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В связи с ускорением темпа технико-экономических преобразований нашего общества современный 

школьник живёт в мире, сложном по своему содержанию и тенденциям социализации, что требует от 

образовательной среды создания специальных педагогических условий, направленных на развитие личности 

школьника и реализации заложенного в нем личностного потенциала. 

На протяжении подросткового возраста формируется личностная произвольная саморегуляция. Она 

позволяет осознанно управлять собой, своим поведением, достигать самостоятельно поставленные цели, 

преодолевать препятствия и трудности, подчиняться требованиям, нормам и правилам, вырабатывать свои 

собственные способы регулирования себя. 

Таким образом, саморегуляция становится центром психического развития ребенка. Это связано и с 

физиологическими изменениями младших подростков, и с социальной ситуацией развития школьника (с 

переходом из начальной школы в общую, меняются требования к ребёнку со стороны взрослых и пр.).  

Цель исследования – отразить особенности развития саморегуляции младших подростков средствами 

психолого-педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в воспитательно-образовательном процессе – 

это современное направление в педагогике и психологии.  

Разработчик концепции сопровождения Е. И. Казакова положила в её основу системно-

ориентированный подход развития человека, а важнейшим его положением выступил приоритет опоры на 

внутренний потенциал развития субъекта. Е.И. Казакова дает следующее определение сопровождению: 

«Сопровождение – это помощь субъекту в принятии решения в ситуациях жизненного выбора. Это сложный 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является прогресс в 

развитии ребенка» [2]. 

Сопровождение – это помощь субъекту в принятии решения в сложных ситуациях. Субъектами 

развития являются человек и образовательная система. Ситуация жизненного выбора – это множественные 

проблемные ситуации, путем разрешения которых человек определяет для себя путь развития. 

Сопровождение понимается как движение вместе с ребенком, рядом, а иногда - чуть впереди, если надо 

объяснить возможные пути. Взрослый внимательно прислушивается к своему юному спутнику, его желаниям и 

потребностям, фиксирует достижения и возникающие трудности, помогает советом ориентироваться в 

окружающем в мире, чутко прислушиваться к себе. При этом он не пытается контролировать, навязывать свои 

пути и ориентиры. И лишь, когда ребенок потеряется или попросит помощи, помогает ему вернуться на его 

собственный путь. 

Изучение личности ребенка и включение педагогом полученных данных в педагогический процесс – 

основа реализации психолого-педагогического сопровождения учащихся в воспитательно-образовательном 

процессе. Учителю необходимо иметь четкое представление об уровне интеллектуального развития, 

актуальных и потенциальных возможностях, потребностях и жизненных ориентациях учащихся, а это можно 

осуществить только в совместной деятельности с ребенком [5]. 

Психолого-педагогическое сопровождение следует понимать, как взаимодействие ребенка и взрослого 

в практической деятельности, направленной на развитие. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) предъявляет новые требования не только к содержанию, но и к организационной структуре 

психологического сопровождения образовательного процесса, что исходит из задач, решаемых психологом на 

каждом этапе психологического сопровождения образовательного процесса. 

В условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС ООО приоритетные направления и 

содержание деятельности психологического сопровождения включают в себя решение новых задач 

сопровождения педагогов и обучающихся. 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее важных особенностей 

развития универсальный учебных действий (УУД), поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории развития ребенка.  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий для 

развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому 

поведению; информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 



особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего, с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики.  

6. Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

7. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения.  

Важным направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся является 

сохранение и укрепление здоровья детей. По указанному направлению можно выделить следующие задачи 

работы: формирование установок на здоровый образ жизни; развитие навыков саморегуляции и управления 

стрессом; профилактика курения табака, алкоголизма и наркомании, компьютерной зависимости, школьного и 

дорожно-транспортного травматизма. 

Особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и образовании детей, что 

предполагает выделение уровней сопровождения.  

На уровне класса (группы) предусмотрено развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение дезадаптации ребёнка, возникновения острых проблемных ситуаций.  

