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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.   

     

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 

.) 

  

 Пример системы заданий становления разных уровней субъектности в 

7 классе на уроках географии: 

 Этапы 

онтологическо

й 

экопсихологич

еской модели 

 В.И. Панова 

Последовате

льность 

работы с 

учебным 

материалом 

Примеры учебных заданий Технологии

, методы, 

приемы 

обучения 

1 Субъект 

восприятия 

(наблюдатель), 

наблюдающий 

и 

формирующий  

образ действия  

Знание  Запомни название крайних 

точек материка Евразия (Мыс 

Челюскин, мыс Пиай, мыс Дежнева и 

мыс Рока).  

 Запомни значение площади 

материка Евразии. 

 Познакомьтесь с планом 

характеристики географического 

положения в учебнике стр.83.  

 Определите ближайших 

соседей Евразии из числа других 

материков. 

 Составьте список морей, 

омывающих Евразию с севера, юга, 

запада и востока. 

 Дайте определение 

«Географическое положение 

материка» 

 Запиши в тетрадь крупнейшие 

полуострова Евразии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Субъект 

подражательно

го действия 

(Подмастерье) 

Понимание  Определи место Евразии по 

площади среди других материков. 

 Повтори определение 

географических координат крайних 

точек. 

 Определи рекордные 

показатели природы материка 

Евразии (Самые высокие горы, самую 

глубокую впадину, самое «сухое» 



место, самое «влажное» место, самую 

длинную реку, самую большую 

равнину и др.) 

 Обсудите в парах в каких  

поясах расположена самая широкая 

часть материка; самая узкая часть? 

Как это влияет на природу? 

 

 

 

 

 

Проблемное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

исследовате

льской 

деятельност

и ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Субъект 

произвольного 

выполнения 

действия-

образца при 

внешнем 

контроле 

(Ученик) 

Применение  Используя карту 

«Климатических поясов», сделай 

вывод о разнообразии климатических 

условий на материке Евразии. 

 Вычисли примерную 

протяженность материка Евразии с 

запада на восток по параллели 40°с.ш. 

(длина 1° дуги параллели подписана у 

рамки карты). В каких широтах лежит 

самая широкая часть материка?  

 Дополни информацию о 

рекордах природы материка Евразии, 

используя текст учебника или другие 

источники информации. 

4 Субъект 

произвольного 

выполнения 

действия-

образца при 

внутреннем 

контроле 

(Мастер) 

Анализ  Сравни особенности ГП 

Евразии и других материков Земли. 

 Приведи аргументы 

уникальности природы материка 

Евразии, связанные с особенностями 

ГП Евразии. 

 Сделайте вывод о 

географическом положении Евразии. 

Подумайте, как бы  

вы кратко охарактеризовали 

природные условия Евразии. 

 Представь, если бы Евразия 

полностью находилась в южном 

полушарии, как бы изменились 

особенности природы материка? 

5 Субъект 

внешнего 

контроля за 

действиями 

других 

(Эксперт) 

Оценка  Сделайте вывод о влиянии ГП 

на природу материка Евразии. 

 Выдели критерии, по которым 

можно назвать Евразию уникальным 

и  большим материком. 

 Сделай заключение об 

особенностях природы Евразии, 

прочитав стихотворение:  

Евразия, Евразия, 

Огромный континент. 

Большой до безобразия, 

Конца и края нет. 

И если ты когда-нибудь 

Решишь его пройти, 



То сколько же чудесного 

Ты встретишь на пути! 

(Агибалова Т.) 

Технологии 

творческого 

мышления 

 

Технология 

исследовате

льской 

деятельност

и ученика 

 

 

 

 

 

 

Проектная 

технология 

 

6 Субъект 

продуктивного 

развития и 

творческого 

самовыражения 

(Творец) 

Синтез  Сочините рассказ (сказку) о 

материке Евразии с использованием 

рекордов природы материка. 

 Создайте план виртуального 

путешествия по природным зонам 

материка. 

 Создайте презентацию об 

одном из  уникальных природных 

объектов Евразии. 

 Создайте мини-проект на 

основе контурной карты Евразии, где 

будут отмечены наиболее 

привлекательные, на ваш взгляд, 

уникальные природные объекты 

Евразии, с их кратким описанием. 

 Создайте интеллект-карту, на 

основе контурной карты Евразии, 

отразив особенности ГП материка. 

 Поучаствуйте в дискуссии по 

вопросам: 1. Какой из океанов — 

Тихий или Атлантический — будет 

оказывать большее  

влияние на Евразию? Почему? 

2. Тёплое Северо-Атлантическое 

течение (рис. 46 в учебнике) 

оказывает большее влияние на 

побережье Северной Америки или 

Европы? 

3. Может ли оказывать Тихий океан 

большое влияние на Евразию? 

Выскажите свою точку зрения. 

Объясните ее. 

 Спрогнозируй, что изменится в 

природе материка Евразии, если 

течение Гольфстрим повернет в 

обратную сторону? 

 Создайте виртуальное 

путешествие вокруг Евразии. Какие 

природные объекты (полуострова, 

острова, заливы, проливы) вы 

сможете посетить?  

 


