себя самостоятельно, т.е. 

определять границы собственного знания и участвовать в поиске и 

опробовании новых способов действия. Учебное действие оценки и 

поисковая активность - эти относительно независимые характеристики 

учебной самостоятельности могут быть положены в основу типологии 

младших школьников как субъектов учебной деятельности. 

2. Разные типы включения детей в совместно-распределенную учебную 

деятельность не жестко детерминированы дошкольным уровнем развития 

детей. Некоторые индивидуальные особенности первоклассников 

(интеллектуальное развитие выше среднего в классе, относительное 

эмоциональное благополучие) служат предпосылкой успешного школьного 

старта, но не являются достаточным условием субъектного поведения детей в 

учебной деятельности на втором – третьем годах обучения. 

3. В начальной школе исходный уровень поисковой активности 

ребенка в ситуации учебной задачи является наиболее сильным предиктором 

субъектного участия ребенка в учебной деятельности по сравнению с 

учебным действием оценки. На освоение новых рефлексивных способов и 

средств действия влияет не столько исходный уровень рефлексивного 

развития, обнаруживающий себя в учебном действии оценки, сколько 

уровень поисковой активности при овладении этими средствами. 

4. Практикуемые сегодня педагогические средства организации 

поисковых действий детей исчерпывают свои развивающие возможности на 

втором году обучения. Необходимы новые, отсутствующие в современных 

проектах учебной деятельности способы фасилитации поисковой активности 

школьников 8 – 10 лет. Основанием для нового проекта организации учебной 
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деятельности на третьем – четвертом годах обучения может служить 

представленная типология включения младших школьников в совместный 

поиск и опробование средств решения новых учебных задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Перечень тестовых методик, по которым были обследованы 
участвовавшие в лонгитюде учащиеся в 1999/2003 уч. годах 

(звездочками отмечены методики, проводившиеся индивидуально) 

МЕТОДИКА 
время 

проведения 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (1999/2000) 

1. Методики: «Графический диктант», «Образец и 

правило» и «Лабиринт». 
сентябрь 

2. Керн - Йирасек. Ориентировочный тест школьной 

зрелости. Субтесты "подражание письменным буквам" и 

"срисовывание группы точек". Диагностика умения 

ребенка воспроизводить графические образцы. 

сентябрь 

3. Рисунок человека. 

4. Рисунок семьи. 

сентябрь - 

октябрь 

5. Рисунок семьи животных. 

6. Рисунок несуществующего животного. 

7. Рисунок "Я в школе". 

Этот блок рисуночных тестов предназначен для 

диагностики эмоционально-личностной сферы ребенка. 

сентябрь-

октябрь 

8. Метод экспертных оценок, направленный на измерение 

поведенческих показателей активности школьников на 

уроках. (см. приложения 2, 3, 4). 

октябрь / 

апрель 

9. Методика «Мягкий знак грамматический и 

фонетический», направленная на измерение исходного 

уровня учебного действия оценки (см. 2.3.2). 

декабрь 

10*. Цветные прогрессивные матрицы Равена. Тест 

невербального интеллекта. 

январь - 

февраль 
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Приложение 1. Продолжение 

МЕТОДИКА 
время 

проведения 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (1999/2000) 

11*. Методика Амен-Дорки, направленная на измерение 

школьной тревожности (см. приложения 6, 7) 
февраль 

12. Модифицированная методика Т.Дембо-С.Рубинштейн,  

направленная на измерение самооценки. Детские 

самооценки по 16 шкалам дополнены учительскими 

оценками по 4 из 16 шкал, которые наиболее открыто 

оцениваются в школе (аккуратность, послушание, ум, 

хорошая учеба) (см. приложения 10, 11). 

февраль - 

март 

13. Методика «Клятва Грамотея» (см. 2.5) март - май 

15*. Методика В.С.Юркевич, направленная на измерение 

познавательной активности (см. приложение 9). 
апрель - май 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (2000/2001) 

1. Метод экспертных оценок, направленный на измерение  

поведенческих показателей активности школьников на 

уроках (см. приложения 2, 3, 4). 

октябрь / 

апрель 

2. Рисунок несуществующего животного. ноябрь 

3. Модифицированная методика Т.Дембо-С.Рубинштейн,  

направленная на измерение самооценки(см. приложения 

10, 11). 

февраль 

4*. Цветные прогрессивные матрицы Равена. Тест 

невербального интеллекта. 

январь - 

февраль 

5*. Методика Амен-Дорки, направленная на измерение 

школьной тревожности (см. приложения 6, 7). 

февраль - 

март 

6. Социометрия в двух вариантах: личностном и деловом. сентябрь; май 
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Приложение 1. Окончание 

МЕТОДИКА 
время 

проведения 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (2001/2002) 

1. Метод экспертных оценок, направленный на измерение  

поведенческих показателей активности школьников на 

уроках (см. приложения 2, 3, 4). 

