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Данное учебное пособие  может быть полезено не только учителям 

географии, но и   учителям других предметных областей в силу  своей 

универсальности и фундаментальности в образовании экопсихологоического 

подхода и идей становления субъектности. Администрация образовательных 

учреждений также может отслеживать применение заданий, направленных на 

развитие определенных стадий субъектности. Опыт может представлять 

интерес для педагогов дополнительного образования и студентов 

педагогических вузов. 

 

 

Успехи ребенка в обучении во многом зависят от его способности 

самостоятельно открывать новые для себя знания, развивать качества и 

навыки, поэтому среди личностных результатов выделяются мотивация 

учебной деятельности и ценностное отношение к познанию, себе и другим 

участникам образовательного процесса. Если проблемы мотивации носят 

психологический характер, то сам процесс обучения требует развития 

субъектности учащегося, то внутренние качества быть субъектом осознанной 

деятельности. Сегодня нужно помочь ученикам перестать быть пассивными 

участниками образовательного процесса и перейти к активному, осознанному 

отношению к учебной деятельности как к лично значимой, а значит 

самореализоваться.  

Традиционное обучение обеспечивает развитие учащегося по принципу 

приращения новых знаний и умений, актуализируя при этом репродуктивные 

способы учебной деятельности (восприятие, запоминание и воспроизведение 

учебного материала). Творческая природа психического развития 

раскрывается в условиях использования психодидактических технологий 

обучения. Образовательные технологии должны соответствовать не только 

дидактическому содержанию учебного предмета, но и психологическим 

закономерностям развития учащихся, поэтому разработка системы приемов и 

технологий на материалах географического образования позволяет поэтапно 

формировать субъектность детей, что в свою очередь приводит к успехам в 

учебной деятельности.  

Наряду с явным приоритетом экопсихологического подхода в сфере 

личностных результатов, система работы позволяет эффективнее достигать 

метапредметных и предметных результатов образования.  

Метапредметные результаты в системе заданий с переходом к новому 

этапу субъектности усложнятся. Например, уровень оценочной деятельности 

учащихся (что представляет сложность для подростков как в познавательном, 

так и регулятивном аспекте) опирается на этап самостоятельного контроля и 

произвольного выполнения учебных действий, а также предшествует этапу 

творческого саморазвития и самовыражения.  



 
 

Универсальность этого подхода выражается в том, что уровни 

субъектности формируюися на любом предметном содержании. Задача 

педагога актуализировать свою систему работы с учетом поэтапного 

становления субъектности, то есть определить возможности предметного 

содержания для формирования субъектной позиции учащегося. География в 

этом свете предоставляет такую возможность. Предмет становится не только 

набором суммы знаний, а открывает новый мир для ребенка, который 

стремиться его  постигнуть в разных субъектных позициях.       

   

Система методических приемов и технологий позволяет проектировать 

разноуровневые учебные ситуации и занятия, которые  поэтапно развивают  

субъектность учащихся на уроках географии. Формирование субъектной 

позиции происходит нелинейно и требует постоянного погружения в 

деятельность школьников, когда учащиеся могут проявить свою 

самостоятельности и инициативность при изучении географии.  Именно 

система заданий позволяет перейти от субъект-обособленных отношений, 

формирующихся на стадии Наблюдателя, к субъект-совместным отношениям 

на стадиях Подражатель, Ученик и Мастер,  основанным на  развивающих и 

интерактивных заданиях. Целью же педагогической деятельности остается 

стремление к складыванию субъект-порождающих отношений на стадиях 

Эксперта и Творца, когда в процессе творчества и исследовательской 

деятельности меняются все субъекты образовательного процесса.       