На уровне учреждения осуществляются профилактические программы, охватывающие значительные 

группы учащихся, ведётся экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

Современные подходы к построению эффективных профилактических программ утверждают 

необходимость развития способностей здорового образа жизни. Обстоятельством эффективности приобщения к 

здоровому образу жизни считается использование интерактивных типов деятельности школьников. В школах 

рекомендовано реализовывать подобную технологию сопровождения как «проектирование индивидуальной 

траектории (маршрута)профессионализации». Для решения вопросов психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка необходима организация работы с педагогами и родителями как субъектами 

образовательного процесса. Это направление обусловливается как форма развития психологической 

компетентности педагогов, обучение их технологиям, дозволяющими разрешать важные проблемы 

формирования и воспитания ребёнка, его обучения [7]. 

В современной ситуации возрастает роль и ответственность родителей за воспитание детей. При этом 

значительная часть родителей не имеют достаточных знаний в области педагогики и психологии. Работу с 

родителями необходимо рассматривать как важнейшую задачу, которая решается в системе психолого-

педагогического сопровождения как в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в 

достаточно новой для системы сопровождения форме совместных семинаров-тренингов. 

Построение эффективной системы сопровождения позволит решать проблемы развития и обучения 

детей внутри образовательной среды учреждения, избежать необоснованной переадресации проблем ребёнка 

внешним службам, сократить число детей, направляемых в специальные образовательные учреждения.  

Активное развитие теории и практики психолого-педагогического сопровождения сопряжено с 

расширением взглядов о целях создания, в число каковых включены цели развития, воспитания, обеспечения 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья детей. При таком 

подходе психолого-педагогическое сопровождение уже не может рассматриваться равно как «сервисная 

служба», а выступает как элемент школьной системы образования. 

Основанием для проектирования образовательных программ для любой ступени образования является 

возрастно-нормативная модель развития ребёнка определённого возраста, в которой даётся характеристика его 

развития в виде последовательности ситуаций и типов развития.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени образования основной школы 

предполагают: сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения, поддержка 

в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении 

личностных проблем и проблем социализации, формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, 

помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного 

поведения, наркотической и компьютерной зависимости. 

В условиях современного образования разработка программ психолого-педагогического 

сопровождения должна учитывать требования ФГОС ООО относительно развития универсальных учебных 

действий. 

  Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 



компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  УУД делятся на четыре основные группы:  

 Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования; 

2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания [8]. 

Познавательные УУД - включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем.  Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

  Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль в форме сличения способа действия и 

его результата, коррекция, оценка и волевая саморегуляция [8].   

Таким образом, осознанная саморегуляция это процесс инициации и управления произвольной 

активностью субъекта, который реализуется следующими регуляторными звеньями: планирование целей, 

моделирование значимых для достижения цели достижения условий, программирование действий, оценивание, 

коррекция результатов. 

Необходимость оказания помощи в развитии и становлении личностной саморегуляции обусловлена тем, что 

далеко не все молодые люди овладевают навыками саморегуляции стихийно и это также связано с возрастными 

особенностями.  

К условиям эффективного развития саморегуляции деятельности в условиях организованного обучения 

относятся: 

- учет индивидуально-психологических особенностей возраста при организации обучения, опора на 

психологические новообразования как предыдущего, так и настоящего возрастного этапа; 

- изменение схемы взаимодействия учителя и школьника: схема субъектно-субъектного, равнопартнерского 

учебного сотрудничества учителя и обучающегося в совместном дидактически организуемом решении учебных задач, 

информационно-контролирующие функции учителя должны все больше уступать место координационным; 

- переориентация процесса обучения на постановку и решение самими школьниками конкретных учебных 

задач (познавательных, исследовательских, преобразующих, проективных и т.д.); 

- организация самостоятельной деятельности обучающихся, предоставления школьнику возможности 

самостоятельно выбирать рациональные способы и приемы решения учебных задач, делать самостоятельные открытия; 

- формирование у обучающихся собственной учебной потребности в выработке ими обобщённых способов и 

