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Введение 
 

За последние десятилетия в обществе существенно изменились  

представления о целях образования и путях их реализации. Актуальность 

исследования обусловлена изменением образовательной системы в 

соответствии с компетентностным подходом. От признания умений, знаний, 

навыков как важнейших итогов образования произошел переход к осознанию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, а также 

готовности занять более активную позицию, с успехом решать разные 

жизненные задачи, уметь эффективно в группе сотрудничать и работать. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования наиважнейшей задачей современной российской 

системы образования называет развитие универсальных учебных действий, 

обеспечивающих ученикам умение учиться, способность к 

самосовершенствованию и саморазвитию [104].  

Можно говорить о глобальном переходе от обучения, построенном на 

основе преподнесения системы знаний к активной работе над проблемами 

для выработки конкретных решений; от освоения отдельно взятых учебных 

дисциплин к полидисциплинарному (или - межпредметному) изучению 

жизненных сложных ситуаций. Как следствие, на современном этапе 

наиболее перспективным направлением становится формирование у 

учащихся начального звена кадетской школы общеучебных, или – 

универсальных, умений и учебных действий. У обучающихся начального 

звена кадетских школ необходимо развивать регулятивные универсальные 

учебные действия для применения умений, знаний, навыков в любой 

жизненной ситуации, обеспечивать возможность всем ученикам 

осуществлять самостоятельно деятельность учения. Особую практическую 

значимость представляют регулятивные универсальные учебные действия, 

включающие ряд учебных действий: целеполагание, планирование и 

прогнозирование результата, контроль, коррекцию и оценку деятельности, 
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волевую саморегуляцию. Сформированность данных действий имеет особую 

важность для учащихся кадетской начальной школы в связи со спецификой 

данного учебного заведения, его режимностью, четким структурированием 

деятельности, перспективной ориентацией на военный профиль. 

Степень разработанности проблемы исследования. Концепция 

развития учебных универсальных действий разработана на основе 

деятельностного системного подхода (А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов) группой авторов - Г. В. 

Бурменской, О. А. Карабановой, А. Г. Асмоловым, Н. Г. Салминой, И. А. 

Володарской, С. В. Молчановым.  

Традиции современности в области образования объективируют себя 

качественно иными требованиями к результатам обучения учащихся 

начального звена кадетской школы. Новые образовательные стандарты 

уходят от реализации классической схемы образования как формирования 

знаний, умений и навыков, ставят во главу угла развитие компетенций 

данных обучающихся, овладевая которыми, школьники смогут стать более 

автономными, ответственными, активными, благополучно 

социализированными [11]. Сегодня ставится задача, чтобы учащиеся 

кадетской начальной школы обладали определенными регулятивными 

универсальными учебными действиями, сформированными в процессе 

обучения. Постулируется, что одним из аспектов успешности школьника в 

условиях социальных изменений является готовность к решению 

разноплановых жизненных задач. В этой связи особое внимание в вопросах 

воспитания и обучения современного поколения учащихся начального звена 

кадетской школы отводится именно регулятивным универсальным учебным 

действиям, которые обеспечивают целеполагание, установление 

последовательности действий, планирование, прогнозирование, 

корректировку и оценку деятельности, саморегуляцию. 

Таким образом, существует противоречие между необходимостью 

развития регулятивных универсальных учебных действий учащихся 
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начального звена кадетской школы и недостаточностью разработанностью 

психолого-педагогических условий их формирования, недостаточным 

вниманием к влиянию психологических факторов на их развитие. 

Неразработанность психологического аспекта формирования регулятивных 

универсальных учебных действий отрицательно сказывается на уровне его 

организации и результатах образования учащихся начального звена 

кадетской школы.  

Вместе с этим, актуальной становится проблема изучения 

психологических факторов, сопутствующих формированию и развитию 

регулятивных универсальных учебных действий учащихся начального звена 

кадетской школы. В качестве таких факторов в нашем исследовании 

выступили школьная мотивация учащихся начального звена кадетской 

школы, их самооценка и тревожность. 

Цель исследования – изучить особенности регулятивных 

универсальных учебных действий у учащихся кадетской начальной школы в 

контексте их взаимосвязи с их психологическими особенностями.  

Объект исследования - регулятивные универсальные учебные 

действия учащихся начальной школы. 

Предмет исследования – особенности регулятивных универсальных 

учебных действий у учащихся кадетской начальной школы. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать существующие концептуальные подходы к 

понятию регулятивных универсальных учебных действий в научно-

психологической литературе и разработанность вопроса их взаимосвязи с 

возрастными психологическими особенностями у учащихся кадетской 

начальной школы. 

2. Изучить методический аспект формирования регулятивных 

универсальных учебных действий учащихся кадетской начальной школы. 

3. Выявить особенности взаимосвязи регулятивных универсальных 

учебных действий с психологическими особенностями учащихся кадетской 
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начальной школы – с уровнем их школьной мотивации, тревожности и 

самооценки. 

4. Разработать рекомендации для работы психолога по формированию 

регулятивных универсальных учебных действий учащихся кадетской 

начальной школы в психолого-педагогическом сопровождении в процессе 

обучения. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто следующее 

положение: вероятно, развитие регулятивных универсальных учебных 

действий у учащихся кадетской начальной школы и их мотивацией к 

обучению, самооценкой, тревожностью могут выступить в качестве 

взаимосвязанных психологических параметров. 

Теоретико-методологические основания исследования: теория 

периодизации возрастного развития Л.С. Выготского; теория ведущей 

деятельности Л.С. Выготского; разработка положений о регулятивных 

универсальных учебных действиях А. Г. Асмолова; теория тревожности А.М. 

Прихожан; теория мотивации к обучению И.А. Зимней; теория самооценки В. 

В. Столина; положения Е. С. Басмановой, В. Д. Еремеевой и Т. П. Хризман о 

половой принадлежности как фактора формирования регулятивных 

универсальных учебных действий у учащихся кадетской начальной школы. 

Методы и методики исследования:  

1. Теоретические: анализ, обобщение, систематизация литературы по 

проблеме исследования. 

2. Эмпирические: психологическое тестирование (методика на 

определение школьной мотивации, методика изучения школьной 

тревожности, методика «Лесенка» (В.Г. Щур), «Братья и сестры» (Ж. Пиаже), 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман), «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин)). 

3. Методы математико-статистической обработки данных: проверка 

выборки на нормальность распределения по критерию Колмагорова-

Смирнова, U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ по критерию 

Спирмена, регрессионный анализ. Обработка данных проводилась с 
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помощью пакета прикладных программ статистической обработки данных 

SPSS Statistics 20. 

Эмпирическая база исследования: МБОУ «Барнаульский кадетский 

корпус» г. Барнаул. В исследовании приняли участие учащиеся вторых 

кадетских классов в составе 112 человек (возраст 8-9 лет), из них 85 

мальчиков и 27 девочек. 

Этапы исследования: 

1. Первый этап.  

Сроки проведения: с октября 2018 г. по февраль 2019 года. 

Поиск и анализ научной литературы по теме исследования, 

определение цели и задач исследования, разработка программы 

исследования. 

2. Второй этап. 

Сроки проведения: с марта 2019 г.  по декабрь 2019 года. 

Проведение эмпирического исследования, количественный анализ 

данных с помощью методов математической статистики, обработка и 

интерпретация результатов исследования. 

3. Третий этап. 

Сроки проведения: с января 2020 г. по май 2020 года. 

Анализ и обобщение полученных результатов, разработка на основе 

результатов исследования рекомендаций для работы психолога по 

формированию регулятивных универсальных учебных действий учащихся 

кадетской начальной школы в психолого-педагогическом сопровождении в 

процессе обучения, оформление текста диссертации, формулирование 

выводов о формировании регулятивных универсальных учебных действий у 

учащихся начального звена кадетской школы. 

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечены 

проработанностью понятийного аппарата, адекватностью выбранных 

методов поставленным целям и задачам исследования, применением 

валидизированных и стандартизированных методик исследования и 
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современных методов математико-статистической обработки данных, 

сочетанием качественного и количественного анализа данных. 

Научная новизна: доказано, что комплекс психологических факторов, 

включающий в себя сформированную мотивацию к обучению, низкую 

тревожность и адекватную самооценку, обусловливает формирование 

регулятивных универсальных учебных действий у учащихся начального 

звена кадетской школы.  

Теоретическая значимость исследования заключается в 

конкретизации и уточнении содержания регулятивных универсальных 

учебных действий у учащихся начального звена кадетской школы, которые 

включают действия по целеполаганию, планированию, прогнозированию, 

корректировке и оценке деятельности, установлению последовательности 

действий и саморегуляцию. Данные эмпирического исследования расширяют 

теоретическую базу по вопросу обусловленности формирования 

регулятивных универсальных учебных действий у учащихся кадетской 

начальной школы комплексом психологических факторов (мотивации 

обучения, тревожности, самооценки). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенные рекомендации для работы психолога по формированию 

регулятивных универсальных учебных действий младших школьников в 

психолого-педагогическом сопровождении в процессе обучения могут быть 

рекомендованы для внедрения в практику начального звена кадетских школ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

у учащихся кадетской начальной школы тесно взаимосвязана со школьной 

мотивацией и тревожностью:  отсутствие мотивации к обучению и высокая 

школьная тревожность затрудняют формирование регулятивных 

универсальных учебных действий у учащихся кадетской начальной школы.  

2. Формирование регулятивных универсальных учебных действий у 

учащихся начального звена кадетской школы обусловлено комплексом 
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конкретных психологических факторов - мотивацией обучения, 

тревожностью и самооценкой обучающихся, при этом автономно факторы не 

оказывают влияние на развитие регулятивных универсальных учебных 

действий.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы (115 наименований, из 

которых 1 на иностранном языке) и 3 приложений. Текст рукописи 

иллюстрирован 10 таблицами и 7 рисунками. Общий объем диссертации 

составляет 79 страниц. 
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 Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

особенностей регулятивных универсальных учебных действий у 

учащихся кадетской начальной школы  

 

1.1 Разработка и развитие представлений о регулятивных 

универсальных учебных действиях 

 

Теоретической и методологической базой концепции развития учебных 

универсальных действий для современной школы в условиях создания 

Государственных стандартов общего образования становится системно-

деятельностный культурно-исторический подход (А. Н. Леонтьев, П. Я. 

Гальперин, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин), р аскр ывающий главн ые 

психологические условия и механ измы фор мир ован ия кар тин ы мир а, 

усвоен ия зн ан ий, а также общую стр уктур у учебн ой деятельн ости 

обучающихся.  

В н аучн ом поле пр ин ято операционализировать ун ивер сальн ые 

учебн ые действия как «совокупн ость способов р азличн ых действий, 

способствующих активн ому самор азвитию обучающегося, помогающих 

самостоятельн ому овладен ию ими н овыми зн ан иями, освоен ию социальн ого 

опыта, стан овлен ию социальн ой иден тичн ости» [15, с. 27]. Такое 

опр еделен ие имеется у Н .Е. Вераксы и В.Т. Кудр явцева. 

Это действия, помогающие «н аучить школьн ика учиться. Согласн о Т.А 

Вахромеевой, «он и обладают метапр едметн ой пр ир одой, способствуют 

р азвитию личн ости обучающихся, их способн остей, успешн ому усвоен ию 

зн ан ий в р азличн ых пр едметн ых областях, обеспечивают возможн ости 

школьн иков к р еализации самостоятельн ой деятельн ости учен ия, 

целеполаган ия, пр огн озир ован ия, кон тр оля пр оцесса и р езультатов обучен ия, 

а также самоор ган изации учебн ой деятельн ости» [14, с. 27]. 

Как отмечает А. Г. Асмолов, в шир оком смысле тер мин  «учебн ые 

ун ивер сальн ые действия» обозн ачает умен ие учиться, то есть «способн ость 
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субъекта к самосовер шен ствован ию и самор азвитию путем осмыслен н ого и 

активн ого пр исвоен ия н ового обществен н ого опыта» [5, с. 27]. По мн ен ию 

дан н ого автор а, более узко этот тер мин  можн о опр еделять как «совокупн ость 

способов действия обучающегося (и с н ими связан н ых н авыков учебн ой 

р аботы), обеспечивающих н аиболее самостоятельн ое усвоен ие н овых 

позн ан ий, р азвитие умен ий, включая и ор ган изацию дан н ого пр оцесса» [5, с. 

27]. 

Способн ость обучающегося самому с успехом усваивать н овые зн ан ия, 

р азвивать компетен тн ости и умен ия, включая также «самостоятельн ую 

ор ган изацию дан н ого пр оцесса, ин ыми словами, умен ие учиться, 

обеспечивается тем, что учебн ые ун ивер сальн ые действия как н екотор ые 

обобщен н ые действия откр ывают обучающимся возможн ость самой 

шир окой ор иен тации и в р азн ых пр едметн ых сфер ах, и в стр оен ии учебн ой 

деятельн ости, включающей пон иман ие ее целевой н апр авлен н ости, а также 

операциональных и цен н остн о-смысловых хар актер истик» [98, с. 56].  

По словам Е. В. Ан исимовой, обладая ин тегр ативн ой пр ир одой, 

«имен н о ун ивер сальн ые учебн ые действия обеспечивают ун ивер сальн ость 

обр азован ия, позволяя учен ику н е пр осто воспр оизводить получен н ые 

зн ан ия, умен ия и н авыки в искусствен н о создан н ых условиях учебн ого 

пр оцесса, а использовать их твор чески, в н езн акомой ситуации, в р еальн ой 

действительн ости» [3, с. 1].  

Государ ствен н ый обр азовательн ый федер альн ый стан дар т общего 

н ачальн ого обр азован ия устан авливает тр ебован ия к р езультатам 

обучающихся, освоивших осн овн ую обр азовательн ую пр огр амму н ачальн ого 

общего обр азован ия: 1) личн остн ым, 2) метапредметным, 3) пр едметн ым 

[104]. 

А. Г. Асмолов с соавтор ами н азывают следующие блоки видов 

учебн ых ун ивер сальн ых действий: 1) блок личн остн ый; 2) блок 

р егулятивн ый (включает и действия саморегуляции); 3) блок 

позн авательн ый; 4) блок коммун икативн ый [5]. 
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По словам М. А. Селиван овой, «важн ое место в фор мир ован ии умен ия 

учиться зан имают р егулятивн ые ун ивер сальн ые учебн ые действия, 

обеспечивающие ор ган изацию, р егуляцию и кор р екцию учебн ой 

деятельн ости» [103, с. 336]. В р амках дан н ой магистер ской р аботы вн иман ие 

акцен тир ован о имен н о н а р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых действиях. 

По замыслу автор ов стан дар та «в сфер е р егулятивн ых ун ивер сальн ых 

учебн ых действий выпускн ики овладеют всеми типами учебн ых действий, 

включая способн ость пр ин имать и сохр ан ять учебн ую цель задачу, 

план ир овать ее р еализацию (в том числе во вн утр ен н ем план е), 

кон тр олир овать и оцен ивать свои действия, вн осить соответствующие 

кор р ективы в их выполн ен ие» [104, с. 5]. Так, «сфор мир ован н ость 

р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых действий создает пр едпосылку для 

полн ого пр имен ен ия выпускн иками школ своих сил, способн остей и умен ие 

ставить цель и добиваться ее» [33, с. 1]. 

Р егулятивн ые действия «обеспечивают учащимся ор ган изацию их 

учебн ой деятельн ости и вн осят опр еделен н ый вклад в оптимизацию 

собствен н ой учебн ой деятельн ости учащегося» [37, с. 10]. 

Согласн о Е. С. Савин ову, р егулятивн ые УУД включают следующие 

виды учебн ых действий: 

- целеполаган ие («постан овка учебн ой задачи н а осн ове того, что уже 

усвоен о и того, что еще н е известн о» [86, с. 67]); 

- план ир ован ие («опр еделен ие пр омежуточн ых целей, составлен ие 

план а и последовательн ости действий» [86, с. 67]); 

- пр огн озир ован ие («пр едвосхищен ие р езультата» [86, с. 68]); 

- кон тр оль («сличен ие способа действия и его р езультата с задан н ым 

эталон ом» [86, с. 69]); 

- кор р екция («вн есен ие дополн ен ий и кор р ектив в план , способ 

действий» [86,с. 69]); 

- оцен ка («осозн ан ие качества и ур овн я освоен ия матер иала, выделен ие 

того, что пр едстоит усвоить» [86, с. 70]); 
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- волевая саморегуляция («способн ость к мобилизации сил и эн ер гии, к 

волевому усилию» [86, с. 70]). 

Эти действия позволяют учащемуся н е только р ацион альн о подходить 

к выполн ен ию учебн ых задан ий, получен н ых от учителя, н о и 

ор ган изовывать собствен н ое самообр азован ие как в годы учебы в школе, так 

и после ее окон чан ия. Р оль р егулятивн ых действий возр астает пр и пер еходе 

учащегося из класса в класс. Это связан о с тем, что, с одн ой стор он ы, от 

класса к классу р астет объем содер жан ия обр азован ия, котор ое он  должен  

усвоить. С др угой стор он ы, пр и взр ослен ии мен яется отн ошен ие учащегося к 

учебе и, в частн ости, к р азн ым учебн ым дисциплин ам, к их месту в его 

план ах н а будущее.  

Согласн о Н .П. Локаловой, «совокупн ость р егулятивн ых ун ивер сальн ых 

учебн ых действий школьн иков стоит воспр ин имать как пр оизвольн о-

р егулятор н ую сфер у» [56, с. 142].  

Постан овка цели является н ачальн ым этапом деятельн ости. Н а 

кон кр етн ом ур оке цель может выступать в виде цели-обр аза, 

н епоср едствен н о н апр авляющей и р егулир ующей учебн ую деятельн ость н а 

пр отяжен ии ур ока, и в виде цели-задан ия, р егулир ующей деятельн ость чер ез 

кон ечн ый р езультат, котор ый выступает в фор ме зн ан ия. 

А.К. Мар кова отмечает, что «мотивы, даже самые положительн ые и 

р азн ообр азн ые, создают лишь потен циальн ую возможн ость р азвития 

учащегося, поскольку р еализация мотивов зависит от пр оцессов 

целеполаган ия. ин ыми словами, от умен ия школьн иков ставить цели и 

достигать их в обучен ии. Цели - это ожидаемые кон ечн ые р езультаты тех 

действий учен ика, котор ые ведут к р еализации их мотивов» [67, с. 37]. 

Важн о н аучить самого школьн ика осозн ан н ому пр ин ятию и активн ой 

постан овке цели. В ходе ан ализа н ового матер иала, пр и пр овер ке домашн их 

задан ий желательн о вн ачале подводить школьн иков к пон иман ию цели 

учителя, затем к самостоятельн ой постан овке собствен н ых целей учащихся, 

имеющих личн остн ый смысл. Н еобходимо последовательн о отр абатывать с 
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н ими постан овку р азн ых целей - гибких, пер спективн ых, всё более тр удн ых, 

н о р еальн о достижимых, соответствующих их возможн остям.  

Целеполаган ие оказывает зн ачительн ое влиян ие н а р азвитие личн ости 

в целом. Это влиян ие обусловлен о н аличием опр еделен н ых фун кций: 

1. Ор иен тир ующей (помогает пр авильн о ор иен тир оваться в системе 

зн ан ий о потен циальн ых целях человеческой деятельн ости и в способах 

осуществлен ия пр оцесса целеполаган ия). 

2. Смыслообр азующей (обеспечивает возможн ость осозн ать и 

субъективн о пр ин ять цель пр едстоящей деятельн ости). 

3. Кон стр уктивн о-пр оективн ой (опр еделяет хар актер , способы, 

последовательн ость, ср едства и др угие хар актер истики действий, 

н апр авлен н ых н а достижен ие целей в тех условиях, котор ые выделен ы самим 

субъектом). 

4. Р ефлексивн о-оцен очн ой (обуславливает н еобходимость выр аботки 

собствен н ого отн ошен ия личн ости к деятельн ости и пр оцессу целеполаган ия, 

связан н ому с н ей, для осозн ан ия пр авильн ости постан овки цели). 

5. Р егулятивн ой (обеспечивает влиян ие пр оцесса целеполага- иия н а 

способы р егуляции деятельн ости и поведен ия, н апр авлен н ые н а достижен ие 

цели). 

В стр уктур е пр оцесса целеполаган ия выделяют: 

1) мотивацион н ый компон ен т, выр ажающий осозн ан н ое отн ошен ие 

личн ости к целеполаган ию; 

2) содер жательн ый компон ен т, объедин яющий совокупн ость зн ан ий 

личн ости о сущн ости и специфике пр оцесса целеполаган ия; 

3) операционно-деятельн остн ый компон ен т, осн ован н ый н а комплексе 

умен ий и н авыков по целеполаган ию в стр уктур е собствен н ой деятельн ости; 

4) р ефлексивн о-оцен очн ый компон ен т, хар актер изующий позн ан ие и 

ан ализ обучаемым собствен н ой деятельн ости по целеполаган ию; 
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5) эмоцион альн о-волевой компон ен т, включающий в себя волевые и 

эмоцион альн ые пр оявлен ия, н апр авляющие активн ость личн ости н а 

удер жан ие и достижен ие н амечен н ой цели [67, c. 49]. 

Осуществлен ие человеком любой деятельн ости всегда сопр овождается 

осозн аваемым или н еосозн аваемым самокон тр олем, в ходе котор ого ее 

выполн ен ие оцен ивается и, пр и н еобходимости, кор р ектир уется. 

Во мн огих р аботах самокон тр оль р ассматр ивается как Р УУД, 

заключающееся в ан ализе и р егулир ован ии ее хода и р езультатов, или как 

умен ие (н авык, пр ивычка) кон тр олир овать свою деятельн ость и испр авлять 

замечен н ые ошибки. Н апр имер , Е.Д. Божович р ассматр ивает «самокон тр оль 

в условиях р азвития школьн ика как субъекта учебн ой деятельн ости» [9, с. 

87]. 

По Ю.К. Бабанскому, самокон тр оль является «важн ейшим элемен том 

учебн ой деятельн ости, способствует повышен ию эффективн ости обучен ия 

всем пр едметам. Педагог должен  пр имен ять соответствующие методы и 

пр иемы по фор мир ован ию у учащихся учебн ого действия самокон тр оля» [7, 

с. 56].  

Оцен ка с общен аучн ых позиций тр актуется как выр ажен ие отн ошен ия 

к пр едмету оцен иван ия. Человек, пр иступающий к оцен ке, должен  зн ать 

идеальн ый обр азец оцен иваемого объекта и пр авила оцен иван ия, по котор ым 

оцен иваемый объект ср авн ивается опр еделен н ым обр азом с идеальн ым 

обр азцом объекта. По р езультату ср авн ен ия вын осится оцен ка, в котор ой 

подтвер ждается или н е подтвер ждается соответствие оцен иваемого объекта 

его идеальн ому обр азцу. 

Самокон тр оль, р ассматр иваемый как кон тр оль, отн есен н ый к самому 

себе, к собствен н ой деятельн ости, является н еобходимым компон ен том, как 

деятельн ости учителя, так и деятельн ости учащихся. Для того чтобы 

самокон тр оль был эффективн ым, н еобходимо н е только осуществлять весь 

цикл деятельн ости, н о и обр ащать особое вн иман ие н а отдельн ые его этапы. 

Самокон тр оль имеет важн ое зн ачен ие н а всех этапах деятельн ости человека: 
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н а этапе р азр аботки вар иан тов пр едстоящей деятельн ости, н а этапе 

план ир ован ия деятельн ости, н а этапе пр овер ки пр оцесса и р езультата 

р ешен ия учебн ой задачи, н а этапе их оцен ки в соответствии с кр итер иями, 

выбр ан н ыми для кон кр етн ых условий. 

По мн ен ию В.В.Давыдова, важн ое зн ачен ие имеет выполн ен ие самим 

учен иком действия кон тр оля и оцен ки. «Кон тр ольн ая часть отслеживает ход 

выполн ен ия действия, сопоставляет получен н ые р езультаты с задан н ыми 

обр азцами и пр и н еобходимости обеспечивает кор р екцию как 

ор иен тир овочн ой, так и исполн ительн ой частей действия» [28, с. 90]. 

М.В.Гамезо под самокон тр олем пон имает «сличен ие и соотн есен ие учебн ых 

действий с обр азцом, котор ый задан  извн е» [26, с. 121]. 

В статье А.А.Омар овой психологическая сущн ость самокон тр оля 

заявлен а в сопоставлен ии, соотн есен ии выполн яемых действий с обр азцом, с 

поставлен н ой целью, с пр едъявляемыми тр ебован иями: «В ходе 

самокон тр оля человек совер шает умствен н ые и пр актические действия по 

самооцен ке, кор р ектир ован ию и совер шен ствован ию выполн яемой ими 

р аботы, овладевает соответствующими умен иями и н авыками» [77, с. 108].  

С позиций ин тер есующей н ас пр облемы мы будем р ассматр ивать 

самокон тр оль как стр уктур н ый компон ен т любой учебн ой деятельн ости, 

включающий в себя умен ие пр овер ять пр авильн ость или н епр авильн ость 

выполн ен ия каждого шага собствен н ой деятельн ости: 

- пр огн озир ован ия ее цели; 

- тр удн остей, с котор ыми пр едстоит встр етиться пр и ее достижен ии; 

- план ир ован ия пути достижен ия цели; 

- диагн остир ован ия пр авильн ости выполн ен ия каждого ее этапа; 

- оцен иван ия достигн утого. 

А.С. Лында [59] в числе элемен тов стр уктур ы деятельн ости 

самокон тр оля, связан н ой с учебн ой деятельн остью учащегося, выделяет: 
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- уясн ен ие ими цели деятельн ости и пер вон ачальн ое озн акомлен ие с 

кон ечн ым р езультатом и способами его достижен ия, с котор ыми будут 

ср авн иваться пр имен яемые пр иемы деятельн ости и получен н ый р езультат; 

- сличен ие хода деятельн ости и достигн утого р езультата с ее 

обр азцами; 

- самооцен ку состоян ия выполн яемой деятельн ости, устан овлен ие и 

ан ализ допущен н ых ошибок, выясн ен ие их пр ичин , кон статацию состоян ия 

деятельн ости; 

- кор р екцию (испр авлен ие чего-то) р аботы н а осн ове самооцен ки, 

уточн ен ие план а выполн яемой деятельн ости, вн есен ие в н ее 

усовер шен ствован ий. 

В стр уктур е самокон тр оля важн ым звен ом является сличен ие, котор ое 

пр едполагает воспр иятие деятельн ости и устан овлен ие степен и ее 

совпаден ия с пр огн озир уемым эталон ом, в р езультате чего пр оисходит ее 

узн аван ие. Самокон тр оль охватывает н е всю деятельн ость в целом, а лишь ее 

кон тр ольн о-оцен очн ые элемен ты. 

Таким обр азом, фор мир ован ие действия кон тр оля пр едполагает 

р азвитие н е только умен ие соотн осить объект кон тр оля с обр азцом, н о и 

умен ие самостоятельн о выбир ать или кон стр уир овать такие обр азцы - 

кр итер ии успешн ости выполн ен ия тех или ин ых действий, кр итер ии 

достижен ия той или ин ой цели. Пр иемам действия кон тр оля н еобходимо 

специальн о учить. Р азвитие умен ия пр едвидеть р езультаты своих действий, 

отдавая отчет в пр авильн ости их выполн ен ия, сопоставляя выполн яемые 

действия с опр еделен н ым обр азцом, позволяет н е только испр авлять ошибки, 

н о и пр едотвр ащать возможн ость их появлен ия. У учащихся следует 

фор мир овать умен ие пр овер ять н е только кон ечн ый р езультат выполн ен н ой 

р аботы, н о и весь пр оцесс ее выполн ен ия. Фор мир ован ие полн оцен н ого 

действия кон тр оля возможн о только н а осн ове поопер ацион н ого кон тр оля, 

так как он  пр едполагает выясн ен ие тех опер аций, способов, действий, с 

помощью котор ых получен  р езультат. 
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Вслед за М. А. Селиван овой, р егулятивн ые ун ивер сальн ые учебн ые 

действия, в н ашей р аботе, пон имаются как действия, обеспечивающие 

пр оизвольн ую ор ган изацию, р егуляцию и кор р екцию учебн ой деятельн ости. 

