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В условиях модернизации российского об�
разования особую значимость приобретает
проблема учебной деятельности младшего
школьника. Появление в жизнедеятельности
ребенка нового вида деятельности предполага�
ет проявление особого субъективно�личностно�
го отношения со стороны учащегося к процессу
учения и его результату. Это становится возмож�
ным при достаточном осознании смысла и зна�
чимости учения лично для себя.

В связи с этим возникает необходимость со�
средоточить усилия на совершенствовании учеб�
ного процесса в аспекте формирования ценност�
но�смыслового отношения к учению. Ценности
как общие смысловые образования являются
«основными конституирующими единицами
личности» (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь,
Ф.Е. Василюк, Б.В. Зейгарник, Д.А. Леонтьев,
В.Э. Слободчиков) и определяют главные и от�
носительно постоянные отношения человека к
миру, другим людям и самому себе; определяют
содержание «Я–образа» ученика как субъекта от�
ношения к учебной деятельности (А.Н. Леонть�
ев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.И. Божович,
М.В. Матюхина, А.К. Маркова) [1, 2, 3, 6, 7].

Анализ научной литературы показывает,
что если проблема ценностно�смысловой сфе�
ры (Л.И. Божович, Б.С. Братусь, А.Н. Леонть�
ев, С.Л. Рубинштейн), ценностей (А.Г. Асмолов,
Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, Б.В. Зейгарник,
Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчиков, В.Э. Чуднов�
ский), смыслов (Б.С. Братусь, Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) далеко не но�
вая, то проблема ценностности стала разраба�
тываться совсем недавно.

Изучение психолого�педагогической лите�
ратуры показывает, что на сегодняшний день
определены теоретические предпосылки для
решения исследуемой проблемы. Так в рабо�
тах Н.И. Непомнящей рассматривается лич�
ность в многосторонности реальных способов

УДК 373.01
Рюмина И.М.

Оренбургский государственный педагогический университет
Е�mail: Ruminaim@mail.ru

ЦЕННОСТНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

В статье определено понятие и структура «ценностности учебной деятельности», предложе1
на структурно1функциональная модель формирования ценностности учебной деятельности млад1
шего школьника.

Ключевые слова: ценностность, ценностность учебной деятельности, ценностное отноше1
ние, структурно1функциональная модель.

существования, компонентом которой высту�
пает ценностность, описываются содержание,
структура, функции, типы личностной ценно�
стности. М.Е. Каневская, Л.М. Фирсова изу�
чают вопрос о связи успешности художествен�
ного творчества с типом личностной ценност�
ности. С.Н. Рубцова и О.Н. Пахомова исследу�
ют проблему формирования типа ценностно�
сти в дошкольном возрасте, где в качестве ос�
новного условия выделяется «Образ Я». Дан�
ные, полученные в исследованиях В.В. Барцал�
киной и О.Н. Пахомовой, показывают нали�
чие связи между объективно�содержательной
стороной ценностности, особенностями
«Я–образа» и особенностями деятельности де�
тей (самостоятельность, целенаправлен�
ность). В исследованиях Т.Н. Овчинниковой
показано, что уровень осознанности и струк�
турированности «Я–образа» является показа�
телем сформированности типа личностной
ценностности, что находит свое проявление в
контроле ребенка за своими действиями, отме�
чено, что существует связь между типом цен�
ностности и особенностями мышления.

Вопросы же, связанные с раскрытием со�
держания понятия «ценностность учебной дея�
тельности младшего школьника», с выявлени�
ем психологических условий ценностности учеб�
ной деятельности младшего школьника, не
были предметом специального исследования.
Термин «ценностность учебной деятельности
младшего школьника» практически не исполь�
зуется, хотя признан необходимым. Потреб�
ность восполнить указанный пробел определя�
ет актуальность исследования.

Анализ состояния проблемы формирова�
ния ценностности учебной деятельности млад�
шего школьника показал, что ценностность
учебной деятельности и психологические усло�
вия ее формирования не были предметом спе�
циального изучения. Остается нерешенным
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противоречие между возрастающей потребно�
стью психолого�педагогической практики в те�
оретико�методическом обеспечении формиро�
вания ценностности учебной деятельности
младших школьников и недостаточной разра�
ботанностью научно обоснованных рекоменда�
ций для осуществления данного процесса.

