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В статье актуализируется понятие «статус
младшего школьника», открывающее новый
взгляд на проблемы развития и становления
личности ребенка в социуме. Статус младшего
школьника трактуется как социальноправо
вое понятие, выделяются его компоненты,
раскрываются условия и механизм формирова
ния и развития.
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В обществе человек всегда имеет
определенный статус, который меня
ется по различным причинам (воз
раст, степень образования и т.д.).
Исследования педагогов, психоло
гов (В.А. Ядова, С.Л. Михайлова и
др.) доказывают, что первый статус
ный опыт ребенок приобретает на
первых же ступенях социумного об
щения. В детском саду, на улице в
группе детей, дома в семейном кругу
ребенок приобретает некий статус,
который он бессознательно ощущает.
Ребенок инстинктивно выбирает себе
друзей, порой путем проб и ошибок.
Малыш чувствует, с кем из детей
ему комфортнее, а с кем он ни за что
не будет общаться.
В детском саду начинает действо
вать групповая психология выбора
друзей. Дети делятся на тех, с кем
охотно играет большинство сверстни
ков, и тех, кого в социометрических
исследования принято называть изго
ями. Так, С.Л. Михайлов доказал,
что в детском саду выделяются сред
нестатусные, низкостатусные и высо
костатусные дети и что среднестатус
ный ребенок, в отличие от других
категорий детей, адекватно оценива
ет свой статус. Значит, младший
школьник до вхождения в школьный
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социум уже имел «грузыстатусы» в
других социумах. Возможно, они не
совпадали по оценочной шкале, и
трудно сказать, были ли они осознан
ными или нет. Любая организация
ставит перед ребенком свои правила
поведенческого, организационного
характера, т.е. задает определенные
рамки дозволенного, которые ребе
нок должен осознать и через осозна
ние – принять или отторгнуть. При
этом происходит огромная эмоцио
нальная, психическая работа детско
го «Я» по вхождению в новый социум,
по раскрытию природных задатков
(а может, и подавлению их), по «заво
евыванию» своего места в обществе –
иными словами, по приобретению ста
туса, не противоречащего внутренним
побуждениям ребенка, уровню его
притязаний, самооценке [2].
Мы рассматриваем статус младше
го школьника на трех уровнях:
1) на макроуровне – как социаль
ное явление в виде деиндивидуализи
рованных правил, обязанностей, пра
вовых норм, т.е. набор социальных
характеристик, которыми должны
обладать дети младшего школьного
возраста;
2) на микроуровне – как оценка
значимыми другими (учениками,
учителем, родителями) коммуника
бельности, а также многих других ка
честв конкретного ученика;
3) на уровне «Я»концепции – как
самооценка школьником своих лич
ных качеств, особенностей, когни
тивных способностей, своего уровня
притязаний, уровня воспитанности.
Макроуровень рассматривает пра
вовое общественное положение ребен
ка, определяемое организационной
формой, регламентирующей его пра
ва и обязанности. Микроуровень
рассматривает положение ребенка в
социуме через умение взаимодейство
вать в коллективе. Уровень «Я»кон
цепции рассматривает формирование
«самостатуса», умения организовать
самообразовательный процесс, жиз
ненную активность в рамках соци
альной жизни.
Статус младшего школьника имеет
следующие главные составляющие
компоненты:
– правовой статус;
– образовательный статус;

– личный статус;
– социометрический статус.
Наше исследование показало, что
статус – явление многоаспектное,
которое может рассматриваться и как
образование ценности, и как процесс,
и как результат образовательной дея
тельности.
Все виды деятельности имеют об
щую структуру: цель – мотив (потреб
ности) – действие – результат.
Цель является источником актив
ности человека. Младший школьник
сам не всегда в состоянии «озадачить
ся», поставить перед собой ясную
цель. Роль учителя (воспитателя) в
первую очередь состоит в том, чтобы
целевая направленность была устой
чивой, подкреплялась устойчивыми
мотивами.
Мотив (потребность) – побудитель
ная сила для младшего школьника.