Произвольная деятельн ость выр ажается в созн ательн ых, целен апр авлен н ых 

актах.  Пр оизвольн ая р егуляция высших психических фун кций является 

одн ой из фор м  дин амической ор ган изации психической деятельн ости. Воля 

как созн ательн ая ор ган изация и саморегуляция активн ости, н апр авлен н ая н а 

пр еодолен ие вн утр ен н их тр удн остей, - это, пр ежде всего, власть н ад собой, 

н ад своими чувствами, действиями. Волевая р егуляция поведен ия человека в 

ее н аиболее р азвитом виде - это созн ательн ое упр авлен ие собствен н ыми 

мыслями, чувствами, желан иями и поведен ием. 

Итак, н а совр емен н ом этапе, р егулятивн ые ун ивер сальн ые учебн ые 

действия обеспечивают целеполаган ие, план ир ован ие, пр огн озир ован ие, 

кор р ектир овку, оцен ку деятельн ости, установлен ие последовательн ости 

действий и самор егуляцию. Эти учебн ые действия позволяют учащимся н е 

только р ацион альн о подходить к выполн ен ию учебн ых задан ий, получен н ых 

от учителя, н о и ор ган изовывать собствен н ое самообр азован ие как в годы 

обучен ия в школе, так и после ее окон чан ия. 

 

1.2  Возр астн ые психологические особен н ости учащихся кадетской 

н ачальн ой школы 

 

В отличие от обычн ых классов общеобр азовательн ых школ, классы 

кадетской школы обладают следующими особен н остями обр азовательн ого 

пр оцесса: 

- домин ир ован ие в ор ган изации воспитательн ого пр оцесса воен н о-

патр иотического воспитан ия; 

- введен ие воен н ой фор мы для учащихся, имитация воен н ой 

ор ган изации жизн едеятельн ости в обр азовательн ом пр оцессе; 
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- выделен ие специальн ого вр емен и н а самоподготовку в школе во 

вн еур очн ое вр емя и в связи с этим удлин ен н ый учебн ый ден ь; 

- усилен н ое вн иман ие к воен н о-спор тивн ой подготовке. 

Яр кими отличительн ыми особен н остями классов кадетской школы от 

классов общеобр азовательн ой школы являются атр ибуты: кадетская фор ма, 

котор ая схожа с воен н ой, опр еделен н ый пор ядок пр иветствия в н ачале ур ока, 

обр ащен ия к учителю, поведен ия н а ур оке в целом и пр очее [93]. 

Взаимодействие педагогов (учителя-пр едметн ики, офицер ы - 

воспитатели, классн ый р уководители, социальн ый педагог, пр еподаватели из 

ор ган изации, оказывающей шефскую помощь) и кадетов пр оисходит гор аздо 

чаще и в более р азн ообр азн ых фор мах (воен н о-патр иотические мер опр иятия 

и др угое), чем в обычн ых классах, так как кадеты пр оводят в школе и 

послеурочное вр емя, в р амках котор ого осуществляют самоподготовку 

(выполн яют домашн ие задан ия, готовятся к воспитательн ым мер опр иятиям). 

«Такая ор ган изации учебн ого пр оцесса способствует повышен ию 

успеваемости, р азвитию твор ческих способн остей, р асшир ен ию кр угозор а, 

позволяет эффективн ее отслеживать н ар ушен ия в поведен ии, успеваемость, 

помогать в тр удн ых жизн ен н ых ситуациях учащихся» [93, с. 1]. 

В классах кадетской школы дети усваивают опр еделен н ые н ор мы 

поведен ия, свойствен н ые воин ской дисциплин е, стан овятся более 

дисциплин ир ован н ыми, исполн ительн ыми и ответствен н ыми. Этих детей 

отличает умен ие мыслить четко, логичн о, кон кр етн о, а также умен ие быстр о 

р еагир овать н а ту или ин ую ситуацию.  

Особым момен том можн о выделить жесткую р егламен тацию всей 

деятельн ости кадетской школы, подр азумевающую стр огое выполн ен ие 

тр ебован ий в опр еделен н ый вр емен н ой ин тер вал, согласн о 

уставу.  «Учащимся кадетской школы н еобходимо р азвитие опр еделен н ого 

ур овн я самоор ган изации, способн ости к саморегуляции для того, чтобы 

качествен н о и своевр емен н о выполн ять поставлен н ые задачи» [40, с. 1].  
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В то же вр емя, младший школьн ый возр аст – н аиболее ответствен н ый 

этап школьн ого детства. «Высокая сензитивность этого возр астн ого пер иода 

опр еделяет большие потен циальн ые возможн ости р азн остор он н его р азвития 

р ебен ка» [29, с. 76]. Младший школьн ый возр аст опр еделяется важн ым 

вн ешн им обстоятельством в жизн и р ебен ка – поступлен ием в школу. 

Поступивший в  кадетскую  н ачальн ую школу р ебен ок автоматически 

зан имает совер шен н о н овое место в системе отн ошен ий людей: у н его 

появляются постоян н ые обязан н ости, связан н ые с учебн ой деятельн остью. 

По Л.С. Выготскому, учебн ая деятельн ость – «ведущая деятельн ость 

младшего школьн ого возр аста, в р амках котор ой пр оисходит 

кон тр олир уемое пр исвоен ие осн ов социальн ого опыта, пр ежде всего в виде 

осн овн ых ин теллектуальн ых опер аций и теор етических пон ятий» [20, с. 57]. 

Учебн ая деятельн ость – это такая деятельн ость, в  пр оцессе котор ой р ебен ок 

пр иобр етает зн ан ия об окр ужающем мир е, н овые н авыки, умен ия. Учебн ая 

деятельн ость есть пр ежде всего такая деятельн ость, в р езультате котор ой 

пр оисходят измен ен ия в самом учен ике. Это его деятельн ость по 

самоизменению.  

По возр астн ой пер иодизации Э. Эр иксон а младший школьн ый возр аст 

пр иходится н а пер иод – «ср едн ее детство» (от 5 до 11 лет). По Э. Эр иксон у, 

«в пер иод обучен ия в школе встает н овая задача – фор мир ован ие 

тр удолюбия и умен ия обр ащаться с ор удиями тр уда, чему пр отивостоит 

осозн ан ие собствен н ой н еумелости и бесполезности» [108, с. 47].  

Социальн ая ситуация р азвития в младшем школьн ом возр асте, по                         

Л.С. Выготскому, это «освоен ие зн ан ий, р азвитие ин теллектуальн о-

позн авательн ой деятельн ости» [21, с. 63]. 

Согласн о теор ии Л.С. Выготского, «школьн ый возр аст откр ывается 

кр итическим, или пер еломн ым, пер иодом, котор ый был описан  в литер атур е 

р ан ьше остальн ых как кр изис семи лет. Р ебен ок пр и пер еходе от до-

школьн ого к школьн ому возр асту очен ь р езко мен яется и стан овится более 
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тр удн ым в воспитательн ом отн ошен ии, чем пр ежде. Это пер еходн ая ступен ь 

– уже н е дошкольн ик и еще н е школьн ик» [19, с. 89].  

Н овообр азован ия у детей в младшем школьн ом возр асте, по                                

Л.С. Выготскому:  

1) пр оизвольн ость вн иман ия;  

2) пр оизвольн ость памяти;  

3) пр оизвольн ость вообр ажен ия;  

4) возможн ость пр оизвольн ой р егуляции психических пр оцессов;  

5)  постр оен ие вн утр ен н его план а действий.  

Итак, у учащихся кадетской н ачальн ой школы в цен тр  психического 

р азвития р ебен ка выдвигается фор мир ован ие пр оизвольн ости: р азвиваются 

пр оизвольн ая память, вн иман ие, мышлен ие, пр оизвольн ой стан овится 

ор ган изация деятельн ости.  

И.В. Дубр овин ой подчер кивается, что н а пр отяжен ии всего младшего 

школьн ого возр аста р ебен ок учится упр авлять своим поведен ием, 

пр отекан ием психических пр оцессов (мышлен ия, вн иман ия, памяти). 

«Пр оисходит это очен ь медлен н о и постепен н о, одн ако тр ебован ия, 

пр едъявляемые к детям буквальн о с пер вых дн ей пр ебыван ия в школе, 

пр едполагают уже достаточн о высокий ур овен ь р азвития пр оизвольн ости. 

Более того, можн о даже сказать, что н а пр отяжен ии пер вых лет обучен ия в 

школе тр ебован ия эти по сути н е мен яются. Р азвитие пр оизвольн ости как 

специальн ая педагогическая задача н и педагогами, н и р одителями, как 

пр авило, н е ставится – он и тр ебуют от р ебен ка вн иман ия, пр илежан ия, 

стар ательн ости, н икаким специальн ым обр азом н е воздействуя н а 

фор мир ован ие этих качеств» [89, с. 93]. 

К этому возр асту «стр уктур ир уется базовый блок психологических 

пр облем личн ости и пр оисходит смен а механ изма р азвития субъекта 

общен ия с подр ажательн ого н а р ефлексивн ый» [54, с. 109]. 

С поступлен ием в кадетскую н ачальн ую школу р ебен ок зн ачительн о 

р асшир яет кр уг своего общен ия. У н его возн икает потр ебн ость в постоян н ом 
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общен ии с учителем, с товар ищами по классу. Социальн ая позиция учащихся 

кадетской н ачальн ой школы тр ебует от них умен ия стр оить взаимоотн оше-

н ия со свер стн иками как с соучен иками. В этом пр оцессе он  усваивает 

мор альн ые н ор мы поведен ия в коллективе. Усвоен н ые этические и 

н р авствен н ые пр авила отчетливо пр оявляются у младших школьн иков в 

сфер е др ужеского общен ия и детской др ужбы. 

Важн ой пр едпосылкой р азвития учащихся кадетской н ачальн ой школы 

как субъектов общен ия является появлен ие у н его н ар яду с деловым 

общен ием н овой внеситуативно-личн остн ой фор мы общен ия. По исследова-

н иям М.И. Лисин ой, эта фор ма н ачин ает р азвиваться с 6-летн его возр аста. 

«Пр едмет подобн ого общен ия – человек. Р ебен ок р асспр ашивает взр ослого о 

его чувствах и эмоцион альн ых состоян иях, а также пытается р ассказать ему о 

своих отн ошен иях со свер стн иками, тр ебуя от взр ослого эмоцион альн ого 

отклика, сопер еживан ия своим межличн остн ым пр облемам»  [55, с.23].  

Способн ость к р ефлексии фор мир уется и р азвивается у учащихся 

кадетской н ачальн ой школы пр и выполн ен ии действий кон тр оля и оцен ки, 

котор ые н епоср едствен н о выступают в качестве компон ен тов учебн ой 

деятельн ости. Осозн ан ие р ебен ком смысла и содер жан ия собствен н ых 

действий стан овится возможн ым только тогда, когда он  умеет 

самостоятельн о р ассказать о своем действии, подр обн о объясн ить, что и для 

чего он  делает. В это же вр емя, по мн ен ию Л.И. Божович, «у р ебен ка 

возн икает созн ан ие себя как существа социальн ого и своего места в системе 

доступн ых ему обществен н ых отн ошен ий. Условн о этот пер иод можн о 

обозн ачить пер иодом р азвития социальн ого «Я»» [10, с. 123]. 

Р ефлексия в самосозн ан ии пр оявляется в том, что «младшие 

школьн ики н е только стар аются пер ен осить н а себя фор мы поведения 

р ефер ен тн ого взр ослого одн ого пола, н о также р ассуждать и н а этом ос-

н ован ии пр ин имать или отвер гать языковое пр остр ан ство р одн ого языка, в 

котор ом содер жится бескон ечн ое число зн ачен ий и смыслов, опр еделяющее 
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фор мир ован ие психологических устан овок н а половую иден тификацию» [1, 

с. 75]. 

Усвоен ие н овых н ор м и пр авил поведен ия существен н о мен яет 

особен н ости эмоций учащихся кадетской н ачальн ой школы. «Как пр авило, у 

мн огих это пр оисходит без отр ицательн ых пер еживан ий и положительн о 

воспр ин имается самими детьми. Н а пр отяжен ии младшего школьн ого 

возр аста н аблюдается усилен ие сдер жан н ости и осозн ан н ости в пр оявлен иях 

эмоций, повышен ие устойчивости эмоцион альн ых состоян ий. Младшие 

школьн ики уже умеют упр авлять своими н астр оен иями, а ин огда даже 

маскир овать их (в этом обн ар уживается хар актер н ая чер та возр аста – 

фор мир ован ие пр оизвольн ости психических пр оцессов)» [27, с. 66].  

Важн ым является изучен ие психологических фактор ов, сопутствующих 

фор мир ован ию и р азвитию р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых действий 

учащихся кадетской н ачальн ой школы. В качестве таких фактор ов в н ашем 

исследован ии выступили школьн ая мотивация младших школьн иков, их 

самооцен ка и тр евожн ость. 

Закон омер н ость выбор а дан н ых фактор ов обусловлен а следующими 

пр ичин ами. Под влиян ием ведущей для дан н ого возр астн ого этапа учебн ой 

деятельн ости р азвиваются мотивы учен ия, связан н ые с овладен ием н овыми 

способами деятельн ости, и ин тер есом к пр оцессу учен ия [51, с. 121]. Н ар яду 

с этим, качествен н о н овое р азвитие пр иобр етают социальн ые и личн ые 

мотивы, отр ажающие стр емлен ие младших школьн иков к собствен н ому 

благополучию [2, с. 38]. Стр уктур а мотивов в младшем школьн ом возр асте 

пр иобр етает большую устойчивость [101, с. 44]. 

Учебн ая мотивация пон имается И.А. Зимн ей как частн ый вид 

мотивации, включен н ой в учебн ую деятельн ость [36]. Мн огие исследован ия 

в сфер е учебн ой мотивации подтвер ждают, что в осн ове учен ия школьн ика 

н аходится н е один , а р яд мотивов. В стр уктур е мотивации один  из н их 

исполн яет господствующую р оль, а др угой – р оль втор остепен н ую. Так, 

зн ачимые мотивы пр едопр еделяют зн ачимость для самого учен ика учен ия. 
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Мотивы и смысл учен ия игр ают самую р ешающую р оль, потому что 

пр облема заключается в р езком пон ижен ии школьн ой мотивации, учащиеся 

кадетской н ачальн ой школы н е пр оявляют со своей активн ости и 

ин ициативы. Задача кадетской школы состоит в фор мир ован ии умен ия 

ставить себе учебн ые цели и опр еделять для их достижен ия мотивы. 

Учащийся должен  задаваться вопр осом: «Какое имен н о зн ачен ие и какой 

имен н о смысл для мен я имеет учен ие?» и уметь н а н его отвечать. 

Смыслообразование связан о с поиском и устан овлен ием личн остн ого смысла 

учен ия н а осн ован ии целой системы учебн ых позн авательн ых и социальн ых 

мотивов, постижен ие гр ан иц того, «что имен н о я зн аю», «что имен н о я н е 

зн аю» и стр емлен ие пр еодолеть этот р азр ыв. 

Р азвитие учебн ых мотивов является весьма важн ым показателем 

вн утр ен н ей позиции учащихся кадетской н ачальн ой школы. Самую 

р ешающую р оль пр и фор мир ован ии мотивацион н ой готовн ости р ебен ка к 

обучен ию имеет фор мир ован ие позн авательн ой его потр ебн ости, а 

кон кр етн о: ин тер ес к н епоср едствен н о  позн авательн ым задачам, а также к 

овладен ию н овыми позн ан иями и н авыками. В случае н еадекватн ости 

мотивов обучен ия можн о ожидать н изкой успеваемости. По словам А. Г. 

Асмолова, «создается своеобр азн ый замкн утый кр уг: мотивацион н ая 

н езр елость мешает р азвитию учебн ой деятельн ости и пор ождает слабую 

успешн ость в обучен ии, а н есфор мир ован н ость учебн ой деятельн ости вкупе 

с систематическим  н еуспехами р ебен ка пр иводит к последующему 

пон ижен ию мотивации» [6, с. 76].  

Стан овлен ие учен ика в р оли субъекта учебн ой деятельн ости 

н евозможн о без оцен иван ия ими самих себя в кон тексте р азн ообр азия 

условий социализации – фор мир ован ия самооцен ки. В учебн ой деятельн ости 

самооцен ка тр адицион н о осмысливается как способ учен ия, пр едставляющий 

собой опр еделен н ые действия обучающихся, в частн ости: опр еделен ие 

кр итер иев оцен ки, ан ализ выполн ен ия хода действий и р езультатов своей 
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учебн ой деятельн ости. Самооцен ка пр едполагает н аличие обр азца и 

возможн ости получен ия сведен ий о кон тр олир уемых действиях [14].  

В кон тексте дан н ой тр актовки самооцен ки действие кон тр оля 

оказывается связан н ым с действием оцен ки и кор р екции. Самокон тр оль и 

самооцен ка пр едставляют собой взаимосвязан н ые стор он ы целостн ой 

учебн ой деятельн ости. 

Самооценка – «ядр о самосозн ан ия личн ости, выступая в качестве 

системы оцен ок и пр едставлен ий о самом себе, собствен н ых качествах и 

возможн остях, собствен н ом месте в мир е и во взаимоотн ошен иях с ин ыми 

людьми. Цен тр альн ая фун кция самооцен ки - р егулятор н ая, он а опр еделяет 

особен н ости деятельн ости и поведен ия личн ости, специфику постр оен ия 

взаимоотн ошен ия с мир ом» [99, с. 45]. Устойчивость самооцен ки 

пр едопр еделяет возможн ости и р езультативн ость р еализации фун кции 

р егуляции.   

Самооцен ка - личн остн ая н аиважн ейшая ин стан ция, осуществляющая 

фун кцию р егуляции деятельн ости и поведен ия в соответствии с 

обществен н ыми н ор мами. «Фор мир ован ие самооцен ки в пер иод школьн ого 

младшего возр аста хар актер изуется усилен н ым р азвитием когн итивн ого 

компон ен та, а также  качествен н ой тр ан сфор мацией самооцен ки, 

пр иобр етающей р ефлексивн ые чер ты. Важн ую р оль в фор мир ован ии 

самооцен ки н а стадии н ачальн ого обр азован ия игр ает деятельн ость учебн ая» 

[34, с. 17]. В изучен иях р оли учебн ой деятельн ости в фор мир ован ии 

самооцен ки учащихся кадетской н ачальн ой школы показан о, что 

«р ефлексивн ая самооцен ка фор мир уется благодар я тому, что школьн ик сам 

пр ин имает участие в оцен иван ии, в выр аботке кр итер иев оцен иван ия и их 

пр имен ен ии к р азличн ым ситуациям. Поэтому пр еподавателю н адо учить 

школьн иков фиксир овать собствен н ые измен ен ия и выр ажать адекватн о их в 

р ечи» [106, с. 46]. 

Н а фор мир ован ие самооцен ки влияет школьн ая оцен ка успеваемости и 

оцен ки педагогов. Психологической н ауке известн о, что «в н ачальн ой школе 
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оцен ка успеваемости соотн осится с оцен кой личн ости в целом, опр еделяя 

социальн ый статус р ебен ка. В этом возр асте учен ику важн о осозн авать 

имен н о свою компетен тн ость в зн ан иях и способн остях ин аче личн остн ое 

р азвитие р ебен ка попадает под р иск н егативн ых тр ан сфор маций» [62, с. 34]. 

Н аходясь в классн ом коллективе, школьн ик ср авн ивает свои 

достижен ия с достижен иями свер стн иков, фор мир ует свой собствен н ый 

ур овен ь пр итязан ий, опр еделяет, н а что он  способен  в ходе выполн ен ия того 

или ин ого задан ия. «Здесь велика р оль учителя и семьи, когда возн икает 

эффект «захваливан ия» р ебен ка в пр оцессе н еобъективн ой обр атн ой связи 

или, н аобор от, эффект «мотивации оцен ки», когда учитель или р одители все 

оцен ивают с позиции н едостатков, н е говор ят, что получилось хор ошо, а что 

н ужн о улучшить» [76, с. 1]. Оба эффекта могут выступить в качестве 

фактор ов р азвития школьн ой тр евожн ости. 

Сфор мир овавшееся в обществе н егативн ое отн ошен ие к ошибке 

является еще одн им аспектом, способствующем возн икн овен ию тр евожн ого 

симптома в младшем школьн ом возр асте. Чаще всего слово «ошибка» 

вызывает у школьн иков стр ах, пан ику, тр евогу. Отн ошен ие к допущен н ым 

ошибкам, к собствен н ым пр омахам, н едостаткам н е только в учен ии, н о и в 

поведен ии – важн ейший показатель самооцен ки личн ости и мотивации 

младших школьн иков [51]. 

По опр еделен ию В.К. Вилюнас, «тр евожн ость - это склон н ость 

ин дивида к пер еживан ию тр евоги, хар актер изующаяся н изким пор огом 

возн икн овен ия р еакции тр евоги: один  из осн овн ых пар аметр ов 

ин дивидуальн ых р азличий» [17, с. 68]. А.М. Пр ихожан  тр актует тр евожн ость 

как н екое «пер еживан ие дискомфор та н а ур овн е эмоций, н аходящееся в связи 

с ожидан ием н е благополучия, в пр еддвер ии угр озы н еизбежн ой опасн ости» 

[87, с. 3]. Пр и этом, дан н ым автор ом отмечается р азличие между 

тр евожн остью как эмоцион альн ым состоян ием и как устойчивом свойством, 

чер той личн ости или темпер амен та.  
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Школьн ая тр евожн ость - это одн а из типичн ых пр облем, с котор ыми 

сталкивается школьн ый психолог. «Особое вн иман ие он а пр ивлекает потому, 

что выступает пр изн аком школьн ой дезадаптации р ебен ка, отр ицательн о 

влияя н а все сфер ы его жизн едеятельн ости: н е только н а учебу, н о и н а 

общен ие, в том числе и за пр еделами школы, н а здор овье и общий ур овен ь 

психологического благополучия» [71, с. 90]. 

В психологии под школьн ой тр евожн остью пон имается «ср авн ительн о 

мягкая фор ма пр оявлен ия эмоцион альн ого н еблагополучия личн ости вн утр и 

школьн ой системы. Он а выр ажается в волн ен ии, повышен н ом беспокойстве 

во вр емя ур оков, в классе, пр едвосхищен ии плохого отн ошен ия к себе, 

отр ицательн ой оцен ки со стор он ы учителей, свер стн иков» [71, с. 56]. 

Тр евожн ость у младшего школьн ика н е возн икает вн езапн о. Её 

пр оявлен ие тесн о связан о с социальн о-психологическими фактор ами или 

фактор ом усвоен ия обр азовательн ой пр огр аммы: «учебн ые пер егр узки; 

ин дивидуальн ые тр удн ости обучающегося в освоен ии школьн ой пр огр аммы; 

кон фликты с педагогами; амбиции р одителей; р егуляр н о повтор яющиеся 

оцен очн ые ситуации; н изкий р ейтин г ср еди одн оклассн иков» [71, с. 85]. Н а 

появлен ие тр евожн ости у младшего школьн ика влияют такие 

ин дивидуальн ые особен н ости, как «чувство беспокойства, стр аха, 

н едостаточн ый опыт общен ия со взр ослыми и свер стн иками, психические 

тр авмы, н еувер ен н ость в себе» [71, с. 43]. 

Таким обр азом, в младшем школьн ом возр асте в цен тр  психического 

р азвития р ебен ка выдвигается фор мир ован ие пр оизвольн ости: р азвиваются 

пр оизвольн ая память, вн иман ие, мышлен ие, пр оизвольн ой стан овится 

ор ган изация деятельн ости. Поэтому, важн ым является изучен ие 

психологических фактор ов, сопутствующих фор мир ован ию и р азвитию 

р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых действий младших школьн иков, в 

частн ости, - школьн ой мотивации младших школьн иков, самооценке и 

тр евожн ости. 
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1.3 Особен н ости р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых действий у 

учащихся кадетской н ачальн ой школы 

 

Н есмотр я н а то, что пон ятие «р егулятивн ые ун ивер сальн ые учебн ые 

действия» появилось ср авн ительн о н едавн о, вопр осы фор мир ован ия 

способн ости младших школьн иков к самоор ган изации учебн ой деятельн ости 

н еодн окр атн о р ассматр ивались н а пр отяжен ии последн их десятилетий 

мн огими автор ами (Ю.К. Бабанский, П.Я. Гальпер ин , В.В. Давыдов, Э.Ф. 

Зеер, В.П. Зин чен ко, А.Н . Леон тьев, И.Я. Лернер, С.Л. Р убин штейн , Л.М. 

Фр идман , А.В. Хутор ской, Д.Б. Эльконин и др .). 

По словам А. К. Лукьян ович, пр имен ительн о к момен ту поступлен ия 

р ебен ка в школу можн о выделить следующие показатели сфор мир ован н ости 

р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых действий: 

- умен ие осуществлять действие по обр азцу и задан н ому пр авилу; 

- умен ие сохр ан ять задан н ую цель; 

- умен ие видеть указан н ую ошибку и испр авлять ее по указан ию 

взр ослого; 

- умен ие кон тр олир овать свою деятельн ость по р езультату; 

- умен ие адекватн о пон имать оцен ку взр ослого и свер стн ика [57]. 

В н ачальн ой школе можн о выделить следующие р егулятивн ые учебн ые 

действия, котор ые отр ажают содер жан ие ведущей деятельн ости детей 

младшего школьн ого возр аста: 

1. Умен ие учиться и способн ость к ор ган изации своей деятельн ости 

(план ир ован ие, кон тр оль, оцен ка): 

- способн ость пр ин имать, сохр ан ять цели и следовать им в учебн ой 

деятельн ости; 

- умен ие действовать по план у и план ир овать свою деятельн ость; 

- пр еодолен ие импульсивн ости, н епр оизвольн ости; 
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- умен ие кон тр олир овать пр оцесс и р езультаты своей деятельн ости, 

включая осуществлен ие пр едвосхищающего кон тр оля в сотр удн ичестве с 

учителем и свер стн иками; 

- умен ие адекватн о воспр ин имать оцен ки и отметки; 

- умен ие р азличать объективн ую тр удн ость задачи и субъективн ую 

сложн ость; 

- умен ие взаимодействовать со взр ослыми и со свер стн иками в учебн ой 

деятельн ости. 

2. Фор мир ован ие целеустр емлен н ости и н астойчивости в достижен ии 

целей, жизн ен н ого оптимизма, готовн ости к пр еодолен ию тр удн остей: 

- целеустр емлен н ость и н астойчивость в достижен ии целей; 

- готовн ость к пр еодолен ию тр удн остей, фор мир ован ие устан овки н а 

поиск способов р азр ешен ия тр удн остей (стр атегия совладания); 

- фор мир ован ие осн ов оптимистического воспр иятия мир а. 

Кр итер иями сфор мир ован н ости у учащегося н ачальн ых классов 

р егулятивн ых УУД выступают следующие умен ия: «выбир ать ср едства для 

ор ган изации своего поведен ия; помн ить и удер живать пр авило, ин стр укцию 

во вр емен и; план ир овать, кон тр олир овать и выполн ять действие по 

задан н ому обр азцу и пр авилу; пр едвосхищать р езультаты своих действий и 

возможн ые ошибки; н ачин ать выполн ен ие действия и закан чивать его в 

тр ебуемый вр емен н ой момен т; тор мозить р еакции, н е имеющие отн ошен ия к 

цели» [65, с. 26]. 

Опир аясь н а тр ебован ия, пр едъявляемые к р езультатам обучен ия н а 

н ачальн ой ступен и общего обр азован ия (фор мир ован ие умен ия учиться) и н а 

тр ебован ия к ур овн ю р азвития самокон тр оля у выпускн иков н ачальн ой 

школы, описан н ые, в частн ости, А. Г. Асмоловым, (это «осуществлен ие 

самокон тр оля в соответствии с план ом, адекватн ое использован ие ср едств 

самокон тр оля, осуществлен ие самокон тр оля в свер н утой фор ме, 

осуществлен ие как кон статир ующего, так и пр едвосхищающего 

самокон тр оля, самостоятельн ое осуществлен ие самокон тр оля» [5, с. 67]), 
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можн о н аметить следующие задачи по фор мир ован ию действия 

самокон тр оля. Выпускн ик н ачальн ой школы должен : 

- зн ать зн ачен ие самокон тр оля в учебн ой деятельн ости; зн ать 

опер ацион н ый состав действия самокон тр оля (план  его осуществлен ия);  

- уметь: осуществлять самокон тр оль в свер н утой фор ме (для действий в 

умствен н ом план е); осуществлять поопер ацион н ый, упр еждающий и 

р ефлексивн ый самокон тр оль способа деятельн ости; осуществлять 

самокон тр оль р езультатов учебн ого задан ия, учебн ой задачи, учебн ой 

деятельн ости в целом, а также самокон тр оль способов осуществлен ия 

пр едметн ых, общеинтеллектуальных и ор ган изацион н ых действий в учебн ой 

деятельн ости; пользоваться ср едствами самокон тр оля; осуществлять 

самокон тр оль самостоятельн о.  

