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АННОТАЦИЯ. Сегодня невозможно отрицать роль и значение знаний, умений и навыков в инфор-
мационном сфере, но они не должны приобретаться в ущерб знаниям, умениям, навыкам в сфере 
реального производства реальной жизни. Приоритетными остаются вопросы гармоничного разви-
тия личности ребенка, его творческих способностей, опоры в обучении и воспитании не только ин-
теллект, но и на чувственный опыт ребенка, его двигательную активность. В России постепенно 
складывалась система подготовки учителей начальной школы к обучению. Ее особенностями явля-
лись: акцент на овладение школьными программами, основное изучение теоретических, методиче-
ских и технологических вопросов, разнообразие практических работ. Личность учителя также игра-
ет важную роль в развитии детей как членов общества. Ведущая роль учителя выражается в том, 
что он несет полную ответственность за организацию учебного процесса, то есть за определение це-
лей, структуры и проведение каждого урока. Это так называемые общепрофессиональные функции 
и общепедагогические функции. 
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ABSTRACT. Nowadays it is impossible to deny the role and importance of knowledge and skills in informa-
tion sphere but they should not be acquired at the expense of knowledge and skills in production or real 
life. The issues of harmonious development of the personality of the child, of his/her creative abilities, of 
teaching and upbringing based not only on the child and his kinesthetic activity remained priority. In Rus-
sia a system of training of elementary school teachers was gradually forming. Its features were an emphasis 
on mastering school programs, thorough study of theoretical, methodical and technological issues, and di-
versity of practical work. This is also supported by the influence that his personality has on the children’s 
development as members of society. The leading role of the teacher is given in the organization of the 
teaching and learning process, the definition of the goals for each lesson, its structure and organization. 
This is also related to the teacher’s ability to successfully manage the teaching and learning process and 
his/her capacity to foresee the possible difficulties in the working process in order to prepare the children 
to overcome them. 

бразование в XXI веке – это обра-
зование, ориентированное на пре-

доставление равных возможностей всем 
учащимся и обеспечивающее индивидуаль-
ное развитие личности, субъектности обу-
чающегося, восприимчивой к нововведени-
ям, обладающей творческой инициативой, 
компетентностями, личности, способной 
взаимодействовать в контексте межкуль-
турной коммуникации. В ФГОС последнего 
поколения, отвечающем на вопросы «что?» 
и «зачем?», сказано, что должно быть 
сформировано у выпускника в сфере его 
личностного развития: ценностные ориен-
тации выпускников школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, мо-
тивы образовательной деятельности, соци-

альные чувства, личностные качества. В 
свою очередь личностные качества и обра-
зовательные мотивы являются обязатель-
ным условием для развития субъектности 
средствами системно-деятельностной педа-
гогики. Требования ФГОС к личностным 
результатам с позиции формального обра-
зования предполагает, что школа должна 
работать с каждым учеником как с лично-
стью, то есть индивидуально, но предметом 
анализа и оценки результатов такой работы 
должны стать данные массовых социологи-
ческих исследований. С другой стороны, 
требования ФГОС к внеурочной деятельно-
сти с позиции неформального образования 
предполагают реализацию в пространстве 
образовательного учреждения нескольких 
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видов деятельности для обучающегося, та-
ких как познавательная, исследовательская, 
спортивно-оздоровительная, коммуника-
тивная, направленных на выявление и раз-
витие природных задатков и способностей 
детей на основе интереса к науке, технике, 
культуре на пути постижения общечеловече-
ских ценностей. Несмотря на многообразие 
теорий личности, понятий и терминов, опи-
сывающих процессы становления личности 
в ее разнообразных проявлениях, в настоя-
щее время и теоретики, и практики согласны 
с тезисом, определяющим, что быть лично-
стью – это значит, во-первых, быть субъек-
том собственной жизнедеятельности (на-
пример, способность к жизненному самооп-
ределению и самореализации), осознанно 
строить свою жизнь во взаимодействии с 
миром (например, способность к целепола-
ганию); во-вторых, быть субъектом предмет-
ной деятельности (например, усваивать над-
предметную информацию в образователь-
ном учреждении); в-третьих, быть субъектом 
деятельности общения (например, умение 
выстраивать учебный диалог, отвечать и за-
давать вопросы, умение воспринимать ком-
муникативную ситуацию). 

