
99

Проблемы рисков в образовании............................................................................................................................

Методика исследования 
субъектной позиции учащихся 
разных возрастов

Статья посвящена исследованию субъектной позиции учащихся разных воз-

растов: младших школьников, подростков, старших школьников. В статье да-

но описание основной методики – опросника «Субъектная позиция», его  апро-

бации и валидизации. Под субъектной позицией учащегося понимается актив-

ное осознанное отношение учащегося к учебной деятельности. Такое понима-

ние опирается на теоретические положения культурно-исторической психоло-

гии Л. С. Выготского о связи обучения и развития, о сотрудничестве ребенка 

и взрослого, а также на опыт практической помощи учащимся в преодолении 

учебных трудностей на основе рефлексивно-деятельностного подхода.  Обсле-

дован 331 ученик. Данные обследования учащихся позволяют сделать выводы 

об особенностях позиции учащихся по отношению к учебной деятельности и ее 

возрастной динамике. Факторным анализом выявлено три шкалы, характери-

зующие различные типы отношения к учебной деятельности: субъектная пози-

ция, объектная позиция, негативная позиция. Дополнительный анализ позво-

лил выявить еще один тип – пассивную позицию учащихся. Обнаружено, что 

выраженность субъектной позиции снижается от младшего школьного возра-

ста к старшему, а выраженность негативной позиции возрастает.

Ключевые слова: субъектная позиция, отношение к учебной деятельности, 

развитие, рефлексивно-деятельностный подход, опросник «Субъектная пози-

ция», факторный анализ, объектная позиция, негативная позиция, пассивная 
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Введение

Происходящие в последнее время социаль-

но-экономические изменени я в нашей стра-

не и в мире в целом повлекли за собой сдви-

ги в иерархии ценностей, принятых в обще-

стве. Установка на потребление привела в мо-

лодежной среде к снижению значимости ценно-

сти образования и академической субкультуры, 

базирующейся на познавательной и учебно-

профессиональной мотивации. Следствием 

трудностей профессионального самоопределе-

ния, снижения заинтересованности в професси-

ональном росте и, в то же время, следования 

сохранившимся семейным стереотипам и ори-

ентации на быстрый успех без особенных уси-

лий 1, становятся появление в вузах студентов 

с низким уровнем мотивации и преобладание 

прагматической субкультуры [17; 7]. 

В средних и старших классах школы низ-

кая учебная мотивация часто приводит к про-

белам в знаниях, отчужденному отношению 

к результатам своей деятельности, внешне-

му локусу контроля. Педагоги называют та-

ких подростков трудными, необучаемыми, де-

виантными. 

В качестве ответа на такой вызов времени 

появляются подходы как в отечественной пси-

хологии и педагогике [18; 22; 5; 20; 3; 13; 15; 

10 и др.], так и в зарубежной [24; 26; 23; 21; 7 и 

др.], которые ведут поиск способов повыше-

ния мотивации, становления субъектности и 

субъектной позиции учащихся.

Исследователи и практики используют 

разную терминологию (установки, убеждения, 

самодетерминация, субъектность, субъектная 

позиция), о чем подробнее можно прочитать в 

другой статье [12]. Интересно, что современ-

ные исследования эффективности психотера-

пии [25] также подчеркивают умение психо-

терапевта распознавать внутренние ресурсы 

человека для решения проблемы, как основ-

ное условие успешного лечения. То есть акти-

визация внутренних ресурсов человека пред-

ставляется ключевым моментом в преодоле-

нии трудностей. 

Поскольку тема статьи не позволяет бо-

лее детально рассмотреть теоретические во-

просы, постараемся зафиксировать ее общую 

направленность.  

