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Аннотация 

В рамках настоящего исследования было проведено психологическое тестирование обуча-

ющихся 5-х классов общеобразовательных организаций г. Краснодара с целью оценки уровня 

сформированности саморегуляции поведения обучающихся средних классов, а также связанных с 

ней других видов регулятивных универсальных учебных действий в контексте реализации домаш-

них заданий по предмету «Физическая культура». Проведенное исследование позволило опреде-

лить степень сформированности и особенности регулятивных универсальных учебных действий, 

связанных с планированием, прогнозированием, коррекцией, оценкой деятельности, а также ком-

понентов саморегуляции поведения в подростковом возрасте.  

Ключевые слова: анкетирование, обучающиеся, саморегуляция поведения, самостоятель-

ность, универсальные учебные действия, физическая культура. 
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Abstract 

Within the framework of this study, psychological testing of 5th grade students of general educa-

tion organizations in Krasnodar was conducted in order to assess the level of formation of self-regulation 
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of behavior of middle-class students, as well as related other types of regulatory universal educational ac-

tions in the context of the implementation of homework on the subject "Physical Culture". The conducted 

research allowed to determine the degree of formation and features of regulatory universal educational ac-

tions related to planning, forecasting, correction, evaluation of activities, as well as components of self-

regulation of behavior in adolescence. 

Keywords: questionnaire, students, self-regulation of behavior, independence, universal educa-

tional activities, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с требованиями, прописанными в Федеральных государственных 

образовательных стандартах, обучающиеся должны овладеть метапредметными результа-

тами, включающими освоение универсальных учебных действий (личностных, познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных) [7]. В контексте настоящего исследования 

целесообразно рассмотреть, насколько ученики среднего школьного возраста (5-х клас-

сов) овладели регулятивными универсальными учебными действиями, а также оценить 

уровень саморегуляции поведения обучающихся. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явились анализ и 

оценка уровня сформированности самостоятельности обучающихся средних классов, а 

также связанных с ней других видов регулятивных универсальных учебных действий в 

контексте реализации домашних заданий по предмету «Физическая культура». Поученная 

информация позволяет ответить на вопрос о возможности учащимися 5-х классов осу-

ществления самостоятельной работы по физической культуре. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве основных методов научного исследования были использованы психоло-

гическое тестирование, а также методы математической статистики. 

В исследовании были задействованы 85 обучающихся 5-х классов общеобразова-

тельных организаций города Краснодара (47 мальчиков и 38 девочек).  

В процессе исследования использовалась методика определения стиля саморегу-

ляции поведения «Методика стиля саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова, И.Н. 

Бондаренко, 2015), позволяющая оценить степень овладения основными регулятивными 

универсальными учебными действиями, а также оценить уровень саморегуляции поведе-

ния обучающихся [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 В последнее время в образовании все больше внимания уделяется самостоятельной 

работе обучающихся [5]. Не стал исключением и процесс физического воспитания, реа-

лизуемый, преимущественно, посредством общеобразовательного предмета «Физическая 

культура», рабочие программы которого содержат соответствующий компонент програм-

мы, именуемый «Самостоятельные занятия» [3,4,8]. Кроме того, научно-методические 

издания, и, прежде всего, «Концепция преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации…» нацеливают на 

формирование у обучающихся привычки к самостоятельным занятиям по развитию ос-

новных физических качеств [2]. Данные самостоятельные занятия у специалистов ассо-

циируются с выполнением домашних заданий по предмету «Физическая культура» [1]. 

При этом выполнение домашних заданий, прежде всего, сопряжено с умением планиро-

вать, прогнозировать и реализовывать самостоятельные занятия физической культурой, 

то есть осуществлять саморегуляцию своего поведения и проявлять соответствующие 

универсальные учебные действия (далее УУД), входящие в блок регулятивных УУД. 

 К сожалению, в настоящее время имеются фрагментарные сведения относительной 

использования данного вида самостоятельной работы у обучающихся. При этом в упомя-

нутой выше «Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура»…» 
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указывается о несовершенстве механизмов, позволяющих формировать у обучающихся 

навыки самостоятельной учебной деятельности. По нашему мнению, во многом это обу-

словлено отсутствием соответствующих технологий и методик самоподготовки. 

 В контексте настоящего исследования также целесообразно уточнить, что входит в 

состав регулятивных универсальных учебных действий. Так, в блок регулятивных УУД 

входят действия, обеспечивающие организацию учебной деятельности: целеполагание 

как постановка конкретной учебной (тренировочной) задачи; планирование, т. е. опреде-

ление последовательности решений промежуточных задач с учётом конечного результата, 

а также составление плана и алгоритма действий; прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения; контроль в форме сопоставления полученного результата с 

заданным эталоном; коррекция, т. е. внесение необходимых дополнений и изменений 

(корректив) в план; оценка, т. е. выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Кроме того, в состав 

регулятивных УУД входят элементы волевой саморегуляции как способности к мобили-

зации сил и энергии к преодолению препятствий и т. п. Все вышеперечисленные компо-

ненты регулятивных УУД могут формироваться в процессе самостоятельной работы по 

физической культуре, в частности, при выполнении домашних заданий в формате ком-

плексов упражнений, направленных на развитие физических качеств. 