октябрь / 

апрель 

2. Социометрия в двух вариантах: личностном и деловом (с 

положительными и отрицательными выборами). январь 

3*. Методика Амен-Дорки, направленная на измерение 

школьной тревожности (см. приложения 6, 7). 

февраль - 

март 

4. Модифицированная методика Т.Дембо-С.Рубинштейн, 

направленная на измерение самооценки (см. приложения 

10, 11). 

январь - 

февраль 

5*. Цветные прогрессивные матрицы Равена. Тест 

невербального интеллекта. 

январь - 

февраль 

6. Рисунок несуществующего животного. февраль 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (2002/2003) 

1. Методика «Диктант» (см. приложение 5). октябрь 

2. Методика «Изложение». октябрь 

3. Методика "Ситуации". октябрь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Памятка экспертам, оценивающим четыре стороны учебного 
поведения каждого ребенка с помощью нешкалированных 

"линеечек" 

АКТИВНОСТЬ 

В 

ДИСКУССИИ 

На самый верх этой линеечки попадают те дети, 

которые постоянно участвуют во всех происходящих на 

уроке устных обсуждениях. Эти дети практически не 

выпадают из устной работы класса. Активность этих 

детей не избирательна: они с равным усердием тянут 

руку и при решении исполнительских задач, и в ситуации 

новой учебной задачи. 

В самый низ этой линеечки попадают те дети, 

которые вообще не открывают рта на уроке. Они могут 

образцово-показательно работать в тетрадях, но не вносят 

никакого вклада в общую работу класса. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОСТЬ 

На самый верх этой линеечки попадают те дети, 

которые с одного раза выполняют  инструкции учителя. 

Если сказано открыть учебник и начать выполнять 

упражнение №.., то эти дети сразу открывают учебник и 

начинают выполнять именно то упражнение, которое 

задано. Они не спрашивают через пять минут: "А что 

надо делать?". У них в тетрадях порядок, записано все, 

что следовало записать и достаточно аккуратно (не 

важно, насколько правильно по содержанию). 

В самый низ этой линеечки попадают те дети, 

которые никогда не начинают действовать, когда учитель 

дает задание для самостоятельной работы,  

переспрашивают, не дописывают, забывают выполнить 

домашние задания... 
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Приложение 2. Продолжение 

ПОИСКОВАЯ 

АКТИВНОСТЬ 

Эта линеечка измеряет степень участия ребенка в 

ситуациях решения новой учебной задачи, показывает, 

насколько ребенок активен, когда нужно искать новые 

способы действия, предлагать новые решения, 

высказывать догадки. Предположение ребенка может 

быть не самым успешным, важно, что оно высказано и 

побудило кого-то еще к новым догадкам. 

На самый верх этой линеечки попадут те дети, 

которые наиболее активны именно в ситуации новой 

задачи, всегда идут на риск высказать свои гипотезы,  

действовать по-новому, не стандартно, не так, как вчера... 

Их можно назвать группой прорыва, именно их усилиями 

намечаются первые ходы к решению новой задачи. 

В самый низ этой линеечки попадают те дети, 

которые никогда не высказывают своего мнения до тех 

пор, пока учитель не одобрит новый способ решения. На 

первом шаге решения новой задачи эти дети 

бездеятельны. Но на втором шаге, когда 

санкционированное учителем решение найдено, и 

требуется применять новый способ действия в 

конкретных ситуациях, они могут  вытягивать всю 

работу. 

ОБРАЩЕННОСТЬ 

НА ДРУГИХ 

На самый верх этой линеечки попадут те дети, 

которые всегда реагируют на действия и рассуждения 

других учеников: оценивают все ответы одноклассников 

добровольно, без напоминания учителя, в своем ответе 

апеллируют к высказанным в классе мнениям, 
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Приложение 2. Окончание 

ОБРАЩЕННОСТЬ 

НА ДРУГИХ 

высказывают замечания по поводу  каждой изложенной в 

классе точки зрения, мотивируют согласие, объясняют 

свое несогласие. При этом и по позе, и по форме речи 

видно, что этот ученик обращается к другому ребенку, а 

не к учителю.  Высказав свое мнение, ждут реакции 

класса. Искренне и непосредственно выражают радость 

по поводу чьего-либо замечательного ответа. В 

групповой работе они склонны советоваться с 

партнерами, спорить, объяснять свое мнение, 

действительно стремятся и добиваются согласования 

мнений. 