В своем исследовании мы опираемся на 

представления о субъектной позиции и ее 

роли в процессе развития, разработанные в 

рефлексивно-деятельностном подходе к ока-

занию психолого-педагогической помощи уча-

щимся в преодолении учебных трудностей 

[10]. Теоретической основой рефлексивно-

деятельностного подхода стали представле-

ния о связи обучения и развития в культурно-

исторической концепции Л. С.  Выготского [2], 

о сотрудничестве ребенка и взрослого в зоне 

ближайшего развития, о вытекающем из отно-

шений сотрудничества тезисе об активности 

самого ребенка по отношению к осуществля-

емой деятельности. Эмпирические основания 

для рассмотрения самостоятельной деятель-

ности учащего и ее рефлексии, как ключевых 

опорных процессов для оказания психолого-

педгогической помощи, появились в ходе про-

ведения Летних школ в 1990-х гг., организо-

ванных Институтом педагогических инноваций 

РАО [12]. Во время этих школ было показано, 

что в процессе учебной деятельности, основан-

ной на рефлексивно-деятельностном подхо-

де, происходит преодоление конкретных учеб-

ных трудностей, повышение успешности учеб-

ной деятельности в целом и резкое повышение 

учебной мотивации [8]. Первоначально идея о 

том, что взрослый и ребенок – равноправные 

субъекты сотрудничества, была скорее некото-

рой ценностной позицией, но дети, взаимодей-

ствуя со взрослыми, постепенно действитель-

но начинали становиться субъектами преодо-

ления собственных учебных трудностей. В про-

цессе рефлексии своей деятельности, рефлек-

сии вначале интуитивно найденных путей кон-

сультанты и учителя из Летней школы разра-

ботали принципы и технологии оказания по-

мощи в преодолении учебных трудностей, 

основанные на поддержке «субъектной пози-

ции» учащихся по отношению к своей (учеб-

ной) деятельности. Подробнее об опыте Летних 

школ, можно прочитать в других материалах 

[9; 12 и др.]. Здесь же зафиксируем, что в ре-

зультате рефлексии собственной практики, в 

рефлексивно-деятельностном подходе появи-

1
Report of the Steering Committee for the Women’s Initiative at Duke University august 2003.
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лась идея о том, что субъектная позиция, про-

являющаяся как активное и осознанное от-

ношение к осуществляемой деятельности, 

является тем внутренним ресурсом, который 

помогает ребенку развиваться в деятельности 

сразу по многим направлениям [12]. Позднее 

были получены эмпирические подтверждения 

того, что это возможно [11]. Данные о субъект-

ной позиции в этих исследованиях были полу-

чены в результате включенного наблюдения и 

качественного анализа протоколов решения 

различных учебных задач учениками. 

Перед нами встал вопрос: а можно ли вы-

являть и исследовать субъектную позицию при 

помощи психологических методик? Ответ на 

него представлялся особенно важным в све-

те необходимости разработки оперативных и 

удобных инструментов  диагностики субъект-

ной позиции как важного ресурса развития 

ребенка. Для того чтобы ответить на этот во-

прос, мы разработали собственный опросник 

«Субъектная позиция» в соответствии с тео-

ретическими представлениями о данном кон-

структе [12], а также сформировали батарею 

из четырех дополнительных методик, позволя-

ющих с разных ракурсов рассмотрения высве-

тить особенности отношения детей и подрост-

ков разных возрастов к учебной деятельности. 

Ниже приводятся  результаты апробации и ва-

лидизации разработанного  опросника.

Результаты апробации опросника 

«Субъектная позиция»

Основная методика исследования – опро-

сник «Субъектная позиция», апробации кото-

рого посвящена данная статья.

Разработка опросника проводилась в не-

сколько этапов. Первый этап – определение 

исследуемого конструкта и поиск формули-

ровок. Мы остановились на стандартной фор-

ме бланкового самоотчета, в котором испы-

туемому предлагается ряд утверждений от-

носительно его  поведения в различных учеб-

ных ситуациях, на которые он может дать от-

вет «Да», «Скорее да, чем нет», «Скорее нет, 

чем да», «Нет». Изначально нами заклады-

вались в опросник три шкалы, характеризу-

ющие позицию ученика в учебной деятельно-

сти: «субъектная позиция», «объектная пози-

ция» и «негативная позиция». Данный вари-

ант опросника был предложен испытуемым 

разных возрастов с целью выяснения, мо-

гут ли они осмысленно отвечать на вопросы, 

в полной мере понимая, что от них требуется. 

