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Главное изменение в современном общест�
ве, влияющее на ситуацию в образова�
нии, — это ускорение темпов развития,
следовательно, сегодня школа должна не
столько дать ученику как можно больший
багаж знаний, сколько вооружить его уме�
нием учиться, так как его отсутствие обна�
руживает неготовность жить в стремитель�
но меняющемся мире. По сути, это и есть
главная задача новых образовательных
стандартов.

Говоря об умении учиться, мы подра�
зумеваем изменение (расширение, преоб�
разование) субъектом своих знаний и уме�

ний по собственной инициативе. Однако
это умение формируется не спонтанно, а в
процессе целенаправленно организуемого
учебного процесса, в котором школьник
является приоритетным субъектом. Как
отмечал С.Л. Рубинштейн, любые способ�
ности проявляются в деятельности и в ней
же формируются [1]1. Исследуя общие и
специальные способности как особые
внутренние свойства индивида, форми�
руемые в учебной деятельности, психоло�
ги пришли к выводу, что в ходе нее фор�
мируются не только психические процес�
сы, но и ценностные ориентации, установ�

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

47

В статье раскрывается понятие включеннос�
ти младших школьников в учебную деятель�
ность. На основе анализа структуры учебной де�
ятельности рассматривается структура вклю�
ченности младшего школьника в учебную дея�
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ки, личностные качества, необходимые
для того, чтобы активно жить и действо�
вать в современном мире, осуществлять
рефлексию, осваивать общие культурные
ценности [2].

Сенcитивным периодом для становле�
ния учебной деятельности является млад�
ший школьный возраст (Л.И. Божович,
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин�
штейн, Д.Б. Эльконин и др.). Но учебная
деятельность не дана ученику изначально,
ее нужно построить в совместной деятель�
ности со взрослым. Несмотря на то что пер�
воклассники обладают опытом субъ�
ектного поведения, приобретенным в до�
школьных видах деятельности, их нельзя
считать готовыми субъектами предстоящей
учебной деятельности. Поэтому мы реко�
мендуем организовывать их включение в
учебную деятельность уже с I класса.

В связи с этим основной задачей учите�
ля на первом году обучения в школе явля�
ется обеспечение включенности каждого
учащегося в учебную деятельность, новооб�
разованием которой должно стать умение
учиться.

На сегодняшний день понятие включен/
ность в учебную деятельность, как и проб�
лема включения каждого ученика в учеб�
ный процесс, мало изучено. Так, в ряде ис�
следований это понятие используется без
раскрытия его сущностных характеристик.
Такие авторы, как В.Г. Асеев, А.А. Асмолов,
Б.С. Братусь, В.Ф. Петренко, Е.Т. Соколо�
ва, Т.А. Флоренская и др., используют в ка�
честве синонимов понятия мера участия,
степень активности, степень вовлеченнос/
ти субъекта в процесс деятельности.
А.К. Маркова пишет о личностной вклю�
ченности учащегося в учебный процесс в
контексте исследования полноценной мо�
тивации учащегося [3]. При этом она отме�
чает, что, формируя полноценную мотива�
цию, необходимо включать школьников в
учебный процесс.

Мы же, используя термин включенность
младшего школьника в учебную деятель/
ность, рассматриваем мотивацию как один
из структурных компонентов включеннос�
ти и характеризуем включенность как ре�
ально произведенные учебные действия с
выходом на значимый результат.

Включенность является одновременно
предпосылкой и результатом учебной дея�
тельности, ядром собственной активности
личности. Следовательно, включенность
должна быть деятельной. Например, неко�
торые учителя уверены, что школьник
включен в урок, если он внимательно слу�
шает. Однако это заблуждение — ведь мы
не знаем, что происходит в это время в
мышлении младшего школьника. О вклю�
ченности учащегося в учебную деятель�
ность свидетельствуют задействованные
мышление, речь и учебные действия на
уровне реальных и потенциальных возмож�
ностей младшего школьника.

Обеспечивая включенность младших
школьников в учебную деятельность, необ�
ходимо помнить, что учебная деятельность,
прежде всего, индивидуальна, следователь�
но, должна формироваться по индивиду�
альной траектории. Тем не менее следует
иметь в виду, что ученик всегда (явно или
неявно) использует переданные ему учите�
лем общественно выработанные способы
учебных действий, соотносит свои задачи,
действия и оценки со способами работы,
оценками окружающих. В этом плане учеб�
ная деятельность всегда пронизана соци�
альными взаимодействиями, общением
ученика с другими людьми.

Учебная деятельность сложна по своей
структуре и требует специального форми�
рования. Так, анализ работ ряда ученых
показал, что в обобщенном виде структура
учебной деятельности включает следую�
щие компоненты: приобретение первично�
го опыта и мотивация; получение теорети�
ческих знаний о новом способе (алгорит�
ме) действия; тренинг в применении уста�
новленного алгоритма, уточнение связей,
самоконтроль и коррекция; контроль.