Так, н а н ачальн ом этапе обучен ия школьн ики должн ы овладеть 

умен ием учиться, что подр азумевает усвоен ие способа учен ия. Зн ан ие 

способа осуществлен ия учебн ой деятельн ости позволяет учащимся 

кон тр олир овать себя в пр оцессе самостоятельн ой р аботы. Р езультат 

обучен ия достигается за счет р ешен ия учебн ых задач поср едством учебн ых 

действий. Р езультат р ешен ия учебн ой задачи также подвер гается кон тр олю. 

Таким р езультатом является освоен ие общего способа действия. В целом, 

самокон тр олю в учебн ой деятельн ости младших школьн иков подвер гается 

сам способ осуществлен ия учебн ой деятельн ости, способы учебн ой р аботы, 

р езультаты учебн ой деятельн ости (н авыки, умен ия, зн ан ия), а также 

кон кр етн ые р езультаты выполн ен ия задан ий.  

О. А. Скр ябин а так описывает возр астн ые закон омер н ости р азвития 

р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых действий у младших школьн иков: 

«Изн ачальн о волевые чер ты появляются в умен ии подчин яться тр ебован иям 

взр ослых. К достижен ию р ебен ком младшего школьн ого возр аста у н его 

появляются пр едпосылки самостоятельн ого отслеживан ия своих действий, 

естествен н о, под пр исмотр ом взр ослого. Пр едставлен ия о физическом мир е 

фор мир уются в р езультате ин дивидуальн ого опыта. Н о для н ор мальн ого 



 

32 

 

 

фун кцион ир ован ия ин дивиду н еобходим и коллективн ый общечеловеческий 

опыт, дан н ый ему от р ожден ия и зафиксир ован н ый во вр ожден н ых 

пр едвосхищающих схемах. Также р ебен ок совер шает попытки р аспр еделить 

свое вр емя после ур оков и во вр емя пр оцесса обучен ия, и только после 

автоматизации дан н ого пр оцесса можн о говор ить о появлен ии способн ости 

ор ган изовать выполн ен ие домашн их задан ий и своего досуга» [96, с.76]. 

По словам О. В. Кузн ецовой, «пр оцесс фор мир ован ия р егулятивн ых 

ун ивер сальн ых учебн ых действий отр ажает общую тен ден цию р азвития 

учебн ой деятельн ости младших школьн иков, осн овн ыми хар актер истиками 

котор ого являются гетерохронность и н ер авн омер н ость» [47, с. 5].   

Исследован ия Н .П. Ан исимовой [3], З.А.Кокар евой [31], 

М.В.Матюхин ой [69] и др угих автор ов показывают, что педагоги н е уделяют 

дан н ому вопр осу достаточн ого вн иман ия.  

Так, н апр имер , в исследован ии М.В.Матюхин ой выявлен о, что «только 

19,3% учащихся осн овн ой школы обн ар ужили целен апр авлен н ое поведен ие, 

54,7% фактически утр атили цель, поставлен н ую пер ед н ими» [69, с. 88].  

Как показывает исследован ие Е.А. Коконовой, «у младших 

школьн иков пр еобладает ср едн ий ур овен ь сфор мир ован н ости р егулятивн ых 

УУД» [43, с. 716].  

Осн овываясь н а этих дан н ых, Н .В. Осипова с соавтор ами делает акцен т 

н а возможн ости возн икн овен ия фактор ов р иска, согласн о котор ым р азвитие 

р егулятивн ых УУД у младших школьн иков н е будет пр оисходить в должн ой 

степен и. К н им отн осятся: «н есфор мир ован н ость н овообр азован ий 

(пр оизвольн ость, пер еход вн ешн их действий во вн утр ен н ий план  

(мотивация), р ефлексия (обобщен ие)); н изкая учебн ая или позн авательн ая 

мотивация;  возр астн ые или ан атомо-физиологические особен н ости; 

н ар ушен ие измен ен ий системы тр ебован ий со стор он ы р одителей; 

н езр елость р егулятор н ых систем мозга» [78, с. 26]. 

Как полагает Н .П. Локалова, в связи с н едостатками пр оизвольн о-

р егулятор н ой сфер ы у младших школьн иков «могут появиться зн ачительн ые 
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тр удн ости в обучен ии, такие как подмен а задачи учителя своей, по-своему 

сфор мулир ован н ой и пон ятой, а то и вовсе др угой; н екачествен н ое 

выполн ен ие учебн ых задан ий; н евыполн ен ие в полн ом объеме всех условий 

задан ия и тр ебован ий учителя; н еумен ие замечать свои ошибки; 

н есоблюден ие пр авил поведен ия в школе и н а ур оках» [56, с. 123]. 

Таким обр азом, в н ачальн ой школе можн о выделить следующие 

регулятивные ун ивер сальн ые учебн ые действия, котор ые отр ажают 

содер жан ие ведущей деятельн ости детей младшего школьн ого возр аста: 

умен ие учиться и способн ость к ор ган изации своей деятельн ости 

(план ир ован ие, кон тр оль, оцен ка), а также фор мир ован ие 

целеустр емлен н ости и н астойчивости в достижен ии целей, жизн ен н ого 

оптимизма, готовн ости к пр еодолен ию тр удн остей. В литер атур н ых 

источн иках  отмечается слабый ур овен ь р азвития р егулятивн ых 

ун ивер сальн ых учебн ых действий совр емен н ых младших школьн иков. 

 

1.4 Р азр аботан н ость в психологии вопр оса фор мир ован ия р егулятивн ых 

ун ивер сальн ых учебн ых действий учащихся кадетской н ачальн ой 

школы и их взаимосвязи с возр астн ыми психологическими 

особен н остями, половой пр ин адлежн остью 

 

В психологической литер атур е, н епр ор аботан н ым вопр осом остается 

взаимосвязь р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых действий с возр астн ыми 

психологическими особен н остями младших школьн иков такими, как 

тр евожн ость, мотивацион н ая сфер а и самооценка. 

Одн ако, О.А. Конопкин считает, что «р азвитие пр оизвольн ой 

р егуляции н е обходится без р азвития самостоятельн ости, ин ициативн ости, 

ответствен н ости, отн осительн ой н езависимости и устойчивости в отн ошен ии 

воздействий ср еды, готовн ости к сотр удн ичеству» [44, с.138 ]. 
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Н а взаимосвязь р егулятивн ых пр оцессов и психологических 

особен н остей указывал, в частн ости, А. В. Кар пов. Им выделен ы следующие 

особен н ости р егулятивн ых пр оцессов: 

1. Син тетичн ость. Он и «комплексн ы и фор мир уются н а базе син теза 

др угих типов психических пр оцессов: когн итивн ых, эмоцион альн ых, 

волевых, мотивацион н ых» [88, с. 88]. 

2. Метакогнитивность. Он и «связующее звен о, мост от когн итивн ых 

пр оцессов к исполн ительским действиям» [88, с.94]. 

3. Тесн о связан ы с н екотор ыми важн ейшими личн остн ыми качествами. 

Так, «н едостаточн ое р азвитие этих пр оцессов обозн ачается н егативн ыми 

свойствами личн ости: р азбр осан н остью, «близор укостью», 

н ер ешительн остью, спон тан н остью, отсутствием вн утр ен н ей дисциплин ы и 

пр очее» [88, с. 95]. 

Можн о упомян уть р аботу В. Г. Поповой, где освещен ы вопр осы 

пр еодолен ия школьн ой тр евожн ости у младших школьн иков в пр оцессе 

фор мир ован ия ун ивер сальн ых учебн ых действий, в целом, без выделен ия 

отдельн о р егулятивн ых. Автор ом отмечается, что «ин дивидуальн ые 

особен н ости учителя тоже могут пр овоцир овать тр евожн ость обучающихся, 

н апр имер : автор итар н ый стиль обучен ия, бескомпр омиссн ость, 

н есдер жан н ость, вспыльчивость, р аздр ажительн ость. Положительн ое 

влиян ие н а учащихся оказывают такие качества учителя, как толер ан тн ость, 

способн ость к сочувствию, р ефлексии, умен ие владеть эмоциями, 

эффективн о слушать» [85, с. 33].  

Согласн о В. Г. Поповой, эффективн ость фор мир ован ия ун ивер сальн ых 

учебн ых действий у младших школьн иков, в том числе – р егулятивн ых, 

зачастую «н апр ямую связан а с умен ием педагога пр епятствовать усилен ию 

тр евожн ости и способствовать ее сн ижен ию. Н еобходимо уделять особое 

вн иман ие пр оцессу ор ган изации ур ока, методам оцен иван ия деятельн ости 

обучающегося и дисциплин ар н ым воздействиям, избир аемому стилю 

педагогической деятельн ости, особен н остям воспитательн ой р аботы. Таким 



 

35 

 

 

обр азом, важн о ор ган изовать кор р екцион н ую р аботу, создать условия, 

способствующие пр еодолен ию р азвития тр евожн ости у младших 

школьн иков» [85, с. 34]. 

Дан н ым автор ом описан а такая взаимосвязь: «Если в н ачальн ой школе 

у обучающихся ун ивер сальн ые учебн ые действия будут сфор мир ован ы в 

полн ой мер е, то есть младшие школьн ики н аучатся кон тр олир овать свою 

учебн ую деятельн ость, то им будет н есложн о обучаться н а др угих этапах. 

Это пр иводит к повышен ию самооцен ки и, как следствие, к умен ьшен ию 

школьн ой тр евожн ости. Ун ивер сальн ый хар актер  учебн ых действий 

заключается в том, что дан н ые н авыки обеспечивают целостн ость 

общекультур н ого, личн остн ого и позн авательн ого р азвития и самор азвития 

личн ости, лежат в осн ове ор ган изации и р егуляции любой деятельн ости 

обучающегося н езависимо от её специальн о-пр едметн ого содер жан ия» [85, с. 

34]. 

О. А. Скр ябин а говор ит о существован ии «тесн ой взаимосвязи 

р егулятивн ых ун ивер сальн ых качеств с фор мир ован ием н екотор ых 

личн остн ых качеств. К н им можн о отн ести целеустр емлен н ость, активн ость, 

ор ган изован н ость, самостоятельн ость, исполн ительн ость, самокон тр оль, 

выдер жку» [95, с. 1]. 

О. В. Кузн ецова отмечает влиян ие волевых чер т н а фор мир ован ие 

мышлен ия, поведен ия, коммун икации учащихся. «Он и включаются в 

стр уктур у учебн ой деятельн ости, обеспечивают ее р егуляцию и 

пр оизвольн ость, пр евр ащают учебн ый тр уд в упр авляемый, кон тр олир уемый 

субъектом созн ательн ый пр оцесс» [47, с. 12]. 

Младшему школьн ику в учебн ой деятельн ости н еобходимо умен ие 

ставить цели и упр авлять собой. С дан н ыми умен иями тесн о связан ы н аличие 

зн ан ий о себе, оцен ки себя, мотивации учиться. Пр оцесс фор мир ован ия 

самокон тр оля зависит от ур овн я р азвития самооцен ки и мотивации. Младшие 

школьн ики могут осуществлять самокон тр оль только под р уководством 

взр ослого и с участием свер стн иков. Пр едставлен ие о себе – осн ова 
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самооцен ки младших школьн иков. Самосозн ан ие р ебен ка осуществляется в 

учебн ой деятельн ости и фор мир ует мотивацию [64, с. 17]. 

Ин тер есн а позиция р ассмотр ен ия высокого ур овн я сфор мир ован н ости 

р егулятивн ых УУД у Е.С. Варецы. Он а связывает дан н ое пон ятие «с 

р азвитием системы мотивацион н ого, ор иен тир овочн ого, операционального и 

оцен очн ого компон ен тов, в котор ые объедин яет все р егулятивн ые действия 

младших школьн иков» [13, с. 147]. Что касается мотивацион н ого 

компон ен та, то в качестве его осн овн ого кр итер ия, по мн ен ию Е.С. Варецы, 

стоит выделить ин тер ес к задан ию н а каждом из осн овн ых этапов 

деятельн ости. «Высокий ур овен ь сфор мир ован н ости ор иен тир овочн ого 

компон ен та пр едполагает полн оту и самостоятельн ость вер бализации 

задан ия (цели и условий) и пр огр аммы его выполн ен ия. Опр еделен ие 

высокого ур овн я в операциональном компон ен те пр оисходит за счет полн оты 

осуществлен ия действий самокон тр оля и вер бальн ого отчета о н их, их 

соответствия пр ин ятой пр огр амме. Высокий ур овен ь сфор мир ован н ости 

оцен очн ого компон ен та хар актер изуется н аличием у младшего школьн ика 

достаточн ой степен и адекватн ости, р азвер н утости вер бальн ой оцен ки 

р езультата» [13, с. 147]. 

Можн о р ассмотреть р азр аботан н ость в психологической литер атур е 

вопр оса взаимосвязи фор мир ован ия Р УУД младших школьн иков в кон тексте 

взаимосвязи с особен н остями психического р азвития. Сфокусир уем 

вн иман ие н а таком Р УУД, как кон тр оль (самокон тр оль).  

Так, А.С. Лында опр еделяет самокон тр оль как «качество, связан н ое с 

пр оявлен ием активн ости и самостоятельн ости личн ости, как стр уктур н ый 

элемен т пр оцесса самовоспитан ия» [59, с. 66]. В исследован иях дан н ого 

автор а отмечен о, что «в пр оцессе фор мир ован ия учебн ого действия 

самокон тр оля у обучающегося выр абатываются соответствующие умен ия, 

идет р азвитие вн иман ия и мышлен ия» [59, с. 67]. 

Г.А.Соболева считает, что «самокон тр оль - это умен ие кр итически 

отн естись к своим поступкам, действиям, чувствам и мыслям, р егулир овать 
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свое поведен ие и упр авлять им. Самокон тр оль связан  с личн остью в целом» 

[97, с. 1].  

П.Я.Гальпер ин ым была сделан а попытка дать психологическую 

хар актер истику самокон тр оля в связи с пр облемой вн иман ия. Он  считает, что 

«кон тр оль составляет н еотъемлемый элемен т психики как ор иен тир овочн ой 

деятельн ости, котор ый н е имеет своего пр одукта, отдельн ого от той 

деятельн ости, вн утр и котор ой осуществляется» [24, с. 56]. Осуществляется 

же он  «с помощью кр итер ия, мер ки, обр азца» [24, с. 57]. Если кон тр оль 

выступает как вн ешн яя пр едметн ая матер иальн ая деятельн ость, он  н е 

является вн иман ием. «Н аобор от, он  сам тр ебует актов вн иман ия, 

сложившихся к этому вр емен и» [24, с. 57]. Постепен н о фор мир уясь, действие 

кон тр оля стан овится сокр ащен н ым умствен н ым действием. В этом случае 

П.Я.Гальпер ин  говор ит о вн иман ии: «Когда н овое действие кон тр оля 

пр евр ащается в умствен н ое и сокр ащен н ое, тогда - и только тогда - он о 

стан овится вн иман ием... Н е всякий кон тр оль есть вн иман ие, н о всякое 

вн иман ие озн ачает кон тр оль» [24, с. 57].  

По Т.Е.Демидовой и И.Н .Чижевской, для осуществлен ия самокон тр оля 

н еобходимо: «поставить осозн ан н ую цель самокон тр оля (обучающий 

осозн ает и пр авильн о ставит цель, а обучаемый в р езультате осозн ан ия 

пр ин имает её); выбир ать эталон  и пользоваться им; осуществлять 

самоан ализ, самооцен ку и самокоррекцию» [30, с. 9]. 

В р аботе В.С.Емельян ова подчер кивается, что «н апр авлен н ость 

деятельн ости самокон тр оля собствен н о н а учебн ую деятельн ость учащихся 

пр едполагает обязательн ую р аботу цен н остн о-смысловой сфер ы их 

личн ости. Учащиеся должн ы пон имать зн ачимость этой деятельн ости, 

чувствовать потр ебн ость в н ей. Это возможн о только пр и постоян н ом 

акцен тир ован ии этой зн ачимости - показе достижен ия лучших р езультатов 

пр и самокон тр оле, чем без н его. Это важн ое условие эффективн ого 

фор мир ован ия самокон тр оля. Действия самокон тр оля в стр уктур е учебн ой 

деятельн ости н апр авлен ы н а деятельн ость учащихся и фор мир уют 
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отн ошен ие учащегося к себе как к её субъекту, р ефлексию, в р езультате чего 

н апр авлен н ость действий кон тр оля н а р ешен ие учебн ой задачи н осит 

опоср едован н ый хар актер » [31, с. 89].  

Что касается взаимосвязи р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых 

действий младших школьн иков и их половой пр ин адлежн ости, то 

В. Д. Еремеева и Т. П. Хризман опр еделили следующие межполовые 

ан атомо-физиологические особен н ости: «Мальчики младше по 

биологическому возр асту. У девочек р ан ьше р азвиваются области левого 

полушар ия, отвечающие за р ечь, р ацион альн о-логическое мышлен ие. 

У мальчиков позже р азвиваются лобн ые области мозга, котор ые отвечают за 

план ир ован ие деятельн ости и кон тр оль своего поведен ием. Поэтому 

психологическая ор ган изация позн авательн ой деятельн ости и зр елость 

опр еделен н ых стр уктур  мозга отвечающего за эту деятельн ость отличаются» 

[22, с. 23].  

Отмечаются н екотор ые отличия в умствен н ой деятельн ости: «Девочки 

лучше идут от пр остого к сложн ому чер ез алгор итм, пр и обязательн ом 

повтор ен ии, закр еплен ии каждого шага. Он и лучше мальчиков усваивают 

алгор итмы, а поисковая деятельн ость в ситуациях н еопр еделен н ости для н их 

дается тр удн ее. Девочки способн ы к поиску, он и лучше выполн яют типовые 

задан ия, по шаблон у, обр азцу. С мальчиками н а одн их алгор итмах р аботать 

н евозможн о. Мальчики лучше выполн яют поисковую деятельн ость. Он и 

выдвигают н овые идеи, любят задан ия н а сообр азительн ость. У н их р азвито 

пр остр ан ствен н ое мышлен ие» [22, с.76].  

В то же вр емя исследован ие, пр оведен н ое С.В. Звер евой, доказывает, 

что ин теллектуальн ая сфер а мальчиков и девочек н е отличается др уг от 

др уга. Мальчики и девочки демон стр ир уют близкие показатели ин теллекта, а 

также в целом академической успеваемости [35, с. 12].  

Н есмотр я н а отсутствие р азн ицы в р азвитии ин теллектуальн ых 

способн остей, академическая успеваемость девочек в н ачальн ой школе выше, 

чем у мальчиков. Это можн о объясн ить стр уктур ой самого учебн ого 
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пр оцесса: упор  идет н а запомин ан ие готовых алгор итмов и схем, н а 

выполн ен ие действий по обр азцу, н а запомин ан ие, а н е н а поиск твор ческого 

р ешен ия – то, в чем мальчики сильн ы. 

Что касается эмоций, то, согласн о Е. С. Басмановой, «мальчики более 

возбудимы, р аздр ажительн ы, беспокойн ы, н етер пеливы, н е сдер жан ы, н е 

увер ен ы в себе. Н а эмоцион альн ый фактор  р еагир уют кр атковр емен н о, н о 

яр ко и избир ательн о. Он и быстр о успокаиваются и пер еключаются н а 

др угую деятельн ость. Девочки считаются более эмоцион альн ыми. Он и 

р еагир уют как н а положительн ые, так и н а отр ицательн ые оцен ки 

окр ужающих» [8, с. 565].  

По описан ию Е. С. Басмановой, учителю важн о н е столько учить детей, 

сколько создавать условия, в котор ых р ебен ок пр осто н е мог бы н е учиться 

сам и делал это с удовольствием: «Мальчиков н ужн о пр осто подбодр ить, 

девочке -н есколько р аз повтор ить. Мальчикам важн о, что кон кр етн о 

оцен ивается в их деятельн ости, а девочкам - кто и как их хвалит» [8, с. 566]. 

В р аботе М.Ю. Бужигеевой сделан ы выводы о том, что «н а н ачальн ом 

этапе обучен ия мальчики и девочки хар актер изуются р ядом существен н ых 

р азличий как в ур овн е психолого-педагогической готовн ости к школе, так и в 

ур овн е адаптации к учебн ой деятельн ости» [12, с. 29]. А вот в умен ии 

общаться, как со свер стн иками, так и учителями, р азн ица между мальчиками 

и девочками н е выр ажен а.  

Вопр осы фор мир ован ия р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых 

действий у учащихся н ачальн ой школы р азр абатывались такими автор ами, 

как О. В. Кузн ецова, М. А. Селиван ова, Е.С. Савин ов, Н . Л. Росина, О. А. 

Скр ябин а и др угими автор ами. 

В частн ости, О. В. Кузн ецова полагает, что эффективн ость 

фор мир ован ия Р УУД у учащихся н ачальн ой школы повышается, если в 

обр азовательн ом учр ежден ии обеспечивается комплекс психолого-

педагогических условий. К таким условиям дан н ым автор ом отн есен ы 

«устан овлен ие субъект-субъектн ых отн ошен ий между участн иками 
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обр азовательн ого пр оцесса, использован ие способа систематизации 

содер жан ия пр едметов в виде учебн ых задач, педагогическая поддер жка 

мотивации достижен ий учащихся, устан овлен ие взаимодействия с 

р одителями н а осн ове диалога, сотр удн ичества, взаимоотн ошен ий довер ия и 

взаимоподдержки, а также подготовлен н ость педагогов к р еализации 

субъектн о-ор иен тир ован н ых техн ологий, ин тегр ация ср едств ур очн ой, 

н еур очн ой и вн еур очн ой деятельн ости детей» [47, с. 8]. Дан н ым автор ом 

особо подчер кивается, что пр оцесс обучен ия младших школьн иков будет 

способствовать фор мир ован ию Р УУД, если «используется совокупн ость 

ср едств, обеспечивающих осозн ан н ую включен н ость младших школьн иков в 

учебн ую деятельн ость и стимулир ующих ее; пр и этом учащиеся выполн яют 

действия целеполаган ия, план ир ован ия, пр огн озир ован ия, кон тр оля, оцен ки и 

р ефлексии в ходе совместн ой и коллективн о-р аспр еделен н ой, а затем 

ин дивидуальн ой учебн ой деятельн ости» [47, с. 11].   

По словам М. А. Селиван овой, «ведущую р оль в фор мир ован ии 

р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых действий игр ает подбор  содер жан ия, 

р азр аботка кон кр етн ого н абор а н аиболее эффективн ых, яр ких и ин тер есн ых 

учен икам учебн ых задан ий. Успешн ость пр оцесса фор мир ован ия 

р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых действий у младших школьн иков 

зависит от учета возр астн ых особен н остей р азвития каждого из 

составляющих их компон ен тов» [94, с. 336]. 

Е.С. Савин овым пр и р азр аботке пр имер н ой осн овн ой обр азовательн ой 

пр огр аммы обр азовательн ого учр ежден ия для н ачальн ой школы особое 

вн иман ие уделен о фор мир ован ию р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых 

действий детей младшего школьн ого возр аста. В качестве цели пр огр аммы 

заявлен о как р аз р азвитие р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых действий. В 

задачи пр огр аммы включен ы «р азвитие р егулятивн ой стр уктур ы 

деятельн ости, ур овн я ее пр оизвольн ости; р азвитие умен ия пр ин имать и 

сохр ан ять задачу воспр оизведен ия обр азца, план ир овать свое действие в 

соответствии с особен н остями обр азца, р азвитие вн иман ия; р азвитие 
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самокон тр оля, осуществлять кон тр оль по р езультату и по пр оцессу, оцен ивать 

пр авильн ость выполн ен ия действия и вн осить н еобходимые кор р ективы в 

исполн ен ие; р азвитие умен ия осуществлять пр остр ан ствен н ый ан ализ и 

син тез» [86, с. 32]. 

В методических р екомен дациях М.И. Солодковой и Л.Н . Чипышевой по 

освоен ию обучающимися осн овн ой обр азовательн ой пр огр аммы н ачальн ого 

общего обр азован ия отмечается, что пр огр аммы для н ачальн ой школы 

должн ы отвечать таким пр ин ципам обучен ия: «пр ин цип созн ательн ости и 

активн ости, что пр едполагает умелое использован ие р азн ообр азн ых пр иемов, 

способствующих возбужден ию потр ебн ости и ин тер еса к овладен ию 

зн ан иями; пр ин цип н аглядн ости, что пр едполагает использован ие кар тин , 

р исун ков, фотогр афий, что в итоге повышает вн иман ие учащихся; пр ин цип 

систематичн ости и последовательн ости, пр едполагающий 

последовательн ость усвоен ия учащимися фор мир уемых действий; пр ин цип 

доступн ости, пр едполагающий учет возр астн ых и ин дивидуальн ых 

особен н остей учащихся» [84, с. 26]. Соблюден ие дан н ых пр ин ципов будет 

способствовать фор мир ован ию р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых 

действий младших школьн иков. 

В литер атур н ых источн иках пр едставлен ы р аботы, посвящен н ые 

фор мир ован ию отдельн ых Р УУД младших школьн иков. Так, весьма часто 

автор ы обр ащаются к вопр осам фор мир ован ия кон тр оля (самокон тр оля) как 

важн ейшего Р УУД учащихся н ачальн ой школы.  

В частн ости, Л.В.Вер шин ин а и Л.Е.Дичин ская пр едлагают 

осуществлять р аботу по фор мир ован ию самокон тр оля как р егулятивн ого 

ун ивер сальн ого учебн ого действия в два этапа: 

1.Пер вый этап (вводн ый). «Н а пр имер ах из жизн и детей подвести их к 

пон иман ию сути самокон тр оля и его задаче - совер шен ствован ие способа 

деятельн ости («Пр овер яю, чтобы сделать лучше»). Создать ситуацию 

затр удн ен ия, в котор ой дети осозн ают, что он и н е всегда могут осуществить 
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кон тр оль, н о хотят этому н аучиться. В ходе беседы выделить опер ации 

действия самокон тр оля, зафиксир овать их» [16, с. 10]. 

2. Втор ой этап (фор мир ован ие действия самокон тр оля): «1) 

осуществлен ие кон тр ольн ого действия в р азвер н утом виде по обр азцу вместе 

с учителем н а ур оках, 2) осуществлен ие самокон тр оля в р азвер н утой фор ме в 

гр омкой р ечи по обр азцу, 3) осуществлен ие самокон тр оля в р азвер н утой 

фор ме в гр омкой р ечи без опор ы н а обр азец, 4) осуществлен ие самокон тр оля 

в умствен н ом план е» [16, с. 11].  

Пр и этом, солган о дан н ым автор ам, пер еход от совместн ого с учителем 

выполн ен ия действия к самостоятельн ому зависит от типа самокон тр оля. 

Быстр ее всего осваивается самокон тр оль в фор ме пр оизвольн ого вн иман ия, 

далее р ефлексивн ый самокон тр оль, затем упр еждающий. Для эффективн ой 

ор ган изации своей деятельн ости по фор мир ован ию действия самокон тр оля 

учителю н еобходимо пр оводить оцен ку ур овн я сфор мир ован н ости 

самокон тр оля у младших школьн иков. Для этой цели н а осн ове имеющихся 

методик оцен ки ур овн я сформированнности самокон тр оля в дан н ой 

возр астн ой гр уппе, с учетом особен н остей самокон тр оля как ун ивер сальн ого 

учебн ого действия авторами выделяется 7 ур овн ей сфор мир ован н ости 

действия самокон тр оля – «в фор ме н епр оизвольн ого вн иман ия, 

потен циальн ый в фор ме пр оизвольн ого вн иман ия, актуальн ый в фор ме 

пр оизвольн ого вн иман ия, потен циальн ый р ефлексивн ый, актуальн ый 

р ефлексивн ый, потен циальн ый упр еждающий и  актуальн ый упр еждающий» 

[16, с. 12]. Каждый из них оцен ивается по показателям: пр оизвольн ость 

самокон тр оля, пр имен ен ие ср едств самокон тр оля, хар актер  самокон тр оля и 

хар актер  сотр удн ичества.  

В.С.Емельян овым пер ечислен ы следующие условия эффективн ого 

фор мир ован ия умен ий самокон тр оля в обучен ии: «возр астан ие сложн ости 

деятельн ости самокон тр оля - от кон тр оля пр остых действий к самокон тр олю 

сложн ой деятельн ости; возр астан ие самостоятельн ости учащихся в 

осуществлен ии самокон тр оля;  задействованность в пр оцессе фор мир ован ия 
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умен ий самокон тр оля цен н остн о-смысловой сфер ы личн ости (обязательн ое 

включен ие вопр осов и задан ий н а осмыслен ие учащимися р оли 

самокон тр оля в учебн ом пр оцессе и р азвитии собствен н ой личн ости)» [32, с. 