Заполнение опросника особых трудностей у 

них не выявило ни в младшем, ни в подростко-

вом, ни в юношеском возрасте, однако, в ре-

зультате данной процедуры были исправлены 

и уточнены некоторые утверждения.

На следующем этапе на репрезентатив-

ной выборке численностью 331 человек была 

выявлена факторная структура опросника. 

Выборка содержала следующие группы ис-

пытуемых: учащиеся общеобразовательных 

школ (младшие школьники) – 63, подрост-

ки – 61, старшеклассники – 65, подростки из 

школы для одаренных детей «Созвездие» –

26, подростки из специальной школы для 

подростков с девиантным поведением – 

22, подростки из физико-математической 

школы – 54, старшеклассники из физико-

математической школы – 44.

Испытуемым была предложена инструкция: 

«Просим вас выразить свое согласие («Да», 

«Скорее да, чем нет») или несогласие («Нет», 

«Скорее нет, чем да») с утверждениями, при-

веденными ниже. Поставьте галочку в соответ-

ствующей графе. Ваши ответы будут известны 

только специалистам, проводящим обследо-

вание, и не будут сообщаться ни одноклассни-

кам, ни родителям, ни учителям, ни кому-либо 

из специалистов, работающих в школе». Отве-

ты на прямые вопросы опросника оценивались 

следующим образом: Нет – 0 баллов, Скорее 

нет, чем да – 1 балл, Скорее да, чем нет – 3 бал-

ла, Да – 4 балла. Ответы на обратные вопросы 

оценивались в обратном порядке.

Факторный анализ проводился при помо-

щи статистического пакета SPSS 16. 

В результате факторного анализа (varimax 

rotation) была получена 4-факторная структу-

ра опросника: объектная и негативная пози-

ции остались без изменений, а вот субъект-

ная позиция разделилась на факторы актив-

ности и осознанности. Кроме того, мы были 

вынуждены исключить все обратные вопросы 

из-за низких факторных нагрузок. Несмотря 

на то что по опроснику выявились ожидаемые 

нами статистические различия между груп-

пами из общеобразовательных школ и груп-
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пами из школ для одаренных детей, данные 

опросника не позволяли нам судить о степени 

выраженности субъектной позиции в каждом 

отдельном случае. Такое положение вещей 

нас не устраивало, так как опросник задумы-

вался нами как метод экспресс-диагностики 

субъектной позиции учащихся по отноше-

нию к учебной деятельности. Мы решили ото-

брать вопросы с наиболее высокими фактор-

ными нагрузками и максимально подходящи-

ми по смыслу под сформулированное нами 

описание шкал. В результате нами было ото-

брано 12 вопросов, по 4 на каждую позицию. 

Факторный анализ такого «сокращенного ва-

рианта» дал 3-факторную структуру опросни-

ка и все вопросы оказались в тех шкалах, в 

которых и планировались.

1. «Субъектная позиция» – активное и осо-

знанное отношение к учебной деятельности, в 

котором присутствует баланс между удоволь-

ствием от процесса и наличием смысла в бу-

дущем.

2. «Объектная позиция» – это готовность 

делать то, что говорит учитель (родитель), иг-

норировать и не развивать собственные инте-

ресы в деятельности, а также ориентация на 

похвалу со стороны взрослых.

3. «Негативная позиция» – отрицание цен-

ности учения как со стороны достижений, так 

и с содержательной стороны.