 

В центре внимания  лежит понятие субьектности. Оно раскрывается через 

экопсихологический подход, разработанный Виктором Пановым. В его 

работах психика – это особая форма бытия, обретающая реальные формы 

своего существования в виде психических феноменов в результате  

взаимодействия индивида с окружающей средой или ее субъектами. Развитие 

происходит в процессе такого  действия, когда при взаимодействии со средой 

человек проживает  эти психические феномены, пропуская их через себя и 

опредемечивая  свою деятельность.  Именно поэтому, одной из основных 

категорий становится субъектность. Под субъектностью понимается 

способность индивида быть субъектом произвольной активности в форме 

деятельности того или иного вида (двигательной, речевой, коммуникативной, 

учебной, профессиональной, педагогической и т.д.). Поэтому В.И.Панов 

подчеркивает, что педагогические технологии должны не только 

соответствовать дидактическому содержанию предмета, но и 

психологическим закономерностям развития ребенка. 

В.И.Панов выделяет семь стадий создания условий для развития 

субъектности:  

1. Субъект мотивации – имеющий потребность 

выполнять  деятельность и обладающий внутренними 

регуляторными качествами: планирование, контроль коррекция 

деятельности; 



 
 

2. Субъект восприятия – наблюдающий, созерцающий, 

воспринимающий, замечающий и фиксирующий операции как 

элементы деятельности; 

3. Субъект подражательного действия – подражающий, 

повторяющий, копирующий, выполняющий по образцу; 

4. Субъект планирования и произвольного выполнения 

действия с опорой на внешний контроль – осваивающий знания, 

умения, навыки, работающий под руководством и внешним 

контролем; 

5. Субъект планирования и произвольного выполнения 

действия с опорой на внутренний контроль – самостоятельно 

планирующий и выполняющий деятельность, 

саморазвивающийся; 

6. Субъект внешнего контроля за выполнением действия 

другими - анализирующий ошибки других, критикующий, 

предлагающий способы исправления, совершенствования; 

7. Субъект саморазвития, использующий освоенную 

деятельность в качестве субъективного средства для дальнейшего 

развития самого себя, в том числе для творческого самовыражения  

И.В. Плаксина уточняет  позиции формирование субъектности. Субъект-

обособленные отношения сохраняют самодостаточность каждого участника 

процесса обучения и воспитания, при котором  не уделяется внимание 

субъектности другого. Совместно-субъектный уровень предполагает 

взаимодействие,  но оно не нацелено на изменение субъектности участников. 

Субъект-порождающие отношения предполагает не просто взаимодействие 

между учащимся и педагогом, а создание некой субъектной общности, которая 

осуществляет совместно-распределенную деятельность.  

Для становления субъектности важно создать условия для развития 

субъект-порождающих отношений, что требует применение интерактивных 

технологий, при которых учащийся и педагог становятся активными 

субъектами деятельности. В основе  используемых технологий и 

методических приемов лежит проблемное и развивающее обучение: 

проблемно-диалогическое обучение и  др.   Эти технологии позволяют 

организовывать целенаправленную групповую или межгрупповую 

деятельность с наличием «обратной связи» между всеми ее участниками.  В 

процессе личного взаимодействия происходит побуждение к 

самостоятельному поиску и освоение нового опыта.  

Все вышеперечисленные подходы позволяют  рассмотреть субектность 

учащихся и разработать систему методических приемов на уроках географии.  

 

Значимость данного пособия для учителей  заключается в разработке 

комплекса методических приемов и технологий на занятиях географии как 

средств поэтапного формирования субъектности учащихся и ее развития в 

средней школе.   



 
 

Собран банк дидактических материалов по географии для работы на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

Подобран диагностический инструментарий для выявления уровня 

становления субьектности учеников.  

 

 

Рассмотрим на материале школьного предмета «География» комплекс 

приемов для формирования определенной стадии субъектности учащегося.   

Субъект восприятия, наблюдающий и формирующий образ действия 

(Наблюдатель) Учащийся в этой позиции ориентирован на восприятие 

образцов, получение знания в готовом виде. Он рассматривает конкретные 

примеры и старается понять то действие, которое следует освоить.  При этом 

он не всегда осознает, зачем ему это нужно. Задания носят репродуктивный 

характер: запомни части света, даты путешествий первооткрывателей эпохи 

Великих географических открытий, выдели (термины, незнакомые слова, 

действия, признаки понятий), назови особенности строения одной из оболочек 

Земли, запиши понятие, составь список отечественных первооткрывателей и 

покорителей Сибири и Дальнего Востока, дай определение и др.  