приёмов учебной деятельности, в усвоении новых знаний, в формировании более совершенных умений во всех видах 

изучаемой деятельности; 

- создание познавательной ситуации, то есть среды, в которой школьнику легче раскрывать себя, осознавать 

свои возможности и способности; 

- поддержание у подростков интереса к собственному развитию и своим изменениям, отмечание тех усилий, 

которые школьник прилагает к решению различных ситуаций, постановка перед обучающимися задач по 

саморазвитию, развитие умения действовать в соответствии с целью; 

- использование на уроке коллективных и диалоговых методов обучения; организация совместной 

деятельности со сверстниками, которая способствует раскрытию личностных качеств системы саморегуляции 

школьника; 

- раскрытие перед обучающимися смыслаучебных действий и стимуляция самих обучающихся к этому 

раскрытию [6]. 

Кандидат педагогических наук О.В. Русакова в своём диссертационном исследовании, посвящённом 

формированию умений и навыков саморегуляции на основе рефлексии у младших подростков в процессе обучения, 

рассматривает в качестве главного системообразующего фактора формирования саморегуляции учебной деятельности 

– рефлексию, которая с другой стороны, также, входит в её структуру. Она считает, что методика, направленная на 

овладение кругом умений и навыков саморегуляции на основе рефлексии, позволит обеспечить изменение в 

отношении подростков к учебной деятельности и стать одним из условий, способствующим оптимальным учебным 

достижения каждого школьника.  

Использование педагогом в учебных занятиях методов и способов рефлексивного обучения с целью 

формирования саморегуляции дает возможность ознакомить учащихся с теми факторами, которые положительно 

влияют на успеваемость, либо же являются негативными, адекватно оценивать собственные способности и 

осуществлять осознанную саморегуляцию учебной деятельности. Работа по формированию умений и навыков 

саморегуляции учебной деятельности подразумевает формирование абсолютно всех групп обще учебных умений и 

способностей, однако следует выделить, что в первую очередь, в данном случае, речь идет о формировании учебно-

организационных и поисково – информационных умениях и навыков, которые отвечают структуре саморегуляции. 



Осваивание ребенком проявлений собственного внутреннего мира через эмоции и высоконравственные 

отношения между людьми через нормы морали, должны гарантировать ребятам большой уровень знаний этих явлений, 

что является необходимым условием осуществления саморегуляции поведения как деятельности и овладением 

умениями саморегуляцией поведения, равно как практическим применением познаний. Формирование умений 

саморегуляции подростка будет протекать благополучно, в случае если: он обучиться давать анализ поступков 

собственных и других людей, ребенок будет получать возможность совершать поступки, которые вызывают 

положительные эмоции и одобрение у всех окружающих, ребенок научиться наблюдательности, видеть и слушать 

другого человека, а кроме того видеть себя со стороны, ученик научится моделировать собственные поступки, педагог 

осуществляет оценку и регулирование поведения школьника в соответствии с гуманистической основой общей 

культуры человека. 

Структура умения саморегуляции поведения у подростков имеет ветви направленности: формирование 

морального сознания, обеспечение эффективности взаимосвязи и взаимодействия с другими людьми, развитие 

эмпатийной способности человека. 

Умения саморегуляции поведения человека, обеспечивающие развитие морального сознания, будут выражены 

в возможности: избегать жестокость, выходить из ссор, находить примирение, создание внутреннего образа отношений 

или действий с точки зрения любви, доброты, счастья и блага для другого человека, реагировать на потребность других, 

предварительно планировать вести себя определенным образом. 

Умения саморегуляции поведения, обеспечивающие эффективную взаимосвязь с другими людьми, 

выражаются в способности: 

-моделировать свое поведение (в воображении, в учебных ситуациях, практике повседневной жизни); 

-осуществлять выбор поведения с ориентацией на достижение положительного личностного смысла; 

-наблюдать и фиксировать результат [6]. 