Таблица 1

Факторные нагрузки пунктов опросника, вошедших в шкалу «Объектная позиция»

Таблица 2

Факторные нагрузки пунктов опросника, вошедших в шкалу «Негативная позиция»

Таблица 3

Факторные нагрузки пунктов опросника, вошедших в шкалу  «Субъектная позиция»

№ пункта в 

опроснике
Наименование пункта

Факторные 

нагрузки

5
Родители и учителя говорят, что очень важно учиться, поэтому я 

учусь и хожу в школу.
0,75

9 Я решаю примеры только так, как говорит учитель. 0,72

13 Я обязан ходить в школу и выполнять все требования учителей 0,69

14 Когда я выполняю задание, самое важное, чтобы меня похвалили 0,64

№ пункта в 

опроснике
Наименование пункта

Факторные 

нагрузки

18 Обычно я не делаю домашнее задание. 0,62

24 Я иногда прогуливаю занятия. 0,75

27 Можно сказать, что сорванный урок – это развлечение. 0,7

29
Я не стал бы ходить на дополнительные занятия по трудному для 

меня предмету
0,6

№ пункта в 

опроснике
Наименование пункта

Факторные 

нагрузки

12
Если на уроке я что-то не понял, я обязательно постараюсь разо-

браться в этом.
0,63

16 Мне часто хочется найти свой способ решения задачи. 0,64

19 Мне нравится справляться с трудными задачами. 0,56

25
Когда мы проходим новую тему, мне хочется разобраться в непо-

нятных вопросах.
0,69
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Таблица 4

Значения веса факторов и процент общей дисперсии по шкалам опросника 

«Субъектная позиция»

Название шкалы Вес фактора % общей дисперсии

1. Объектная позиция 2,1 17,7

2. Негативная позиция 2,1 17,6

3. Субъектная позиция 1,8 14,7

Таблица 5

Значения показателей шкал опросника «Субъектная позиция» у девочек и мальчиков

Название шкалы

Девочки

N=56

M (SD)

Мальчики

N=70

M (SD)

Уровень значимо-

сти р (критерий 

Манна-Уитни)

1. Объектная позиция 3,7  (2,2) 2,9 (1,8) ,59

2. Негативная позиция 1,4 (1,5) 1,9  (2,04) ,163

3. Субъектная позиция 3,7  (1,8) 4,2 (2,1) ,427

Название шкалы Значение коэффициента а-Кронбаха

1. Объектная позиция 0,68

2. Негативная позиция 0,65

3. Субъектная позиция 0,61

Опросник «Субъектная позиция» описы-

вает 50,1% общей дисперсии. В таблице 4 

приведены значения веса каждого фактора и 

процент общей дисперсии.

Таблица 6

Проверка надежности опросника «Субъектная позиция» с помощью коэффициента  

а-Кронбаха, N = 331

В процессе апробации методики необхо-

димо провести анализ различий измеряемых 

переменных в зависимости от пола, возраста 

и образования испытуемых. Анализ различий 

«Субъектной позиции» проводился на выбор-

ке подростков и юношей учащихся общеоб-

разовательных школ (126 человек). В табли-

це  приведены средние значения по шкалам 

опросника СП для девочек (56 чел.) и мальчи-

ков (70 чел.).  

Как видно из табл. 5, значимых различий 

между полами ни по одной шкале опросника 

не выявлено. 

Также в процессе валидизации опро-

сника были получены показатели надеж-

ности для всех шкал (внутренняя конси-

стентность). Значения коэффициента на-

дежности а-Кронбаха для шкал опросни-

ка «Субъектная позиция» рассмотрим 

ниже. 
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Как следует из табл. 6, значение коэффи-

циента альфа по шкалам Оп, Нп и СП выше 0,6. 

Среднее значение коэффициента а-Крон-

баха по всему опроснику не высчитывалось, 

так как в соответствии со смыслом опросни-

ка, направленного на выявление представ-

ленности разных типов позиции, обработка 

не предполагает получение общего балла. 

Опросник считается надежным, если среднее 

значение а-Кронбаха по отдельным шкалам и 

в целом больше 0,6. 

Конструктная валидность опросника под-

тверждается корреляционным анализом с 

опросником исследования тревожности у 

старших подростков и юношей (Ч. Д. Спил-

бергер, адаптация А. Д. Андреевой).