90].  

В р аботе Л.Н . Габеевой доказывается, что для р азвития самокон тр оля 

как фактор а успешн ости учебн ой деятельн ости младших школьн иков 

н еобходимо выполн ен ие следующих психолого-педагогических условий: 

«фор мир ован ие положительн ой мотивации к учебн ой деятельн ости; 

осуществлен ие взаимодействия всех субъектов обр азовательн ого пр оцесса 

(учителя, учен ика, р одителей), обеспечивающего активизацию 

самостоятельн ой деятельн ости учащегося и повышен ие эффективн ости 

р азвития самокон тр оля в учебн ой деятельн ости» [22, с. 15]. 

Что касается тр евожн ости, то, н апр имер , есть методические 

р екомен дации по В. Г. Поповой по сн ижен ию тр евожн ости учащихся 

н ачальн ых классов и, тем самым, создан ию условий для пр одуктивн ого 

фор мир ован ия ун ивер сальн ых учебн ых действий, включая р егулятивн ые. По 

р екомен дациям дан н ого автор а, р абота по пр еодолен ию тр евожн ости 

осуществлялась н а тр ех взаимосвязан н ых и взаимовлияющих ур овн ях: «1) 

обучен ие школьн иков пр иемам и методам овладен ия своим волн ен ием, 

повышен н ой тр евожн остью; 2) р асшир ен ие фун кцион альн ых и 

операциональных возможн остей младшего школьн ика, фор мир ован ие у н его 

н еобходимых зн ан ий, умен ий и н авыков, ведущих к повышен ию 

р езультативн ости деятельн ости, создан ию «запаси пр очн ости»; 3) повышен ие 

ур овн я самооцен ки и мотивации» [85, с. 35]. В. Г. Попова пр едлагает для  

пр еодолен ия тр евожн ости у младших школьн иков каждый ур ок стр оить так, 

чтобы мотивацией деятельн ости обучающегося был н е стр ах получен ия 

н еудовлетвор ительн ой отметки, а ин тер ес к пр оцессу освоен ия зн ан ий, 

увлечен ие. 

Н . Л. Росина считает, что существен н ое влиян ие н а фор мир ован ие 

р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых действий у младших школьн иков 
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сможет оказать «только целен апр авлен н ое воздействие н а качество 

осозн ан н ости действий самокон тр оля в деятельн ости р ебен ка» [91, с. 34]. 

Он а выделила следующие компон ен ты, котор ые «могут способствовать 

эффективн ому фор мир ован ию саморегуляции: положительн ые мотивы, 

ор иен тация детей н а учебн ую деятельн ость, поэтапность фор мир ован ия 

самокон тр оля» [91, с. 56]. 

О. А. Скр ябин а считает н ужн ым обеспечить учебн ое сотр удн ичество 

учен ика с педагогом, психологом, р одителем, котор ые должн ы план ир овать 

свое взаимодействие с учен иком, ор иен тир уясь н а н еобходимость: 

- ин ициации вн утр ен н их мотивов учен ия школьн ика; 

- поощр ен ия действий самоор ган изации и делегир ован ия их учащемуся 

«пр и сохр ан ен ии за психологом фун кции постан овки общей р азвивающей 

цели и оказан ия помощи в случае н еобходимости» [95, с. 1]; 

- использован ия ин дивидуальн ых, гр упповых и коллективн ых фор м 

р аботы. 

Таким обр азом, взаимосвязь р егулятивн ых ун ивер сальн ых учебн ых 

действий с половой пр ин адлежн остью и возр астн ыми психологическими 

особен н остями учащихся кадетских н ачальн ых школ такими, как 

тр евожн ость, мотивацион н ая сфер а и самооцен ка н едостаточн о изучен а. 

Одн ако, пр и обзор е литер атур н ых источн иков, можн о увидеть попытки учета 

психологического аспекта пр и р азр аботке пр огр аммн ых матер иалов, 

методических р екомен даций по фор мир ован ию  р егулятивн ых 

ун ивер сальн ых учебн ых действий у младших школьн иков.  

 

Выводы  

 

1. На современном этапе, регулятивные универсальные учебные 

действия включают ряд учебных действий: целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе известного), планирование (определение текущих 

целей, составление плана и порядка действий), прогнозирование результата, 
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контроль (сопоставление способа действия и его результата с эталоном), 

коррекция (внесение изменений в план действия), оценка (осознание качества 

и уровня освоения материала), волевая саморегуляция. Они позволяют 

учащимся не только рационально подходить к выполнению учебных заданий, 

полученных от учителя, но и организовывать собственное самообразование 

как в годы обучения в школе, так и после ее окончания.  

2. В младшем школьном возрасте в центр психического развития 

ребенка выдвигается формирование произвольности: развиваются 

произвольная память, внимание, мышление, произвольной становится 

организация деятельности. Поэтому, важным является изучение 

психологических факторов, сопутствующих формированию и развитию 

регулятивных универсальных учебных действий младших школьников, в 

частности - школьной мотивации младших школьников и тревожности. 

3. В начальной школе можно выделить следующие регулятивные 

универсальные учебные действия, которые отражают содержание ведущей 

деятельности детей младшего школьного возраста: умение учиться и 

способность к организации своей деятельности (планирование, контроль, 

оценка), а также формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению 

трудностей. В литературных источниках  отмечается слабый уровень 

развития регулятивных универсальных учебных действий современных 

младших школьников. 

4. Взаимосвязь регулятивных универсальных учебных действий с 

половой принадлежностью и возрастными психологическими особенностями 

учащихся кадетских начальных школ такими, как тревожность, 

мотивационная сфера и самооценка недостаточно изучена. Однако, при 

обзоре литературных источников, можно увидеть попытки учета 

психологического аспекта при разработке программных материалов, 

методических рекомендаций по формированию  регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенности регулятивных 

универсальных учебных действий у учащихся кадетской начальной 

школы 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

Этапы исследования:  

1. Первый этап.  

Сроки проведения: с октября 2018 г. по февраль 2019 года. 

Поиск и анализ научной литературы по теме исследования, 

определение цели и задач исследования, разработка программы 

исследования. 

2. Второй этап. 

Сроки проведения: с марта 2019 г.  по декабрь 2019 года. 

Проведение эмпирического исследования, количественный анализ 

данных с помощью методов математической статистики, обработка и 

интерпретация результатов исследования. 

3. Третий этап. 

Сроки проведения: с января 2020 г. по май 2020 года. 

Анализ и обобщение полученных результатов, разработка на основе 

результатов исследования рекомендаций для работы психолога по 

формированию регулятивных универсальных учебных действий младших 

школьников в психолого-педагогическом сопровождении в процессе 

обучения, оформление текста диссертации, формулирование выводов, 

модели формирования регулятивных универсальных учебных действий у 

учащихся начального звена кадетской школы. 

Операционализация понятий.  

Регулятивные универсальные учебные действия - действия, 

обеспечивающие произвольную организацию, регуляцию и коррекцию 

учебной деятельности [6, с. 78].   
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Целеполагание - постановка учебной задачи на основе того, что уже 

усвоено и того, что еще не известно [6, с. 37]. 

Планирование - определение промежуточных целей, составление плана 

и последовательности действий [7, с. 39]. 

Прогнозирование - предвосхищение результата [7, с. 33]. 

Контроль - сличение способа действия и его результата с заданным 

эталоном [7 с. 49]. 

Коррекция - внесение дополнений и корректив в план, способ действий 

[6, с. 44]. 

Оценка - осознание качества и уровня освоения материала, выделение 

того, что предстоит усвоить [6, с. 29]. 

Волевая саморегуляция - способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию [6, с. 64]. 

Самоконтроль - важнейший элемент учебной деятельности, 

способствует повышению эффективности обучения всем предметам. Педагог 

должен применять соответствующие методы и приемы по формированию у 

учащихся учебного действия самоконтроля [8, с. 56].  

Учебная мотивация - частный вид мотивации, включенной в учебную 

деятельность [38, с. 123]. 

Мотивация - побуждение к действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, 

организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности [94, с. 143]. 

Самооценка – ядро самосознания личности, система оценок и 

представлений о самом себе, собственных качествах и возможностях, 

собственном месте в мире и во взаимоотношениях с иными людьми [104, с. 

45]. 

Тревожность - переживание дискомфорта на уровне эмоций, 

находящееся в связи с ожиданием не благополучия, в преддверии угрозы 

неизбежной опасности [89, с. 3].  



 

48 

 

 

Школьная тревожность - форма проявления эмоционального 

неблагополучия личности внутри школьной системы, выражается в 

волнении, повышенном беспокойстве во время уроков, в классе, 

предвосхищении плохого отношения к себе, отрицательной оценки со 

стороны учителей, сверстников  [73, с. 56]. 

Эмпирическое исследование особенности регулятивных 

универсальных учебных действий у учащихся кадетской начальной школы 

проведено на базе МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» г. Барнаула.  

Цель эмпирического исследования – эмпирическим путем выявить 

особенности регулятивных универсальных учебных действий у учащихся 

кадетской начальной школы в контексте их взаимосвязи с психологическими 

особенностями младших школьников (мотивация к обучению, школьная 

тревожность и самооценка).  

Задачи эмпирического исследования: 

1. Формирование выборки младших школьников. 

2. Подбор психодиагностических методик для исследования 

регулятивных универсальных учебных действий и  психологических 

особенностей младших школьников.  

3. Выбор методов математической статистики для обработки 

эмпирических данных и проверки рабочей гипотезы. 

4. Проведение диагностики регулятивных универсальных учебных 

действий и психологических особенностей младших школьников  по 

подобранным методикам и анализ ее результатов. 

5. Проверка эмпирических данных на нормальность распределения 

методом математической статистики. 

6. Проведение корреляционного анализа и выявление наличия и 

характера значимых связей между регулятивными универсальными 

учебными действиями и психологическими особенностями младших 

школьников. 
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7. Проведение регрессионного анализа. Цель - исследование влияния 

одной или нескольких независимых переменных (мотивация, самооценка, 

тревожность) на зависимую переменную (РУУД).  

8. Проведение сравнительного анализа с применением метода 

математической статистики и выявление влияния половой принадлежности 

на формирование  регулятивных универсальных учебных действий  у 

младших школьников. 

9. Разработка рекомендаций для работы психолога в виде программы 

психологического тренинга по формированию регулятивных универсальных 

учебных действий младших школьников в психолого-педагогическом 

сопровождении в процессе обучения. 

В ходе проведения эмпирического исследования предстояло 

подтвердить или опровергнут рабочую гипотезу – предположение о том, что 

вероятно, развитие регулятивных универсальных учебных действий у 

учащихся кадетской начальной школы и их мотивацией к обучению, 

самооценкой, тревожностью могут выступить в качестве взаимосвязанных 

психологических параметров. 

Эмпирическая база исследования: МБОУ «Барнаульский кадетский 

корпус» г. Барнаул. В исследовании приняли участие учащиеся вторых 

кадетских классов в составе 112 человек (возраст 8-9 лет), из них 85 

мальчиков и 27 девочек (таблица 1). Выборка дифференцирована по 

принципу возрастного этапа развития. 

 

Таблица 1 

Состав выборки (количество человек) 

Класс Количество детей Состав по половому признаку 

2 а 27 мальчики 

2 б 29 мальчики 

2 в 27 девочки 

2 г 29 мальчики 
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Для проверки рабочих гипотез использовались следующие методы 

исследования:  

- методы сбора информации (психологическое тестирование, 

психодиагностические методики, опросники), 

- методы математико-статистической обработки данных. 

Для проведения исследования было подобрано 6 диагностических 

методик.  

Из них 3 методики подобраны на исследование регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников  (РУУД): 

1. «Братья и сестры» (Ж. Пиаже). 

2. «Рукавички» (Г.А. Цукерман). 

3. «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин). 

Остальные 3 методики подобранные на исследование психологических  

особенностей младших школьников: 

1. Методика на определение школьной мотивации. 

2. Методика изучения школьной тревожности. 

3. Методика «Лесенка» (В.Г. Щур). 

Подробное описание методик, подобранных для проведения 

эмпирического исследования, представлено в Приложении 1. 

Методики, подобранные для исследования регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 

Методика «Братья и сестры» (Ж. Пиаже) подобрана для диагностики 

коммуникативных действий, направленных на учет позиции собеседника 

(партнера). Исследование проводится в форме индивидуальной беседы с 

ребенком. Школьникам задаются три вопроса. Оценка проводится по 

следующим критериям: понимание учащимися возможности различных 

позиций и точек зрения, ориентация школьников на позицию других людей, 

отличную от собственной; координация разных точек зрения.  

Производилась поуровневая оценка итогов проведения данной 

методики. Низкий уровень РУУД признается, если ребенок занимает 
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эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во всех трех пробах. 

Средний уровень РУУД признается при правильных ответах в 1-й или 1-й и 

2-й пробах, когда  ребенок правильно учитывает отношения принадлежности, 

может стать на точку зрения одного из персонажей, но не координирует 

разные точки зрения. Наконец, высокий уровень РУУД признается при 

правильных ответах во всех трех пробах, когда ребенок учитывает позиции 

других людей и координирует их. Для возможности включения данной 

методики в обработку программы SPSS была введена балльная система 

оценки, где низкому уровню присваивался 1 балл, среднему – 2балла, 

высокому – 3 балла.  

Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) подобрана для диагностики 

коммуникативных действий по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация). Оценка 

проводилась в форме организации работы учащихся в классе парами и 

последующего наблюдения за их взаимодействием и анализа результата. 

Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят 

украсить их так, чтобы они составили пару, то есть чтобы они были бы 

одинаковыми. Оценка результатов проводится по критериям продуктивности 

совместной деятельности (сходство узоров на рукавичках), по умению 

договариваться, приходить к общему решению, уметь убеждать, 

аргументировать, по взаимному контролю по ходу выполнения деятельности, 

по взаимопомощи по ходу рисования, по эмоциональному отношению к 

совместной деятельности. 

Производилась поуровневая оценка итогов проведения данной 

методики. Низкий уровень РУУД признается, если в узорах доминируют 

различия или совсем нет сходства, если дети не пытаются договориться или 

не могут придти к согласию, настаивают на своем. Средний уровень РУУД 

признается, если сходство в узорах частичное – лишь отдельные признаки 

(цвет, форма некоторых деталей) совпадают, но есть заметные отличия. 

Наконец, высокий уровень РУУД признается, если рукавички украшены 
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одинаковым или очень похожим узором, если дети активно обсуждают 

возможный вариант узора, если дети приходят к согласию относительно 

способа раскрашивания рукавичек, если они сравнивают способы действия и 

координирую их, строя совместное действие, если они следят за реализацией 

принятого замысла. Для возможности включения данной методики в 

обработку программы SPSS здесь также была введена балльная система 

оценки, где низкому уровню присваивался 1 балл, среднему – 2балла, 

высокому – 3 балла. 

Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин) была выбрана 

для   выявления развития у детей  умения  внимательно  слушать  и  точно  

выполнять  указания  взрослого, правильно  воспроизводить  на  листе  

бумаги  заданное  направление  линий, самостоятельно  действовать  по  

указанию  взрослого, в целом, изучение уровня саморегуляции. За каждый 

узор ребёнок получает по 2 оценки: 1) за выполнение диктанта, 2) за 

самостоятельное продолжение узора. Обе оценки колеблются в пределах от 0 

до 4. Итоговая оценка работы под диктовку  выводится  из  3-х  

соответствующих  оценок  за  отдельные  узоры  путём  суммирования  

максимальной  из  них  с  минимальной  (то  есть  оценка, занимающая  

промежуточное  положение  или  совпадающая  с  максимальной  или  

минимальной, не  учитывается).  Полученная  оценка   может  колебаться  от  

0  до  8.  Аналогично из трёх  оценок  за  продолжение  узора  выводится  

итоговая.  Затем  обе  итоговые  оценки  суммируются, давая  суммарный  

балл, который  может  колебаться  в  пределах  от  0  (если  и  за  работу  под  

диктовку, и  за  самостоятельную  работу  получено  0  баллов)  до  16  баллов  

(если  за  оба  вида  работы  получено  по  8  баллов). Высокому уровню 

соответствует от 13 до 16 баллов, среднему уровню соответствует от 6 до 12 

баллов, низкому уровню соответствует от 0 до 5 баллов.  

Как было отмечено в 1 главе работы, регулятивные универсальные 

учебные действия включают ряд учебных действий: целеполагание 

(постановка учебной задачи на основе известного), планирование 
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(определение текущих целей, составление плана и порядка действий), 

прогнозирование результата, контроль (сопоставление способа действия и его 

результата с эталоном), коррекция (внесение изменений в план действия), 

оценка (осознание качества и уровня освоения материала), волевая 

саморегуляция. Обоснование выбора методик для исследования РУУД 

учащихся кадетской начальной школы и их связь с данными учебными 

действиями, составляющими РУУД, представлена ниже. 

Методика «Братья и сестры» (Ж. Пиаже) предполагает учет детьми 

позиции собеседника (партнера), понимание возможности различных 

позиций и точек зрения, координацию детьми разных точек зрения. Учет 

позиции другого человека предполагает его оценку, а координация детьми 

разных точек зрения обязательно предполагает волевую саморегуляцию, 

контроль и коррекцию действий, что представляет собой учебные действия, 

входящие в состав РУУД. 

  Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) предполагает согласование 

детьми общих усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация). Исходя из заданной инструкции, детям 

необходимо было в паре распределить обязанности по рисованию 

одинаковых рукавичек и, в данной методики, отслеживалась способность 

ребят организовывать свою деятельность самостоятельно, ставить цель и 

планировать конечный результат.  

Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин) предполагала, что 

учащиеся будут  внимательно  слушать  и  точно  выполнять  указания  

взрослого, правильно  воспроизводить  на  листе  бумаги  заданное  

направление  линий, самостоятельно  действовать  по  указанию  взрослого. 

Выполнение этих действий  предполагало достаточно высокий уровень 

волевой саморегуляции, планирование и прогнозирование результата, 

контроль. 

Методики, подобранные для исследования психологических  

особенностей младших школьников. 
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Методика на определение школьной мотивации включает 10 

вопросов. При обработке результатов за каждый первый ответ учащиеся 

получают 3 балла, промежуточный – 1 балл, последний – 0 баллов. 

Интерпретация результатов производится следующим образом. При сумме 

баллов 25-30 – сформировано отношение к себе как к школьнику, высокая 

учебная активность. При сумме баллов 20-24 – отношение к себе как к 

школьнику практически сформировано. При сумме баллов 15-19 – 

положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебной 

стороной. При сумме баллов  10-14  – негативное отношение к школе. 

Методика изучения школьной тревожности включает две шкалы – 1) 

на удовлетворенность школьной жизнью и желание учиться и 2) на 

тревожность, связанную с учебным процессом. За каждое совпадение с 

ключом ставится 1 балл. Средний балл по каждой шкале - 3. Если показатель 

ниже 3 баллов, у ребенка есть проблемы в этой области и ему необходимы 

помощь и поддержка.   

Методика «Лесенка» (В.Г. Щур) подобрана для исследования 

самооценки младших школьников. При анализе полученных данных первой 

ступеньке соответствует  завышенная самооценка, 2 и 3 ступенькам 

соответствует адекватная самооценка, 4 ступенька соответствует заниженной 

самооценке, 5 и 6 ступенька соответствует низкой самооценке, 7 ступенька – 

резко заниженной самооценке. Для возможности включения данной 

методики в обработку программы SPSS здесь также была введена балльная 

система: первой ступеньке и завышенной самооценке соответствует 7 баллов, 

а 7 ступеньке и резко заниженной самооценке – 1 балл. 

Обработка эмпирических данных проводилась методами математико-

статистической обработки с использованием статистического  пакета анализа 

данных в SPSS Statistics 20:  

- проверка выборки на нормальность распределения по критерию 

Колмагорова-Смирнова, 

- U-критерий Манна-Уитни, 
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-  корреляционный анализ по критерию Спирмена, 

- регрессионный анализ. 

 

2.2 Анализ результатов эмпирического исследования 

 

Эмпирическое исследование было проведено в период с марта 2019 г.  

по декабрь 2019 года.  

Результаты диагностики младших школьников по исследованию 

регулятивных универсальных учебных действий. 

По методике «Братья и сестры» (Ж. Пиаже) в форме 

индивидуальной беседы с ребенком изучалось развитие у него 

коммуникативных действий, направленных на учет позиции собеседника 

(партнера). Фиксировалось понимание учащимися возможности различных 

позиций и точек зрения, ориентация школьников на позицию других людей, 

отличную от собственной; координация разных точек зрения. Учет позиции 

другого человека предполагает его оценку (осознание выбора другого), а 

координация детьми разных точек зрения обязательно предполагает волевую 

саморегуляцию, контроль и коррекцию плана действий (сопоставление 

своего способа действий и выбора других, внесение изменений в свой план 

действия), что представляет собой учебные действия, входящие в состав 

регулятивных универсальных учебных действий.  

На базе первичных данных исследования на рисунке 1 приведены 

результаты по методике «Братья и сестры» (Ж. Пиаже): низкий уровень РУУД 

направленных на учет позиции собеседника (партнера), был выявлен у 58 

учеников (52%): эти дети занимали эгоцентрическую позицию: у них были 

неправильные ответы во всех трех пробах. У этих детей, которые не могли 

учитывать позиции другого человека и координировать разные точки зрения, 

соответственно, слабее развита волевая саморегуляция, слабее контроль и 

слабее  коррекция - входящие в состав РУУД  учебные действия. Средний 

уровень был отмечен у 35 детей (31%): эти дети правильно отвечали в 1-й 
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или 1-й и 2-й пробах, правильно учитывали отношения принадлежности, 

демонстрировали готовность встать на точку зрения одного из персонажей, 

но не координировали разные точки зрения. Высокий уровень 

сформированности данных учебных действий, входящих в состав РУУД, 

выявлен у 19 учащихся (17%). Эти дети правильно отвечали во всех трех 

пробах, учитывали позиции других людей и координировали их.  

 

Рисунок 1 – Уровень коммуникативных действий, направленных на 

учет позиции собеседника (партнера) у учащихся кадетской начальной 

школы по итогам методики «Братья и сестры», в средних значениях по 

группам 

 

По методике «Рукавички» (Г.А. Цукерман), в форме организации 

работы учащихся в классе парами и последующего наблюдения за их 

взаимодействием, изучались коммуникативные действия по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация). Акцент делался на продуктивность совместной деятельности, 

на умение договариваться, убеждать, аргументировать, осуществлять 

взаимный контроль по ходу выполнения деятельности, взаимопомощь. 

По данной методике (рисунок 2) у 55 детей (49%) низкий уровень 

действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация): в узорах этих детей доминировали различия, 

низкий
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высокий

17%



 

57 

 

 

не было совсем сходства, дети не пытались договориться, настаивали на 

своем.  У этих детей, соответственно, слабее целеполагание, планирование, 

ниже уровень волевой саморегуляции. Средний уровень данных действий 

был отмечен по этой методике у 18 детей (16%): у этих детей сходство в 

узорах было частичным. Высокий уровень РУУД у 39 детей (35%): у них 

рукавички были в итоге украшены одинаковым или очень похожим узором, 

они активно обсуждали возможный вариант узора, приходили к согласию 

относительно способа раскрашивания рукавичек, координировали способы 

действия, успешно выстраивали совместное действие.  

 

Рисунок 2 – Уровень коммуникативных действий по согласованию 

усилий  в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация) у учащихся кадетской начальной школы по итогам методики 

«Рукавички», в средних значениях по группам 

 

По методике «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин) изучалось 

умение детей   внимательно  слушать  и  точно  выполнять  указания  

взрослого, правильно  воспроизводить  на  листе  бумаги  заданное  

направление  линий, самостоятельно  действовать  по  указанию  взрослого, в 

целом, изучение уровня саморегуляции.  

По итоговой оценке за выполнение диктанта и за самостоятельное 

продолжение узора, низкий уровень саморегуляции, умение детей 

внимательно  слушать  и  точно  выполнять  указания  взрослого, 
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самостоятельно  действовать  по  указанию  взрослого был отмечен у 36 

детей (32%) (рисунок 3). Высокий уровень РУУД был зафиксирован у 44 

детей (39%), средний уровень – у 32 детей (29%).  

 

Рисунок 3 – Уровень саморегуляции у учащихся кадетской начальной 

школы по итогам методики «Графический диктант», в средних значениях по 

группам 

 

 Диагностика младших школьников по изучению психологических 

особенностей: исследовались особенности школьной мотивации, школьной 

тревожности, самооценки, удовлетворенности школьной жизнью и желания 

учиться. 

По методике на определение школьной мотивации 

сформированность отношения к себе как к школьнику, высокая учебная 

активность были зафиксированы только у 11 учеников (10%). Отношение к 

себе как к школьнику было практически сформировано у 29 учеников (26%). 

У 26 детей (23%) отмечено положительное отношение к школе, но этих детей 

школа привлекает больше внеучебной стороной. Тревожным моментом 

можно считать результат по этой методике: у 46 детей (41%) имеет место 

быть негативное отношение к школе (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Особенности школьной мотивации у учащихся кадетской 

начальной школы по итогам Методики на определение школьной мотивации, 

в средних значениях по группам 

 

По методике изучения школьной тревожности отдельно 

исследовалась удовлетворенность школьной жизнью, желание учиться и  

отдельно - тревожность, связанная с учебным процессом. При результате 

ниже 3 баллов делался вывод о наличии у ребенка проблемы в той или иной 

области. 

Что касается первого критерия, то удовлетворенность школьной 

жизнью, желание учиться были зафиксированы у большинства учеников из 

рассматриваемой выборки (79 чел., или 70%). Однако, неудовлетворенность 

школьной жизнью, нежелание учиться отмечены у 33 чел. (30%) (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Состояние удовлетворенности школьной жизнью и 

желания учиться по итогам методики изучения школьной тревожности у 

учащихся кадетской начальной школы, в средних значениях по группам 

 

По второму критерию данной методики отсутствие тревожности, 

связанной  с учебным процессом, отмечено у 69 чел. (62%), но наличие 

тревожности, связанной  с учебным процессом, имеет место быть у 43 чел. 

(38%) (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Состояние тревожности, связанной с учебным процессом, 

по итогам методики изучения школьной тревожности у учащихся кадетской 

начальной школы, в средних значениях по группам 

 

По методике «Лесенка» (В.Г. Щур) изучалась самооценка младших 

школьников. Завышенная самооценка была определена у большинства 

младших школьников (86 чел., 77%). Адекватная самооценка  была отмечена 

у 25 учеников (22%). Заниженная самооценка отмечена только у 1 ученика 

(1%) (рисунок 7). Так, принявшие участие в исследовании младшие 

школьники обладают, как правило, завышенной самооценкой, что указывает 

на наличие «захваливания» ребенка со стороны педагогов и родителей. 

 

Рисунок 7 – Особенности самооценки по итогам методики «Лесенка» 

(В.Г. Щур) у учащихся кадетской начальной школы, в средних значениях по 

группам 

 

Представленные выше особенности школьной мотивации, тревожности 

и самооценки исследованных второклассников, можно рассматривать в 

качестве контекста формирования и развития регулятивных универсальных 

учебных действий младших школьников. Так, младшие школьники 
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характеризуются не сформированностью регулятивного действия оценки, 

коррекции, планирования и прогнозирования своих действий: неумение 

объективно оценить свои действия и действия других в процессе 

осуществления учебной деятельности, затрудняются в аргументации своего 

мнения, не уверены в своих силах, перекладывают решение на учителя, не 

стремятся обосновывать свое мнение. 

Полученные на эмпирическом уровне данные не противоречат 

выдвинутой гипотезе, а именно – предположению о том, что есть взаимосвязь 

между развитием регулятивных универсальных учебных действий у 

учащихся кадетской начальной школы и их мотивацией  к обучению в школе, 

отсутствием тревожности, уровнем самооценки. Так, при исследовании 

сформированности РУУД у учащихся кадетской начальной школы было 

выявлено, что у части учащихся низкий уровень данных действий.  