Мы согласны с позицией В. А. Гор-
ского, Д. В. Смирнова, А. А. Горячева о том, 
что формальное образование – система го-
сударственных стандартов, неформальное 
образование – система совершенствования 
образовательных стандартов и приведения 
их в соответствие с изменившимся уровнем 
знания, педагогической практики с учетом 
личностно значимых общечеловеческих 
морально-нравственных ценностей. Из-
вестно, что неформальное образование в 
виде добровольных объединений менее 
регламентировано и более способно к по-
строению и поддержке диалогических, 
субъект-субъектных отношений, где осуще-
ствляется взаимное освоение образователь-
ных, профессиональных, культурных цен-
ностей детьми и взрослыми как равноправ-
ными субъектами. Развитие субъектности в 
условиях формального и неформального 

образования предполагает процесс качест-
венных и количественных изменений обу-
чающегося в познавательной деятельности, 
который связан с изменениями в структуре 
личностных результатов обучения, таких 
как образовательные цели, результаты и 
интересы. В результате чего происходят 
масштабные изменения в деятельности ин-
дивидуальных субъектов учебного процесса, 
иными словами изменяется структура педа-
гогической и учебной деятельности.  

К сожалению, многие работы по дидак-
тике главным образом ограничиваются 
этим уровнем организации обучения. Для 
характеристики деятельности индивиду-
альных субъектов обучения применимы по-
нятия «субъект», «деятельность субъекта», 
«позиция субъекта». В формальном и не-
формальном образовании выделяются си-
туации взаимодействия и ситуации инди-
видуального действия. Ситуации взаимо-
действия – учитель и ученик, ученик и уче-
ник, ученик и учитель, в данной структуре 
прослеживается коммуникативная сторона 
взаимодействия как на уроке, так и во вне-
урочной деятельности. Ситуация индивиду-
ального взаимодействия на примере моно-
логического взаимодействия (суть самооб-
разовательного взаимодействия) является 
показателем индивидуального стиля позна-
вательной деятельности. Виды деятельно-
сти субъекта могут быть следующие:  

- деятельность преподавания; 
- деятельность учения; 
-деятельность тьютора; 
- деятельность по управлению учебным 

процессом;  
- деятельность по формированию уни-

версальных действий. 
Для развития субъектности обучаю-

щихся в деятельностном режиме учитель 
использует следующие способы работы, ко-
торые предполагают развитие индивиду-
ального познавательного стиля деятельно-
сти, целенаправленная и организованная 
педагогическая деятельность, учебная дея-
тельность (см. таблицу 1). 

Таблица 1.  

Способы организации деятельности 

Индивидуальный стиль позна-
вательной  деятельности 

Педагогическая  
деятельность 

Учебная деятельность 

Планирование шагов для достиже-
ния цели обучения 

Помощь в составлении карты интересов Работа с портфолио 

Оформление результатов интеллек-
туальной собственности 

Работа с папкой личных интересов обу-
чающихся 

Построение цепочки учебных дей-
ствий 

Создание особых психолого-
педагогических условий 

Построение цепочки учебных действий Освоение образовательных про-
грамм разных уровней сложности 

 Формы представления познавательного 
интереса 

Оформление результатов интел-
лектуальной деятельности 

 Включение в коммуникацию с целью 
понимания проблем обучающегося 

 

 Удовлетворение разносторонних по-
требностей обучающихся 
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В данной классификации прослежива-
ется функциональная направленность 
взаимосвязи формального и неформально-
го образования. Основной функцией взаи-
мосвязи формального и неформального об-
разования являются гражданское воспита-
ние, профориентация и допрофессиональ-
ная подготовка, обучение досугу, подготов-
ка к самостоятельному решению семейно-
бытовых проблем, формирование готовно-
сти к непрерывному образованию, разви-
тию у детей природных задатков, склонно-
стей, способностей в интересах личности, 
общества и государства. Результатом фор-
мального и неформального образования 
является достижение обучающимся опре-
деленного уровня образованности. Уровень 
образованности измеряется уровнем разви-
тия умений, действий, логических опера-
ций, возникающих в реальной жизни; по-
этому возникает необходимость в новых 
моделях организации деятельности уча-
щихся, нацеленных на индивидуальное 
развитие личности, смоделированных на 
основе системно-деятельностного подхода. 
Для педагога очень важно знать, что разви-
тие личности в системе образования обес-
печивается содержанием инвариантной ос-
новой образовательного процесса.  

Для более качественного изучения во-
проса развития субъектности нами были 
изучены различные школы формального и 
неформального образования, такие как: 

- «Институт содержания и методов 
обучения» РАО г. Москва; 

- научная школа «Вятский государствен-
ный гуманитарный университет» г. Киров; 

- система неформального образования 
(А. М. Матюшкин, Д. Сикс); 

- формальное образование (Г. С. Альтшул-
лер, В. А. Горский, А. И. Половинкин, А. Я. По-
намарев, В. Г. Разумовский, А. В. Усова). 