Для эффективного обучения стоит использовать прием проблемное 

изложение. Например, педагог объясняет причины повышения концентрации 

парниковых газов в атмосфере, затем обращается к статистическому сборнику 

материалов по Владимисркой области и анализирует данные региона, выделяя 

основные источники парниковых газов, делая выводы о влиянии 

промышленных предприятий  и транспорта на создание парникового эффекта 

в планетарном масштабе. Самостоятельно ученики не смогут придти к таким 

выводам, поэтому учитель в своих рассуждениях приводит наблюдателей к 

определенным причинам.  

Работа с понятиями. В позиции наблюдателя происходит знакомство с 

основными  географическими терминами и понятиями. В 5-6-х классах 

учащиеся пополняют свой предметный словарный запас путем выделения 

основных понятий и терминов  в тексте параграфа, записи определений в 

словарь, заучивания и воспроизведения в географических диктантах. 

Просмотр фильмов. Современные документально-просветительские 

фильмы, а также фрагменты художественных фильмов позволяют показать 

содержание темы, это  так же помогает выходить на более высокую стадию 

субъектности. Особенно для учащихся 5-6 классов, у которых развито 

образное восприятие, такая форма получения знания довольно эффективна.  

 При изучении темы «История освоения внутренних частей материков и 

океанов» можно  использовать фильм «Иван Москвитин. Путь к океану» 

режиссеров Рамиля Фарзутдинова, Александра Свешникова, 2013. В 17 веке 

экспедиция Ивана Москвитина отправилась на восток к неизведанному до 

этого море-океану. Через несколько месяцев изнурительного пути вышли к 

большой воде. Они были первыми русскими, дошедшими до этих мест. В 



 
 

фильме представлены уникальные исследования географов и историков, а 

сами съемки проводились на местах реальных событий .  

Используя данный прием на уроке, мы выделяем  следующие этапы 

работы: перед просмотром фильма/ фрагмента ставим проблемный вопрос и 

расставляем главные эпизоды для  внимательного наблюдения. Затем следует 

просмотр и вопросы на понимание сути фрагмента с помощью  

репродуктивных  вопросов: Кто главный персонаж фрагмента? Где 

происходили события? Что было целью путешествия? Убедившись в 

понимании основного сюжета, можно переходить к обсуждению проблемного 

вопроса: кто были эти люди? что привлекало их в дальних сибирских землях 

– страсть к открытиям, жажда обогащения, вольная жизнь? 

Субъект подражательного действия (Подмастерье). Суть этой стадии 

субъектности – выполнение заданий  по образцу и определенному  алгоритму. 

Главное соответствие правильным критериям, поэтому простое списывание – 

это накопление знания и понимание содержания. В проблемном обучении этой 

стадии соответствуют информационно-сообщающий–исполнительский и 

объяснительный-репродуктивный методы. 

Основные задания: повтори, скопируй, опиши, обсуди, определи место и 

др. Учащиеся на этом этапе работают с картой, повторяя показанные 

педагогом действия и алгоритмы.  

Работа с понятиями. В курсе географии очень важна работа с понятиями. 

На уровне понимания учащиеся учатся выделять термины и соотносить их с 

определениями, выделять  признаки, находить причинно-следственные связи.    

Найдите обобщающее понятие: 

Резкий порывистый  ветер, понижение температуры воздуха, перисто-

кучевые облака, быстрый рост давления 

Приведен ряд признаков, относящихся к географической карте. Найдите 

два лишних признака: изображение с помощью условных знаков, с помощью 

масштаба, фотография со спутника, на плоскости, выполнено сверху, 

приближенное изображение. 