С поступлением в школу ребенок начинает
осуществлять общественно значимую и обще�
ственно оцениваемую деятельность – учебную
деятельность, и это ставит его в совершенно но�
вую позицию по отношению ко всем окружаю�
щим. Через выполнение новой роли, через но�
вую позицию определяются все отношения ре�
бенка со взрослыми и сверстниками, в семье и
вне школы, отношение к себе и самооценка. Но�
вая внутренняя позиция не появляется вдруг, она
складывается и оформляется в определенную
структуру на протяжении школьного возраста,
т.е. в процессе и по мере реального пребыва�
ния в социальной позиции школьника. Роль
внутренней позиции велика, от нее зависит то,
насколько быстро ребенок сможет освоить учеб�
ную деятельность в качестве личностно значи�
мой. Внутренняя позиция не что иное, как отно�
шение ребенка к действительности. Через осо�
знание своего отношения к данной области дей�
ствительности школьник выделяет и осознает
себя в системе человеческих отношений через
определенное, наиболее значимое для него содер�
жание. Учебная деятельность в этом возрасте
создает возможности для овладения учащимися
приемами, способами решения различных ум�
ственных задач, формирует на этой основе сис�
тему отношений детей к окружающему миру.

Учебная деятельность требует от ребенка
овладения ее компонентами и способствует пре�
вращению ученика в субъекта своей учебной дея�
тельности. В работах К.А. Абульхановой�Слав�
ской, А.В. Брушлинского отмечено, что, будучи
субъектом своего учения, ребенок обретает лич�
ностный смысл в учебной деятельности, кото�
рый предполагает активное его участие в учеб�
ном процессе. Для формирования личности как
субъекта учебной деятельности на разных эта�
пах школьного развития первостепенное зна�
чение имеет определение ее социального стату�
са. Последовательная ориентация школьника на
достижение своего социального положения и пос�
ледующее его изменение, превращение статус�
ной ориентации в побуждающий стимул уче�
ния является необходимым условием для раз�
вития личности. Перестройка мотивационной

сферы социального плана является выражением
тех качественных изменений, которые происхо�
дят в личности учащегося за время его учебы в
школе [1].

Учебная деятельность школьника воплоща�
ется в продукте, к которому должно формиро�
ваться ценностное отношение. Результатом учеб�
ной деятельности являются полученные теоре�
тические знания и открытый учащимися способ
деятельности, а продуктом выступает нечто иное.
Им на самом деле является осознание субъек�
том изменений, произошедших в нем в резуль�
тате деятельности. Отсюда этот продукт должен
быть субъективно представлен и осознан субъек�
том как цель данной деятельности [2, 7].

Учащийся должен отдавать себе отчет в
том, зачем он учится, чем руководствуется и
чем должен руководствоваться. Поэтому учеб�
ную деятельность школьника (ее мотивы, цели,
действия и т.д.) необходимо довести до уровня
осознания, органично включать в учебный про�
цесс, так как «мотивы открываются сознанию
только объективно путем анализа деятельно�
сти и ее динамики».

Из этого следует, что «учебная деятель�
ность должна побуждаться адекватными мо�
тивами, ими могут быть только мотивы, не�
посредственно связанные с ее содержанием, т.е.
мотивы приобретения обобщенных способов
действий, или, проще говоря, мотивы собствен�
ного роста, собственного совершенствования».
Описанные мотивы Д.Б. Эльконин называет
учебно�познавательными (в отличие от широ�
ких познавательных интересов) и их формиро�
вание считает важной задачей школы уже в ее
начальном звене [7]. Именно смыслообразую�
щий мотив, инициирующий совместную дея�
тельность субъектов (учителя и учеников), со�
здает для личности обоих условия «постоян�
ного несовпадения с собой», «выхода за преде�
лы» – собственно те условия, которые высту�
пают способом существования личности как
взрослого, так и ребенка.