В самый низ этой линеечки попадают те дети, 

которые ведут себя на уроке так, как будто кроме их 

точки зрения ничего не было высказано. Они постоянно 

отклоняются от общей темы обсуждения, сообщая какие-

либо свои соображения, возможно чрезвычайно ценные, 

но полностью игнорирующие все то, что обсуждалось 

только что. В групповой работе склонны доминировать, 

не прислушиваются к точкам зрения других детей, 

навязывают свою собственную. Даже оценивая ответы 

других детей плюсами или минусами, обращаются только 

к учителю, как бы демонстрируя ему свою готовность 

подчиняться требованиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Бланк экспертной оценки учебного поведения школьников 

Класс ____________________                                                          Параметр____________________________________ 
 
Дата _____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Распределение детей по уровню поисковой активности (ПА)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Диагностический материал для методики «Диктант»  

  (четвертый год обучения, 5 класс) 
1. в кошёлке зефир, пастила и мармелад 

2. вскочил с постели спозаранку (предупредить, что СПОЗАРАНКУ 

пишется слитно) 

3. десантник приземлился за блиндажом 

4. ещё несозревший крыжовник 

5. ловлю пескариков на мелководье 

6. премерзкое тявканье шакалов 

7. балерина обессилела после скарлатины 

8. по предварительному прогнозу метеорологов 

9. путешествия ему опротивели 

10. ретривер объелся позавчерашним паштетом 

11. рыженькая девчушка несется вприпрыжку (предупредить, что 

ВПРИПРЫЖКУ пишется слитно) 

12. сельдерей для винегрета 

13. сказка о кощеевой гибели 

14. стотысячный бокал шампанского 

15. сэкономил на поездку в Австралию 

16. чересчур серьезный докладчик (предупредить, что ЧЕРЕСЧУР пишется 

слитно) 

17. эксперименты с шимпанзе и орангутангами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Эмоциональный тон школьных ситуаций 

(указан % ситуаций, окрашенных в определенный эмоциональный тон). 
 

 Выделено ситуаций, окрашенных в определенный эмоциональный тон 

Ситуации Положительные Отрицательные Нейтральные Интеллектуальные Амбивалентные 

Время

оценивания

Группа 

(кол-во детей) 

1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 

Ап (19) 46 45 а 42 11 14 16 7 1 5 11 21 а 19 25 19 19 

Бп (15) 53 56 в 44 7 10 18 7 4 7 10 12 в 15 23 18 17 

Ао (20) 46 47 38 11 13 18 5 3 4 13 16 18 25 21 21 а 

Бо (14) 53 55 49 6 11 15 10 2 8 8 18 16 22 15 13 в 

АпАо (10) 43 42 39 13 а 15 15 3 1 4 16 а 21 17 ав 25 22 24 а 

АпБо (9) 49 49 44 8 ав 13 16 12 1 6 6 в 20 20 а 24 16 13 в 

БпАо (10) 50 52 37 9 ав 12 21 6 5 5 9 ав 11 19 а 25 21 19 ав 

БпБо (5) 60 64 56 4 в 7 13 7 4 11 11 ав 13 7 в 18 13 13 в 
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Приложение 6. Продолжение 
 Выделено персонажей, испытывающих определенную эмоцию 

Персонажи Положительные Отрицательные Нейтральные Интеллектуальные 

Время

оценивания

Группа 

(кол-во детей) 

1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 

Ап (19) 63 62 57 17 16 23 11 3 8 9 16 12 

Бп (15) 66 68 56 15 15 23 10 4 9 9 11 12 

Ао (20) 61 63 55 19 17 24 9 4 8 11 а 12 13 

Бо (14) 69 66 59 13 13 21 13 3 9 5 в 16 11 

АпАо (10) 58 59 58 22 18 24 7 а 3 7 13 а 15 11 

АпБо (9) 67 65 56 13 14 23 16 в 2 8 4 в 16 13 

БпАо (10) 64 67 52 16 16 25 11 ав 5 8 9 ав 8 15 

БпБо (5) 71 69 65 14 11 19 8 ав 3 11 8 ав 15 6 
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Приложение 6. Продолжение 

 Выделено персонажей – «взрослый», испытывающих определенную эмоцию 

Персонажи Положительные Отрицательные Нейтральные Интеллектуальные 

Время 

оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 

Ап (19) 61 53 а 57 19 а 15 18 13 6 10 7 21 а 12 

Бп (15) 74 71 в 51 6 в 11 24 13 7 15 7 11 в 10 

Ао (20) 64 61 51 15 14 24 11 8 12 11 а 15 12 

Бо (14) 71 61 60 12 13 15 16 4 13 1 в 19 11 

АпАо (10) 59 49 а 55 24 а 13 22 6 9 11 12 25 а 9 

АпБо (9) 62 58 ав 60 15 ав 19 14 21 2 10 2 16 ав 16 

БпАо (10) 68 73 в 47 5 в 15 27 16 7 13 10 5 в 14 

БпБо (5) 87 67 ав 60 7 ав 3 17 7 7 20 0 23 ав 3 
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Приложение 6. Окончание 
 Выделено персонажей – «ребенок», испытывающих определенную эмоцию 

Персонажи Положительные Отрицательные Нейтральные Интеллектуальные 

Время 

оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 1кл. 2кл. 3кл. 