Соотнесите названия оболочек Земли  и их свойств: 

1) Атмосфера;            а) «живая»; 

2) Биосфера;            б) «каменная»; 

3) Гидросфера;            в) «воздушная» 

4) Литосфера;            г) «водная»; 

Соотнесите понятия и  его признаки  

А) Холмистая 

равнина 

Б) Плоская 

равнина 

1)  перепады высот 

2)  выровненная 

местность 

3)  холмы 

4) незначительные 

перепады высот 

 

 



 
 

Субъект произвольного выполнения действия-образца при внешнем 

контроле (Ученик)   Ученик в данной роли, при выполнении задания, 

нуждается во внешнем контроле. Он не осознает свои ошибки  в практической 

деятельности. Для развития  в познавательной деятельности он нуждается в 

учителе, который подсказывает  ему направление и ошибки.  Такие учащиеся 

не проявляют инициативу в поиске ошибок и ориентируются на авторитеты. 

В этом случае используем: примени, используй, реши, дополни, построй, 

представь, докажи и др. 

Работа с понятиями.  На этапе целеполагания урока, в котором 

выделяется определение  термина, возможно использование способа  описания 

изображения, где графически выделены различные сферы (признаки, 

свойства) одного понятия.  

Позиция субъекта произвольного выполнения действия  так же может 

проявляться в составлении географических  определений из набора  понятий  

и ключевых признаков. Например, составьте понятие «Рельеф»  из слов:  

Все, Неровности земной поверхности, Совокупность, 

Данная позиция «Подмастерье» позволяет ученикам приводить данное в 

явном виде знание в соответствующую форму по образцу. Примером так же  

могут быть задания: повторите определение географических рекордных 

показателей природы материка Евразия (самые высокие горы, самая глубокая 

впадина, самое «сухое» место, самое «влажное» место, самая длинная река, 

самая большая равнина и др. 

Работа с фактами. Критическое мышление  можно развивать  при 

получении опыта критического анализа фактов и утверждений. Педагог 

предлагает выбрать утверждения в защиту и опровержение определенной 

точки зрения, показывая на примерах.    

Пример факта:  90% населения Земли проживает в северном полушарии. 

В своей работе можно использовать следующий алгоритм: 

1. Вопросы к факту/суждению  

2. Сравнение с другой информацией. 

3. Оценка  факта (верно-неверно, истинно-ложно). 

4. Объяснение смысла.  

Работа с картами. В субъектной позиции «Ученик» происходит 

обучение картографическим навыкам, работа в контурных картах позволяет 

выполнять задания по образцу и ориентироваться в пространстве. Такая 

деятельность позволяет закрепить полученные знания и получить новые 

умения. Задания репродуктивного  уровня можно вывести на другой уровень 

с помощью проблемных заданий. Например, показать на карте самые 

непроходимые и опасные участки экспедиции Д.Ливингстона в Африке. 

Предположить изменения границ распространения многолетней мерзлоты при 

повышении температуры воздуха, исходя из географических особенностей 

территорий. 

Субъект произвольного выполнения действия образца при внутреннем 

контроле (Мастер).  Данная стадия основывается на степени 



 
 

сформированности регулятивных УУД. На этом этапе ученики 

самостоятельно планируют свою учебную деятельность и корректируют ее в 

процессе выполнения заданий благодаря сильному внутреннему контролю и 

мотивации.  К тому же, ученик обладает высоким уровнем рефлексии: 

способен оценить выполнение задания  и указать на промахи в работе, может 

вносить корректировки в дальнейшей работе. 

На этом уровне сильно развиты аналитические способности и освоены 

познавательные УУД. Ученик способен приводить аргументы, сравнивать, 

исследовать познавательные объекты, выделять понятия, отбирать 

информацию, описать причины и следствия, задавать вопросы, анализировать. 

На этой стадии формирования субъектности педагог использует 

исследовательский подход и интерактивные технологии. На формирование 

субъектности оказывает влияние характер задач, в которых ценность 

представляет авторитет знаний.  