В процессе развития ребенка, с одной сто�
роны, начинает выделяться и обобщаться как
наиболее значимая область действительности
с соответствующим ей содержанием, способами
деятельности – учебная деятельность. С другой
стороны, столь же постепенно выделяется и
обобщается «образ себя» как субъекта учебной
деятельности. В определенный возрастной пе�
риод эти две линии, как бы смыкаясь, начинают
взаимообусловливать развитие ребенка и осоз�
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наваться им [6]. Ребенок выделяет и осознает
себя в системе человеческих отношений через
определенное, наиболее значимое для него со�
держание, т. е. через осознание своего отноше�
ния к учебной деятельности. Такое смыкание как
достаточно устойчивое происходит в период от
6 до 7 лет, поскольку именно в этом возрасте
ребенок направлен не только на предметно�опе�
рациональную сферу, но и на сферу отношений
с другими людьми. В процессе деятельности
ребенок осознает свои возможности, а также
ограниченность в чем�либо. Для этого ему не�
обходимо осуществлять рефлексию по поводу
своей деятельности, себя в этой деятельности и
деятельности других учащихся.

В итоге ребенок оценивает результат и
ход деятельности, определяет ее успех или
неуспех. Оценка, в свою очередь, позволяет
учащемуся установить свое отношение к це�
лостной учебной деятельности. Вопрос в том,
каким будет это отношение.

Целенаправленное формирование ценност�
ности учебной деятельности младшего школьни�
ка в сложный для него адаптационный период
учебной деятельности в школе позволит суще�
ственно повысить его заинтересованность в этой
деятельности и соответственно уровень учебной
успеваемости.

Мы рассматриваем ценностность учебной
деятельности младшего школьника как субъек�
тивно�личностное психологическое образова�
ние, характеризующее ценностную направлен�
ность младшего школьника на учебную деятель�
ность и проявляющееся в способах осознания,
выделения себя, своего «Я» как субъекта отно�
шения к учебной деятельности в системе отно�
шений «Я – другой» в единстве операциональ�
но�деятельностного (субъективно�личностные
стороны учебной деятельности), эмоциональ�
но�ценностного (эмоционально�ценностное от�
ношение со стороны учителя и сверстников) и
рефлексивно�оценочного (содержание «Я�обра�
за» как субъекта отношения к учебной деятель�
ности) компонентов.

Критериями операционально�деятельност�
ного компонента выступают значимость оценки
учебной деятельности (Б.Г. Ананьев, А.И. Лип�
кина, М.И. Алексеева), способа деятельности и
поведения, знания требований взрослого
(А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин,
Г.А. Цукерман). Результатом формирования дан�
ного компонента является анализ выполняемой
деятельности, предварительное обдумывание,

гибкость и вариативность применяемых спосо�
бов, осознание собственных действий, активный
поиск новых способов решения, высокий уровень
абстракции, понимание условности объекта и
действия, выделение разнообразных по харак�
теру признаков, способность действовать по об�
разцу, в соответствии с требованиями взрослых,
их оценок, с требованиями данной ситуации.

Эмоционально�ценностный компонент
включает эмоционально�ценностное отноше�
ние со стороны учителя и одноклассников. Кри�
терием данного компонента является положи�
тельная эмоциональная окрашенность отноше�
ний к учебной деятельности (А.К. Маркова,
А.Ф. Плеханов, А.Ф. Лазурский, А.Н. Телеги�
на, Н.И. Непомнящая, М.Е. Каневская). Резуль�
татом развития данного компонента выступа�
ет высокий уровень эмоционального отношения
к школе. Младший школьник с желанием посе�
щает школу, проявляет заинтересованность на
уроках, что вызывает позитивные эмоциональ�
ные переживания; четко следует всем указани�
ям учителя, добросовестен, ответственен, силь�
но переживает, если получает неудовлетвори�
тельные оценки или замечания педагога.