Ап (19) 64 63 57 17 16 22 10 2 7 9 15 14 

Бп (15) 64 68 58 17 15 23 9 4 8 9 11 12 

Ао (20) 61 64 56 20 18 24 9 3 7 11 11 13 

Бо (14) 69 67 59 13 13 20 11 2 8 6 15 13 

АпАо (10) 58 61 58 21 20 24 7 2 6 14 а 13 11 ав 

АпБо (9) 70 66 56 12 12 21 13 2 8 4 в 16 16 а 

БпАо (10) 63 67 54 19 16 25 10 4 7 9 ав 9 15 ав 

БпБо (5) 68 70 66 15 13 19 8 2 9 9 ав 14 6 в 
 

В столбцах показатели с разными буквенными индексами значимо различаются по критерию Манна-Уитни с вероятностью не ниже 5%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Уровень тревожности на основании индекса тревожности (ИТ) 

 
Время оценивания 1 класс 2 класс 3 класс 

Низкий уровень 

тревожности 

Средний 

уровень 

тревожности 

Низкий уровень 

тревожности 

Средний 

уровень 

тревожности 

Высокий 

уровень 

тревожности 

Низкий 

уровень 

тревожности 

Средний 

уровень 

тревожности 

Уровень 

 тревожности 

 

Группа 

(кол-во детей) 
n % n % 

Всего 

n % n % n % 

Всего 

n % n % 

Всего 

Ап (19) 17 89 а* 2 11 100% 14 74 5 26 1 5 100% 14 74 5 26 100% 

Бп (15) 15 100 в* 0 0 100% 14 93 f* 1 7 0 0 100% 10 67 d* 5 33 100% 

Ао (20) 19 95 1 5 100% 16 80 4 20 0 0 100% 14 70 6 30 100% 

Бо (14) 13 93 1 7 100% 12 86 2 14 1 7 100% 10 71 4 29 100% 

АпАо (10) 9 90 1 10 100% 7 70 в* 3 30 0 0 100% 8 80 2 20 100% 

АпБо (9) 8 89 1 11 100% 6 67 в* 2 22 1 11 100% 6 67 3 33 100% 

БпАо (10) 10 100 0 0 100% 9 90 ав* 1 10 0 0 100% 6 60 4 40 100% 

БпБо (5) 5 100 0 0 100% 5 100 а* 0 0 0 0 100% 4 80 1 20 100% 
 

*Доля лиц, которые имеют низкий уровень  тревожности, в группе а* больше, чем в группе в* (с вероятностью не меньше 5% по критерию φ* - угловое 

преобразование Фишера) – сравнение по столбцам. 

* Доля лиц, которые имеют низкий уровень  тревожности, в группе f* больше, чем в группе d* (с вероятностью не меньше 5% по критерию φ* - угловое 

преобразование Фишера) – сравнение по строкам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Данные эмоционального благополучия детей, полученные на основании экспертной оценки по 

рисуночному тесту «Несуществующее животное» (цветной) 
 

Время оценивания 1 класс 2 класс 3 класс 
Эмоционально 
неблагополучны

е + 
Скорее нет, чем 

да 

Скорее да, чем 
 нет 
 + 

Эмоционально 
благополучные 

Эмоционально 
неблагополучные 

+ 
Скорее нет, чем 

да 

Скорее да, чем 
 нет 
 + 

Эмоционально 
благополучные 

Эмоционально 
неблагополучные 

+ 
Скорее нет, чем да 

Скорее да, чем 
 нет 
 + 

Эмоционально 
благополучные 

Характеристика 
 
 
 
Группа 
(кол-во детей) n % n % 

Всего1 

n % n % 

Всего 

n % n % 

Всего 

Ап (19) 5 33,3    а 10 66,7 15 10 58,8 7 41,2 17 8 50 8 50 16 
Бп (15) 12 85,7    с 2 14,3 14 9 69,2 4 30,8 13 9 64,3 5 35,7 14 
Ао (20) 11 64,7 6 35,3 17 11 61,1 7 38,9 18 9 50 9 50 18 
Бо (14) 6 50 6 50 12 8 66,7 4 33,3 12 8 66,7 4 33,3 12 
АпАо (10) 3 37,5    a 5 62,5 8 6 60 4 40 10 4 44,4 5 55,6 9 
АпБо (9) 2 28,6 5 71,4 7 4 57,1 3 42,9 7 4 57,1 3 42,9 7 
БпАо (10) 8 88,9    b 1 11,1 9 5 62,5 3 37,5 8 5 55,6 4 44,4 9 
БпБо (5) 4 80 1 20 5 4 80 1 20 5 4 80 1 20 5 

 
Разные буквенные индексы указывают на статистическую значимость различий (с вероятностью не меньше 5% по критерию φ* - угловое преобразование Фишера). 
1Обработанных рисунков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Примеры детских высказываний по каждой категории, 

 методика В.С.Юркевич 

НАПРАВЛЕННОСТЬ НА 

ПОЗНАНИЕ САМОИЗМЕ-

НЕНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

субтест "5 желаний" 

Чтобы я знал 

английский 

язык. У нас есть 

компьютер, я 

там мог бы 

прочитать что-

то по-английски 

Чтоб я не 

боялась темноты 

и всяких 

привидений по 

ночам 

Хочется попасть 

в сказку, 

познакомлюсь с 

всякими 

персонажами, 

подружусь 

Чтоб у меня были 

все камни, какие 

сейчас известны 

на сегодняшний 

день 

Чтобы ко мне 

прилетела фея. 