Умения позитивно общаться дети усваивают через конкретные практические способы положительного 

отношения к другим людям: уважение (поиск хорошего в других), дружественность (приветливые манеры), доброта 

(помощь другим), сотрудничество (готовность делать общее дело), положительный настрой (хорошее самоощущение). 

Развитие умений саморегуляции поведения подростков будет протекать благополучно, в случае если 

опираться на эмпатийные способности личности. Эмпатия -это умение эмоционально отзываться на переживания иного 

человека. Эти ситуации могут иметь место в учебных тренинговых группах, если обучающиеся переживают эмоции по 

ходу выполнения занятия; кроме того переживания эмоций могут происходить при исполнении коллективной работы в 

упражнениях компаний (в классе). 

Овладение умений саморегуляции поведения с этой позиции будет выражена в способности младших 

подростков: понять настроение другого человека, сопереживать состоянию другого человека, выражать свои чувства. 

Основаниями создания методических рекомендаций по формированию умения саморегуляции поведения у 

подростков являются: 

- педагогический взгляд на воспитание с позиции общечеловеческой культуры; 

- с точки зрения философии, триединая сущность человека (биологическое, социальное, духовное) 

предполагает наличие саморегуляции поведения как свойства личности; 

- с точки зрения педагогики идея саморегуляции рассматривается как особый вид деятельности, связанный с 

мотивационной сферой личности, ее целью, потребностями и интересами; 

- саморегуляция поведения может быть определена через мотивацию данного процесса (овладение нормами 

поведения и психологическими знаниями о внутреннем мире человека, как социально и духовно значимыми знаниями) 

и как деятельность в определенный интервал жизни человека (младший подростковый возраст) [6]. 

Становление осознанной саморегуляции наиболее актуально для младшего подросткового возраста. Это 

связано с жизненными задачами, которые впервые встают именно в этот период. Во-первых, завершающий начальный 

этап обучения в средней школе – это построение собственных перспектив подростка о дальнейших событиях своей 

жизни. Во-вторых, это период рождения личностной рефлексии, обращение на внутренние основания своих действий и 

поступков, подросток старается понять себя, осознать свои переживания. В-третьих, происходит осознание 

соотношения реального и возможного, младший подросток наполнен идеальными представлениями о себе и об 

окружающих, растет независимость в суждениях и поступках, с другой стороны он апробирует собственные 

возможности. Именно в данный период создается образ собственного действия и хода его осуществления.  

В тоже время существуют возрастные особенности, затрудняющие формирование осознанных форм 

саморегуляции. К ним относятся: размытость границ реального и возможного, молодые люди переполнены догадками 

о себе и окружающем мире, которые необходимо ещё испытать; цели не всегда обоснованы действительными 

возможностями; недостаточная самостоятельность и не подготовленность к осуществлении своих жизненных планов; 

неадекватность взглядов о личных плюсах и минусах; не развита личностная ответственность за свой выбор и решения. 

Именно по этой причине в психолого-преподавательском проекте критически стоит вопрос профилактики и развития 

эффективной осознанной личностной саморегуляции. 

На этой основе мы считаем, что основными путями повышения эффективности саморегуляции являются: 

повышение степени осознанности регуляторных процессов, а именно планирования, моделирования, 

программирования и оценки результатов; повышением уровня развития регуляторно-личностных качеств, входящих в 

структуру саморегуляции, таких как гибкости и самостоятельности.  

Именно поэтому основная развивающая работа может строится на основе этих двух путей развития и 

включения компенсаторных механизмов, позволяющих повысить общий уровень саморегуляции. Одновременно с 



развитием саморегуляции развивается и волевая регуляция. Как показано в исследованиях, при развитой волевой 

регуляции показатели всех звеньев имеют высокие значения и развивается гармоничный стиль саморегуляции.  

Развитие саморегуляции в подростковом возрасте можно представить в виде следующей схемы: 1 - выбор и 

осознание цели, формирование личностной ответственности; 2 - предусмотрительность и правильный учет своих 

возможностей; 3 – формирование представлений о последовательности в своих действиях; 4 - выработка собственных 

норм и критериев оценки своих действий.  