В частности, низкий уровень РУУД был обнаружен у 52% учащихся 

кадетской начальной школы по методике «Братья и сестры» (Ж. Пиаже): в 

данном случае низкий уровень, направленных на учет позиции собеседника 

(партнера), РУУД говорит о том, что для детей свойственно занимать  

эгоцентрическую позицию, дети не могут учитывать позиции другого 

человека и координировать разные точки зрения, соответственно, у них слабо 

развита волевая саморегуляция, слабый контроль и слабая  коррекция - 

входящие в состав РУУД  учебные действия.      

Аналогично по методике «Рукавички» (Г.А. Цукерман) у 49% детей 

выявлен низкий уровень действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация), у этих детей 

слабо развито целеполагание, планирование, низкий уровень волевой 

саморегуляции.  

Схожая картина наблюдалась по методике «Графический диктант» 

(Д.Б. Эльконин): здесь низкий уровень саморегуляции, умения внимательно  

слушать  и  точно  выполнять  указания  взрослого, самостоятельно  

действовать  по  указанию  взрослого был отмечен у 32% детей. 
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Итак, по трем методикам, диагностирующим РУУД, у определенной 

части учащихся кадетской начальной школы был определен низкий уровень. 

Также по остальным трем методикам, изучающим мотивацию к обучению в 

школе, школьную тревожность, самооценку, была выявлена процентная доля 

детей со слабой школьной мотивацией, завышенной самооценкой и высокой 

тревожностью. В частности, у 41% детей - негативное отношение к школе; 

неудовлетворенность школьной жизнью, нежелание учиться отмечены у 30% 

учеников; наличие тревожности, связанной  с учебным процессом, отмечено 

у 38% учеников; заниженная самооценка отмечена только у 1 ученика (1%), 

завышенная у 77% детей. 

Далее предстояло проверить характер взаимосвязи между РУУД и 

мотивацией к обучению в школе, школьной тревожностью, самооценкой и 

проверкой первой части гипотезы методом математической статистки.  

Осуществлена проверка на нормальность распределения полученных 

эмпирическим путем данных по критерию Смирнова-Колмогорова в 

программе SPSS Statistics 20 (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты проверки на нормальность распределения результатов по 

одновыборочному критерию Смирнова-Колмогорова (N=112) 

Методики   Переменные  Статистика Z 

Колмогорова-

Смирнова 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

Братья и сестры Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера) 

3,238 

0,001 <0,05 

Рукавички Коммуникативные 

действия по 

согласованию усилий  

в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация) 

5,135 

0,001 <0,05 

Графический диктант  Выполнение 3,172 0,001 <0,05 
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диктанта 

Самостоятельное 

продолжение узора 
1,869 

0,002 <0,05 

Итоговый результат 

(саморегуляция) 
2,079 

0,001 <0,05 

Методика на 

определение 

школьной мотивации 

Школьная мотивация  

0,778 

0,580 >0,05 

Методика изучения 

школьной 

тревожности 

Желание учиться  1,850 0,002 <0,05 

Тревога из-за учебы 
1,513 

0,021 <0,05 

Лесенка Самооценка  5,022 0,001 <0,05 

 

Проверка данных по критерию Смирнова-Колмогорова показала, что 

асимптоматическиие значения по всем рассматриваемым показателям (кроме 

методики на определение школьной мотивации) меньше 0,05. Следовательно, 

распределение данных в выборке отличное от нормального. Поэтому для 

дальнейшей обработки результатов применяем непараметрические критерии 

– проводим корреляционный анализ по критерию Спирмена и сравнительный 

анализ по U-критерию Манна-Уитни.  

Далее был проведен корреляционный анализ по критерию Спирмена. 

Отдельно выявлялось наличие корреляционных связей между РУУД и  

школьной мотивацией (таблица 3), между РУУД и школьной тревожностью 

(таблица 4), между РУУД и самооценкой (таблица 5). 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа по критерию Спирмена  

между РУУД и  школьной мотивацией 

РУУД Методика на определение 

школьной мотивации 

Методики   Переменные  r р 

Братья и 

сестры 

Коммуникативные действия, направленные 

на учет позиции собеседника (партнера) 

0,735 <0,01 

Рукавички Коммуникативные действия по согласованию 

усилий  в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация) 

0,841 <0,01 

Графический 

диктант  

Выполнение диктанта 0,604 <0,01 
Самостоятельное продолжение узора 0,600 <0,01 
Итоговый результат (саморегуляция) 0,603 <0,01 
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Между развитием регулятивных универсальных учебных действий у 

младших школьников и развитием сформированности у них школьной 

мотивации было получено 5 значимых связей на высоком уровне значимости 

(р<0,01). Достоверно на высоком уровне значимости (р<0,01) РУУД 

положительно коррелирует со школьной мотивацией (таблица 3). 

Прямые корреляции между школьной мотивацией и РУУД по методике 

«Братья и сестры»  (r = 0,735, р<0,01). Здесь можно говорить о прямой 

взаимосвязи между развитием у учащихся начальной кадетской школы 

волевой саморегуляции, контроля и коррекции действий и их школьной 

мотивацией: при слабой школьной мотивации у учеников начальной 

кадетской школы хуже сформированы РУУД. Возможно, это обусловлено 

тем, что при достаточно хорошо развитой саморегуляции, действий контроля 

и коррекции у учащихся в начальных классах кадетской школы выше 

успеваемость за счет большей успешности и скорости выполнения ученых 

заданий, что, соответственно, стимулирует и мотивирует на дальнейшее 

обучение.  

Прямые корреляции между школьной мотивацией и РУУД по методике 

«Рукавички»  (r = 0,841, р<0,01). В данном случае можно говорить о прямой 

связи между развитием у учащихся начальной кадетской школы РУУД по 

согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперации) и школьной мотивацией: при высокой 

школьной мотивации у учеников начальной кадетской школы лучше 

сформированы РУУД по согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества. И, наоборот, при слабой школьной 

мотивации у учеников начальной кадетской школы хуже сформированы 

РУУД по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества. Возможно, это можно объяснить тем, что при достаточно 

хорошо развитых РУУД по согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества учащиеся более успешны в выполнении 

учебных заданий коллективного и группового характера, быстро и успешно 
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включаются в учебную деятельность, предполагающую согласование усилий 

в процессе организации и осуществления сотрудничества. Ситуация успеха в 

такой деятельности мотивирует детей на дальнейшую учебную деятельность. 

Получены прямые значимые корреляции между школьной мотивацией 

и РУУД по методике «Графический диктант»: по выполнению диктанта, по 

самостоятельному продолжению узора и, в целом, по итоговым результатам 

данной методики. Следовательно, при слабой школьной мотивации у 

учеников начальной кадетской школы ниже уровень саморегуляции, ниже 

уровень умения внимательно  слушать  и  точно  выполнять  указания  

взрослого, самостоятельно  действовать  по  указанию  взрослого. Вероятно, 

это связано с тем, что ученики со слабой саморегуляцией чаще оказываются в 

ситуации неуспеха в учебной деятельности. Действительно, недостаточная 

сформированность у детей умения внимательно  слушать  и  точно  

выполнять  указания  взрослого, не сформированность умения 

самостоятельно  действовать  по  указанию  взрослого, не способствует 

школьной успешности, следовательно, это ведет к снижению школьной 

мотивации. 

 Таблица 4 

Результаты корреляционного анализа по критерию Спирмена между 

РУУД и  школьной тревожностью  

РУУД Методика изучения школьной тревожности 

Методики   Переменные Желание учиться  Тревога из-за учебы 

  r р r р 

Братья и 

сестры 

Коммуникативные 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника 

(партнера) 

0,552 <0,01 0,199 <0,05 

Рукавички Коммуникативные действия 

по согласованию усилий  в 

процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация) 

0,524 <0,01 0,175 >0,05 

Графический 

диктант  

Выполнение диктанта 0,472 <0,01 0,147 >0,05 

Самостоятельное 

продолжение узора 

0,454 <0,01 0,183 >0,05 

Итоговый результат 0,480 <0,01 0,163 >0,05 
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(саморегуляция) 

 

Перед интерпретацией результатов корреляционного анализа между 

РУУД и  школьной тревожностью нужно предварительно отметить, что по 

методике диагностики школьной тревожности использовалась, согласно 

инструкции, обратная система оценки - если показатель ниже 3 баллов, у 

ребенка признавались проблемы, признавалась тревожность. Иными 

словами, чем ниже балл по этой методике, тем более выражена школьная 

тревожность, и, наоборот, чем выше балл, тем ниже школьная тревожность. 

Поэтому прямые корреляции между результатами методики изучения 

школьной тревожности и методиками на РУУД по факту свидетельствуют об 

обратной связи школьной тревожности и развитием РУУД.  

Между РУУД и школьной тревожностью, связанной с отсутствием  

желания учиться (таблица 4), было получено пять значимых прямых 

корреляций на высоком уровне значимости (р<0,01). Так, РУУД у учеников 

начальной кадетской школы сформированы слабее при высокой тревожности  

и отсутствием желания учиться.  

Полученные прямые значимые корреляции между школьной 

тревожностью из-за нежелания учиться и РУУД по методике «Братья и 

сестры» (r = 0,552, р<0,01) говорят о том, что чем  выше тревожность, тем 

ниже РУУД.  Вероятно, это связано с тем, что отсутствие необходимого 

уровня развития саморегуляция, действий контроля, оценки, не позволяет 

школьникам осваивать в нужном темпе учебную программу, провоцирует 

тревожность в ситуации нареканий со стороны родителей и замечаний со 

стороны педагогов 

Получены прямые значимые корреляции между школьной 

тревожностью и РУУД по методике «Рукавички» (r = 0,524, р<0,01): чем 

выше тревожность, тем ниже РУУД. Вероятно, это связано с тем, что 

отсутствие необходимого уровня развития саморегуляции, затрудняет у 
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школьников процесс познания, что приводит к потере желания учиться, 

провоцирует тревожность в ситуации отсутствия школьных достижений. 

Получены прямые значимые корреляции между школьной 

тревожностью и РУУД по методике «Графический диктант» (r = 0,472, 

р<0,01, r = 0,454, р<0,01, r = 0,480, р<0,01): чем выше тревожность, тем 

слабее у школьников саморегуляция, слабее умение внимательно слушать и 

точно выполнять  указания  взрослого, слабее самостоятельность действовать 

по указанию  взрослого. Вероятно, это связано с тем, что  не все дети к 

началу школьного обучения приобрели навыки самостоятельного 

выполнения действий по указанию взрослого, не все дети обладают 

умениями внимательно слушать взрослого и точно выполнять  его указания, 

что вызывает у детей повышенную тревожность из-за школьных неуспехов, 

поскольку они не всегда могут хорошо и полностью понять учебное задание, 

понять инструкции педагога. 

Получена значимая корреляция на уровне значимости  р<0,05 между 

РУУД по методике «Братья и сестры» и тревогой из-за учебы.  Так, действия, 

направленные на учет позиции собеседника (партнера) более успешно 

развиваются при условии отсутствия тревоги из-за учебы, низкой 

тревожности, связанной с учебным процессом. Возможно, это 

детерминировано тем, что  при высокой тревоге учеников кадетской 

начальной школы из-за учебы у них затруднено формирование таких РУУД, 

как волевая саморегуляция, контроль и  коррекция. 

 Таблица 5 

Результаты корреляционного анализа по критерию Спирмена  

между РУУД и  самооценкой 

РУУД Методика «Лесенка» 

Методики   Переменные r р 

Братья и 

сестры 

Коммуникативные действия, направленные на 

учет позиции собеседника (партнера) 

0,017 >0,05 

Рукавички Коммуникативные действия по согласованию 

усилий  в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация) 

0,128 >0,05 

Графический Выполнение диктанта 0,029 >0,05 
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диктант  Самостоятельное продолжение узора 0,031 >0,05 

Итоговый результат (саморегуляция) 0,043 >0,05 

 

Между самооценкой и РУУД младших школьников не было получено 

значимых корреляций (таблица 5). О связи на уровне тенденции (r=0,128, 

р>0,05) можно говорить между самооценкой и коммуникативными 

действиями по согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация): чем выше самооценка у 

учащихся кадетской начальной школы, тем успешнее у них развиваются 

действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера). Возможно, 

это детерминировано тем, что  достаточно высокая оценка своих 

возможностей может позволять ученикам кадетской начальной школы  встать 

на место другого ученика, согласовать с ним свои усилия  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества. 

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить наличие  

взаимосвязи между развитием регулятивных универсальных учебных 

действий у учащихся кадетской начальной школы и их мотивацией к 

обучению в школе, отсутствием тревожности, уровнем самооценки.  

Так, был выявлен прямой характер взаимосвязи: между развитием 

регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников и 

развитием сформированности у них школьной мотивации. 

Выявлен обратный характер взаимосвязи: между развитием 

регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников и 

уровнем школьной тревожности. 

Не выявлено взаимосвязи: между развитием регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников и их самооценкой. 

Вероятно, это говорит о том, что достаточно высокая оценка себя и своих 

возможностей учащимися кадетской начальной школы способствует 

постоянной ориентации на успех, постановке учебных целей и задач 

(соответственно, способствует благоприятному формированию РУУД). 
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Для учащихся  начальных кадетских  классов достоверно характерна 

такая зависимость:  

- чем выше школьная мотивация, тем выше РУУД - волевая 

саморегуляция, контроль и коррекция действий, умение внимательно  

слушать  и  точно  выполнять  указания  взрослого, самостоятельно  

действовать  по  указанию  взрослого; 

- чем выше тревожность, тем слабее у учеников начальной кадетской 

школы сформированы РУУД. 

Исходя из этого, можно обобщить, что корреляционным анализом 

подтверждена взаимосвязь между развитием регулятивных универсальных 

учебных действий у учащихся кадетской начальной школы и их мотивацией к 

обучению в школе, отсутствием тревожности. Взаимосвязь между развитием 

регулятивных универсальных учебных действий и уровнем самооценки не 

подтверждена.  

Проведен регрессионный анализ.  

Рассмотрена зависимость переменной РУУД от комплекса 

психологических факторов (тревожность, школьная мотивация, самооценка). 

Прослеживается прямая зависимость РУУД от комплекса рассматриваемых 

факторов. Полученное значение R-квадрат оказалось равно 0,427 (таблица 6), 

следовательно, 42,7% дисперсии зависимой переменной «РУУД» объясняется 

влиянием независимой переменной – комплекса рассматриваемых 

психологических факторов (тревожность, школьная мотивация, самооценка).  

Это говорит о том, что уровень развития РУУД у учащихся находится в 

прямой зависимости от действия комплекса факторов: тревожности, 

школьной мотивации, самооценки. Соответственно, комплекс 

психологических факторов: отсутствие или не высокая тревожность, 

адекватная самооценка и наличие достаточного уровня школьной мотивации 

способствуют развитию РУУД у учащихся начальной кадетской школы.  

 

Таблица 6 
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Результаты регрессионного анализа переменных «РУУД» и 

«Психологические факторы» 

R 0,654 

R-квадрат 0,427 

Скорректированный R-квадрат 0,400 

Стд. ошибка оценки 3,81937 

Дурбин-Уотсон 1,716 

 

Рассмотрена зависимость переменной РУУД от школьной мотивации. 

В данном случае можно говорит о положительной зависимости 

рассматриваемых переменных. Полученное значение R-квадрат оказалось 

равно 0,384 (таблица 7), следовательно, 38,4% дисперсии зависимой 

переменной «РУУД» объясняется влиянием независимой переменной – 

школьная мотивация. Это говорит о том, что уровень развития РУУД у 

учащихся находится в прямой зависимости от действия такого независимого 

фактора, как школьная мотивация. Иными словами, если школьник имеет 

внутреннюю устойчивую мотивацию к обучению, то формирование РУУД у 

него происходит более успешно. 

 

Таблица 7 

Результаты регрессионного анализа переменных «РУУД» и  

школьная мотивация 

R 0,620 

R-квадрат 0,384 

Скорректированный R-квадрат 0,378 

Стд. ошибка оценки 3,88961 

Дурбин-Уотсон 1,616 

 

Рассмотрена зависимость переменной РУУД от школьной тревожности 

(Методика изучения школьной тревожности). В данном случае также сложно 

говорить о какой-то определенной зависимости рассматриваемых 

переменных. Данное обстоятельство объяснимо тем, что полученное 

значение R-квадрат оказалось равно 0,032 (таблица 8), следовательно, только 

3,2% дисперсии зависимой переменной «РУУД» объясняется влиянием 
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независимой переменной – «Школьная тревожность» (Методика изучения 

школьной тревожности). Это говорит о том, что уровень развития РУУД у 

учащихся не находится в зависимости какого бы то ни было характера 

(прямой или обратной) от действия такого независимого фактора, как 

школьная тревожность. В данном случае, можно предположить, что при 

наличии  тревожности у  школьников, но при сформированности у них 

мотивации к обучению, РУУД формируются за счет силы мотивов обучения. 

 

 Таблица 8 

Результаты регрессионного анализа переменных «РУУД» и «Школьная 

тревожность» (Методика изучения школьной тревожности) 

R 0,179 

R-квадрат 0,032 

Скорректированный R-квадрат 0,023 

Стд. ошибка оценки 4,87490 

Дурбин-Уотсон 2,242 

 

Рассмотрена зависимость переменной РУУД от самооценки. В данном 

случае также сложно говорить о какой-то определенной зависимости 

рассматриваемых переменных. Данное обстоятельство объяснимо тем, что 

полученное значение R-квадрат оказалось равно 0,002 (таблица 9), 

следовательно, только 0,2% дисперсии зависимой переменной «РУУД» 

объясняется влиянием независимой переменной – самооценки. Это говорит о 

том, что уровень развития РУУД у учащихся не находится в зависимости 

какого бы то ни было характера (прямой или обратной) от действия такого 

независимого фактора, как самооценка. Так, завышенная самооценка не 

оказывает определяющего влияния на успешность формирования РУУД.  

 

Таблица 9 

Результаты регрессионного анализа переменных «РУУД» и самооценки 

R 0,039 

R-квадрат 0,002 

Скорректированный R-квадрат -0,008 
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Стд. ошибка оценки 4,95123 

Дурбин-Уотсон 2,162 

 

Проведенный регрессионный анализ позволил выявить прямую 

зависимость развития РУУД у учащихся от фактора школьной мотивации и 

от комплекса факторов (тревожности, школьной мотивации, самооценки). 

При этом автономно факторы тревожности и самооценки не оказывают на 

РУУД влияния. Вероятно, влияние комплекса факторов на РУУД во многом 

обусловлено именно силой влияния независимого фактора школьной 

мотивации.  

Для проверки влияния фактора половой принадлежности младших 

школьников на особенности их РУУД был проведен сравнительный анализ 

по критерию Манна-Уитни (таблица 10). 

Таблица 10  

Результаты сравнительного анализа по U-критерию Манна-Уитни  

Методики   Переменные Средние значения  Uэмп p-level 

Мальчики 

(N=85) 

Девочки 

 (N=27) 

Братья и 

сестры 

Коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) 

1,6 1,7 1120,5 >0,05 

Рукавички Коммуникативные действия по 

согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация) 

1,8 1,9 1076,5 >0,05 

Графический 

диктант  

Выполнение диктанта 4,9 6,1 885,5 >0,05 

Самостоятельное продолжение 

узора 

4,6 5,7 894,0 >0,05 

Итоговый результат 

(саморегуляция) 

9,5 11,6 915,0 >0,05 

Методика на 

определение 

школьной 

мотивации 

Школьная мотивация  16,5 16,4 1139,0 >0,05 

Методика 

изучения 

школьной 

тревожности 

Желание учиться  3,1 3,1 1126,0 >0,05 

Тревога из-за учебы 2,6 3,4 817,5 >0,05 

Лесенка Самооценка  6,0 5,9 1117,0 >0,05 
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Полученные значения U-критерия Манна-Уитни сопоставлялись с 

критическими значениями данного критерия для уровней статистической 

значимости P ≤ 0,05 и P ≤0,01. Если полученное значение Uэмп меньше 

табличного или равно ему, то признается наличие существенного различия 

между уровнем признака в рассматриваемых выборках. Если же полученное 

значение Uэмп больше табличного, принимается нулевая гипотеза. 

Достоверность различий тем выше, чем меньше значение Uэмп. Для двух 

выборок объемом 85 и 27 чел. Uкр = 630 (P ≤ 0,05) и Uкр = 555 (P ≤ 0,01). 

По итогам проведения сравнительного анализа по критерию Манна-

Уитни не было выявлено значимых различий между мальчиками и девочками 

ни по одному из рассматриваемых показателей РУУД и психологических  

особенностей младших школьников. Высокий и низкий уровень учебной 

мотивации, тревожности, самооценки могут быть как у мальчиков, так и у 

девочек -  учащихся кадетской начальной школы. Половая принадлежность 

здесь не являться определяющим фактором, как не влияет она на успешность 

формирования РУУД.  

Таким образом, по результатам U-критерия Манна-Уитни можно 

сделать следующие выводы. Фактор половой принадлежности не влияет на 

формирование РУУД у учащихся. Это говорит о том, что сформированность 

РУУД не обусловлена половой принадлежностью учащихся кадетской 

начальной школы: высокий и низкий уровень развития саморегуляции, 

действий целеполагания, оценки, коррекции, контроля в равной мере может  

иметь место быть как у девочек, так  и у мальчиков, обучающихся в 

начальном звене кадетской школы.  Аналогично, низкий и высокий уровень 

школьной тревожности, школьной мотивации, самооценки может 

проявляться в равной мере у девочек и мальчиков.   

Таким образом, эмпирическим путем и методами математической 

статистики была подтверждена рабочая гипотеза о том, что развитие 

регулятивных универсальных учебных действий у учащихся кадетской 

начальной школы и их мотивацией к обучению, тревожностью выступают в 
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качестве взаимосвязанных психологических параметров. Связь РУУД и 

самооценки детей статистически не подтвердилась. 

С учетом результатов эмпирического исследования разработаны 

рекомендации для работы психолога по формированию регулятивных 

универсальных учебных действий учащихся кадетской начальной школы в 

психолого-педагогическом сопровождении в процессе обучения «К успеху в 

обучении без тревог». Модель формирования регулятивных универсальных 

учебных действий младших школьников в психолого-педагогическом 

сопровождении в процессе обучения включала: программу тренинговых 

занятий «Формирование мотивации учебной деятельности младших 

школьников»; план тренинговых занятий по снижению школьной 

тревожности; комплекс упражнений и заданий на развитие РУУД 

(саморегуляции, целеполагания, прогнозирования,  контроля и самоконтроля, 

коррекции и оценки действий) и их реализация на уроках разных предметных 

областей. Занятия проводятся в течение учебного года, один раз в неделю по 

1 часу (Приложение 3). 

 

  Выводы  

 

1. Исследован уровень сформированности РУУД учащихся кадетской 

начальной школы и таких факторов, как школьная мотивация, школьная 

тревожность, самооценка. 

При исследовании сформированности РУУД было выявлено, что почти 

у половины учащихся кадетской начальной школы по методике «Братья и 

сестры» Ж. Пиаже низкий уровень данных действий (им свойственно 

занимать  эгоцентрическую позицию, ученики не могут учитывать позиции 

другого человека и координировать разные точки зрения, соответственно, у 

них слабо развита волевая саморегуляция, слабый контроль и слабая  

коррекция - входящие в состав РУУД  учебные действия); почти у половины 

учащихся низкий уровень РУУД по методике «Рукавички» Г.А. Цукерман 
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(при согласовании усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества слабо развито целеполагание, планирование, низкий уровень 

волевой саморегуляции); у трети опрошенных детей низкий уровень РУУД по 

методике «Графический диктант» Д.Б. Эльконина (низкий уровень 

саморегуляции, умения внимательно слушать  и  точно  выполнять  указания  

взрослого, самостоятельно  действовать  по  указанию  взрослого).  

По методикам, изучающим мотивацию к обучению в школе, школьную 

тревожность и самооценку, была выявлена доля детей со слабой школьной 

мотивацией, низкой и завышенной самооценкой и высокой тревожностью. 

Почти у половины детей - негативное отношение к школе и 

неудовлетворенность школьной жизнью; у трети учеников отмечено 

нежелание учиться и наличие тревожности, связанной  с учебным процессом; 

завышенная самооценка диагностирована у большинства детей, заниженная 

только у одного учащегося. 

2. Проведенный корреляционный анализ по критерию Спирмена 

позволил выявить прямой характер взаимосвязи между развитием 

регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников и 

развитием сформированности у них школьной мотивации; обратный характер 

взаимосвязи между развитием регулятивных универсальных учебных 

действий у младших школьников и уровнем школьной тревожности; 

отсутствие взаимосвязи между развитием регулятивных универсальных 

учебных действий у младших школьников и их самооценкой. Так, для 

учащихся  начальных кадетских  классов достоверно характерна такая 

зависимость: чем выше школьная мотивация, тем выше РУУД - волевая 

саморегуляция, контроль и коррекция действий, умение внимательно  

слушать  и  точно  выполнять  указания  взрослого, самостоятельно  

действовать  по  указанию  взрослого; чем выше тревожность, тем слабее у 

учеников начальной кадетской школы сформированы РУУД. 

Корреляционным анализом подтверждена взаимосвязь между развитием 

регулятивных универсальных учебных действий у учащихся кадетской 



 

77 

 

 

начальной школы и их мотивацией к обучению в школе, отсутствием 

тревожности. Взаимосвязь между развитием регулятивных универсальных 

учебных действий и уровнем самооценки не подтверждена.  

3. Проведенный регрессионный анализ позволил выявить прямую 

зависимость развития РУУД у учащихся от фактора школьной мотивации и 

от комплекса факторов (тревожности, школьной мотивации, самооценки). 

При этом автономно факторы тревожности и самооценки не оказывают на 

РУУД влияния. Вероятно, влияние комплекса факторов на РУУД во многом 

обусловлена именно силой влияния независимого фактора школьной 

мотивации.  

4. Проведено сравнение РУДД, школьной мотивации, тревожности и 

самооценки по U-критерию Манна-Уитни у мальчиков и девочек, 

обучающихся в начальной кадетской школе. По результатам U-критерия 

Манна-Уитни фактор половой принадлежности не влияет на формирование 

РУУД у учащихся. Это говорит о том, что сформированность РУУД не 

обусловлена половой принадлежностью учащихся кадетской начальной 

школы: высокий и низкий уровень развития саморегуляции, действий 

целеполагания, оценки, коррекции, контроля в равной мере может  иметь 

место быть как у девочек, так  и у мальчиков, обучающихся в начальном 

звене кадетской школы.  Аналогично, низкий и высокий уровень школьной 

тревожности, школьной мотивации, самооценки может проявляться в равной 

у мере у девочек и мальчиков.   

5. Разработаны практические рекомендации для работы психолога в 

виде программы психологического тренинга по формированию регулятивных 

универсальных учебных действий учащихся кадетской начальной школы «К 

успеху в обучении без тревог». Модель формирования регулятивных 

универсальных учебных действий младших школьников в психолого-

педагогическом сопровождении в процессе обучения включала: программу 

тренинговых занятий «Формирование мотивации учебной деятельности 

младших школьников»; план тренинговых занятий по снижению школьной 
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тревожности; комплекс упражнений и заданий на развитие РУУД 

(саморегуляции, целеполагания, прогнозирования,  контроля и самоконтроля, 

коррекции и оценки) и их реализация на уроках разных предметных 

областей. Занятия проводятся в течение учебного года, один раз в неделю по 

1 часу. 
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Заключение 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) были решены все поставленные задачи: 

1. Проанализированы существующие концептуальные подходы к 

понятию регулятивных универсальных учебных действий в научно-

психологической литературе. Изучена разработанность в психологии 

феномена регулятивных универсальных учебных действий как действий, 

обеспечивающих произвольную организацию, регуляцию и коррекцию 

учебной деятельности. Регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают целеполагание, планирование, прогнозирование, 

корректировку, оценку деятельности, установление последовательности 

действий и саморегуляцию.   

2. Изучена разработанность вопроса взаимосвязи регулятивных 

универсальных учебных действий с половой принадлежностью и 

возрастными психологическими особенностями учащихся кадетских 

начальных школ такими, как тревожность, мотивационная сфера и 

самооценка. В научно-психологической литературе данная тема недостаточно 

освещена, однако, при обзоре литературных источников, можно увидеть 

попытки учета психологического аспекта при разработке программных 

материалов, методических рекомендаций по формированию  регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников.  