Чтобы узнать, 

есть ли на 

самом деле феи 

или нет 

Играть в футбол 

как Пеле. Хочу, 

когда вырасту 

пойти в школу 

футбола и сразу, 

чтоб хорошо 

играть  

Чтоб у нас в 

нашем классе 

никто не дрался 

Чтобы у меня 

поскорее был бы 

компьютер. Я 

обожаю играть в 

компьютер 

 Чтобы я 

научилась 

плести на бисере 

Еще хочу, чтобы 

у нашей собаки 

родились щенки, 

и их никто не 

забирал бы 

Хотелось бы всех – 

всех слайзеров 

(конструктор Лего), 

Бэтмен – пили, 

звездолет Бэтмен, 

видеомагнитофон 

очень хороший 
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Приложение 9. Продолжение 
НАПРАВЛЕННОСТЬ НА 

ПОЗНАНИЕ САМОИЗМЕ-

НЕНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

субтест "5 желаний" 

 Мне хочется 

стать очень 

хорошим умным 

художником – 

керамистом. Я 

пока у мамы 

учусь 

Чтобы мы не 

надолго взяли у 

бабушки 

кошечку, чтобы 

она пожила у нас 

немножечко. У 

нас правда есть 

собака, но они 

подружатся 

Мне хотелось, 

чтобы когда у 

меня будет день 

рождения, чтобы у 

меня было много 

подарков и я 

может быть пошла 

в Макдональдс 

субтест "5 вопросов" 

У нас такие 

проблемы на 

русском языке 

случаются: 

какую букву 

ставить «о» или 

«а» и нам 

приходится 

ставить 

пропуск. А 

какую букву 

надо писать? 

Хорошо ли я 

танцую? Мы 

один танец 

танцуем  и 

всегда 

ошибаемся. А я 

бы хотела 

никогда не 

ошибаться. 

 

Хотелось бы 

узнать, где в 

нашем пруду 

караси? Потому 

что мы их 

специально 

впустили в пруд 

и очень боимся, 

что они умерли 

за зиму. 

Где живет шмель? 

Потому что шмели 

находят соты и в 

них мед. А я 

люблю мед, и он 

лечит от всяких 

болезней 
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Приложение 9. Продолжение 

НАПРАВЛЕННОСТЬ НА 

ПОЗНАНИЕ САМОИЗМЕ-

НЕНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

субтест "5 вопросов" 

Что такое 

миллиард? 

Сколько будет 

миллион плюс 

миллион? 

Стану ли я 

лучшим 

учеником в 

школе нашей? 

Почему из всего 

класса у меня 

всего две 

подруги? 

Станет ли у меня 

больше «Лего»? 

Что происходит с 

Луной во время 

ночи? Какого 

раствора боятся 

микробы? Что 

нужно для того, 

чтобы построить 

дворец? 

Интересно. Как 

это космос 

никогда не 

кончается? Как 

можно 

заражаться от 

другого 

человека? 

Потому что я 

любопытная. 

 Почему надо 

сначала в 

детский сад 

идти, а потом в 

школу, а не 

наоборот? 

Как стать богатой 
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Приложение 9. Продолжение 
НАПРАВЛЕННОСТЬ НА 

ПОЗНАНИЕ САМОИЗМЕ-

НЕНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

субтест "5 путешествий" 

В Африку. 

Животных 

посмотрю. 

Посмотрю на 

Нил. Может до 

Египта доеду. 

Много узнаю. 

Войти в сказку, в 

любую, чтобы 

испытать свою 

смелость. 

В космос. С 

инопланетянами 

подружусь. 

В Турцию. Я бы 

там плавал в 

бассейне, ел бы 

мои любимые 

хлопья. 

Ещё я бы хотела 

поехать к 

волшебнице 

снов. Мы на 

уроке 

литературы у 

неё были. 

Посмотреть, 

какие сны у неё 

живут. 

В Китай. 

Научусь там 

драться по-

китайски. 

В Грецию. Мы 

на танцах чуть не 

выиграли эту 

поездку. 

Посмотреть, как 

там танцуют, с 

кем-нибудь 

познакомиться. 

В тропики. Лазили 

бы по деревьям, 

качалась бы по 

лианам. И вообще 

бы вела себя как 

мартышка. 

Хочу на Луну. 

Буду ходить по 

Луне, 

посмотрю, что 

там внутри 

Луны. 

 В Вологду 

съездить. Там моя 

бабушка живет, 

мне там нравится. 

Играть с моими 

подружками. 

В Тунис. Я раньше 

туда ездила. Там 

всё так хорошо, 

готовить не надо – 

ресторан, отдыхай 

себе и отдыхай. 
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Приложение 9. Продолжение 
НАПРАВЛЕННОСТЬ НА 

ПОЗНАНИЕ САМОИЗМЕ-

НЕНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

субтест "5 книг" 

Биология о 

животных: 

купить хочется 

мне такую 

книгу. Хочу 

почитать о 

собаках, у нас 

есть собака, мне 

надо побольше 

о них узнать. 