Процедура саморегуляции произвольной активности способствует выработке мастерства управлять собой 

согласно поставленной цели, устремлять свое поведение в соответствии с требованиями жизни и учебными задачами. 

Личные особенности личностной саморегуляции составляют индивидуальный профиль выраженности ключевых 

регуляторных компонентов. Под воздействием личностных особенностей индивид формирует собственный 

персональный стиль саморегуляции, способствующий наиболее результативному выполнению деятельности и 

выработке подходящих методов свершения успешности в ней 

Анализ психолого-педагогических исследований позволил сделать вывод, что для младшего подросткового 

возраста характерна неравномерная сформированность регуляторных компонентов системы саморегуляции. 

Исходя из выше рассмотренных подходов к эффективному формированию саморегуляции и основываясь на 

возможных путях включения компенсаторных механизмов между разноуровневыми звеньями нами была разработана 

программа психолого-педагогического сопровождения развития саморегуляции младших подростков. 

Цель и задачи программы: способствовать становлению субъектной позиции младшего подростка путём 

формирования навыков осознанно и самостоятельно ставить цели, определять значимые условия при составлении 

программы действий, осуществлять самоконтроль и адекватно оценивать свои действия на каждом этапе, в итоге влияя 

на развитие общего уровня осознанной саморегуляции деятельности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Создание благоприятных условий для взаимодействия между сверстниками и групповой сплоченности.  

2. Формирование навыков целеполагания: самостоятельно ставить, формулировать и удерживать цель 

деятельности; 

3. Формирование навыков моделирования: самостоятельно выделять значимые условия и/или основное 

действие, необходимые для достижения поставленной цели; 

4. Формирование навыков программирования: умения ставить промежуточные цели разбивать намерение на 

ряд конкретных, достаточно мелких этапов, составлять программу (план) действий. 

5. Формирование навыков самостоятельно анализировать продуктивность своей деятельности и соотносить 

полученный результат с тем, что было задумано; 

6. Формирование навыка самокоррекции: своевременно перестраивать последовательность своих действий 

при изменении внешних и внутренних условий; 

7. Расширение знаний детей о собственных возможностях; 

8. Развитие личностных качеств учащегося (настойчивости, самообладания, самостоятельности, гибкости, 

ответственности); 

9.  Формирование восприятия и понимания своих эмоций и эмоций других людей. 

10.  Развитие и стимулирование рефлексии.  

 Для решения поставленных задач в программе используются методы психолого-педагогического воздействия 

и техники: сказкотерапия, психогимнастика, игровые методы, беседы, дискуссии, моделирование и анализ проблемных 

ситуаций, проективные методы вербального и рисуночного типа, ролевая игра. 

Данная программа предназначена для работы с детьми младшего подросткового возраста (школьниками 5-7 

классов) и составлена с учетом возрастных особенностей младших подростков. Продолжительность программы 

составляет 6 месяцев.  Периодичность занятий – 3 раза в месяц; длительность – 45 минут. Программа рассчитана на 20 

занятий. 

Диагностический блок: 2 занятия, которые включают первичную и итоговую диагностику. Первичная 

диагностика проводится в начале реализации программы с целью выявления проблемных областей в системе 

саморегуляции младших подростков. Итоговая диагностика проводится в конце для определения уровня достигнутых в 

процессе занятий положительных изменений.  

Группу диагностических методов составили:  

1. Многошкальный тест-опросник «Стиль саморегуляции поведения» – ССПМ уровня развития процессов 

саморегуляции: планирования, моделирования, программирования, оценивания результатов, гибкости, 

самостоятельности и общего уровня саморегуляции; 

2. Тест-опросник «Исследование волевой саморегуляции» А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана для определения 

величины индексов волевой саморегуляции по пунктам общей шкалы и индексов по субшкалам «настойчивость» и 

«самообладание»; 

3. Методика А. В. Карпова «Диагностика уровня развития рефлексивности» для оценки уровня развития 

рефлексивности. 

Основной блок: 18 занятий.  