В качестве критерия рефлексивно�оценоч�
ного компонента выступает степень осознания
«Я�образа» как ученика, стремление к учебной
деятельности (Дж. Браун, Н.И. Непомнящая,
О.Н. Пахомова, С.Н. Рубцова, Т.Н. Овчиннико�
ва, В.В. Барцалкина). Результатом развития
данного компонента является устойчивый и осоз�
нанный образ представлений о себе как субъекте
учебной деятельности. Учебной деятельности
младший школьник отдает наибольшее предпоч�
тение; проявляет однозначность, активность,
обоснованность и логичность представлений о
себе. Использование идей, призванных обеспе�
чить стремление школьника к самореализации
в учебной деятельности (Ф.Е. Василюк,
Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, А.Г. Асмолов,
В.Э. Чудновский, В.И. Слободчиков, Д.А. Леон�
тьев, Н.И. Непомнящая, М.Е. Каневская,
С.Н. Рубцова, О.Н. Пахомова, В.В. Барцалки�
на), позволило определить условия обогащения
развивающего потенциала участников образо�
вательной среды по формированию ценностно�
сти учебной деятельности младшего школьника.

Формирование ценностности учебной дея�
тельности младшего школьника в исследовании
обеспечивают следующие условия:

– формирование у школьника субъектив�
но�личностной значимости учебной деятельно�

Психологические науки
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сти осуществляется посредством создания по�
ложительных эмоциональных переживаний и
непосредственного получения удовольствия от
процесса ее освоения (А.Н. Леонтьев, А.К. Мар�
кова, А.Н. Телегина, Дж. Браун, Л.С. Славина);

– формирование содержания «Я�образа»
как субъекта отношения к учебной деятельнос�
ти происходит посредством отнесения получен�
ных в учебной деятельности достижений к лич�
ности самого ребенка в эмоционально окрашен�
ной форме (Н.И. Непомнящая, М.Е. Каневская,
О.Н. Пахомова, С.Н. Рубцова, Т.Н. Овчинни�
кова, В.В. Барцалкина);

– овладение способами учебной работы в
системе отношения «Я – другой» достигается
посредством создания ситуации учебного со�
трудничества (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов);

– культивирование учителем собственной
позиции ребенка в различных ситуациях урока
реализуется через проекцию оценочной деятель�
ности на положительный образ «Я�ученика»
(А.И. Липкина, Б.Г. Ананьев, Ш.А. Амонашвили).

Определение понятия ценностности учеб�
ной деятельности младшего школьника, уточне�
ние его структуры и психологических условий
позволило разработать структурно�функцио�
нальную модель формирования ценностности
учебной деятельности младшего школьника.

Проектируя модель формирования ценно�
стности учебной деятельности младших школь�
ников, мы опирались на концептуальные идеи
философской теории ценностей (В.П. Тугари�
нов, О.Г. Дробницкий, О.С. Анисимов, Г.М. Яро�
шевский, Ю.Р. Вишневский, А.Г. Здравомыслов,
Я.А. Рогозин, Г.Я. Головных, Н.М. Медведев,
Д.А. Леонтьев); концептуальные идеи психоло�
гической теории ценностей (Б.С. Братусь,
Б.В. Зейгарник, А.Г. Асмолов, С.Л. Рубинштейн,
А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, В.П. Бездухов,
Л.В. Вершинина, Д.Н. Узнадзе, Л.И. Божович);
личностно�деятельностный подход (К.А. Абуль�
ханова�Славская, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов,
А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн); теорию
учебной деятельности (Т.В. Габай, В.В. Давы�
дов, В.В. Репин, Д.Б. Эльконин); теоретические
положения о развитии личности на разных эта�
пах онтогенеза (Л.И. Божович, Л.С. Выготский,
Д.Б. Эльконин); теоретические положения об
особенностях формирования учебной деятель�
ности младших школьников (Г.И. Вергелес,
В.В. Давыдов, А.К. Дусавицкий, А.К. Маркова,
М.В. Матюхина, Д.Б. Эльконин и др.); систем�
ный подход к пониманию личностной ценност�

ности (С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович,
Н.И. Непомнящая, М.Е. Каневская, С.Н. Руб�
цова, О.Н. Пахомова, В.В. Барцалкина и др.);
современные подходы к проблеме гуманизации
и гуманитаризации образования (А.Г. Асмолов,
В.П. Бездухов, Ю.Н. Кулюткин, Г.В. Акопов,
Н.Д. Никандров); концепцию «субъект�субъек�
тного» взаимодействия в образовательном про�
цессе (Г.В. Акопов, И.В. Вачков, И.А. Зимняя,
А.Н. Леонтьев, В.Я. Ляудис, В.А. Маликова).