Данный опросник направлен на изучение 

мотивации учения и эмоционального отноше-

ния к учебной деятельности, состоит из четы-

рех шкал:

1. Познавательная мотивация

2. Мотивация достижения

3. Школьная тревожность

4. Гнев – чувства раздражения и злости во 

время занятий.

Данный опросник построен сходным обра-

зом с нашим опросником «Субъектная пози-

ция»: испытуемому предлагается ряд утверж-

дений относительно его самочувствия во вре-

мя занятий, и надо выбрать частоту происхо-

дящего от 1 (редко), до 4 (часто), если вопрос 

обратный, то за ответ часто, испытуемый по-

лучает 1, а за ответ редко,– 4 балла.

Как и в опроснике «Субъектная позиция», 

в опроснике Спилбергера-Андреевой предпо-

лагается описание возможных типов отноше-

ния к учению.

Мы предположили, что познавательная 

мотивация и мотивация достижения – будут 

иметь положительные корреляции с конструк-

том «субъектная позиция». В то же время кор-

реляция с объектной позицией возможна по 

этим же шкалам, но будет менее выражена. 

Также мы предположили, что у конструкта «не-

гативная позиция» будет обратная корреляция 

с познавательной мотивацией и мотивацией 

достижения и прямая с показателями гнева.

Результаты, представленные в табл. 7, 

подтверждают большинство наших гипотез. 

Не подтвердилась только одна гипотеза о 

том, что у конструкта «негативная позиция» 

будут значимые обратные корреляции с по-

знавательной мотивацией. 

Таким образом, можно говорить о  том, 

что опросник «Субъектная позиция» облада-

ет достаточными показателями надежности и 

конструктной валидности.

Учащиеся заполняли основной опросник в 

комплекте с еще четырьмя методиками: 

• Опросник исследования тревожности у 

старших подростков и юношей (Ч. Д. Спилбер-

гер, адаптация А. Д. Андреевой) (заполнялся 

подростками) – уже рассматривался нами на 

этапе определения конструктной валидности 

опросника «Субъектная позиция». Более под-

робно с ним можно ознакомиться в книге «Ди-

агностика эмоционально-нравственного разви-

тия» [6]; 

• Методика «Направленность на приобре-

тение знаний» Е. П. Ильина и Н. А. Курдюко-

вой (заполнялся младшими школьниками вме-

сто опросника Спилбергера-Андреевой). Дан-

ный опросник построен сходным образом с 

«Субъектной позицией», с той лишь разницей, 

Таблица 7

Связь факторов опросника «Субъектная позиция» со шкалами опросника 

исследования тревожности у старших подростков и юношей (Ч. Д. Спилбергер, 

адаптация А. Д. Андреевой)  N=92

Факторы СП
Познавательная 

мотивация

Мотивация

достижения
Тревога Гнев

Суммарный 

показатель

1. Объектная позиция 0,220* -,264* 0,241*

2. Негативная позиция -,345* 0,253* -,278*

3. Субъектная позиция 0,487** 0,612** 0,497**

** - при р<0,001 (коэффициент корреляции Спирмена).

* - при р<0,005 (коэффициент корреляции Спирмена).
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что может быть ответ «Да» или «Нет». Подроб-

нее с данной методикой можно ознакомиться 

в «Практикуме по возрастной психологии» [4]; 

•  Опросник «Школьная ситуация», разра-

ботанный В. К. Зарецким, А. Б. Холмогоро-

вой, представляет собой бланковую методи-

ку, вопросы сгруппированы в 7 шкал по четы-

ре вопроса в каждой шкале. Опросник заре-

комендовал себя как надежный инструмент, 

использовался во многих исследованиях [1]; 

•  Модифицированная методика экспресс-

диагностики учебных предпочтений учащих-

ся [16]. Учащимся предлагается лист с ше-

стью изображениями и подписями под каж-

дой («Болото, неприятно ходить по боло-

ту», «Пустыня – каждый день одно и то же», 

«Штурм горной вершины – трудно, но инте-

ресно» и т. д.), каждая из которых отражает 

определенное отношение к учению. Испытуе-

мые получают следующую инструкцию. «По-

смотрите внимательно на каждую картинку 

и прочтите подпись к ней. Подумайте, на что 

похожа ваша учеба, и обведите эту картинку. 