С учетом вышеозначенных компонентов
учебной деятельности мы предлагаем сле�
дующую структуру включенности младше�
го школьника в учебную деятельность:

— мотивированность, характеризующа�
яся осознанностью, устойчивостью, эмоци�
ональной направленностью (мотивирован�
ность в ходе учения может и возрастать, и
угасать, в зависимости от организации
учебного процесса);

— пробные учебные действия [2], нап�
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равленные на актуализацию мотива учеб�
ной деятельности;

— учебные действия, влекущие измене�
ния самого субъекта деятельности;

— контроль, переходящий в самоконт�
роль;

— оценка, переходящая в самооценку.
Организуя включенность младшего

школьника в учебную деятельность, учи�
телю необходимо создавать условия для
формирования каждого указанного ком�
понента. 

Обеспечить включенность младшего
школьника в учебную деятельность в пол�
ной мере позволит деятельностный подход
к организации учебного процесса в началь�
ной школе. Напомним, что он создает усло�
вия для системного включения младшего
школьника в учебную деятельность, позво�
ляет учащимся самостоятельно ориентиро�
ваться в деятельности учения и выбирать
собственные способы освоения учебного
материала, обеспечивает тренинг полного
перечня деятельностных способностей.
Кроме того, данный подход дает возмож�
ность учителю устанавливать психологи�
ческий контакт с классом в целом и с каж�
дым учеником в отдельности.

Обеспечение включенности младшего
школьника в учебную деятельность на осно�
ве деятельностного подхода ставит педаго�
гов перед необходимостью реализовывать
этот процесс с учетом структуры включен�
ности. Заметим, что она характеризуется це�
лостностью, одновременным и равновесным
функционированием структурно�функцио�
нальных компонентов.

Таким образом, для того чтобы обеспе�
чить включенность младших школьников в
учебную деятельность, необходимо:

1) организовать осознанное вхождение
младшего школьника в учебную деятель�
ность, т.е. помочь ему понять, принять для
себя, самостоятельно поставить учебную
задачу;

2) сформировать первичный опыт вы�
полнения учебного действия с целью актуа�
лизации мотива учебной деятельности и
понимания способа выполнения учебного
действия;

3) создать условия для получения зна�
ния не в готовом виде, а в ходе самостоя�

тельного открытия; при этом младший
школьник определяет цели и задачи
собственной учебной деятельности, осозна�
ет ее содержание и формы;

4) организовать самооценку учеником
хода и результата его учебной деятельности
с целью ее дальнейшего планирования.

На наш взгляд, мотивация является
системообразующим компонентом вклю�
ченности, так как сформированная мотива�
ция является показателем меры собствен�
ного участия младшего школьника в учеб�
ной деятельности и во многом определяет
ее эффективность. Так, С.Л. Рубинштейн
отмечал, что «для того, чтобы действитель�
но включить человека в выполнение задач,
ставящихся общественной жизнью, надо
уметь нащупать ту мотивацию, которая
способна побудить его к соответствующим
действиям, и, лишь опираясь на эту моти�
вацию, можно поднимать человека на раз�
решение все более высоких задач» [1].

Как мы отмечали выше, все компонен�
ты включенности младшего школьника в
учебную деятельность взаимообусловле�
ны. Поэтому насколько учебная деятель�
ность младшего школьника зависит от
мотивации, настолько устойчивость моти�
вации зависит от способов организации
учебной деятельности учителем. Так, прак�
тиками замечено, что мотивация учащихся
возрастает в I–II классах и заметно снижа�
ется в III классе. Результаты исследований
ученых�психологов позволяют сделать вы�
вод, что снижение мотивации обусловлено
установкой учителя на сообщение готовых
знаний, тогда как третьеклассники прояв�
ляют интерес к тем заданиям, где есть воз�
можность проявить инициативу и самосто�
ятельность, отдают предпочтение более
трудным заданиям. В связи с этим учителю
начальных классов необходимо совершен�
ствовать свое педагогическое мастерство в
организации исследовательской работы на
уроке по самостоятельному ориентирова�
нию младших школьников в учебной дея�
тельности, что повысит их мотивацию уче�
ния, эффективность восприятия учебного
материала и как следствие обеспечит не
только включенность в учебную деятель�
ность, но и повысит качество обучения в
целом.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

49

#12_ps.qxd  14.11.2013  17:48  Page 49



Подчеркнем, что формирование каждо�
го компонента включенности младшего
школьника в учебную деятельность должно
сопровождаться рефлексией. По мнению
Л.Г. Петерсон, чем раньше ученик будет
рефлексировать ход и результат своей дея�
тельности, тем легче ему будет адаптиро�
ваться к учебному процессу, тем скорее и
успешнее он научится учиться [2].