3. Выявлены особенности взаимосвязи регулятивных универсальных 

учебных действий и психологических особенностей у учащихся кадетской 

начальной школы. Проведено эмпирическое исследование особенности 

регулятивных универсальных учебных действий у учащихся кадетской 

начальной школы. Полученные результаты говорят о том, что в период 

обучения в начальных классах в кадетской школе преимущественно 

формируются регулятивные универсальные учебные действия, которые 

выражаются в навыках саморегуляции, действиях целеполагания, 
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прогнозирования, контроля и самоконтроля, коррекции и оценки, 

самостоятельного выполнения учебных заданий по инструкции педагога. При 

этом высокая сформированность РУУД не обусловлена половой 

принадлежностью учащихся кадетской начальной школы, не зависит от 

самооценки обучающихся, однако тесно взаимосвязана со школьной 

мотивацией и отсутствием школьной тревожности. Также, комплекс 

психологических факторов – мотивация  обучения, тревожность, самооценка 

оказывает влияние на успешность формирования РУУД у учащихся 

начального звена кадетской школы. 

4. Разработаны рекомендации для работы психолога по формированию 

регулятивных универсальных учебных действий учащихся кадетской 

начальной школы в психолого-педагогическом сопровождении в процессе 

обучения в виде программы психологического тренинга «К успеху в 

обучении без тревог». Модель формирования регулятивных универсальных 

учебных действий младших школьников в психолого-педагогическом 

сопровождении в процессе обучения включает: программу тренинговых 

занятий «Формирование мотивации учебной деятельности младших 

школьников»; план тренинговых занятий по снижению школьной 

тревожности; комплекс упражнений и заданий на развитие РУУД 

(саморегуляции, целеполагания, прогнозирования,  контроля и самоконтроля, 

коррекции и оценки) и их реализация на уроках разных предметных 

областей. Занятия проводятся в течение учебного года, один раз в неделю по 

1 часу. 

Таким образом, эмпирическим путем и методом математической 

статистки гипотеза исследования доказана, задачи реализованы, цель 

достигнута. 
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 Приложение 1 

 

Методики исследования 

 

Методика «Братья и сестры» (Ж. Пиаже) 

 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника (партнера) 

Возраст: начальная ступень  (6,5 – 9 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Инструкция: 

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у 

Саши? А у Володи?» 

2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у 

Оли? А у Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация 

на позицию других людей, отличную от собственной, 

 координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные 

ответы во всех трех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок 

правильно учитывает отношения принадлежности, может стать на точку 

зрения одного из персонажей, но не координирует разные точки зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает 

позиции других людей и координирует их. 
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«Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  

в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 9 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению 

рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы 

одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и 

карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого 

они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала 

надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом приступать к 

рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на 

правую и левую руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства узоров на рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети 

друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них 

реагируют;  

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют 

друг друга, ссорятся и др.). 
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Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, 

настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим 

узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к 

согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают 

способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла.   
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Методика  «Графический  диктант». Д.Б.Эльконин 

 

Методика  направлена  на  выявление  умения  внимательно  слушать  и  

точно  выполнять  указания  взрослого, правильно  воспроизводить  на  листе  

бумаги  заданное  направление  линий, самостоятельно  действовать  по  

указанию  взрослого. 

Область  применения:  определение  готовности  к  обучению, 

сформированности  пространственных  представлений  и  уровня  

саморегуляции, разработка  рекомендаций. 

Описание  методики.   Перед  проведением  методики  доска  

расчерчивается  на  клетки, чтобы  на  ней  можно  было  иллюстрировать  

указания, дающиеся  детям. Перед  собой  нужно  иметь  текст  инструкции, 

чтобы  она  была  воспроизведена  дословно. После  того, как  детям  розданы  

карандаши  и  листы   бумаги, где  подписаны  фамилия, имя  ребёнка  и  дата  

обследования,  психолог  даёт  предварительные  разъяснения, после  

предъявления  которых, переходят  к  рисованию  тренировочного  узора. Во  

время  рисования  тренировочного  узора  нужно  делать  достаточно  

длительные  паузы, чтобы  дети  успевали  кончить  предыдущую  линию. На  

самостоятельное  продолжение  узора  даётся  полторы – две  минуты. Во  

время  рисования  тренировочного  узора  психолог  ходит  по  рядам  и  

исправляет  ошибки, помогая  детям  точно  выполнить  инструкцию. При  

рисовании  последующих  узоров  такой  контроль  снимается. В  случае  

необходимости  психолог  одобряет  робких  детей, однако  никаких  

конкретных  указаний  не  даёт. 

Далее  осуществляется  работа  с  проверочными  узорами. 

Коррелирует  при  использовании  батареи  тестов:  1.1, 1.2,  1.3,  1.5,  

1.7,  1.8,  1.9,  1.10, 1.12. 1.13, 1.14,  1.16, 1.17. 1.20. 

Предварительные  разъяснения: 

«Сейчас  мы  с  вами  будем  рисовать  разные  узоры. Надо 

постараться, чтобы  они  получились  красивыми  и  аккуратными. Для  этого  
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нужно  внимательно  слушать. Я  буду  говорить, на  сколько  клеточек  и  в  

какую  сторону  вы  должны  проводить  линию. Проводите  только  те  

линии, которые  я  скажу. Когда  проведёте – ждите, пока  я  не  сообщу, как  

надо  проводить  следующую. Следующую  линию  надо  начинать  там, где  

кончилась  предыдущая, не  отрывая  карандаш  от  бумаги. Все  помнят, где  

правая  рука? Вытяните  правую  руку  в  сторону. Видите, она  указывает  на  

дверь (или  другой  реальный  ориентир, находящийся  в  комнате). Когда  я  

скажу, что  надо  провести  линию  направо, вы  её  проведёте  к  двери  (на  

доске, заранее  расчерченной  на  клетки, проводится  линия  слева  направо  

длиной  в  одну  клетку). Это  я  провела  линию  на  одну  клетку  вправо. А  

теперь  я  , не  отрывая  руки, провожу  линию  на  две  клетки  вверх  (на  

доске  рисуется  соответствующая  линия). Теперь  вытяните  левую  руку. 

Видите, она  показывает  на  окно (снова  называется  реально  имеющийся  в  

помещении  ориентир). Вот  я, не  отрывая  руки, провожу  линию  на  три  

клетки  влево (на  доске  проводится  соответствующая  линия). Все  поняли, 

как  надо  рисовать?» 

Инструкция  для  рисования  тренировочного  узора. 

«Начинаем  рисовать  первый  узор. Поставьте  карандаши  на  самую  

верхнюю  точку. Внимание! Рисуйте  линию: одна  клеточка  вниз. Не  

отрывайте  карандаша  от  бумаги. Теперь  одна  клеточка  вправо. Одна  

клетка  вверх. Одна  клетка  вправо. Одна  клетка  вниз. Одна  клетка  вправо. 

Одна  клетка  вверх. Одна  клетка  вправо. Одна  клетка  вниз. Дальше  

продолжайте  рисовать  такой  же  узор  сами». 

Инструкция  для  рисования  проверочного  узора. 

«Теперь  поставьте  карандаш  на  следующую  точку. Приготовились! 

Внимание!  Одна  клетка  вверх. Одна  клетка  вправо. Одна  клетка  вверх. 

Одна  клетка  вправо. Одна  клетка  вниз. Одна  клетка  вправо. Одна  клетка  

вниз. Одна  клетка  вправо. Одна  клетка  вверх. Одна  клетка  вправо. А  

теперь  сами  продолжайте  рисовать  тот  же  узор». 
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Предоставив  детям  полторы-две  минуты  на  самостоятельное  

продолжение  узора, психолог  говорит: «Всё, этот  узор  дальше  рисовать  

не  надо. Мы  будем  рисовать  следующий  узор. Поднимите  карандаши. 

Поставьте  их  на  следующую  точку. Начинаю  диктовать.  

Внимание! Три  клетки  вверх. Одна  клетка  вправо. Две  клетки  вниз. 

Одна  клетка  вправо. Две  клетки  вверх. Одна  клетка  вправо. Три  клетки  

вниз. Одна  клетка  вправо. Две  клетки  вверх. Одна  клетка  вправо. Две  

клетки  вниз. Одна  клетка  вправо. Три  клетки  вверх. Теперь  сами  

продолжайте  рисовать  этот  узор». 

  Через  полторы-две  минуты  начинается  диктовка  последнего  узора: 

«Поставьте  карандаш  на  самую  нижнюю  точку. Внимание!  Три  клетки  

вправо.  Одна  клетка  вверх. Одна  клетка  влево  (слово  влево  выделяется  

голосом).  Две  клетки  вверх. Три  клетки  вправо.  Две  клетки  вниз.  Одна  

клетка  влево  (слово  влево  опять  выделяется  голосом).  Одна  клетка  вниз.  

Три  клетки  вправо.  Одна  клетка  вверх.  Одна  клетка  влево.  Две  клетки  

вверх.  Теперь  сами  продолжайте  рисовать  этот  узор». 

Образцы диктуемых узоров. 
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Образцы  диктуемых  узоров. 

 

 

Обработка  и  интерпретация  данных. 

Результаты  рисования  тренировочного  узора  не  оцениваются.  В  

каждом  последующем  узоре  отдельно  оценивается  выполнение  диктанта  

и  самостоятельное  продолжение  узора. Оценка  производится  по  

следующей  шкале: 

Точное  воспроизведение  узора – 4  балла (неровность  линий, 

«дрожащая»  линия, «грязь»  и  т.п.  не  снижают  оценки). 

Воспроизведение, содержащее  ошибку  в  одной  линии – 3  балла. 

Воспроизведение  с  несколькими  ошибками – 2  балла. 

Воспроизведение, в  котором  имеется  лишь  сходство  отдельных 

элементов  с  диктовавшимся  узором, - 1  балл. 

Отсутствие  сходства  даже  в  отдельных  элементах – 0  баллов. 
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За  самостоятельное  продолжение  узора  оценка  выставляется  по  той  

же  шкале. 

Таким  образом, за  каждый  узор  ребёнок  получает  по  две  оценки:  

одну – за  выполнение  диктанта, другую – за  самостоятельное  продолжение  

узора. Обе  они  колеблются  в  пределах  от  0  до  4. 

Итоговая  оценка  работы  под  диктовку  выводится  из  трёх  

соответствующих  оценок  за  отдельные  узоры  путём  суммирования  

максимальной  из  них  с  минимальной  (то  есть  оценка, занимающая  

промежуточное  положение  или  совпадающая  с  максимальной  или  

минимальной, не  учитывается).  Полученная  оценка   может  колебаться  от  

0  до  8.  Аналогично  из  трёх  оценок  за  продолжение  узора  выводится  

итоговая.  Затем  обе  итоговые  оценки  суммируются, давая  суммарный  

балл  (СБ), который  может  колебаться  в  пределах  от  0  (если  и  за  работу  

под  диктовку, и  за  самостоятельную  работу  получено  0  баллов)  до  16  

баллов  (если  за  оба  вида  работы  получено  по  8  баллов). 
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Методика на определение школьной мотивации. 

 

Инструкция: на каждый вопрос предлагается три варианта ответов, 

учащимся необходимо выбрать один, с которым они согласны. 

Вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? (да, не очень, нет) 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу, или тебе часто хочется 

остаться дома? (иду с радостью, бывает по-разному, чаще хочется 

остаться дома) 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить 

всем ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома? (пошел бы в 

школу, не знаю, остался дома) 

4. Тебе нравится, когда отменяются какие-нибудь уроки? (не нравится, 

бывает по-разному, нравится) 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? (не 

хотел бы, не знаю, хотел бы) 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? (нет, не знаю, 

хотел бы) 

7. Ты часто рассказываешь о школе своим родителям и друзьям? (часто, 

редко, не рассказываю) 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? (мне 

нравится наш учитель, точно не знаю, хотел бы) 

9. У тебя в классе много друзей? (много, мало, нет друзей) 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? (нравятся, не очень, не нравятся) 

 

Обработка результатов: за каждый первый ответ – 3 балла, 

промежуточный – 1 балл, последний – 0 баллов. 

Интерпретация: 

 25-30 баллов – сформировано отношение к себе как к школьнику, высокая 

учебная активность. 
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 20-24 балла – отношение к себе как к школьнику практически 

сформировано. 

 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебной стороной. 

 10-14 баллов – негативное отношение к школе. 
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 Изучение школьной тревожности 

  

Вопросы: 

1. В школе я чувствую себя совершенно свободно. 

2. Я очень волнуюсь, потому что часто не понимаю объяснения учителя. 

3. Если бы разрешалось, я бы пропускал уроки. 

4. Я всегда боюсь отвечать у доски. 

5. Когда я иду в школу, обычно мне грустно, у меня плохое настроение. 

6. Когда учитель собирается дать задание классу, я чувствую страх, думая, 

что не справлюсь. 

7. Почти все свободное время я трачу на выполнение домашних заданий. 

8. Когда вечером я ложусь в постель, с тревогой думаю о том, что ждет меня 

завтра в школе.9. Мне интересно в школе. 

10. Я стараюсь как можно лучше выполнить задание, но обычно у меня ни-

чего не получается. 

 

Ключ к анкете. 

 

Шкала 1. 1+ 3- 5- 7- 9+ 

Шкала 2. 2- 4- 6- 8- 10- 

 

За каждое совпадение с ключом ставится 1 балл. Средний балл по 

каждой шкале - 3. Если показатель ребенка ниже данного значения, значит, у 

него есть проблемы в этой области и ему необходимы помощь и поддержка.   

Значение шкал: 

1-я шкала - удовлетворенность школьной жизнью и желание учиться. 

2-я шкала - тревожность, связанная с учебным процессом. 
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 Методика «Лесенка» (В.Г. Щур) 

 

Посмотрите на эту лестницу. Если рассадить на ней всех детей, то на самой 

верхней ступеньке окажутся самые хорошие ребята, ниже – просто хорошие, 

затем – средние, но еще хорошие дети. На самой нижней ступеньке – самые 

плохие дети. Куда ты сам (сама) себя поставишь? 

А как ты думаешь, на какую ступеньку тебя поставит мама? 

 

 

Анализ результатов: наиболее важным для понимания сложившейся у 

ребенка самооценки является соотношение оценок «за себя» и «за маму».               

        Благополучным является вариант, когда дети считают, что мама 

поставит их на самый верх лестницы, а сами себя ставят немного ниже – на 

вторую-третью ступеньку сверху. Такие дети, ощущая твердую поддержку со 

стороны наиболее значимых взрослых, уже выработали способность 

достаточно критически подходить к оценке себя как личности. Такие дети 

самые благополучные. 

        Другой вариант – высокое мнение ребенка о себе совпадает с мнением 

мамы. Такая ситуация может быть характерна для детей: 

- действительно благополучных, 

- инфантильных (все оценки размещаются на самой верхней ступеньке, но 

при этом нет обоснованных пояснений), 

- «компенсирующих» (выдающих желаемое за действительное). 

        Еще один вариант – дети ставят себя выше, чем как они полагают, 

поставила бы их мама. Такая ситуация неблагополучна для развития 
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личности ребенка, так как расхождение оценок замечено ребенком и несет 

для него страшный смысл – его не любят. 

Обработка результатов и интерпретация. 

При анализе полученных данных исходите, из следующего: 

Ступенька 1 – завышенная самооценка. 

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них 

возрастной нормой. В беседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю 

себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я самый лучший», «Я 

себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу быть с 

ними». Нередко бывает так, что ребенок не может объяснить свой выбор, 

молчит, улыбается или напряженно думает. Это связано со слабо развитой 

рефлексией (способностью анализировать свою деятельность и соотносить 

мнения, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих). 

Именно поэтому в первом классе не используется балльная (отметочная) 

оценка. Ведь первоклассник (да и нередко ребята второго класса) в 

подавляющем своем большинстве принимает отметку учителя как отношение 

к себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка («звездочка», «бабочка», 

«солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, потому что у меня тройка 

(«дождик», «синий кирпичик», «черточка», «см.»). 

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка 

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет 

оценивать себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю 

маме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю 

читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и т.д. Это 

нормальный вариант развития самооценки. 

Ступенька 4 – заниженная самооценка 

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько заниженную 

самооценку. Как правило, это связано с определенной психологической 

проблемой ученика. В беседе ребенок может о ней рассказать. Например: «Я 

и ни хороший и ни плохой, потому что я бываю добрым (когда помогаю 
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папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». Здесь налицо проблемы 

во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни плохая, потому что пишу 

плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за это». В данном случае 

разрушены ситуация успеха и положительное отношение школьницы, по 

меньшей мере к урокам письма; нарушены межличностные отношения со 

значимыми взрослыми». 

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка 

Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%. Иногда у 

ребенка ситуативно занижается самооценка. На момент опроса что-то могло 

произойти: ссора с товарищем, плохая отметка, неудачно наклеенный домик 

на уроке труда и т.д. И в беседе ученик расскажет об этом. Например: «Я 

плохой, потому что подрался с Сережей на перемене», «Я плохая, потому что 

написала диктант на три», – и т.д. В таких случаях, как правило, через день-

другой Вы получите от ребенка другой ответ (с положительной 

самооценкой). 

Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, где 

красной линией проходит мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации в 

том, что низкая самооценка может остаться у ребенка на всю его жизнь, 

вследствие чего он не только не раскроет своих возможностей, способностей, 

задатков, но и превратит свою жизнь в череду проблем и неурядиц, следуя 

своей логике: «Я плохой, значит, я не достоин ничего хорошего». 

Учителю очень важно знать причину низкой самооценки школьника – 

без этого нельзя помочь ребенку. Приведем примеры ответов ребят, из 

которых сразу становится понятно, в каком направлении оказывать им 

помощь: «Я поставлю себя на нижнюю ступеньку (рисует кружок на пятой 

ступеньке), потому что мама говорит, что я невнимательный и делаю много 

ошибок в тетрадях». Здесь необходима работа с родителями школьника: 

беседы, в которых следует объяснить индивидуальные особенности ребенка. 

Например, если это первоклассник, то необходимо рассказать, напомнить 

лишний раз родителям о том, что ребенок в этом возрасте еще не обладает ни 
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устойчивым вниманием, ни произвольностью поведения, что у каждого 

ученика свой темп усвоения знаний, формирования учебных навыков. 

Полезно регулярно напоминать родителям о недопустимости чрезмерных 

требований к неуспевающему школьнику. Крайне важна демонстрация 

родителями положительных качеств, каждого успеха их ребенка. 

«Я сюда себя поставлю, на нижнюю, шестую ступеньку, потому что у 

меня двойки в дневнике, а учительница меня ставит в угол». Первое, что 

необходимо сделать, – это выявить причину неуспешности школьника (его 

учебы, плохого поведения) и вместе со школьным педагогом-психологом, 

родителями начать работу по созданию успешной учебной ситуации. 

Существенную роль может сыграть положительная словесная оценка 

процесса деятельности и отношения ученика к выполнению учебной работы. 

Все педагоги понимают, что отрицательные отметки не способствуют 

улучшению учебы, а лишь формируют негативное отношение ребенка к 

школе. Искать положительное в деятельности ученика, указывать даже на 

незначительные успехи, хвалить за самостоятельность, старание, 

внимательность – основные способы повышения самооценки школьников. 

«Я дерусь с ребятами, они меня не принимают в игру» (ставит себя на 

шестую ступеньку)». Проблема несформированности межличностных 

отношений – одна из острейших в современном начальном образовании. 

Неумение детей общаться, сотрудничать друг с другом – основные причины 

конфликтов в детской среде. 

Ступенька 7 – резко заниженная самооценка 

Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в 

ситуации школьной дезадаптации, личностного и эмоционального 

неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен 

комплекс негативных, постоянно влияющих на школьника факторов. К 

несчастью, школа нередко становится одним из таких факторов. 

Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодолении 

причин трудностей в обучении и общении ребенка, несформированность 
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положительных межличностных отношений с учителями, одноклассниками – 

наиболее частые причины резко заниженной самооценки. Чтобы 

скорректировать ее, необходима совместная деятельность учителя, 

школьного педагога-психолога, социального педагога (в случае 

неблагоприятной обстановки в семье). 

Суть педагогической поддержки педагога и его психологической 

помощи школьникам с низкими показателями уровня самооценки состоит во 

внимательном, эмоционально-положительном, одобряющем, оптимистически 

настроенном отношении к ним. 

Доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в ученика, 

знание причин и своевременное применение способов преодоления 

трудностей ребенка способны медленно, но поступательно формировать 

адекватную самооценку младшего школьника. 
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Приложение 2 

 

 

Результаты проверки на нормальность распределения результатов 

по одновыборочному критерию Смирнова-Колмогорова 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 РУУД_Братья_и

_сестры 

N 112 

Нормальные параметрыa,b 
Среднее 2,3036 

Стд. отклонение ,61277 

Разности экстремумов 

Модуль ,306 

Положительные ,306 

Отрицательные -,256 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 3,238 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 РУУД_Рукавичк

а 

N 112 

Нормальные параметрыa,b 
Среднее 2,7857 

Стд. отклонение ,45378 

Разности экстремумов 

Модуль ,485 

Положительные ,318 

Отрицательные -,485 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 5,135 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

 

 

 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 РУУД_Гр.Дикта

нт 

N 112 

Нормальные параметрыa,b 
Среднее 6,8750 

Стд. отклонение 1,69857 

Разности экстремумов 

Модуль ,300 

Положительные ,236 

Отрицательные -,300 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 3,172 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 РУУД_Гр.Дикта

нт_Самостоятел

ьность 

N 112 

Нормальные параметрыa,b 
Среднее 6,3839 

Стд. отклонение 1,87562 

Разности экстремумов 

Модуль ,177 

Положительные ,177 

Отрицательные -,173 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 1,869 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,002 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 РУУД_Гр.Дикта

нт_Итог 

N 112 

Нормальные параметрыa,b 
Среднее 13,2411 

Стд. отклонение 3,42025 

Разности экстремумов 

Модуль ,196 

Положительные ,192 

Отрицательные -,196 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 2,079 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 
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a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 Школ_Мотивац

ия 

N 112 

Нормальные параметрыa,b 
Среднее 16,5179 

Стд. отклонение 6,31598 

Разности экстремумов 

Модуль ,074 

Положительные ,063 

Отрицательные -,074 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова ,778 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,580 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

 

 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 Школ_Тревожно

сть_Удовлетвор

енность_Желани

е_Учиться 

N 112 

Нормальные параметрыa,b 
Среднее 3,1161 

Стд. отклонение 1,33387 

Разности экстремумов 

Модуль ,175 

Положительные ,106 

Отрицательные -,175 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 1,850 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,002 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 
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Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 Школ_Тревожно

сть_ТРевога_из_

за_Учебы 

N 112 

Нормальные параметрыa,b 
Среднее 2,8214 

Стд. отклонение 1,58946 

Разности экстремумов 

Модуль ,143 

Положительные ,106 

Отрицательные -,143 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 1,513 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,021 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 Лесенка_Самооц

енка 

N 112 

Нормальные параметрыa,b 
Среднее 6,0446 

Стд. отклонение 1,75729 

Разности экстремумов 

Модуль ,475 

Положительные ,293 

Отрицательные -,475 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 5,022 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

 



 

113 

 

 

Корреляционный анализ по критерию Спирмена  

 

Корреляции 

 Школ_Мотивац

ия 

РУУД_Братья_и

_сестры 

ро Спирмена 

Школ_Мотивация 

Коэффициент корреляции 1,000 ,735** 

Знч. (2-сторон) . ,000 

N 112 112 

РУУД_Братья_и_сестры 

Коэффициент корреляции ,735** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 . 

N 112 112 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 РУУД_Рукавичк

а 

Школ_Мотивац

ия 

ро Спирмена 

РУУД_Рукавичка 

Коэффициент корреляции 1,000 ,841** 

Знч. (2-сторон) . ,000 

N 112 112 

Школ_Мотивация 

Коэффициент корреляции ,841** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 . 

N 112 112 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 РУУД_Гр.Дикта

нт 

Школ_Мотивац

ия 

ро Спирмена 

РУУД_Гр.Диктант 

Коэффициент корреляции 1,000 ,604** 

Знч. (2-сторон) . ,000 

N 112 112 

Школ_Мотивация 

Коэффициент корреляции ,604** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 . 

N 112 112 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 
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 РУУД_Гр.Дикта

нт_Самостоятел

ьность 

Школ_Мотивац

ия 

ро Спирмена 

РУУД_Гр.Диктант_Самостоя

тельность 

Коэффициент корреляции 1,000 ,600** 

Знч. (2-сторон) . ,000 

N 112 112 

Школ_Мотивация 

Коэффициент корреляции ,600** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 . 

N 112 112 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 РУУД_Гр.Дикта

нт_Итог 

Школ_Мотивац

ия 

ро Спирмена 

РУУД_Гр.Диктант_Итог 

Коэффициент корреляции 1,000 ,603** 

Знч. (2-сторон) . ,000 

N 112 112 

Школ_Мотивация 

Коэффициент корреляции ,603** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 . 

N 112 112 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

    

 Школ_Тревожн

ость_Удовлетво

ренность_Жела

ние_Учиться 

Школ_Тревожн

ость_ТРевога_и

з_за_Учебы 

РУУД_Братья_

и_сестры 

ро 

Спирмен

а 

Школ_Тревожность_

Удовлетворенность_

Желание_Учиться 

Коэффициент корреляции 1,000 ,257** ,552** 

Знч. (2-сторон) . ,006 ,000 

N 112 112 112 

Школ_Тревожность_

ТРевога_из_за_Учеб

ы 

Коэффициент корреляции ,257** 1,000 ,199* 

Знч. (2-сторон) ,006 . ,035 

N 112 112 112 

РУУД_Братья_и_сест

ры 

Коэффициент корреляции ,552** ,199* 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 ,035 . 

N 112 112 112 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 
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*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 Школ_Тревож

ность_ТРевога

_из_за_Учебы 

Школ_Тревож

ность_Удовлет

воренность_Ж

елание_Учитьс

я 

РУУД_Рукави

чка 

ро Спирмена 

Школ_Тревожность_ТРево

га_из_за_Учебы 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,257** ,175 

Знч. (2-сторон) . ,006 ,066 

N 112 112 112 

Школ_Тревожность_Удов

летворенность_Желание_У

читься 

Коэффициент 

корреляции 
,257** 1,000 ,524** 

Знч. (2-сторон) ,006 . ,000 

N 112 112 112 

РУУД_Рукавичка 

Коэффициент 

корреляции 
,175 ,524** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,066 ,000 . 

N 112 112 112 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

 

 

Корреляции 

 Школ_Тревожн

ость_ТРевога_и

з_за_Учебы 

Школ_Тревожн

ость_Удовлетво

ренность_Жела

ние_Учиться 

РУУД_Гр.Дикт

ант 

ро Спирмена 

Школ_Тревожност

ь_ТРевога_из_за_

Учебы 

Коэффициент корреляции 1,000 ,257** ,143 

Знч. (2-сторон) . ,006 ,132 

N 112 112 112 

Школ_Тревожност

ь_Удовлетворенно

сть_Желание_Учит

ься 

Коэффициент корреляции ,257** 1,000 ,472** 

Знч. (2-сторон) ,006 . ,000 

N 112 112 112 

РУУД_Гр.Диктант 

Коэффициент корреляции ,143 ,472** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,132 ,000 . 

N 112 112 112 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 
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Корреляции 

 Школ_Тревож

ность_ТРевога

_из_за_Учебы 

Школ_Тревожн

ость_Удовлетв

оренность_Жел

ание_Учиться 

РУУД_Гр.Дикт

ант_Самостоят

ельность 

ро Спирмена 

Школ_Тревожность

_ТРевога_из_за_Уч

ебы 

Коэффициент корреляции 1,000 ,257** ,183 

Знч. (2-сторон) . ,006 ,053 

N 112 112 112 

Школ_Тревожность

_Удовлетворенност

ь_Желание_Учитьс

я 

Коэффициент корреляции ,257** 1,000 ,454** 

Знч. (2-сторон) ,006 . ,000 

N 112 112 112 

РУУД_Гр.Диктант_

Самостоятельность 

Коэффициент корреляции ,183 ,454** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,053 ,000 . 

N 112 112 112 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 

 Школ_Тревожн

ость_ТРевога_и

з_за_Учебы 

Школ_Тревожн

ость_Удовлетво

ренность_Жела

ние_Учиться 

РУУД_Гр.Дикт

ант_Итог 

ро Спирмена 

Школ_Тревожность_Т

Ревога_из_за_Учебы 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,257** ,163 

Знч. (2-сторон) . ,006 ,087 

N 112 112 112 

Школ_Тревожность_

Удовлетворенность_Ж

елание_Учиться 

Коэффициент 

корреляции 
,257** 1,000 ,480** 

Знч. (2-сторон) ,006 . ,000 

N 112 112 112 

РУУД_Гр.Диктант_Ит

ог 

Коэффициент 

корреляции 
,163 ,480** 1,000 

Знч. (2-сторон) ,087 ,000 . 