Исследовательские задачи требуют найти выход из нестандартной 

ситуации и предложить какие-то нововведения. Например: групповая  

дискуссия «Какой  из  океанов − Тихий  или  Атлантический − будет  оказывать  

большее влияние на Евразию?» или  «Что изменится в природе материка 

Евразия, если течение Гольфстрим повернет в обратную сторону?».  Главная 

цель исследовательских задач – объяснить непонятное явление, выдвинув 

гипотезы. Например, оцените  представленные  презентации по двум 

критериям: аргументированность и качество презентации (работа в 

микрогруппах); определите общие критерии, по которым можно назвать 

Евразию уникальным и большим материком (модерирование группового  

обсуждения).   

  Работа с картами. Учащиеся по ходу изучения самостоятельно 

заполняют карто-схему или делают обозначения на карте. При изучении темы 

«Города России» можно составить опорный конспект, где главную роль будут 

играть промышленные  бренды или символы городов.  Информационное 

пространство позволяет использовать интерактивные карты мобильных 

приложений и создавать квесты, викторины с использованием 

геоинформационных сервисов.  

Позицию «Мастера» наиболее полно отражает  проектная деятельность. 

Выполнение   мини-проектов  на  основе  контурной карты/ГИС стран и 

материков, где будут отмечены наиболее привлекательные, уникальные 

природные или географические объекты  с их кратким описанием; разработка  

мультимедийного маршрута виртуального путешествия или экскурсии, 

создание  плана  виртуального путешествия по природным зонам материка – 

являются примерами заданий для становления субъектности высокого уровня. 

Исследовательская деятельность создает  многочисленные ситуации, 

где ученик  проявляет себя как «Мастер» и «Творец». Проведение 

исследования (самостоятельно или в союзе с педагогом) предполагает 

высокий уровень сформированности УУД. Совместная работа педагога и 

ученика предполагает выход на высший уровень развития субъектности, где 



 
 

каждая сторона обогащается в равной степени. 

Организация исследовательской деятельности  усиливает 

познавательную активность, формирование мировоззрения и позволяет 

окунуться в  содержание предмета, получая жизненный опыт. Очевидно, что в 

таких условиях быстрей формируется их мировоззрение, усиливается 

познавательная активность. Включение  учащихся в  научную деятельность  

начинается  с участия в школьных  Днях науки и творчества, где каждый  

может  не только реализовать свои идеи в работе, но и презентовать их. 

Уровень Мастера подразумевает выступления на конференциях разного 

уровня.  

Следует отметить, что созданная образовательная среда для проявления 

способностей к исследовательской деятельности создает условия для  

развития всех уровней субъектности. 

Субъект внешнего контроля за действиями других (Эксперт) 
Следующая стадия развития  субъектности требует развития оценочной 

деятельности учащихся. Здесь следует выделить две стороны учебной 

деятельности. Во-первых, учащийся может дать оценку собственной 

деятельности, начиная от прогнозирования результатов, выделения  критериев 

до рефлексии. Получая такой опыт, ребенок может научить других 

действовать правильно, указывая на ошибки и давая рекомендации по их 

исправлению.  

Во-вторых, ученик должен уметь оценивать содержание предмета. 

Понимание критериев такой оценки требует развитие критического 

мышления, умения формулировать свою позицию, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения.  Созданию условий для проявления экспертной 

позиции способствуют интерактивные технологии (дискуссии, деловые и 

ролевые игры, кейс-стади, тренинг).  

Использование  кейс-технологии на уроках  дает возможность отработать 

навыки работы с большими текстами, выделению главных мыслей, анализ 

информации и выводы. Например, в теме «Северный Ледовитый океан» 

учитель предлагает текст,  после работы с которым учащиеся презентуют 

работу микрогруппы по содержанию кейса. 

Участие в качестве эксперта. Ученики, имеющие  опыт 

исследовательской деятельности и представления своих работ на разных 

конференциях и конкурсах, могут поделиться своими наработками. Они могут 

рассказать о методике проведения исследования, своих достижениях,  

затруднениях и предложить пути их преодоления, подсказать пути решения 

проблем. Во время школьных Дней науки и искусства опытные ученики 

входят в состав жюри. 