Книга обо всем, 

как надо 

грамотно писать, 

делать, говорить, 

потому что я 

хочу быть 

грамотным. 

Про все истории 

школьников, 

которые были 

раньше и 

которые ещё 

будут, потому 

что мне 

интересно, как 

живется другим 

людям в школе. 

Прогулки с 

динозаврами. У 

моего друга есть 

такая. Мне 

захотелось. Там 

интересные 

картинки и сама 

книга интересная. 

Про Египет, 

потому что мне 

хочется узнать, 

что внутри 

башни. 

Получить книгу 

из прошлого. 

Всякие 

заклинания, чтоб 

стать 

волшебницей, 

чтоб колдовать. 

Про путешествия 

с дельфинами, 

как дельфины 

спасали всех и 

дружили с 

детьми. 

 

  субтест "5 заказов чудо-компьютеру" 
Программу для 

музыки. Там 

можно песни 

делать. Даются 

разные звуки и 

из них можно 

Мне бы хотелось 

стать маленьким 

щеночком, 

потому что 

интересно как 

они думают, как 

В данном случае 

все письма Лене, 

подружке из 

нашего класса – 

она не пришла 

сегодня. Мне 

Бронежилет 

украшенный. Для 

маскарада, когда 

будет темно, 

чтобы в нем 

цветочки 
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Приложение 9. Окончание 

НАПРАВЛЕННОСТЬ НА 

ПОЗНАНИЕ САМОИЗМЕ-

НЕНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

субтест "5 заказов чудо-компьютеру" 

мелодию 

делать. 

они действуют. хочется послать 

ей письмо. 

светились, а в 

кармашке 

кнопочки. 

Чтоб у нас 

снова по 

понедельникам 

было 6 уроков 

(теперь 4 

урока). 

Нравятся уроки 

ИЗО. 

Чтобы я не была 

ленивой, а то я 

все время 

ленюсь. А в 

школе совсем 

другое чувство, 

все делаю. А 

дома ленюсь 

Чтобы к нам 

приходила 

каждый день 

мышка полевка. 

Я её буду 

кормить. 

Тапочки. У меня 

только одни 

нормальные 

тапочки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Бланк модифицированной методики Дембо-Рубинштейн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Показатели по методике Дембо – Рубинштейн, средний показатель 

по каждой группе 
Параметр Параметр «хорошие» 

Оценка Самооценка Идеальная оценка 

Время 

 оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 72,8 71,3 71,2 85,7 91,0 91,3 

Бп (15) 62,1 68,2 62,5 89,0 96,7 99,6 

Ао (20) 67,0 68,9 63,2 91,0 92,8 96,6 

Бо (14) 69,6 71,4 73,4 81,7 94,5 92,5 

АпАо (10) 68,8 70,7 67,8 86,6 90,6 94,0 

АпБо (9) 77,2 71,9 75,0 а 84,8 91,4 88,3 

БпАо (10) 65,2 67,0 58,6 в 95,4 а 95,0 99,4 

БпБо (5) 55,8 70,6 70,4 76,2 в 100,0 100,0* 

Параметр «добрые» 

Самооценка Идеальная оценка 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 79,3 76,5 69,3 89,8 94,9 86,8 

Бп (15) 74,9 73,3 70,6 92,5 96,0 91,4 

Ао (20) 74,2 72,5 70,6 91,0 94,2 92,6 

Бо (14) 81,9 78,9 68,9 91,0 97,1 83,6 

АпАо (10) 75,3 72,5 67,7 87,0 94,4 88,0 

АпБо (9) 83,7 81,0 71,1 93,0 95,6 85,6 

БпАо (10) 73,1 72,5 73,4 95,0 94,0 97,1 

БпБо (5) 78,6 75,0 65,0 87,4 100,0 80,0* 

 



 

 

181

 

Приложение 11. Продолжение 
Параметр Параметр «честные» 

Оценка Самооценка Идеальная оценка 

Время 

 оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 82,3 75,1 79,5 91,7 93,3 92,8 

Бп (15) 89,3 78,9 67,8 96,1 95,7 96,7 

Ао (20) 80,0 82,9 а 74,6 97,7 94,2 93,2 

Бо (14) 93,1 67,9 в 74,4 87,5 94,6 96,4 

АпАо (10) 75,2 77,0 78,4 95,4 94,8 91,3 

АпБо (9) 90,2 72,9 80,7 87,0 91,7 94,4 

БпАо (10) 84,7 88,8 а 70,4* 100,0 93,5 95,0 

БпБо (5) 98,4 59,0 в 63,0 88,4 100,0 100,0 

Параметр «умные» 

Самооценка Идеальная оценка 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 77,3 68,8 66,9 93,1 91,6 95,6 