Нам близки научные позиции и интере-
сы «Института содержания и методов обуче-
ния» РАО г. Москва, центральным направле-
нием данной научной школы с позиции 
субъектного подхода является опыт различ-
ных видов деятельности (познавательной, 
исполнительской, творческой, коммуника-
тивной). С учетом того, что субъектность оп-
ределяется системно-деятельностной педаго-
гикой, необходимо придерживаться как об-
щедидактических, так и частнометодических 
подходов. В том случае если мы говорим об 
определенных изменениях в структуре лич-
ности в условиях формального и неформаль-
ного образования, то следует обратить вни-
мание на мультисенсорный подход. Общеди-
дактический взгляд на изучение мультисен-
сорного подхода заключается в том, что он 
является одним из самых передовых методов 
обучения иностранному языку во всем мире. 

В процессе мультисенсорного обучения уча-
щиеся усваивают информацию, включая все 
чувствительные каналы восприятия. Муль-
тисенсорный подход предполагает воспри-
ятие и передачу информации одновременно 
различными органами чувств. Под мульти-
сенсорным подходом мы понимаем следую-
щую технологию деятельности с позиции со-
держания социального опыта. Прежде всего 
она предполагает эмоционально значимую 
коммуникативную деятельность, стимулиро-
вание мыслительных процессов через ис-
пользование нескольких органов чувств и 
коллективную деятельность в условиях реа-
лизации неформального образования с по-
зиции воспитательного пространства образо-
вательной среды. 

Пошаговая технология мультисенсор-
ного подхода: 

- изменение привычных условий орга-
низации внеурочной или внеклассной дея-
тельности (например, организация классно-
го часа в кабинете информатики); 

- целевая установка на деятельность 
(разноуровневые задания исходя из старто-
вых возможностей обучающихся), напри-
мер, общая или типовая презентация с раз-
ноуровневыми, дифференцированными за-
даниями (заметки к слайду разные по со-
держанию деятельности в группах и парах); 

- работа в парах по содержанию заданий; 
- презентация результатов деятельно-

сти имеет следующую технологию (общая 
дискуссия, фронтальная работа по резуль-
татам работы в парах, работа в группе об-
мен мнениями ответы на вопросы участни-
ков дискуссии); 

- самостоятельная деятельность в паре 
или индивидуально (рефлексия) – создание 
продукта деятельности – рефлексивный 
слайд – выводят на экран, поясняют ре-
зультат своей работы. 

Данный подход позволяет отследить 
формируемые общепознавательные и ком-
муникативные учебные умения: умение 
структурировать знания, умение осознанно 
и произвольно строить речевое высказыва-
ние в устной и письменной форме, смысло-
вое чтение как осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения в зависимости от цели, 
свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистиче-
ского и официально-делового стилей, уме-
ние адекватно, подробно, сжато, выборочно 
передавать содержание текста, составлять 
тексты различных жанров, соблюдая нормы 
построения текста; постановка вопросов – 
инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации, умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владение монологической и 
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диалогической формами речи в соответст-
вии с задачами и условиями коммуника-
ции, владение монологической и диалоги-
ческой формами речи в соответствии с 
грамматическими нормами родного языка. 
К формируемым личностным результатам с 
позиции мультисенсорного подхода отно-
сятся: ориентация в социальных ролях и 
межличностных отношениях, знания мо-
ральных норм, умения выделять нравст-
венный аспект поведения и соотносить по-
ступки и события с принятыми этическими 
принципами. 

В пошаговой технологии реализации 
мультисенсорного подхода мы обращаем 
внимание на самостоятельную деятельность 
обучающихся и целевую установку на дея-
тельность, что предполагает развитие субъ-
ектности.  

В свою очередь субъектный подход 
(Я. В. Горских, Н. А. Качалов, И. С. Якиман-
ская, Е. В. Бондаревская, московская школа 
исследования) в образовании предполагает 
создание конкретных условий в образова-
тельном пространстве, так например, сре-
довые (И. Шваб – «четыре типовые состав-
ляющие одинаково значимых по своей 
важности: обучающийся, педагог, окру-
жающая среда и деятельность») – эмоцио-
нальные коды (личностные смыслы на 
уровне реализации метапрограмм в образо-
вании; установки на реализацию познава-
тельного опыта в условиях формального 
образования) [1, с. 32]. Технология контек-
стного обучения (А. А. Вербицкий) предпо-
лагает, что выявляя критерии контекстного 
обучения, мы опираемся на рабочее пред-
ставления критериев как оценочной шкалы 
показателей деятельности. Соответственно, 
выявляя критерии открытости образова-
тельного пространства с позиции контекст-
ного обучения, мы опираемся на следую-
щие показатели открытого образовательно-
го пространства: 

• многообразие и вариативность образо-
вательных предложений; 

• реализация образовательных пред-
ложений в качестве ресурсов для построе-
ния индивидуальной образовательной про-
граммы. 