Субъект продуктивного развития и творческого самовыражения 

(Творец) Данная стадия сформированности субъектности обобщает все 

полученные знания и освоенные способы действия. В данном случае действия-

образцы становятся средствами самостоятельной познавательной 

деятельности и творческого самовыражения. В этом случае человек понимает 



 
 

ценность образования, принимает его особенности и имеет свои жизненные 

цели.  

На данной стадии используются задания продуктивного характера 

частично-поискового и исследовательского уровня проблемного обучения: 

придумай, разработай, создай, спрогнозируй, выдвини гипотезу, сочини, 

предложи новые идеи и др. Технологии творческого мышления (интеллект-

карты, инфографика, дизайн-мышление и др.) 

Интеллект-карты. Это очень яркий способ структурирования 

информации и творческого выражения. Этапами создания: 1) Выделить 

центральный образ, ядро 2) Построение первичной интеллект-карты 3) 

Пересмотр, проверка 

способности к запоминанию 

информации, содержащейся 

в интеллект-карте 4) Защита 

интеллект-карты (проекта) 

Такой способ  можно 

использовать как в начале 

изучения определенной 

темы, потом добавляя новые 

понятия и термины , так и в 

завершении крупного 

раздела, как обобщение.  

Карты отражают 

индивидуальное видение 

ребёнком темы и выражают его отношение через творчество. 

 

Рис. Интеллект-карта по теме «Внутренние воды» 
 

Оценка результативности работы происходит с помощью 

педагогического наблюдения. Разработанная И.В. Плаксиной и К.В. Дрозд 

диагностика уровня проявления субъектности учащихся в разных 

педагогических ситуациях (Приложение 1) позволяет выделить все уровни 

субъектности и спланировать дальнейшую педагогическую деятельность.  

 

 

Приложение 1. Соотношение этапов модели становления субъектности и 

содержания деятельности субъектов (И.В. Плаксина, К.В. Дрозд) 

Этапы 

модели 

Этапы 

работы с 

учебным 

материалом 

Характеристики учебных 

заданий 

Технологии, 

методы, 

приемы 

обучения 



 
 

1. Субъект восприятия, 

наблюдающий и 

формирующий образ 

действия (Наблюдатель) 

Знание Запомни, выдели (термины, 

незнакомые слова, действия), 

назови, запиши, составь 

список, дай определение и др. 

Проблемное 

Обучение 

2. Субъект 

подражательного 

действия (Подмастерье) 

Понимание Повтори, скопируй, опиши, 

обсуди, определи место и др. 

Проблемное 

Обучение 

3. Субъект 

произвольного 

выполнения действия-

образца при внешнем 

контроле (Ученик) 

Применение Примени, используй, реши, 

дополни, построй, представь, 

докажи и др. 

Проблемное 

Обучение 

4. Субъект 

произвольного 

выполнения действия 

образца при внутреннем 

контроле (Мастер) 

Анализ Сравни, изучи, исследуй, 

приведи аргументы, опиши 

причины и следствия, задай 

вопросы, сделай обзор, прея 

ставь и др. 

Проектная 

технология 

Исследовательск

ая деятельность 

Ученика 

5. Субъект внешнего 

контроля за действиями 

других (Эксперт) 

Оценка Сделай вывод, заключение, 

выскажи суждение, выдели 

критерии, оцени критически, 

сопоставь, исправь, 

отредактируй и др. 

Интерактивные 

технологии 

модерация, 

дискуссии, 

деловые и 

ролевые игры, 

кейс-стади, 

тренинг 

6. Субъект 

продуктивного 

развития и 

творческого 

самовыражения 

(Творец) 

Синтез Придумай, разработай, 

создай, спрогнозируй, 

выдвини гипотезу, сочини, 

предложи новые идеи и др. 

Технологии 

творческого 

мышления 

(интеллект-

карты, синергия, 

дизайн- 

мышление и др.) 

 