N 112 112 112 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

 

Корреляции 
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 Лесенка_С

амооценка 

РУУД_Бра

тья_и_сест

ры 

РУУД_Рук

авичка 

РУУД_Гр.

Диктант 

РУУД_Гр.

Диктант_С

амостоятел

ьность 

РУУД_Гр.

Диктант_И

тог 

ро 

Спирмена 

Лесенка_Са

мооценка 

Коэффициен

т корреляции 
1,000 ,017 ,126 ,029 ,031 ,043 

Знч. (2-

сторон) 
. ,855 ,187 ,765 ,749 ,655 

N 112 112 112 112 112 112 

РУУД_Брать

я_и_сестры 

Коэффициен

т корреляции 
,017 1,000 ,716** ,475** ,512** ,505** 

Знч. (2-

сторон) 
,855 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 112 112 112 112 112 112 

РУУД_Рука

вичка 

Коэффициен

т корреляции 
,126 ,716** 1,000 ,504** ,514** ,508** 

Знч. (2-

сторон) 
,187 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 112 112 112 112 112 112 

РУУД_Гр.Д

иктант 

Коэффициен

т корреляции 
,029 ,475** ,504** 1,000 ,902** ,955** 

Знч. (2-

сторон) 
,765 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 112 112 112 112 112 112 

РУУД_Гр.Д

иктант_Сам

остоятельно

сть 

Коэффициен

т корреляции 
,031 ,512** ,514** ,902** 1,000 ,981** 

Знч. (2-

сторон) 
,749 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 112 112 112 112 112 112 

РУУД_Гр.Д

иктант_Итог 

Коэффициен

т корреляции 
,043 ,505** ,508** ,955** ,981** 1,000 

Знч. (2-

сторон) 
,655 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 112 112 112 112 112 112 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 
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Регрессионный анализ 

 

Сводка для моделиb 

Модель R R-квадрат Скорректированный R-квадрат Стд. ошибка оценки Дурбин-Уотсон 

1 ,667a ,445 ,396 3,83404 1,718 

a. Предикторы: (конст) Лесенка_Самооценка, Школ_Тревожность_ТРевога_из_за_Учебы, Школ_Мотивация, 

Школ_Тревожность_Удовлетворенность_Желание_Учиться 

b. Зависимая переменная: РУУД_Гр.Диктант_Итог 

 

 

 

 

Сводка для моделиb 

Модель R R-квадрат Скорректированный R-квадрат Стд. ошибка оценки Дурбин-Уотсон 

1 ,620a ,384 ,378 3,88961 1,616 

a. Предикторы: (конст) Школ_Мотивация 

b. Зависимая переменная: РУУД_Гр.Диктант_Итог 
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Сводка для моделиb 

Модель R R-квадрат Скорректированный R-квадрат Стд. ошибка оценки Дурбин-

Уотсон 

1 ,179a ,032 ,023 4,87490 2,242 

a. Предикторы: (конст) Школ_Тревожность_ТРевога_из_за_Учебы 

b. Зависимая переменная: РУУД_Гр.Диктант_Итог 
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Сводка для моделиb 

Модель R R-квадрат Скорректированный R-квадрат Стд. ошибка оценки Дурбин-Уотсон 

1 ,039a ,002 -,008 4,95123 2,162 

a. Предикторы: (конст) Лесенка_Самооценка 

b. Зависимая переменная: РУУД_Гр.Диктант_Итог 

 



 

121 

 

 

Сравнительный анализ по критерию Манна-Уитни  

 

Ранги 

 ГРУППЫ N Средний ранг Сумма рангов 

РУУД_Братья_и_сестры 

мальчики 85 57,87 4919,00 

девочки 27 52,19 1409,00 

Всего 112   

 

 

Статистики критерияa 

 РУУД_Братья_и

_сестры 

Статистика U Манна-Уитни 1031,000 

Статистика W Уилкоксона 1409,000 

Z -,892 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,372 

a. Группирующая переменная: ГРУППЫ 

 

 

Ранги 

 ГРУППЫ N Средний ранг Сумма рангов 

РУУД_Рукавичка 

мальчики 85 58,18 4945,50 

девочки 27 51,20 1382,50 

Всего 112   

 

 

Статистики критерияa 

 РУУД_Рукавичк

а 

Статистика U Манна-Уитни 1004,500 

Статистика W Уилкоксона 1382,500 

Z -1,411 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,158 

a. Группирующая переменная: ГРУППЫ 
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Ранги 

 ГРУППЫ N Средний ранг Сумма рангов 

РУУД_Гр.Диктант 

мальчики 85 57,03 4847,50 

девочки 27 54,83 1480,50 

Всего 112   

 

 

Статистики критерияa 

 РУУД_Гр.Дикта

нт 

Статистика U Манна-Уитни 1102,500 

Статистика W Уилкоксона 1480,500 

Z -,334 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,738 

a. Группирующая переменная: ГРУППЫ 

 

 

Ранги 

 ГРУППЫ N Средний ранг Сумма рангов 

РУУД_Гр.Диктант_Самостоя

тельность 

мальчики 85 56,41 4795,00 

девочки 27 56,78 1533,00 

Всего 112   

 

 

Статистики критерияa 

 РУУД_Гр.Дикта

нт_Самостоятел

ьность 

Статистика U Манна-Уитни 1140,000 

Статистика W Уилкоксона 4795,000 

Z -,053 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,958 

a. Группирующая переменная: ГРУППЫ 
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Ранги 

 ГРУППЫ N Средний ранг Сумма рангов 

РУУД_Гр.Диктант_Итог 

мальчики 85 57,19 4861,00 

девочки 27 54,33 1467,00 

Всего 112   

 

 

Статистики критерияa 

 РУУД_Гр.Дикта

нт_Итог 

Статистика U Манна-Уитни 1089,000 

Статистика W Уилкоксона 1467,000 

Z -,406 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,684 

a. Группирующая переменная: ГРУППЫ 

 

 

 

Ранги 

 ГРУППЫ N Средний ранг Сумма рангов 

Школ_Мотивация 

мальчики 85 56,60 4811,00 

девочки 27 56,19 1517,00 

Всего 112   

 

 

 

Статистики критерияa 

 Школ_Мотивац

ия 

Статистика U Манна-Уитни 1139,000 

Статистика W Уилкоксона 1517,000 

Z -,058 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,954 

a. Группирующая переменная: ГРУППЫ 
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Ранги 

 ГРУППЫ N Средний ранг Сумма рангов 

Школ_Тревожность_Удовлет

воренность_Желание_Учитьс

я 

мальчики 85 56,75 4824,00 

девочки 27 55,70 1504,00 

Всего 112   

 

 

Статистики критерияa 

 Школ_Тревожно

сть_Удовлетвор

енность_Желани

е_Учиться 

Статистика U Манна-Уитни 1126,000 

Статистика W Уилкоксона 1504,000 

Z -,150 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,881 

a. Группирующая переменная: ГРУППЫ 

 

 

Ранги 

 ГРУППЫ N Средний ранг Сумма рангов 

Школ_Тревожность_ТРевога

_из_за_Учебы 

мальчики 85 52,62 4472,50 

девочки 27 68,72 1855,50 

Всего 112   

 

 

Статистики критерияa 

 Школ_Тревожно

сть_ТРевога_из_

за_Учебы 

Статистика U Манна-Уитни 817,500 

Статистика W Уилкоксона 4472,500 

Z -2,284 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,022 

a. Группирующая переменная: ГРУППЫ 
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Ранги 

 ГРУППЫ N Средний ранг Сумма рангов 

Лестница_Самооценка 

мальчики 85 56,86 4833,00 

девочки 27 55,37 1495,00 

Всего 112   

 

 

Статистики критерияa 

 Лестница_Само

оценка 

Статистика U Манна-Уитни 1117,000 

Статистика W Уилкоксона 1495,000 

Z -,282 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,778 

a. Группирующая переменная: ГРУППЫ 
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Приложение 3 

 

Рекомендации для работы психолога по формированию регулятивных 

универсальных учебных действий учащихся кадетской начальной 

школы в психолого-педагогическом сопровождении в процессе обучения 

 

С целью  формирования регулятивных универсальных учебных 

действий младших школьников была разработана модель психолого-

педагогического сопровождения в процессе обучения. Проведено 

планирование коррекционной психологической деятельности, разработана 

программа тренинга «К успеху в обучении без тревог» на формирование 

регулятивных универсальных учебных действий с учетом результатов 

предварительно проведенного эмпирического исследования.  

Задачи:  

- повышение мотивации у учащихся кадетской начальной школы, 

- снижения тревожности у учащихся кадетской начальной школы, 

- формирование адекватной самооценки у учащихся кадетской 

начальной школы. 

Итак, в качестве основных коррекционных мишеней при разработке 

модели формирования регулятивных универсальных учебных действий 

младших школьников в психолого-педагогическом сопровождении в 

процессе обучения были выбраны: 

- коррекция негативного отношения к школе,  

- формирование мотивационной готовности к обучению в школе, 

- формирование учебной мотивации, 

- формирование у детей желания учиться,  

- повышение у детей удовлетворенности школьной жизнью, 

- снижение у учащихся тревожности, связанной с учебным процессом. 
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Модель формирования регулятивных универсальных учебных действий 

младших школьников в психолого-педагогическом сопровождении в 

процессе обучения включает (рисунок 1): 

-  тренинговые занятия «Формирование мотивации учебной 

деятельности младших школьников»; 

- тренинговые занятия по снижению школьной тревожности; 

- комплекс упражнений и заданий на развитие РУУД (саморегуляции, 

целеполагания, прогнозирования,  контроля и самоконтроля, коррекции и 

оценки) и их реализация на уроках разных предметных областей.  

 

Рисунок 1 - Модель формирования регулятивных универсальных 

учебных действий младших школьников в психолого-педагогическом 

сопровождении 

 

Программа тренинговых занятий «Формирование мотивации 

учебной деятельности младших школьников» рассчитана на 12 занятий с 

периодичностью 1 раз в неделю (таблица 1).  

Основные приемы и методы работы: психологические игры и 

упражнения, арттерапия,  беседа. 

Модель 
формирования 
РУУД учащихся 

начального 
звена кадетской 

школы

Тренинговые занятия  
«Формирование 

мотивации учебной 
деятельности 

младших 
школьников»

Комплекс 
упражнений и 

заданий на развитие 
РУУД и их 

реализация на 
уроках разных 

предметных 
областей

Тренинговые занятия  
«Снижение 
школьной 

тревожности»
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Длительность каждого занятия примерно 40-45 минут.  

Занятия проводятся в виде игры.  

Число участников в группах по 6-8 человек.  

Занятия проводятся в кабинете психолога, оборудованном стульями, 

столами, пробковой доской с возможностью крепления, компьютером, 

экраном для демонстрации слайдов. 

Структура занятий: 

- организационная часть. Приветствие; 

- основная часть. Игровой блок; 

- заключительная часть. Рефлексия. 

Таблица 1 

Тренинговые занятия по программе «Формирование мотивации 

учебной деятельности младших школьников» 

№ 

занят

ия 

Тема занятия часы Игры, упражнения 

1. «Что такое школа?» 1 Организационная часть: 

игра «Настроение в цвете». 

Основная часть: 

упражнение «Что я знаю о школе?» 

игра «Ученик начальной школы» 

Рефлексия: 

игра «Настроение в цвете"» на конец занятия. 

2 Внимание 1 Организационная часть: 

игра "Настроение в цвете". 

Основная часть: 

игра «Зеваки» 

игра «Не пропусти растение» 

Рефлексия: 

игра "Настроение в цвете" на конец занятия. 

3 Знаки и символы 1 Организационная часть: 

игра "Настроение в цвете". 

Основная часть: 

игра "Игра художников". 

игра "Четыре стихии". 

Рефлексия: 

игра "Настроение в цвете" на конец занятия. 

4 Зашифрованная 

информация 

1 Организационная часть: 

игра "Настроение в цвете". 
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игра "Найди отличия". 

Основная часть: 

игра "Опорные сигналы". 

игра "Разведчики". 

Рефлексия: 

игра "Настроение в цвете" на конец занятия. 

упражнение "Шкала роста". 

5 Противоположности 1 Организационная часть: 

игра "Настроение" с помощью пиктограммы 

Основная часть: 

игра "Рисование на заданную тему". 

упражнение "Четвертый лишний". 

Рефлексия: 

игра "Настроение" с помощью пиктограммы 

6 Ассоциации 1 Организационная часть: 

игра "Настроение" с помощью пиктограммы 

Основная часть: 

игра "Ассоциации". 

игра "Дорисуй предмет". 

Рефлексия: 

игра "Настроение" с помощью пиктограммы 

упражнение "Шкала роста". 

7 Читаем. Думаем. 

Говорим 

1 Организационная часть: 

игра "Настроение в цвете" 

Основная часть: 

упражнение "Рассказ по картинке". 

игра "Самый - самый". 

Рефлексия: 

игра "Настроение в цвете" на конец занятия. 

упражнение "Шкала роста". 

8 "Умное 

предложение" 

1 Организационная часть: 

игра "Настроение в цвете" 

Основная часть: 

упражнение "Составь предложение". 

игра "Неоконченное предложение". 

Рефлексия: 

игра "Настроение в цвете" на конец занятия. 

упражнение "Шкала роста". 

9 Математический 

урок 

1 Организационная часть: 

игра "Настроение в цвете" 

Основная часть: 

упражнения "Задачи на движение", "Заполни 

пропуски в равенствах", 

рисование на тему "Кто чего боится". 

Рефлексия: 

игра "Настроение в цвете" на конец занятия. 

упражнение "Шкала роста". 

10 Что меня окружает 1 Организационная часть: 

игра "Настроение" с помощью пиктограммы 

Основная часть: 
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упражнение "Что меня окружает", 

игра "Найди общее". 

Рефлексия: 

игра "Настроение" с помощью пиктограммы. 

упражнение "Шкала роста". 

11 Мир профессий 1 Организационная часть: 

игра "Настроение в цвете" 

Основная часть: 

игра "Мир профессий". 

игра "Кем я хочу быть". 

Рефлексия: 

игра "Настроение в цвете" на конец занятия. 

упражнение "Шкала роста". 

12 Обобщение. 

Подведение итогов 

1 Организационная часть: 

игра "Настроение" с помощью пиктограммы. 

Основная часть: 

игра "Что я умею, чего не умею, чему хочу 

научиться". 

рисование на тему:  "Наш дружный класс". 

Рефлексия: 

игра "Настроение" с помощью пиктограммы. 

упражнение "Шкала роста". 

 

Ожидаемыми результатами проведения занятий данной тренинговой 

программы являются: 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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 Тренинговые занятия по снижению школьной тревожности 

включают 7 занятий (таблица 2). Продолжительность одного занятия 

составляет примерно 40-60 минут. 

Таблица 2 

Тренинговые занятия по снижению школьной тревожности 

  Этапы Задачи Занятия 

Вводная часть (1 занятие) - ознакомить участников с 

целью занятия; - 

сформировать доверие и 

сплоченность участников 

группе. 

«Привет, это я!» 

Основная часть (5 занятий) - снизить эмоциональное 

напряжение 

- корректировать уровень 

тревожности. 

1. «Настроение»  

2. «Мои страхи»  

3. «Я ничего не боюсь!»  

4. «Волшебный лес»  

5. «Сказочная шкатулка» 

Заключительная часть (1 

занятие) 

- развить социальное 

доверие;  

- повысить уверенность. 

«Солнце в ладошке» 

 

Помимо данных тренингов модель формирования регулятивных 

универсальных учебных действий младших школьников в психолого-

педагогическом сопровождении включалет комплекс упражнений и заданий 

на развитие РУДД (саморегуляции, целеполагания и т.д.) и их реализация на 

уроках разных предметных областей. 

При разработке модели формирования регулятивных универсальных 

учебных действий младших школьников в психолого-педагогическом 

сопровождении в процессе обучения также учитывались методические 

рекомендации В. Г. Поповой [80] и О. А. Скрябиной [89]. 

В частности, с учетом рекомендаций В. Г. Поповой планировалась 

работа по преодолению школьной тревожности у младших школьников. 

Данная работа осуществляется на взаимосвязанных и взаимовлияющих 

уровнях: 

- обучение школьников приемам и методам овладения своим 

волнением, повышенной тревожностью; 
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- расширение функциональных и операциональных возможностей 

младшего школьника, формирование у него необходимых знаний, умений, 

ведущих к повышению результативности деятельности; 

- повышение уровня самооценки и мотивации. 

Для преодоления тревожности у младших школьников каждое занятие 

строилось таким образом, чтобы мотивацией деятельности обучающегося 

был не страх получения неудовлетворительной отметки, а интерес к процессу 

освоения знаний, увлечение. Поскольку приятная деятельность не может 

ассоциироваться с чувством глубокого страха, тревоги, соответственно, чем 

выше уровень субъективного удовольствия, получаемого в процессе 

обучения, тем ниже степень тревожности. 

В структуру уроков включаются элементы игры, викторины, активно 

используются наглядные пособия (фотографии, таблицы, схемы, 

презентации, иллюстрации). 

Особой ценностью уроков являются то, что каждый ребёнок получал 

возможность для формирования следующих учебных действий: 

 - адекватной положительной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». Этому 

способствовали приемы для снижения школьной тревожности: стимуляция 

оптимистического взгляда на способности обучающегося (повышение 

самооценки способствует снижению тревожности и более эффективной 

деятельности). Учитывалось, что одобрение и поддержка, в случае если они 

заслужены, чрезмерными быть не могут, а на ошибки ученика необходимо 

было указывать мягко, не забыв упомянуть о его достоинствах или выразить 

убежденность в преодолении препятствий; 

- умения постановки новых учебных задач совместно с учителем; 

преобразование практической задачи в познавательную. Этому способствуют 

приемы для снижения школьной тревожности: при работе над новым 

материалом, освоении новых умений внимательное отношение к тревожным 

обучающимся, отсутствие спешки, концентрация внимания на совершаемой 
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работе (помощь ученику научиться), вера в его силы (целенаправленное 

повышение самооценки ребенка, его уверенности в себе, своих 

возможностях: построение процесса педагогического общения с учеником с 

учетом данной цели, активная демонстрация учителем собственной веры в 

возможности ученика); 

- самостоятельного применения на практике выделенных учителем 

образцов действия при изучении нового учебного материала. Этому 

способствуют  приемы для снятия школьной тревожности: целенаправленное 

создание «ситуаций успеха» - предоставление ребенку заданий, посильных 

для него; акцентирование внимания на успешности не только результата, но 

и действий, сдержанность и самостоятельное использование обучающимся 

приемов саморегуляции; 

- адекватной оценки правильности выполненных действий и внесения 

необходимых корректировок в решение как во время совершения, так и в 

конце действия. Этому способствуют приемы для снижения школьной 

тревожности: требования учителя четкие, понятные и последовательные; 

если обучающийся допустил ошибку, то учитель, указывая на нее, четко 

аргументирует свою позицию, поскольку публичное указание на 

несовершенство действий и обсуждение болезненных вопросов повышает 

уровень тревожности и фрустрирует ученика. 

С учетом рекомендаций О. А. Скрябиной необходимо соблюдать 

следующие условия: 

- поощрения действий самоорганизации и делегирования их учащемуся 

при сохранении за психологом функции постановки общей развивающей 

цели и оказания помощи в случае необходимости; 

- использования индивидуальных, групповых и коллективных форм 

работы. 

- просвещение родителей и учителей по данной проблеме; 

- консультирование педагогов и родителей младших школьников, 

имеющих слабый уровень РУУД. 
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Тренинг по снижению школьной тревожности 

 

 Занятие 1. «Привет, ЭТО Я!»: знакомство участников друг с другом, 

повышение позитивного настроя и сплочения детей, эмоциональное и 

мышечное расслабление.  

Приветствие участников занятия  

1. Упражнение «Знакомство» Детям предлагается на листках бумаги 

написать свое имя и нарисовать свой символ. Затем они должны 

объединиться в пары и попытаться найти что-нибудь общее в своих 

символах. Можно придумать историю, из-за которой эти символы могут быть 

объединены.  

2. Упражнение «Волшебные шарики». Дети сидят в кругу. Ведущий 

просит их закрыть глаза и сделать из ладошек «лодочку». Затем он 

вкладывает каждому ребенку в ладошки стеклянный шарик и просит согреть 

его, покатать, подышать на него, отдать ему часть своего тепла и ласки. 

Открыть глаза. Посмотреть на шарик и рассказать о чувствах, которые 

возникли во время выполнения упражнения 

3. Упражнение «Добрые привидения». Ведущий предлагает детям 

поиграть роль добрых приведений, чтобы немного похулиганить и слегка 

попугать друг друга. По хлопку ведущего нужно согнуть руки в локтях, 

растопырив пальцы и произносить страшным голосом звук «у».  

4. Упражнение. « Рисуем настроение» При обсуждении рисунков 

предложить детям отгадать, где какое настроение. Далее все встают в круг, 

кладут руки на плечи друг другу и мысленно произносят добрые пожелания 

кому-либо из группы или группе в целом.  

 

Занятие 2. «Мое настроение» Цель: осознание своего самочувствия, 

снижение эмоционального напряжения, уменьшение тревожности, снижение 

мышечных зажимов.  
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Занятие начинается с обращения к детям: «Какое у вас сегодня 

настроение?» Беседа, слушаю варианты ответов 

1. Разминка «Настроение» Дети по кругу при помощи сравнения 

говорят, на что похоже настроение. Начинает ведущий «Моё настроение 

похоже на белое пушистое облачко просторном небе»  

2. Упражнение «Ласковый мелок» Дети разбиваются на пары . По 

очереди рисуют на спине друг другу различные предметы. Тот кому рисуют 

должен угадать , что нарисовано. Анализируем чувства и ощущения.  

3. Упражнение «Злые и добрые кошки» Чертим ручеёк. По обе стороны 

ручейка находятся злые кошки. Они дразнят друг друга, злятся друг на друга. 

По команде встают в центр ручейка и превращаются в добрых кошек 

ласкают друг друга, говорят ласковые слова. Далее анализируем возникшие 

чувства  

4. Упражнение «Возьми и передай» Дети встают в круг, берутся за 

руки, смотрят друг другу в глаза и мимикой передают радостное настроение, 

добрую улыбку.  

5. Упражнение «Превращения» Ведущий предлагает детям: -

нахмуриться как… осенняя туча; рассерженный человек; -позлиться как… 

злая волшебница; два барана на мосту; голодный волк; ребёнок , у которого 

отняли мяч; -испугаться как … заяц, увидевший волка; птенец , упавший из 

гнезда; -улыбнуться как … кот на солнышке; само солнышко; хитрая лиса. 

После игр все встают в круг, кладут руки на плечи друг другу и мысленно 

произносят добрые пожелания кому-либо из группы или группе в целом.  

 

Занятие 3. «Мои страхи»  

Цель: стимулирование аффективной сферы ребёнка, повышение 

психического тонуса ребёнка.  

1. Упражнение « Расскажи свой страх» Ведущий рассказывает детям о 

своих собственных страхах, тем самым показывая, что страх - нормальное 
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человеческое чувство и его не надо стыдиться. Затем дети сами рассказывают 

что они боялись . когда были маленькими.  

2. Рисование на тему «Чего я боялся, когда был маленьким..» Дети 

рисуют свои страхи, не показывая никому.  

3. Упражнение «Чужие рисунки» Детям по очереди показывают 

рисунки «страхов»,только что нарисованных, все вместе придумывают чего 

боялись эти дети и как им можно помочь.  

4. Упражнение «Дом ужасов» Детям предлагается нарисовать 

обитателей дома ужасов. Все страхи и ужасы остаются в кабинете у педагога-

психолога. После, все встают в круг, кладут руки на плечи друг другу и 

мысленно произносят добрые пожелания кому-либо из группы или группе в 

целом.  

 

Занятие 4. «Я ничего не боюсь»  

Цель: преодоление негативных переживаний, символическое 

уничтожение страха, снижение эмоционального напряжения.  

1. Упражнение «Смелые ребята» Дети выбирают ведущего – он 

страшный дракон. Ребёнок становиться на стул и говорит грозным голосом: 

«Бойтесь, меня бойтесь!» Дети отвечают: «Не боимся мы тебя!» Так 

повторяется 2-3 раза. От слов детей дракон постепенно уменьшается 

(ребёнок спрыгивает со стула), превращается в маленького воробушка. 

Позывает этого маленького птенчика.  

2. Упражнение «Азбука страхов»  

Детям предлагается нарисовать различных, страшных героев на 

отдельных листах и дать им имена. Далее дети рассказывают о том, что 

нарисовали. После этого каждому ребёнку предлагается превратить 

страшных героев в смешных, дорисовав их.  

3. Упражнение «Страшная сказка по кругу» Дети и взрослый сочиняют 

вместе страшную сказку. Они говорят по очереди, по 1-2 предложения 
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каждый. Сказка должна нагромоздить так много страшного, чтобы это 

страшное превратилось в смешное.  

4. Упражнение «На лесной полянке» Ведущий предлагает детям 

представить, что они попали на залитую солнцем полянку. На неё со всех 

сторон сбежались и слетелись лесные жители – всевозможные букашки , 

таракашки. Звучит музыка, дети превращаются в лесных жителей. 

Выполняют задания, соответственно каждому персонажу (кузнечику, 

бабочке, муравью и т. д.)  

5. Упражнение « Я тебя не боюсь» Один ребёнок стоит перед ведущим, 

остальные дети начинают его пугать по очереди. Ребёнок громким 

уверенным голосом говорит : «Я тебя не боюсь!» В завершение, все встают в 

круг, кладут руки на плечи друг другу и мысленно произносят добрые 

пожелания кому-либо из группы или группе в целом.  

 

Занятие 5.«Волшебный лес»  

Цель: развитие умения передавать своё эмоциональное состояние через 

художественный образ, снижение психоэмоционального напряжения, 

повышение уверенности в себе.  

1. Упражнение «Моя семья» Детям предлагается сказать за что их 

любят взрослые и за что они любят взрослых.  

2. Упражнение «Неопределённые фигуры» 60 Ведущий на доске рисует 

различные фигуры, ребята говорят на какие страшные существа они похожи 

3. Рисуем сон. Каждый ребёнок вспоминает, что он увидел во сне и 

описывает эту картинку.  

4. Игра « Тропинка» Дети выстраиваются в затылок и идут змейкой по 

воображаемой тропинке. По команде Ведущего по команде они 

преодолевают воображаемые препятствия. «Спокойно идём по тропинке… 

Вокруг кусты, деревья, зелёная травка… Вдруг на тропинке появились лужи 

…Одна…Вторая…Третья.. Спокойно идём по тропинке… Перед нами ручей. 
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Через него перекинут мостик. Переходим по мостику , держась за перила. 

Спокойно идём по тропинке… и т. д..  

5. Коллективный рисунок по сочинённой общей истории на тему: 

«Волшебный лес» В завершение ведущий предлагает детям представить тот 

лес, по которому шли по тропинке. Далее обсуждаем, что получилось, что 

удалось нарисовать вместе.  

 

Занятие 6. «Сказочная шкатулка»  

Цель: Формирование положительной «Я-концепции» , самопринятия, 

уверенности в себе, снижение тревожности, выявление положительных черт 

личности.  

1. Игра « Сказочная шкатулка»  

Ведущий сообщает детям , что Фея сказок принесла свою шкатулку – в 

ней спрятались герои сказок . Далее он говорит : «Вспомните своих любимых 

сказочных героев и скажите какие они, чем они вам нравятся , как они 

выглядят». Далее с помощью волшебной полочки все дети превращаются в 

сказочных героев.  

2. Упражнение «Страхи - это не мое»  

 Дети по кругу передают мяч . Получивший должен назвать тот или 

иной страх, произнося при этом громко и уверенно « Я….. этого не боюсь! »  

3. Игра «Принц и принцесса»  

Дети стоят по кругу. В центр ставится стул – это трон . Кто сегодня 

будет Принцем (Принцессой)? Ребёнок садится по желанию на трон. 

Остальные оказывают ему знаки внимания, говорят что-то хорошее.  

4. Упражнение «Придумай весёлый конец»  

Ведущий читает ребятам начало детской страшной сказки. Необходимо 

придумать смешное продолжение и окончание.  

5. Рисование на тему «Волшебные зеркала»  

Ведущий предлагает нарисовать себя в трёх зеркалах , но не простых , 

волшебных: в первом- маленьким и испуганным; во-втором – большим и 



 

139 

 

 

весёлым; в третьем- небоящимся ничего и сильным. После задаются 

вопросы: какой человек симпатичнее? На кого ты сейчас похож? В какое 

зеркало ты чаще смотришься? Слушаем ответы. Все встают в круг, кладут 

руки на плечи друг другу и мысленно произносят добрые пожелания кому-

либо из группы или группе в целом.  