Каждое занятие включает в себя несколько обязательных этапов: 

 Начало работы – разминка. Целью разминки является создание благоприятных условий для 

взаимодействия и рабочего настроя. 

 Обсуждение результатов прошлого занятия. 



 Работа по теме. Упражнения, предлагаемые в ходе работы подлежат обязательному обсуждения и привязки 

к реальной жизни. 

 Обобщение результатов – подведение итогов (рефлексия). 

Формы работы: игровые задания, психологические упражнения, сказкотерапия, творческие задания, ролевые 

игры, психогимнастика, обсуждение с подростками выполненных заданий.  

Прогнозируемые результаты и методы их проверки. Основным результатом успешного прохождения 

программы является освоение детьми навыков саморегуляции произвольной деятельности, выражающихся: в умении 

ставить реально достижимые цели, осуществлять выбор между несколькими целями и принимать личностную 

ответственность за их достижение на себя; анализировать условия достижения конечного результата; умении 

рассматривать различные варианты и разрабатывать схему действий на пути к достижению поставленной цели; 

использовать гибкое реагирования на изменение условий; обеспечивать согласованность самооценки с реальными 

возможностями; в способности выработки собственных критериев оценивания и коррекции результатов; осознание 

собственной жизненной позиции. 

К концу занятий младшие подростки должны знать правила выстраивания продуктивной деятельности 

согласно реализации поставленной цели, а именно:  

- приемы, предназначенные для осознания цели поведения и деятельности;  

- приемы, выводящие на определение условий деятельности, а также на поиск оптимальных способов и 

средств ее программирования;  

- приемы, направляющие на оценку своей деятельности и выводящие на поиск способов коррекции;  

- приемы, стимулирующие учащихся к рефлексии своей деятельности. 

Должны уметь пользоваться навыками саморегуляции в произвольной деятельности, направлять свое 

поведение в соответствии с требованиями повседневной жизни и учебными задачами, а именно:  

- понимать предложенные учителем цели, а также формулировать их самостоятельно и удерживать до этапа 

реализации; 

- выполнять своевременный и качественный анализ условий, в которых приходится решать ту или иную 

задачу; 

- выбирать способы решения задачи, соответствующие условиям и поставленной цели; 

- осуществлять промежуточное, итоговое оценивание и коррекцию, по мере необходимости в случае 

ошибочных действий. 

Подведение итогов по программе осуществляется в форме анализа произошедших в процессе занятий 

изменений, путём сравнения результатов начальных и заключительных комплексных диагностических исследований. 

Ожидаемый результат: 

- положительная динамика развития процессов саморегуляции: планирования, моделирования, 

программирования, оценивания результатов, гибкости, самостоятельности, а также личностных свойств - 

настойчивости, самообладения, рефлексивности. 

- становление более гармоничного профиля системы саморегуляции и повышение общего уровня осознанной 

саморегуляции на конец реализации программы. 

Планируя практические занятия со школьниками, мы опирались на опыт младших подростков, 

учитывая их возможности, интересы, потребности. Для того, чтобы детям было комфортно, мы использовали 

классическую структуру ведения занятий, подобрали, систематизировали серию игр, упражнений. В играх дети 

постигают социальные отношения, проигрывают непонятные и проблемные ситуации, выражают собственные, 

эмоции, реакции на все, что особенно затронуло ребенка, поразило его, заставило размышлять.  

В качестве главного фактора формирования саморегуляции в учебной деятельности рассматривают 

рефлексию, которая с другой стороны, также, входит в её структуру. Эффективное формирование умений и навыков 

саморегуляции на основе рефлексии у младших подростков предусматривает: формирование умения понимать 

предложенные учителем цели, а также формулировать их самостоятельно и удерживать до этапа реализации; 

формирование обобщенных навыков своевременного и качественного анализа условий, в которых школьнику 

приходится решать ту или иную задачу; формирование навыка выбора способов решения задачи, соответствующих 

условиям и поставленной цели; формирование умения и навыка промежуточного и итогового оценивания; 

формирование умения и навыка коррекции, по мере необходимости, ошибочных действий. 
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