Затем подумайте, на что совершенно не похо-

жа ваша учеба, и зачеркните эту картинку».

•  Модифицированная методика незакон-

ченных предложений, сами утверждения взя-

ты из методики Ж. Нюттена [14]. Испытуе-

мым дается инструкция: «Перед вами 7 неза-

конченных предложений. Представьте себе 

свою школьную жизнь и напишите оконча-

ние к каждому предложению. Не думайте 

долго, выполните это задания не более чем 

за 3 минуты». Список незаконченных предло-

жений: «Я решил», «Я хочу», «Я планирую», 

«Я стремлюсь», «Я боюсь, что», «Я стараюсь 

избежать», «Больше всего я буду расстроен, 

если». В дальнейшем данная методика обра-

батывалась качественным образом, выделя-

лись темы, направленность, четкость пред-

ставлений и сроков.

Основные результаты исследования

Таблица 8

Средние значения показателей шкал опросника «Субъектная позиция» учащихся 

3-х и 7-х классов общеобразовательных школ

Таблица 9

Сравнение по шкалам опросника «Субъектная позиция» 3-х и 10-х классов 

общеобразовательных школ

Шкалы

3-й класс

N=68

M (SD)

7-й класс

N=66

M (SD)

Уровень значимости 

(p)

(критерий Манна-Уитни)

Объектная позиция
6

(1,8)
4,2

(1,8)
,000**

Негативная позиция
0,7

(1,03)
1,7

(2,3)
,028*

Субъектная позиция
5,6

(1,6)
3,8

(1,9)
,000**

Шкалы
3-й класс

N=68
M (SD)

10-й класс
N=65

M (SD)

Уровень значимости 
(p)

(критерий Манна-Уитни)

Объектная позиция
6

(1,8)
3,4

(1,9)
,000**

Негативная позиция
0,7

(1,03)
1,73

(1,76)
,000**

Субъектная позиция
5,6

(1,6)
3,9
(2)

,000**

Из табл. 8 видно, что показатели 

субъектной позиции выше в третьем клас-

се на значимом уровне. Также в третьем 

кассе значительно выше показатели объ-

ектной позиции и ниже негативная пози-

ция.
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При сравнении седьмых и десятых клас-

сов оказалось, что отличий по субъектной по-

зиции нет, динамика как бы остановилась. 

Также нет различий по негативной позиции. 

А вот показатели объектной позиции значи-

тельно снижаются к десятому классу.

Таким образом, из приведенных выше та-

блиц видно, что субъектная позиция наибо-

лее выражена в третьем классе и ее выра-

женность снижается к подростковому воз-

расту, после чего снижение останавливает-

ся, но и роста в десятом классе не происхо-

дит. В контексте нашего понимания субъект-

ной позиции это означает, что по мере обуче-

ния падает собственная активность учащих-

ся в учебной деятельности, а также уменьша-

ется осознанность и включенность в учебную 

деятельность (все меньше попыток разби-

раться с трудностями, проводить рефлексию 

собственных ошибок). С другой стороны, объ-

ектная позиция также падает к подростково-

му возрасту и продолжает снижаться в юно-

шеском, то есть снижается готовность под-

чиняться правилам, действовать по инструк-

ции учителя, похвала учителя больше не име-

ет мотивирующего значения, как в начальной 

школе. Увеличивается негативный настрой 

по отношению к учению. Снижение объектной 

позиции можно было бы рассматривать как 

позитивное изменение, но учитывая отсут-

ствие роста субъектной позиции и увеличе-

ние негативной – эти изменения выливаются 

в безразличие или отрицательное отношение 

к учебной деятельности в целом. Такое без-

различие, когда не выражена ни одна из по-

зиций, мы обозначили как «пассивную пози-

цию». При помощи других методик  мы попро-

бовали описать различия между указанными 

позициями, для большей наглядности рассмо-

трим диаграмму.