 Для определения указанных компонентов нами было проведено соответствующее 

психологическое тестирование, результаты которого представлены в таблице. 

Анализ полученных результатов, представленных в таблице, свидетельствует о 

том, что по всем исследуемым показателям между мальчиками и девочками подростково-

го возраста не выявлено достоверных отличий. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что у подростков обоего 

пола наиболее сформированным показателем саморегуляции (по отношению к другим), 

является показатель «планирование». Полученные данные свидетельствует о том, что у 

мальчиков и девочек сформирована потребность осознанно планировать свою деятель-

ность, при этом их планы достаточно реалистичны, действенны и детализированы. Таким 

образом, для обучающихся подросткового возраста характерно осознанно ставить и 

удерживать цель, при этом они способны адекватно осуществлять планирование своей 

деятельности. 

Таблица – Оценка показателей сформированности саморегуляции поведения обучающих-

ся (балл)  
 Рез. мальчиков (n=47) Рез. девочек (n=38) Общие рез. (n=85) 

По шкале «Планирование» 5,9±0,25 5,3±0,30  5,6±0,20  

По шкале «Моделирование» 4,5±0,25 4,7±0,26 4,6±0,18 

По шкале «Программирование» 5,2±0,27 5,4±0,29 5,3±0,19 

По шкале «Оценивание результатов» 4,1±0,27 4,8±0,27 4,4±0,19 

По шкале «Гибкость» (коррекция) 5,7±0,23 6,0±0,27 5,9±0,18 

По шкале «Самостоятельность» 5,2±0,28 5,4±0,34 5,3±0,22  

По шкале «Общий уровень саморегуляции» 26,6±0,66  26,6±0,89 26,6±0,53 

Известно, что «моделирование» (создание модели) представляет собой разработку 

целей и процесс создания ситуаций и основных путей их достижения. В предлагаемой 

методике [6] параметр «моделирование» позволяет «…диагностировать индивидуальную 

развитость представлений о внешних и внутренних значимых условиях, степень их осо-

знанности, детализированности и адекватности». В результате исследования было уста-

новлено, что данный показатель находится на среднем уровне, поэтому для данных под-

ростков характерна индивидуальная значимость представлений, степень осознанности, 

детализирования в процессе достижения целей. 

По таким показателям саморегуляции, как «программирование» и «оценивание ре-

зультатов» подростки также продемонстрировали средние результаты. Это свидетель-

ствует о том, что представители данного возраста склонны адекватно строить процесс 
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достижения цели, реагировать на изменяющиеся события, а также успешно решать по-

ставленные задачи. Вместе с тем, при возникновении трудностей, неудач в выполнении 

действий у них могут проявиться некоторые трудности в оценке своей деятельности и ее 

результатов. Установлено также, что по показателям «оценивания результатов» мальчики 

и девочки имеют наибольшие отличия в пользу последних. 

Психологическое тестирование также позволило определить, что наиболее выра-

женными у подростков являются показатели «гибкости». По данному параметру мальчи-

ки и девочки продемонстрировали примерно одинаковые результаты, свидетельствующие 

о развитости данного компонента саморегуляции и способности перестраивать, вносить 

коррекцию при изменении внешних и внутренних условий. 

Средний уровень показателей по шкале «самостоятельность» свидетельствует о 

том, что для младших подростков характерна независимость при планировании, приня-

тии решений, организации своей деятельности, но, тем не менее, они склонны прибегать 

к помощи взрослого, прислушиваться к их рекомендациям, советам. 

Установлено, что показатели общего уровня саморегуляции также соответствуют 

средним значениям, что в силу возрастных особенностей детей является нормальным. 

Детальный анализ рассматриваемого показателя свидетельствует о том, что обучающиеся 

подросткового возраста, с одной стороны, стремятся к осознанному самостоятельному 

решению поставленных задач, тщательному продумыванию плана действий, с другой, – 

склонны прибегать к помощи взрослого, прислушиваться к их советам. Данный факт поз-

воляет говорить о возможности использования домашних заданий по предмету «Физиче-

ская культура» в части самостоятельного выполнения комплексов упражнений при не-

большой посторонней помощи (например, родителей). 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить особенности сфор-

мированности регулятивных УУД и компонентов саморегуляции в подростковом воз-

расте. Установлено, что данные показатели находятся в пределах средних значений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

– в настоящее время в образовательном процессе по физической культуре боль-

шое значение уделяется формированию регулятивных универсальных учебных действий, 

что находит отражение в необходимости совершенствования самостоятельной работы 

обучающихся; 

– проведенное психологическое тестирование саморегуляции поведения подрост-

ков обоего пола (таких ее компонентов, как «планирование», «моделирование», «про-

граммирование», «оценивание», «гибкость», «самостоятельность») позволило опреде-

лить, что они находятся в пределах средних значений; 

– средний школьный возраст является допустимым для использования домашних 

заданий по предмету «Физическая культура» в части самостоятельного выполнения ком-

плексов упражнений. 
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