В этом возрасте доминирующей явля
ется внешняя мотивация, отсюда сле
дует большая роль образца для подра
жания в выполнении действий или
поведенческих привычек.
Законченный элемент действия
имеет такую же структуру, как дея
тельность, направлен на решение
конкретных задач, но связан с целью
и потребностью. Для достижения
определенного уровня в деятельно
сти, в частности в социальной адапта
ции, необходим синтез внешних и
внутренних мотивов образовательной
и самообразовательной деятельности
младшего школьника.
Внешние мотивы обусловлены
престижными или материальны
ми соображениями прагматического
или меритократического характера.
Внутренние мотивы идут от глубин
ных биосоциальных потребностей
человека, т.е. естественного стремле
ния к познанию, самосовершенство
ванию, жизненной активности через
самореализацию. Ребенок должен
хотеть принять свое положение, отре
гулировать его или изменить.
Ведущей характеристикой дея
тельности является ее осознанность.
Последняя может относиться к субъ
екту деятельности (осознание себя,
рефлексия) или к содержанию, про
цессу деятельности. Так, «каждый
акт индивидуального познания пред
полагает самосознание, т.е. неявное
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знание субъекта о самом себе. Можно
попытаться превратить это неявное
знание в явное, т.е. перевести само
сознание в рефлексию. В этом случае
субъект анализирует свои пережива
ния, наблюдает поток своей психоло
гической жизни, пытается выяснить
характер своего "Я" и т.д. <…> каж
дый акт рефлексии – это акт осмысле
ния, понимания» [1].
Таким образом, статус младшего
школьника может быть представлен
как процесс, элементами которого яв
ляются обучение, воспитание и раз
витие (становление) личности. Мы
полагаем, что эффективность данного
процесса зависит от активности его
подсистем: деятельности педагога,
родителей, самого ученика. На опре
деленном этапе взаимодействия си
стемы ученик – учитель, ученик –
родитель переходят на новую фазу
развития – самоуправление, самовос
питание, саморазвитие. Значит, ста
тус младшего школьника тесно
связан с самооценкой личности, реф
лексией и формированием само
управления личности.
Рассмотрим формирование компо
нентов статуса школьника.
Процесс формирования образова
тельного статуса ученика управляем
и носит этапный характер:
– постановка цели познавательной
деятельности, ее мотивация;
– планирование деятельности,
участие в учебнопознавательной дея
тельности;
– выполнение конкретной деятель
ности;
– сопоставление полученных ре
зультатов с целью деятельности, оцен
ка результатов сопоставления [3].
Подчеркнем, что образовательный
статус формируется в ходе образова
тельного процесса, который характе
ризуется цикличностью.
Процесс формирования социомет
рического статуса тесно связан и с
самооценкой личности ученика и во
многом от нее зависит. Личный ста
тус («самостатус») складывается в ре
зультате циклически формируемого
образовательного социометрического
статуса. Последний имеет такую же
структуру, как и образовательный,
и четко выстроенную правовую
основу. При этом продвижение

к более высокому статусу следует
рассматривать через формирование
«самостатуса» как технологизирован
ный процесс, где фиксируются опти
мальные этапы, ступени достижения
определенного уровня развития, обра
зованности и воспитанности.
Технологизация процесса форми
рования статуса младшего школьни
ка на методическом и практическом
уровнях предполагает решение следу
ющих задач: структурирование и
конкретизация целей процесса; пре
образование научных знаний и содер
жания образования; преемственность
в образовании; межпредметные и
внутрипредметные связи; выбор ме
тодов, средств и форм, адекватных
целям образования и способству
ющих созданию благоприятной соци
умной зоны развития личности
школьника.
Итак, структурными компонентами
статуса младшего школьника с точки
зрения его содержательнопроцессу
ального аспекта являются: знания,
ценностные ориентации, цели, потреб
ности, мотивы, правовое нравственное
поведение, действия и результат,
убеждение, мировоззрение (как ре
зультат накопленных знаний, уме
ний), индивидуальные способности.
Таким образом, делаем вывод, что
статус младшего школьника зависит
от следующих компонентов: образо
вания, воспитания, развития, социо
культурной среды.
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