Таблица 10

Средние значения показателей шкал опросника «Субъектная позиция» учащихся 

7-х и 10-х классов общеобразовательных школ

При сравнении третьих и десятых клас-

сов видно, что различия есть по всем шка-

лам. Показатели активности и осознанности, 

а также объектной позиции вновь выше в тре-

тьем классе, а показатели негативной пози-

ции больше в десятых классах.

Шкалы

7-й класс

N=66

M (SD)

10-й класс

N=65

M (SD)

Уровень значимости 

(p)

(критерий Манна-

Уитни)

Объектная позиция
4,2

(1,8)

3,4

(1,9)
,044*

Негативная позиция
1,7

(2,3)

1,73

(1,76)
,304

Рис. Сравнение некоторых показателей в группах с выраженными субъектной, объектной, пассивной и 

негативной позициями
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В наглядной форме мы видим различия меж-

ду некоторыми рассмотренными нами группами. 

Как видно, субъектная позиция как бы обознача-

ет некоторый эталон – учащиеся, занимающие 

такую позицию, обладают высокой мотивацией, 

они с интересом и осмысленно учатся, у них хо-

рошие отношения с учителями, нет конфликтов 

по поводу учебы дома и нет прогулов.

Группа с объектной позицией заметно 

уступает в мотивации, однако в целом счита-

ет учебу интересной, хотя сами предметы бес-

смысленными (вспомним, что для объектной 

позиции очень важна похвала), отношения с 

учителями хорошие, но появляются конфлик-

ты дома (многие в этой группе говорят о дав-

лении и проверках со стороны родителей), по-

являются прогулы, но только у меньшей части 

учащихся данной группы. 

Учащиеся с «пассивной» позицией облада-

ют также средней мотивацией, однако осмыс-

ленность и интерес обучения у них отсутствуют 

практически полностью, собственно отношения 

с учителями также в плохом состоянии, конфлик-

тов дома нет (мы предполагаем, что просто ни-

кто дома не интересуется учебой). Прогулы для 

данной группы также не слишком характерны.

И наконец, группа с выраженной негатив-

ной позицией обладает наихудшими показа-

телями по учебной мотивации, учеба для них 

полностью лишена смысла и интереса, хотя 

с некоторыми учителями и остаются хорошие 

отношения, конфликты дома также встречают-

ся от случая к случаю (50%), и это именно та 

группа, которая регулярно прогуливает уроки.

Таким образом, опросник «Субъектная по-

зиция» помог обнаружить различные позиции 

по отношению к учению, в том числе и субъ-

ектную, выявить связи различных позиций с 

разными аспектами учебной деятельности,  а 

также  определенные закономерности в изме-

нениях позиций по отношению к учебной дея-

тельности в разных возрастах. 
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The article is devoted to the study of subject position of students of different age 

groups: children of primary school, teenagers, senior schoolchildren. The article 

describes the main method – the questionnaire «Subjective position», its testing 

and validation. Subjective position  is considered as active conscious attitude 

of student to education. This understanding is based on theoretical concepts of 

cultural-historical psychology of L. S. Vygotsky about the connection between 

education and development, on cooperation of the child and the adult, and also 

on the experience of the practical help to the students in overcoming learning 

difficulties on the basis of reflective-activity approach. 331 students completed 

the questionnaire and other meаsures. Research data allow  to draw conclu-

sions about the peculiarities of the position of students in relation to education, 

and its age dynamics. Factor analysis supported the use of three–factor solution, 

identified three scales describing different types of relationship to education: the 

subject position, the object position, the negative position. Additional analysis 

revealed another type – passive position of some students. There was discovered 

that a degree of subjective position decreased from younger school age to senior 

school, and severity of negative position increases.

Keywords: subject position, attitude to education, development, reflective-
activity approach, questionnaire  “Subject position”, factor analysis, the object 
position,  the negative position,  the passive attitude, students of different ages.
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