В основе разработанной нами модели ле�
жит идея психологического сопровождения.
Исходными положениями организации психо�
лого�педагогического сопровождения формиро�
вания ценностности учебной деятельности
младшего школьника выступают:

– принцип компетентности субъектов со�
провождения. Данный принцип указывает на
то, что реализация формирования ценностнос�
ти учебной деятельности основывается на зна�
нии психологической сущности;

– принцип объективности и полноты инфор�
мации об особенностях формирования ценност�
ности учебной деятельности младшего школьни�
ка. Эффективность деятельности субъектов со�
провождения в значительной мере определяется
информацией о ходе и результатах протекания
процесса развивающей деятельности;

– принцип учета возрастных и индивиду�
ально�типологических особенностей младших
школьников. Учет индивидуально�типологи�
ческих особенностей школьников позволяет
субъектам сопровождения организовать инди�
видуально�дифференцированную работу со
школьниками в зависимости от типа ценност�
ности учебной деятельности.

Субъекты психологического сопровожде�
ния и психологической помощи детям исходи�
ли из того, что формирование ценностности
учебной деятельности младшего школьника бу�
дет успешным в том случае, если в образователь�
ном пространстве создаются предпосылки фор�
мирования ценностного отношения школьни�
ков к учебной деятельности, а именно:

– осуществляется личностно ориентиро�
ванное обучение, формирующее ценностное от�
ношение к учебной деятельности и позитивную
Я�концепцию школьника;

– осуществляется целенаправленное раз�
витие ценностного отношения к познанию,
к себе как субъекту учебной деятельности;

– создаются дополнительные условия, ак�
тивизирующие формирование субъективно�
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личностного опыта ребенка в различных цен�
ностно�смысловых сферах в соответствии
с нормами возрастного развития личности
(И.В. Слободчиков);

– сущностной характеристикой учебного
процесса является диалогичность как показа�
тель его перехода на личностно�смысловой уро�
вень, на реализацию ценностно�ориентацион�
ной функции образования.

Полученные в эксперименте результаты
показывают, что особой устойчивостью обла�
дает зафиксированная у более 58% обследован�
ных детей ценностность реально�практическо�
го функционирования, для которой важным
является не достижение определенного резуль�
тата деятельности, определенного отношения,
оценки со стороны других, а само осуществле�
ние и сохранение сложившегося образа жизни.
Ценностность общения отмечается у 15% млад�
ших школьников, что проявляется в значитель�
ной активности в общении с экспериментато�
ром и направленности на процесс общения. У
10% испытуемых наблюдается ценностность
отношения к себе окружающих, что проявляет�
ся в повышенной значимости отношения к себе
окружающих и выражается в «утверждении
себя через качество выполняемой деятельнос�
ти». Проявление у младших школьников цен�
ностности учебной деятельности отмечается
лишь у 17% детей и обнаруживается в том, что
для детей с ценностностью учебной деятельно�
сти характерен тщательный анализ выполняе�
мой деятельности, предварительное обдумыва�
ние, наличие вопросов. Выработанные способы
действий отличаются гибкостью и вариативно�
стью, отмечается активный поиск новых спосо�
бов решения. Для них характерна потребность
в осознании собственных действий, высокий
уровень абстракции, понимание условности
объекта и действия, выделение разнообразных
по характеру признаков. Младшие школьники
способны действовать по образцу, в соответ�
ствии с требованиями взрослых, с требования�
ми данной ситуации. Содержание «Я�образа»
определяется содержанием учебной деятельно�
сти, ребенок стремится отдавать наибольшее
предпочтение именно учебной деятельности. Их
отличает устойчивый и осознанный образ пред�
ставлений о себе как субъекте учебной деятель�
ности. Они активны в ответах о себе, обосновы�
вают свой вывод, часто употребляют местоиме�
ние «я», четко следуют всем указаниям учителя,
добросовестны, ответственны, сильно пережи�

вают, если получают неудовлетворительные
оценки или замечания педагога. Эмоциональ�
ное отношение к учебной деятельности отлича�
ется позитивными переживаниями (радость,
удовольствие, заинтересованность).