Бп (15) 65,9 55,0 59,5 90,0 94,7 99,3 

Ао (20) 74,8 60,3 65,2 94,2 92,5 96,5 

Бо (14) 68,8 66,2 61,3 88,2 93,6 98,1 

АпАо (10) 78,8 а 68,1 67,0 94,8 93,1 94,3 

АпБо (9) 75,7 69,7 66,8* 91,2 90,0 97,0 

БпАо (10) 70,7 52,5 63,5 93,6 92,0 98,9 

БпБо (5) 56,4 в 60,0 51,4 82,8 100,0 100,0 
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Приложение 11. Продолжение 
Параметр Параметр «смелые» 

Оценка Самооценка Идеальная оценка 

Время 

 оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 86,7 82,4 76,0 91,2 91,5 97,5 

Бп (15) 88,5 86,3 65,5 94,4 94,3 92,3 

Ао (20) 87,5 84,8 71,3 95,5 93,9 93,2 

Бо (14) 87,4 83,3 71,5 88,5 91,1 98,2 

АпАо (10) 87,0 81,5 75,8 92,5 95,3 97,8 

АпБо (9) 86,3 83,4 76,2 89,7 87,2 97,2 

БпАо (10) 88,0 88,0 66,7* 98,4 92,5 88,5 

БпБо (5) 89,4 83,0 63,0 86,4 98,0 100,0 

Параметр «красивые» 

Самооценка Идеальная оценка 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 80,8 76,8 65,7 85,4 89,1 91,2 

Бп (15) 74,9 69,9 59,2 82,2 92,3 93,3 

Ао (20) 80,0 74,4 58,6 90,6 а 92,9 93,2 

Бо (14) 75,6 73,0 68,9 74,6 в 87,1 90,7 

АпАо (10) 80,1 81,0 58,3** 86,3 а 92,8 91,3 

АпБо (9) 81,6 72,2 73,9 84,4 а 85,0 91,1 

БпАо (10) 79,9 67,7 58,8 94,8 а 93,0 95,0 

БпБо (5) 64,8 74,4 60,0 57,0 в 91,0 90,0* 
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Приложение 11. Продолжение 
Параметр Параметр «трудолюбивые» 

Оценка Самооценка Идеальная оценка 

Время 

 оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 78,9 77,7 61,7 84,4 91,2 89,5 

Бп (15) 86,5 62,3 63,1 94,4 86,3 92,3 

Ао (20) 79,1 71,0 62,1 87,2 85,2 93,1 

Бо (14) 86,7 70,9 62,6 90,8 94,6 87,5 

АпАо (10) 72,8 78,0 а 58,5* 80,2 88,8 92,6 

АпБо (9) 85,7 77,4 а 65,2* 89,0 93,9 86,1 

БпАо (10) 85,4 64,0 65,7* 94,2 81,5 93,5 

БпБо (5) 88,6 59,0 в 58,0 95,0 96,0 90,0 

Параметр «взрослые» 

Самооценка Идеальная оценка 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 67,3 67,1 59,5 71,0 82,7 68,6 в 

Бп (15) 68,4 61,0 62,8 75,3 86,3 91,9 а 

Ао (20) 66,8 61,0 59,2 69,0 83,0 81,2 

Бо (14) 69,3 69,3 63,4 78,5 86,3 75,6 

АпАо (10) 66,3 67,0 61,2 66,4 81,9 72,0 

АпБо (9) 68,4 67,2 57,6 76,1 83,7 64,8 

БпАо (10) 67,2 55,0 57,2* 71,6 84,0 90,4 

БпБо (5) 70,8 73,0 74,0 82,8 91,0 95,0 
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Приложение 11. Продолжение 
Параметр Параметр «высокие» 

Оценка Самооценка Идеальная оценка 

Время 

 оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 67,4 58,3 58,2 81,7 76,4 84,6

Бп (15) 62,3 64,1 61,5 77,7 91,0 87,1

Ао (20) 62,4 57,9 56,5 78,2 81,8 85,4

Бо (14) 69,1 65,1 64,3 82,9 84,4 86,1

АпАо (10) 63,6 48,5 51,0 79,0 70,5 в 82,9

АпБо (9) 71,7 69,1 66,2 84,8 83,0 86,4

БпАо (10) 61,2 67,2 61,9 77,3 93,0 а 87,9

БпБо (5) 64,6 58,0 60,8 78,8 87,0 85,4

Параметр «сильные» 

Самооценка Идеальная оценка 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 69,9 68,2 72,7 81,8 86,7 89,7

Бп (15) 74,5 67,5 61,5 83,9 91,7 85,3

Ао (20) 68,4 64,4 65,4 82,9 87,7 84,5

Бо (14) 77,1 72,9 71,1 82,6 90,7 92,5

АпАо (10) 67,4 67,8 73,6 79,1 87,8 91,0*

АпБо (9) 72,8 68,6 71,8 84,4 85,6 88,3

БпАо (10) 69,4 61,0 57,2 86,3 87,5 77,9

БпБо (5) 84,8 80,6 70,0 79,2 100,0 100,0
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Приложение 11. Продолжение 
Параметр Параметр «веселые» 