 

Занятие 7. «Солнце в ладошке»  

Цель: освобождение от отрицательных эмоций, развитие социального 

доверия, повышение уверенности в своих силах повышение значимости в 

глазах окружающих.  

Приветствие. Узнаем, с каким настроением пришли ребята на занятие.  

1. Упражнение «Неоконченные предложения» 

Детям предлагается предложения , которые нужно закончить. «Я 

люблю…», «Меня любят…», « Я не боюсь…», «Я верю.. » «В меня верят…», 

«Обо мне заботятся…»  

2. Упражнение «Комплименты»  

Стоя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседа, ребёнок 

говорит: «Мне нравится в тебе….» Принимающий кивает головой и отвечает: 

«Спасибо , мне очень приятно!» Упражнение продолжается по кругу. Далее 

обсуждаем чувства, которые испытали дети при выполнении данного 

задания.  

3. Упражнение « В лучах солнышка»  

Ведущий рисует солнышко, в лучах которой находятся фотографии 

детей. По сигналу ведущего дети по очереди называют понравившиеся 

качества данного ребёнка, которые он показал на занятиях.  

4. Упражнение «Солнце в ладошке»  

Цель: снятие эмоционального напряжения.  

Ведущий зачитывает стихотворение, затем дети рисуют и дарят 

подарки (рисунки) друг другу. Солнце в ладошке, тень на дорожке, Крик 

петушиный , мурлыканье кошки, Птица на ветке, цветок у тропинки, Пчела 
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на цветке , муравей на травинке, И рядышком - жук , весь покрытый 

загаром.- И всё это - мне , и всё это- даром ! Вот так – ни за что ! Лишь бы 

жил я и жил, Любил этот мир и другим сохранил…. Хоровод по круг: дети 

прощаются с занятием и желают друг другу всего хорошего. 
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Тренинг «Формирование мотивации учебной деятельности 

младших школьников» 

 

Занятие № 1 

Тема: «Что такое школа?» 

1. Организационная часть: (продолжительность 10 минут) 

- приветствие; 

- игра "Настроение в цвете". Детям предлагается выбрать 

геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его эмоциональное 

состояние, на момент начала занятия. 

 Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

2. Основная часть: (продолжительность 20-25 минут) 

- упражнение «Что я знаю о школе?» 

Цель: уточнить знания детей о школе. 

Педагог проводит блиц-опрос детей. 

Примерные вопросы: 

 —  Как надо обращаться к учителю? 

 — Как привлечь к себе внимание, если нужно о чем-то спросить? 

 — Что говорят, если нужно выйти в туалет? 

 — Что такое урок? 

 — Как узнают, что нужно начинать урок? 

 — Что такое перемена? 

 — Для чего нужна перемена? 

 — Как в школе называется стол, за которым дети пишут? 

 — Где пишет учитель, когда объясняет задание? 

 — Что такое отметка? 

 — Какие отметки хорошие, а какие плохие? 

 — Что такое школьный дневник? 

 — В классе учатся дети одного возраста или разного? 

 — Что такое каникулы? 
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- игра «Ученик начальной школы» 

На столе у учителя лежит портфель и много разнообразных предметов: 

ручка, пенал, тетрадь, дневник, карандаш, ложка, ножницы, ключ, расческа и 

т. д. Педагог предлагает ребенку посмотреть на разложенные предметы и как 

можно быстрее собрать свой портфель. Игра заканчивается, когда ребенок 

сложит все вещи и закроет портфель. Нужно обращать внимание не только 

на то, как быстро справился ребенок с заданием, но и на то, насколько 

аккуратно он это сделал. 

Цель: уточнить знания детей о школьных принадлежностях, 

воспитывать у них желание учиться, собранность, аккуратность. 

3. Рефлексия: (продолжительность 10 минут) 

- игра "Настроение в цвете". Детям предлагается выбрать 

геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его эмоциональное 

состояние, на момент окончания занятия. 

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

 

Занятие № 2  

Тема: Внимание 

1. Организационная часть: (продолжительность 10 минут) 

- приветствие; 

- игра "Настроение в цвете". Детям предлагается выбрать 

геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его эмоциональное 

состояние, на момент начала занятия. 

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

2. Основная часть: (продолжительность 20-25 минут) 

- игра «Зеваки» 

Дети идут по кругу друг за другом, держась за руки. По сигналу 

"Стоп!" останавливаются, делают 4 хлопка, поворачиваются на 180° и 

начинают движение в другую сторону. Направление меняется после каждого 
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сигнала. Если ребенок запутался и ошибся, он выходит из игры. Игра может 

закончиться, когда в игре останется 2-3 ребенка. Они торжественно 

объявляются победителями.  

Цель: развитие у детей произвольного внимания. 

- игра «Не пропусти растение» 

Играющие садятся в круг и внимательно слушают слова, которые 

произносит педагог. Всякий раз, когда среди слов встретится название 

растения, дети должны встать и тут же сесть. 

Слова, к примеру, такие: дорога, тигр, машина, береза, самолет, 

пшеница, роза, змея, дуб, кукла, гриб, школа, шиповник, ромашка, рама, дом, 

малина, тополь, тепловоз, муравей, графин, гвоздика, гвоздь, музей, театр, 

игра, ива, иволга, воробей, баобаб, каштан, пальма, палатка, кино, кенгуру, 

киви, хоккей, город, собака, банан, василек, кувшин, молоко, тюльпан, тыква, 

лес, теремок, ель, сосна, дорога, книга, искусство, музыка, осина, балет, 

тапочки, паркет, плющ, одуванчик, мимоза... 

Цель: развитие у детей способности к переключению внимания. 

3. Рефлексия: (продолжительность 10 минут) 

- игра "Настроение в цвете". Детям предлагается выбрать 

геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его эмоциональное 

состояние, на момент окончания занятия.  

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

 

Занятие № 3 

Тема. Знаки и символы 

1. Организационная часть: (продолжительность 10 минут) 

- приветствие; 

- игра "Настроение в цвете". Детям предлагается выбрать 

геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его эмоциональное 

состояние, на момент начала занятия.  

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 
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2. Основная часть: (продолжительность 20-25 минут) 

- игра "Игра художников". На индивидуальном листе бумаги, 

расчерченном на 20 клеточек, ребенок рисует в каждой клеточке (значком 

или символом) предмет, названный психологом. Интервал между словами 3-

5 секунд. Далее проводится индивидуальная проверка нарисованного: 

ребенок называет подряд нарисованные предметы, объясняя свой рисунок. 

Цель: научить детей обозначать предметы символами и значками 

(основы моделирования), развивать коммуникативные навыки, память. 

- игра "Четыре стихии". Психолог произносит слова: "земля" - дети 

опускают руки вниз; "вода" - дети вытягивают руки вперед; "воздух" - 

поднимают руки вверх; "огонь" - вращают руками в локтях. 

Цель: развитие внимания, связанного с координацией слухового 

аппарата и двигательного анализатора. 

3. Рефлексия: (продолжительность 10 минут) 

- игра "Настроение в цвете". Детям предлагается выбрать 

геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его эмоциональное 

состояние, на момент окончания занятия. 

 Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

 

Занятие № 4 

Тема. Зашифрованная информация 

1. Организационная часть: (продолжительность 10 минут) 

- приветствие; 

- игра "Настроение в цвете" (на начало занятия); Детям предлагается 

выбрать геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его 

эмоциональное состояние, на момент начала занятия. 

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

- игра "Найди отличия". Детям предлагаются картинки с 5 - 10 

отличиями, которые нужно найти за определенное количество времени, игра 

направлена на концентрацию внимания. 



 

145 

 

 

2. Основная часть: (продолжительность 20-25 минут) 

- игра "Опорные сигналы". Психолог называет косвенные признаки 

предметов и явлений, по которым ребенок должен угадать предмет. Далее 

детям предлагается поиграть в эту игру друг с другом. 

Цель: показать учащимся методы шифровки и дешифровки 

информации, развитие внимания, словарного запаса, кругозора. 

- игра "Разведчики". В комнате в произвольном порядке расставляются 

стулья. Один ребенок (разведчик),  идет через комнату обходя стулья с 

различных сторон, а другой ребенок (командир отряда) запомнив дорогу, 

должен провести отряд тем же путем. 

Цель: развитие моторно-слуховой памяти, объема и концентрации 

внимания, снятие двигательной расторможенности, негативизма. 

3. Рефлексия: (продолжительность 10 минут) 

- игра "Настроение в цвете" (на конец занятия) Детям предлагается 

выбрать геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его 

эмоциональное состояние, на момент начала занятия. 

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

- упражнение "Шкала роста".  

Детям предлагаются три степени оценки: 

 высокая - "звездочка",  

средняя - "флажок", 

 низкая - "грибок",  

ребенок выбирает тот предмет, на который сам себя оценивает и кладет 

в свой "кармашек" занятий, объясняя при этом свой выбор. 

Цель: отработка навыков адекватного оценивания себя и своих 

достижений. 

 

Занятие № 5 

Тема. Противоположности 

1. Организационная часть: (продолжительность 10 минут) 
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- приветствие; 

- игра "Настроение" с помощью пиктограммы (образа, выражающего то 

или иное эмоциональное состояние). Какое у вас сейчас настроение? 

Почему? Давайте обозначим радостное настроение с помощью нужной 

пиктограммы (рисунки человечков с выражением разных эмоциональных 

состояний); 

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

2. Основная часть: (продолжительность 20-25 минут) 

- игра "Рисование на заданную тему". Детям предлагается нарисовать 

противоположные понятия (добро и зло, красивое и безобразное, веселое и 

грустное и т.д.). 

Цель: формирование умения сравнивать противоположные понятия и 

передавать свое эмоциональное состояние. 

- беседа - обсуждение детских рисунков. 

- упражнение "Четвертый лишний". Психолог называет ряд предметов, 

один из которых по своим признакам является "лишним". Затем дети играют 

друг с другом. 

Цель:  развитие умения обобщать предметы по существенным 

признакам, развитие умения дифференцировать признаки на существенные и 

несущественные, развитие коммуникативных навыков. 

3. Рефлексия: (продолжительность 10 минут) 

- игра "Настроение" с помощью пиктограммы   (на момент окончания 

занятия). Какое у вас сейчас настроение? Почему? Давайте обозначим 

радостное настроение с помощью нужной пиктограммы (рисунки человечков 

с выражением разных эмоциональных состояний); 

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

 

Занятие № 6 

Тема. Ассоциации 

1. Организационная часть: (продолжительность 10 минут) 
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- приветствие; 

- игра "Настроение" с помощью пиктограммы. Какое у вас сейчас 

настроение? Почему? Давайте обозначим радостное настроение с помощью 

нужной пиктограммы (рисунки человечков с выражением разных 

эмоциональных состояний); 

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

2. Основная часть: (продолжительность 20-25 минут) 

- игра "Ассоциации". Дети с помощью мимики и жестов, показывают 

различных животных, персонажей из сказок, книг, мультфильмов. Остальные 

пытаются угадать, того, кого показывает ребенок. 

Цель: формирование наблюдательности, воображения; обогащение 

словарного запаса; углубление знаний о предметах, явлениях, состояниях. 

- игра "Дорисуй предмет". Детям предлагаются нарисованные 

геометрические фигуры, которые нужно дополнить чем - либо, чтобы 

получился законченный предмет, явление. 

Цель: развитие творческого мышления, наблюдательности, внимания. 

3. Рефлексия: (продолжительность 10 минут) 

- игра "Настроение" с помощью пиктограммы. Какое у вас сейчас 

настроение? Почему? Давайте обозначим радостное настроение с помощью 

нужной пиктограммы (рисунки человечков с выражением разных 

эмоциональных состояний); 

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние 

- упражнение "Шкала роста".  

Детям предлагаются три степени оценки: 

 высокая - "звездочка",  

средняя - "флажок", 

 низкая - "грибок",  

ребенок выбирает тот предмет, на который сам себя оценивает и кладет 

в свой "кармашек" занятий, объясняя при этом свой выбор. 
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Цель: отработка навыков адекватного оценивания себя и своих 

достижений. 

 

Занятие № 7 

Тема. Читаем. Думаем. Говорим 

1. Организационная часть: (продолжительность 10 минут) 

- приветствие; 

- игра "Настроение в цвете" (на начало занятия) Детям предлагается 

выбрать геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его 

эмоциональное состояние, на момент начала занятия. 

  Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

2. Основная часть: (продолжительность 20-25 минут) 

- упражнение "Рассказ по картинке". Детям предлагается за 

определенное время составить рассказ по предложенной картинке. Детям 

предлагается оценить свой рассказ и рассказы других детей, выбрать самый 

лучший. 

Цель: развитие навыков кодирования и перекодирования информации, 

развитие навыка выступления на публике, развитие умения оценивать себя и 

других. 

- игра "Самый - самый". Детям предлагается рассказать о самом 

лучшем поступке в своей жизни. 

Цель: развитие уверенности у ребенка своей уникальности, 

неповторимости, адекватной самооценки. 

3. Рефлексия: (продолжительность 10 минут) 

- игра "Настроение в цвете" (на конец занятия) Детям предлагается 

выбрать геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его 

эмоциональное состояние, на момент окончания занятия. 

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

- упражнение "Шкала роста". 

Детям предлагаются три степени оценки: 



 

149 

 

 

 высокая - "звездочка",  

средняя - "флажок", 

 низкая - "грибок",  

ребенок выбирает тот предмет, на который сам себя оценивает и кладет 

в свой "кармашек" занятий, объясняя при этом свой выбор. 

Цель: отработка навыков адекватного оценивания себя и своих 

достижений. 

 

Занятие № 8 

Тема. "Умное предложение" 

1. Организационная часть: (продолжительность 10 минут) 

- приветствие; 

- игра "Настроение в цвете". Детям предлагается выбрать 

геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его эмоциональное 

состояние, на момент начала занятия.  

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

2. Основная часть: (продолжительность 20-25 минут) 

- упражнение "Составь предложение". Детям предлагаются наборы 

слов, из которых дети составляют предложения. Совместно выбираются: 

самое красивое предложение, самое быстро - составленное предложение, 

самое правильное предложение. 

Цель: расширить знания о соответствии причины и следствия; увидеть 

общее и частное; развитие навыка оценивания себя и других. 

- игра "Неоконченное предложение". Детям предлагается окончить 

предложения на тему "Моя школа". 

Цель: развитие мышления у детей, развитие навыков анализа и синтеза. 

3. Рефлексия: (продолжительность 10 минут) 

- игра "Настроение в цвете" Детям предлагается выбрать 

геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его эмоциональное 

состояние, на момент окончания занятия. 
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Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

- обсуждение на тему "Что было легко, а что сложно?"; 

- упражнение "Шкала роста". 

Детям предлагаются три степени оценки: 

 высокая - "звездочка",  

средняя - "флажок", 

 низкая - "грибок",  

ребенок выбирает тот предмет, на который сам себя оценивает и кладет 

в свой "кармашек" занятий, объясняя при этом свой выбор. 

Цель: отработка навыков адекватного оценивания себя и своих 

достижений. 

 

Занятие № 9 

Тема. Математический урок 

1. Организационная часть: (продолжительность 10 минут) 

- приветствие; 

- игра "Настроение в цвете". Детям предлагается выбрать 

геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его эмоциональное 

состояние, на момент начала занятия.  

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

2. Основная часть: (продолжительность 20-25 минут) 

- упражнения "Задачи на движение", "Заполни пропуски в равенствах", 

основанные на материале уроков математики. 

Цель: развитие пространственного мышления; развитие навыков 

соотнесения общего и частного. 

- рисование на тему "Кто чего боится". 

Цель: снятие негативных переживаний, препятствующих нормальному 

самочувствию детей. 

3. Рефлексия: (продолжительность 10 минут) 
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- игра "Настроение в цвете" Детям предлагается выбрать 

геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его эмоциональное 

состояние, на момент окончания занятия;  

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

- упражнение "Шкала роста". 

 Детям предлагаются три степени оценки: 

 высокая - "звездочка",  

средняя - "флажок", 

 низкая - "грибок",  

ребенок выбирает тот предмет, на который сам себя оценивает и кладет 

в свой "кармашек" занятий, объясняя при этом свой выбор. 

Цель: отработка навыков адекватного оценивания себя и своих 

достижений. 

 

Занятие № 10 

Тема. Что меня окружает 

1. Организационная часть: (продолжительность 10 минут) 

- приветствие; 

- игра "Настроение" с помощью пиктограммы.   Какое у вас сейчас 

настроение? Почему? Давайте обозначим радостное настроение с помощью 

нужной пиктограммы (рисунки человечков с выражением разных 

эмоциональных состояний); 

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние.  

2. Основная часть: (продолжительность 20-25 минут) 

- упражнение "Что меня окружает", основанное на материалах уроков 

окружающего мира. Детям предлагается составить рассказ о своем домашнем 

животном, о каком - либо времени года, о явлениях живой природы. 

Цель: расширение знаний о предметах, явлениях живой природы. 

- игра "Найди общее". Детям предлагаются карточки с изображением 

времен года, явлений живой и неживой природы, животных, птиц, рыб и т. д. 
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Цель: развитие умения находить общее в предметах и явлениях, умения 

высказывать свое мнение, расширение словарного запаса. 

3. Рефлексия: (продолжительность 15 минут) 

- игра "Настроение " с помощью пиктограммы.  Какое у вас сейчас 

настроение? Почему? Давайте обозначим радостное настроение с помощью 

нужной пиктограммы (рисунки человечков с выражением разных 

эмоциональных состояний); 

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

- упражнение "Шкала роста". 

Детям предлагаются три степени оценки: 

 высокая - "звездочка",  

средняя - "флажок", 

 низкая - "грибок",  

ребенок выбирает тот предмет, на который сам себя оценивает и кладет 

в свой "кармашек" занятий, объясняя при этом свой выбор. 

Цель: отработка навыков адекватного оценивания себя и своих 

достижений. 

 

Занятие № 11 

Тема. Мир профессий 

1. Организационная часть: (продолжительность 10 минут) 

- приветствие; 

- игра "Настроение в цвете". Детям предлагается выбрать 

геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его эмоциональное 

состояние, на момент начала занятия.  

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

2. Основная часть: (продолжительность 20-25 минут) 

- игра "Мир профессий". Ребятам предлагаются карточки с 

изображением рабочих инструментов (дети выбирают то, что им нравится) , с 

помощью которых рассказывают о профессиях. 



 

153 

 

 

Цель: расширить знания о профессиях, пополнить словарный запас 

учащихся. 

- игра "Кем я хочу быть". Детям предлагается обыграть самую 

привлекательную на их взгляд профессию ( можно использовать аксессуары, 

определяющие данную профессию). 

Цель: выявить у учащихся имеющиеся профессиональные знания и 

определить их наклонности. 

3. Рефлексия: (продолжительность 10 минут) 

- игра "Настроение в цвете" Детям предлагается выбрать 

геометрическую фигуру любого цвета, отражающую его эмоциональное 

состояние, на момент окончания занятия. 

Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

- упражнение "Шкала роста". 

Детям предлагаются три степени оценки: 

 высокая - "звездочка",  

средняя - "флажок", 

 низкая - "грибок",  

ребенок выбирает тот предмет, на который сам себя оценивает и кладет 

в свой "кармашек" занятий, объясняя при этом свой выбор. 

Цель: отработка навыков адекватного оценивания себя и своих 

достижений. 

 

Занятие № 12 

Тема. Обобщение. Подведение итогов 

1. Организационная часть: (продолжительность 10 минут) 

- приветствие; 

- игра "Настроение" с помощью пиктограммы.  Какое у вас сейчас 

настроение? Почему? Давайте обозначим радостное настроение с помощью 

нужной пиктограммы (рисунки человечков с выражением разных 

эмоциональных состояний); 
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Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние. 

2. Основная часть:  (продолжительность 20-25 минут) 

- игра "Что я умею, чего не умею, чему хочу научиться". Детям 

предлагается составить три списка: "Что я умею", "Чего я не умею", "Чему 

хочу научиться", совместно обсудить то, что написали дети. 

Цель: проанализировать свои умения и навыки. 

- рисование на тему:  "Наш дружный класс". 

3. Рефлексия: (продолжительность 10 минут) 

- игра "Настроение" с помощью пиктограммы. Какое у вас сейчас 

настроение? Почему? Давайте обозначим радостное настроение с помощью 

нужной пиктограммы (рисунки человечков с выражением разных 

эмоциональных состояний); 

 Цель: Развивать умение определять  свое эмоциональное состояние ; 

- упражнение "Шкала роста"; 

Детям предлагаются три степени оценки: 

 высокая - "звездочка",  

средняя - "флажок", 

 низкая - "грибок",  

ребенок выбирает тот предмет, на который сам себя оценивает и кладет 

в свой "кармашек" занятий, объясняя при этом свой выбор. 

Цель: отработка навыков адекватного оценивания себя и своих 

достижений. 

- общее обсуждение вопросов "Что понравилось на занятиях, а, что 

нет?", "Что было полезным ?", "Что было самым трудным на занятиях?". 
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Комплекс упражнений и заданий на развитие саморегуляции и их 

реализация на уроках разных предметных областей 

 

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, 

чтобы подвести детей к самостоятельной постановке задач, при этом 

учащиеся должны чётко понимать границы. Так, научить 

детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через 

введение в урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную 

ситуацию для определения учащимися границ знания – незнания. Для 

примера приведены следующие задания. 

Задание 1. «Пропущенные слова» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план 

действий, действовать по плану решая проблему, оценивать результат 

действия. 

Учебные дисциплины: русский язык. 

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» 

предлагаю учащимся вписать в предложения пропущенные слова «Таня … 

(польёт) цветы. Мы совершили … (полёт) на самолёте». Пройдя по классу и 

просмотрев записи в тетрадях, выписываю на доске варианты написания слов 

(конечно, среди них есть как верные, так и неверные). После прочтения 

детьми написанного, задаю вопросы: «Задание было одно? («Одно») А какие 

получились результаты? («Разные») Как думаете, почему?» Приходим к 

выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё знаем о 

написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей 

работы на уроке?» – обращаюсь к детям («Узнать больше о мягком знаке»). 

Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно писать 

слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного 

диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока. 

 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 
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Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план 

действий, действовать по плану решая проблему, оценивать результат 

действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. 

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек 

с ответами, у учителя остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает 

вопрос, обучающиеся, у кого правильный ответ, его зачитывают. В этом 

задание можно оставить одного или двух обучающихся без карточек, они 

будут выступать экспертами, которые будут следить за правильностью 

ответа и оценивать ответ обучающихся. В дальнейшем это задание 

исключает присутствие учителя. 

 Для  развития  действия  оценки  применяли  такие  способы: 

Ученик  сначала  оценивает  себя,  затем  обменивается  с  одноклассни

ками  тетрадями  и  происходит  оценивание  в  паре  (в  группе). 

Если  оценки  совпадают,  то  крестик  соседа  обводится  кружком.  Не

совпадение  оценок  фиксируется  крестиком  соседа,  взятого  в  кружок.  Ва

риантов  использования  этих  приёмов  множество,  всё  зависит  от  творчес

тва  учителя. 

Далее  следовала  проверка  тетрадей  учителем,  что  позволяло  может

  судить  об  адекватности  оценки  учащихся. 

С  целью  развития  самооценки  применяли  прием  «Снежная  гора»,  

суть  которого  заключалась  в  том,  что  дети  все  в  начале  урока  прикрепл

яли  снежок  (с  именем  ученика)  том  месте,  которое  соответствует  их  ур

овню  знаний,  а  по  ходу  продвижения  на  уроке  этот  снежок  перемещалс

я  самими  детьми.  Похож  приём  «Лесенка».  Ученики  на  начало  урока  по

лучают  карточку  с  лесенкой  и  отмечают  знаком  ступеньку,  на  которую  

хотят  подняться  на  уроке.  Продвижение  отмечается  на  каждом  этапе  ур
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ока  и  фиксируется  в  конце  урока.  В  ходе  рефлексии  обосновывается  в  

устной  речи  учеников. 

Особое  внимание уделяли  развитию  прогностической  оценки  учен

иков.  Для  этого  можно  использовались  знаки:  «+»  —  все  знаю;  «-»  —

  не  знаю;  «?»  —

  сомневаюсь.  Данный  приём  относится  к  технологии  критического  мыш

ления,  и  позволяет,  на  наш  взгляд  достичь  поставленной  цели.  

Формирование  регулятивного  действия  оценивания  мы  осуществлял

и  по  следующей  схеме:  самооценка  ученика,  оценивание  работы  другим

и  учениками,  и  только  после  этого  следовала  оценка  учителя. 

С  целью  обучения  самооценке  на  начальном  этапе,  после  ответа  у

ченика  учитель  задавали  такие  вопросы: 

·     Что  нужно  было  сделать  в  этом  задании?  —

  Какая  была  цель,  что  нужно  было  получить? 

·     Удалось  ли  получить  результат?  —

  Как  ты  оцениваешь  свою  работу? 

·     Справился  полностью  правильно  или  с  незначительной  ошибко

й  (какой?  в  чем?)? 

·     Справился  полностью  самостоятельно  или  с  небольшой  помощь

ю?  (кто  помогал?  в  чем?)? 

Далее  предлагали  другим  ученикам  оценить  ответ  одноклассника.  

Для  этого  предлагались  слова-

клише,  с  целью  развития  речи  детей:  «я  считаю…,  потому  что…,  реком

ендую…»  и  др. 

Для  оценивания  работ  мы  использовали  разные  формы  представлен

ия  оценок  (например,  цветные  и  графические,  где  оценка  обозначается  к

вадратами  разных  цветов  и  представляется  в  таблицах,  в  которых  отдел

ьно  фиксируются  результаты  домашних  и  контрольных  работ,  использов

али  «график  продвижения»,  который  позволял  детям  отслеживать  свой  р
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ост  и  определять  задачи  и  направления  своей  деятельности),  применяли  

экран  достижений. 

Задания  для  формирования  регулятивных  УУД  систематизировали  

в  с  указанием  планируемых  результатов  к  каждому  виду  РУУД (таблица 

3). 

 

Таблица 3 

Задания  для  формирования  регулятивных  УУД 

 

Задания 

Поиск  ответа  на  вопрос  «Для  чего  необходимо  знать  (уметь)?» 

«Как  это  делать?»,  «Что  и  как  нужно  было  сделать,  чтобы  получился  правильный  результат?» 

«Напиши  по  памяти…»,  «Прочитай  вслух…»,  «Прочитай  про  себя…»,  поиск  лишнего  слова,  выделение  двусложных  и  трехсложных  слов,  объяснение  способа  действия  при  делении  слов  на  слоги,  обозначение  гласных  звуков  и  сравнение  своих  результатов  дел

ения  на  слоги  с  обозначением  гласных  звуков  (количество  гласных  с  количеством  слогов) 

«Как  думаешь,  какой  результат  может  получиться?»,  «Как  думаешь,  достаточно  знать…  для  выполнения  задания?»,  «Какие  трудности  могут  возникнуть  и  почему?» 

Задания  типа  «Одноклассник  сказал…  Проверь:  прав  ли  он?»,  «Такой  ли  получен  результат,  как  в  образце?»,  «Правильно  ли  это  делается?»;  «Сможешь  доказать?..»,  «Поменяйтесь  тетрадями,  проверьте  работу  друг  у  друга»,  «Проверь  по  словарю…»,  «Проверь

  вывод  по…» 

«Установи  правильный  порядок  предложений  в  тексте» 

«Герои  выполнили  задание.  Оцени  их  работу...»,  «Правильно  ли  оценил  выполнение  своего  задания  герой?..»,  «По  каким  критериям  герои  оценивали  свою  работу?»,  «Мне  понравилось…»,  «Я  хочу  похвалить  себя  (или  одноклассников)  за  то…»,  «Мне  было  ин

тересно…».  Однако  систематическая  работа  даёт  свои  результаты,  и  сейчас  первыми  звучат  слова  «Мне  показалось  важным…»,  «Для  меня  было  открытием…»,  «Сегодня  мне  было  трудно 

«Ты  сможешь  прочитать  зашифрованное  слово  (дойти  до  вершины  горы),  выполнив  ряд  заданий»),  тренинговые  упражнения  психологического  характера  (например,  установка  «Раз,  два,  три  –  слушай  и  смотри!  Три,  два,  раз  —

  мы  начнём  сейчас!»),  дыхательная  гимнастика. 
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