Отмечается некое противоречие в получен�
ных данных: основное содержание деятельности
в младшем школьном возрасте занимает учеб�
ная деятельность, поэтому ценностности учеб�
ной деятельности должно принадлежать перво�
степенное значение. Но, как показывают полу�
ченные результаты, младшие школьники обла�
дают разными типами личностной ценностнос�
ти. Полученные результаты позволяют говорить
о необходимости реализации структурно�функ�
циональной модели формирования ценностнос�
ти учебной деятельности младшего школьника.

Анализ и обсуждение результатов реали�
зации модели формирования ценностности
учебной деятельности в младшем школьном воз�
расте показал, что в результате повторной оцен�
ки типа личностной ценностности нами были
получены четыре типа личностной ценностно�
сти: ценностность учебной деятельности (75%),
ценностность общения (10%), ценностность от�
ношения к себе окружающих (5%), ценност�
ность реально�практического функционирова�
ния (10%). Сопоставление полученных резуль�
татов до и после реализации условий формиро�
вания ценностности учебной деятельности
(рис. 1) показало, что если до эксперимента цен�
ностность реально�практического функциони�
рования составляла 58% выборки, то после экс�
перимента – 10%, ценностность общения до –
15%, после – 10%, ценностность отношения
к себе – до 10%, после 5 %.

Психологические науки
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Рисунок 1. Тип личностной ценностности до и после
эксперимента
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Как видно из диаграммы на рис.1, показа�
тель выраженности ценностности учебной дея�
тельности повысился: до – 17%, после – 75%.

Эти выводы подтверждаются математичес�
кими расчетами. Анализ результатов с помо�
щью углового преобразования Фишера пока�
зал, что доля лиц, у которых ценностность учеб�
ной деятельности сформирована после экспе�
римента, статистически достоверно (p≥0,05)
превышает долю лиц, у которых ценностность
учебной деятельности не сформирована.

Итак, подводя итог проведенной работе,
необходимо отметить, что если на начало экс�
перимента в группе младших школьников цен�
ностность учебной деятельности была сфор�
мирована на 17%, то к концу работы сформи�
рованность ценностности учебной деятельно�
сти составляла 75%. Качественный и количе�
ственный анализ позволяет сделать вывод о
позитивных изменениях составляющих ценно�
стности учебной деятельности: способа учеб�
ной работы, эмоционального отношения к
учебной деятельности, уровня осознанности и
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устойчивости «Я�образа», умения действовать
в условном плане.

Анализ результатов экспериментальной
работы свидетельствуют о положительной ди�
намике формирования ценностности учебной
деятельности младшего школьника, что прояв�
ляется в устойчивом положительном отноше�
нии к учебной деятельности, тщательном ана�
лизе выполняемой деятельности, гибкости и
вариативности применяемых способов, высокой
осознанности собственных действий, самостоя�
тельном поиске новых заданий, высоком уров�
не абстракции, понимании условности объекта
и действия; высокой степени осознанности и
устойчивости «Я�образа» как субъекта учебной
деятельности.

Таким образом, полученные данные будут
способствовать совершенствованию деятельнос�
ти психолога в аспекте формирования ценност�
ности учебной деятельности младших школьни�
ков, разработке и апробации программы разви�
вающей работы психолога с младшими школь�
никами.

19.10.2010
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Ryumina I. M.
Value of training activity and its formation at the junior school age
The author determined concept and the structure “of value of training activity”, is proposed the structural�

functional model of molding of value of the training activity of junior schoolboy.
Key words: vlue, value of training activity, value relation, the structural�functional model