Оценка Самооценка Идеальная оценка 

Время 

 оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 71,4 78,4 74,3 78,6 87,9 89,8

Бп (15) 78,4 74,5 68,6 85,7 90,3 95,5

Ао (20) 75,6 75,8 70,6 82,7 87,9 90,0

Бо (14) 73,0 78,0 73,6 80,4 90,5 95,6

АпАо (10) 76,8 78,2 74,5 80,8 87,8 85,8

АпБо (9) 65,4 78,6 74,1 76,2 88,0 94,2

БпАо (10) 74,3 73,3 66,6 84,6 88,0 94,2

БпБо (5) 86,6 77,0 72,6 88,0 95,0 98,0

Параметр «любимые» 

Самооценка Идеальная оценка 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 64,5 а 68,8 60,6 81,2 85,1 83,7

Бп (15) 81,1 в 75,2 65,5 92,3 94,3 99,7

Ао (20) 70,8 69,1 57,6 86,5 87,8 92,9

Бо (14) 73,3 75,2 70,2 85,5 91,1 87,6

АпАо (10) 60,0 а 66,2 55,7 78,4 82,6 86,3

АпБо (9) 69,4 71,7 66,1 84,2 87,8 80,8

БпАо (10) 81,6 в 72,0 59,5* 94,6 93,0 99,5

БпБо (5) 80,2 81,6 77,6 87,8 97,0 100,0*
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Приложение 11. Продолжение 
Параметр Параметр «послушные» 

Оценка Самооценка Идеальная оценка 

Время 

 оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 64,9 67,4 59,3 83,8 81,9 74,6

Бп (15) 68,5 66,8 61,9 82,5 85,3 84,5

Ао (20) 63,3 61,9 59,3 84,6 78,7 81,5

Бо (14) 71,1 74,6 62,1 81,3 90,3 75,4

АпАо (10) 57,8 61,5 54,7 75,9 76,3 76,3

АпБо (9) 72,8 73,9 64,4 92,6 а 88,2 72,8

БпАо (10) 68,8 62,2 63,8 93,3 а 81,0 86,7

БпБо (5) 68,0 76,0 58,0 61,0 в 94,0 80,0

Параметр «счастливые» 

Самооценка Идеальная оценка 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 74,9 71,1 73,2 90,9 88,6 91,6

Бп (15) 81,9 81,0 81,8 91,6 95,3 99,7

Ао (20) 78,8 75,3 80,5 93,8 90,7 95,3

Бо (14) 77,0 75,7 71,9 87,6 92,9 95,0

АпАо (10) 77,4 73,0 75,4 89,8 88,3 91,0

АпБо (9) 72,2 68,9 70,8 92,1 88,9 92,2

БпАо (10) 80,1 77,5 86,1 97,7 93,0 99,5

БпБо (5) 85,6 88,0 74,0 79,4 100,0 100,0
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Приложение 11. Продолжение 
Параметр Параметр «аккуратные» 

Оценка Самооценка Идеальная оценка 

Время 

 оценивания 

Группа 

(кол-во детей) 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 73,3 62,1 61,1 87,2 94,3 85,7 в 

Бп (15) 83,9 71,1 64,9 96,1 94,0 100,0 а

Ао (20) 75,4 64,5 63,4 87,5 92,9 93,5 

Бо (14) 81,6 68,4 61,9 96,4 96,0 89,9 

АпАо (10) 72,1 57,0 59,6 79,9 94,8 87,0 

АпБо (9) 74,7 67,8 62,8 95,3 93,8 84,2 

БпАо (10) 78,7 71,9 67,2 95,0 91,0 100,0 

БпБо (5) 94,2 69,4 60,4 98,2 100,0 100,0 

Параметр «учатся лучше всех» 

Самооценка Идеальная оценка 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

Ап (19) 76,7 72,6 66,4 а 88,3 93,6 94,8 

Бп (15) 77,5 67,2 44,8 в 86,9 96,7 99,2 

Ао (20) 81,4 69,9 52,8 92,3 94,8 96,3 

Бо (14) 70,9 70,7 62,7 81,2 95,2 97,5 

АпАо (10) 78,1 73,7 68,7 а 90,9 94,6 93,7 

АпБо (9) 75,2 71,3 63,9 а 85,4 92,6 96,1 

БпАо (10) 84,7 66,0 36,9 в** 93,6 а 95,0 98,8 

БпБо (5) 63,0 69,6 60,6 73,6 в 100,0 100,0* 
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Приложение 11. Продолжение 
Одинаковый буквенный индекс означает, что по критерию U (критерий 

Манна-Уитни) статистически значимых различий между двумя группами не 

выявлено. Разные буквенные индексы указывают на статистическую значимость 

различий (с вероятностью не ниже 5%). 

* Тенденция увеличения (либо уменьшения) индивидуальных показателей от 

1 класса к 3 классу не является случайной – не меньше 5% по критерию L (критерий 

тенденций Пейджа) 

 
 