Федеральный государственный образо�
вательный стандарт начального общего об�
разования строится на системно�деятель�
ностном подходе, поэтому задачей учителя
является обеспечение включенности млад�
ших школьников в учебную деятельность,
требующее, как мы отмечали выше, органи�
зации самостоятельного овладения ими но�
вым знанием, применения полученных
знаний в решении познавательных, учеб�
но�практических и жизненных проблем.
Универсальным, на наш взгляд, решением
этой задачи является использование раз�
личных средств и приемов проблемного
обучения в начальной школе. Общие ди�
дактические способы применения проб�
лемного обучения, которые могут быть ис�
пользованы при изучении различных пред�
метов, описаны М.И. Кругляком, И.Я. Лер�
нером, М.И. Махмутовым, И.К. Тарасенко,
Р.А. Хабибом, М.Н. Скаткиным, Е.Л. Мель�
никовой. Данными авторами подчеркивает�
ся, что средством организации проблемного
обучения является проблемная ситуация,
вызывающая сознательную потребность
учения и создающая внутренние условия
для активного усвоения новых знаний и
способов деятельности [4].

Проиллюстрируем изложенные теоре�
тические положения фрагментом урока
русского языка по теме «Правописание бе�
зударной гласной в корне слова». На этом
уроке учитель предложил школьникам про�
читать притчу и дал задание восстановить
пропуски в словах.

Как заставить сына учиться?
Единственный сын был у богатого купца.

Отец х..тел, чтобы сын стал образованным чело�
веком, но учеба д..валась мальчику с трудом.
Сын купца учился только под страхом нак..за�
ния и при любой возможности сб..гал с уроков.
Больше всего мальчик любил л..ш..дей. Все сво�

бодное время он пров..дил в к..нюшне или на
скачках.

— Не д..ются мне знания, батюшка. Дети
младше меня бойко отв..чают, а я как будто не�
мой. Не могу я терпеть такую муку, — сказал од�
нажды сын.

— Терпи, сын, без муки нет науки, выучишь�
ся и станешь прод..лжать мое дело, — ответил
отец.

Но мальчика не т..нуло к купеческому делу.
Батюшка запр..тил ему подх..дить к л..ш..дям.
Тогда мальчик стал уб..гать на пристань. Там но�
вый к..рабль строили. Мальчик вскоре стал
пом..гать стр..ителям к..рабля. Он любил руками
работать. Как�то увидел отец его на пристани,
взял сына за вихор и грозно спр..сил, что он тут
делает.

— Не ругайте его, господин. Сынок у вас
умельцем растет, — вступился за мальчика один
из стр..ителей.

— Он у нас на все руки, кроме науки, — сер�
дито произнес отец, но сына отпустил.

— Не хочу я учиться, батюшка, лучше на
к..нюшню пойду работать, — упрямился сын.

Но отец мальчика все равно велел ему идти в
школу, а сам подошел к учителю и предложил:

— Я запл..чу вам много денег, если вы будете
доп..лнительно заниматься с моим сыном и
добьетесь, чтобы он стал лучшим уч..ником.

— У вас хороший мальчик, но я не возьму ва�
ших денег. Я не смогу сделать из него лучшего
уч..ника. Бесп..лезно нагибать гол..ву быка, кото�
рый не хочет пить.

В тексте учителем преднамеренно зало�
жена проблемная ситуация, для объясне�
ния которой у школьников не хватает зна�
ний. Речь идет о правописании слова ко/
рабль. Учащиеся столкнулись с противоре�
чием, пытаясь выполнить новую задачу
старыми способами. В совместном поиске
способов решения поставленной задачи
учитель предложил (в качестве одного из
них) работу со справочной литературой. Он
предложил учащимся найти это слово в эн�
циклопедическом словаре, энциклопедии
техники, орфографическом словаре и дру�
гих справочниках. В процессе выбора нуж�
ного издания школьники, предлагая раз�
личные выходы из проблемной ситуации,
обосновывали свой вариант, приводя весо�
мые аргументы. Так учитель создал усло�
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вия для получения знания не в готовом ви�
де, а для добывания его самостоятельно.

Когда большинство учеников поняли
суть «открытия», можно было двигаться
дальше. Однако выяснилось, что школьни�
ки незнакомы с правилами работы с орфо�
графическим словарем, в ходе чего они убе�
дились в необходимости овладения новыми
способами действий. Это вызвало у уча�
щихся удивление, заострило противоречие
в их сознании и мобилизовало их для реше�
ния проблемы. Тем самым младшие школь�
ники осуществили самооценку хода и ре�
зультата собственной учебной деятельнос�
ти с целью планирования дальнейшей дея�
тельности.

На наш взгляд, включение в урок
проблемных ситуаций, их построение на ос�
нове системно�деятельностного подхода
создает условия для формирования и раз�
вития у учащихся регулятивных, познава�
тельных и коммуникативных действий.
Школьники учатся фиксировать затрудне�
ния в собственной деятельности, выявлять
их причины, определять цель дальнейшей
работы, выбирать средства и способы дос�
тижения поставленной цели, осуществлять

поиск необходимой информации, контро�
лировать свою деятельность в соответствии
поставленными целями. Они сравнивают,
анализируют, делают выводы, формулиру�
ют свое мнение, координируют различные
позиции в сотрудничестве. Тем самым
обеспечивается включенность младших
школьников в учебную деятельность.

Итак, проблема обеспечения включен�
ности младших школьников в учебную дея�
тельность является одним из направлений
реализации современных образовательных
целей начальной общей школы.
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