Индивидуальная образовательная про-
грамма в соответствии с ФГОС предоставля-
ет ученикам возможность формирования 
индивидуальных учебных планов, вклю-
чающих обязательные учебные предметы и 
общие предметы для включения во все 
учебные планы. В индивидуальной образо-
вательной программе необходимо соблю-
дать структуру процесса развития субъект-
ности. Она состоит из пяти составляющих: 

1) социально-деятельностная (пере-
стройка структуры деятельностей и сообще-
ства); 

2) субдеятельностная – культурное, 
личностное, трудовое (профессиональное 
развитие); 

3) психическая (новые психические 
функции); 

4) надпредметная (интеллектуальное, 
физическое, коммуникативное развитие); 

5) предметно-деятельностная (овладе-
ние предметными действиями). 

Для более качественной характеристи-
ки каждой из составляющих процесса раз-
вития субъектности зафиксируем различия. 

1. Базовый слой представляет собой 
процесс освоения предметных действий. 
Это то, чему учим на предметных областях. 

2. Второй слой развития, который мы 
называем надпредметным, имеет несколько 
составляющих – интеллектуальное, комму-
никативное и физическое развитие ученика. 

3. Третий слой – это психическое раз-
витие, понимаемое как формирование но-
вых психических функций. К более слож-
ным относятся, например, самоконтроль, 
обращение к тем или иным интеллектуаль-
ным функциям, планирование своей дея-
тельности, обращение к целостности в си-
туациях конфликта. 

4. Четвертый слой – субдеятельност-
ное развитие – совершается в контексте 
развития социально-деятельностного. Этот 
слой как и второй имеет несколько состав-
ляющих – культурное, личностное и про-
фессиональное развитие. Цель его не спосо-
бы осуществления конкретных действий, а 
универсальные формы деятельности. 

5. Пятый слой – это социально-
деятельностное развитие, состоящее в сме-
не форм деятельности, типов ведущей дея-
тельности, социальной структуры в сообще-
стве учащихся.  

В данной структуре процесса развития 
субъектности прослеживается общая схема 
формирования всех «самодействий»: сна-
чала ученик выступает в качестве объекта 
действия, затем в качестве субъекта дейст-
вия, и только после этого действие «замы-
кается» на самом себе и образуется «само-
действие». Кроме того, мы придерживаемся 
того, что главной составляющей процесса 
развития субъектности является активность 
личности, что проявляется в способности 
ставить достижимые цели, реализовать 
свою программу, несмотря на обстоятельст-
ва, препятствующие достижению цели. 
Данная позиция порождает ценностно-
смысловую готовность к продуктивной дея-
тельности и способствует осознанию необ-
ходимости непрерывного самообразования, 
постоянной мотивации к обучению на про-
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тяжении всей жизни. С нашей точки зре-
ния, одним из ведущих видов деятельности 
в системе неформального образования яв-
ляется познавательная, направленная на 
развитие способностей детей на основе ин-
тереса к науке на пути постижения общече-
ловеческих ценностей [3, с. 128]. Формиро-
вание общечеловеческих ценностей в усло-
виях формального и неформального обра-
зования имеет следующую структуру с уче-
том личностной культуры обучающихся: 

- готовность и способность к нравст-
венному самосовершенствованию, само-
оценке, пониманию смысла своей жизни, 
индивидуально-ответственному поведению; 
реализация творческого потенциала в ду-
ховной и предметно-продуктивной дея-
тельности, социальной и профессиональной 
мобильности на основе непрерывного обра-
зования и универсально-нравственной ус-
тановки – «становиться лучше»; 

- способность к самостоятельным по-
ступкам и действиям, совершаемым на ос-
нове морального выбора, готовность нести 
ответственность за их результаты, целеуст-
ремленность и настойчивость в достижении 
результата; 

- трудолюбие, бережливость, жизнен-
ный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей; 

- осознание ценности жизни других 
людей, нетерпимость к действиям и влия-
ниям, представляющим угрозу жизни, фи-
зическому и нравственному здоровью, ду-
ховной безопасности жизни, умение им 
противодействовать. 

 Следовательно, требования к выпу-
скнику школы должны быть следующими: 

- уважающий и принимающий ценно-
сти семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтере-
сованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, 
способный к организации собственной дея-
тельности; 

- готовый самостоятельно действовать 
и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом; 

- доброжелательный, умеющий слу-
шать и слышать собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказать свое мнение. 

Мы считаем, что дальнейшее развитие 
теории и практики предполагает монито-
ринг, анализ и переоценку всего нарабо-
танного и зафиксированного в теории, ме-
тодологии, технологии, методике формаль-
ного и неформального образования, а также 
определение теоретических проблем, тре-
бующих оперативного решения. 
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