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В процессе модернизации современной рос-

сийской системы образования четко прослежи-

вается тенденция к реализации компетентност-

ного подхода. Она нашла отражение в таких 

документах, как «Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального об-

щего образования», «Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования», «Федеральные 

государственные стандарты высшего професси-

онального образования» и др. Анализ содержа-

ния вышеперечисленных образовательных 

стандартов позволяет сделать вывод о том, что 

основной направленностью современного обра-

зования должны быть не только традиционные 

академические знания по определенным дисци-

плинам. Существенное место в воспитательно-

образовательном процессе учебных заведений 

отводится развитию у обучающихся надпред-

метных и метапредметных знаний, умений и 

навыков, которые обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного, познавательно-

го развития и саморазвития личности, т.е. поз-

воляют приобрести учащимся статус субъекта 

образования. 

В начальной школе эта цель реализуется на 

основе развития у детей универсальных учеб-

ных действий (УУД), которые определяются 

как обобщенные действия, порождающие моти-

вацию к обучению и позволяющие учащимся 

ориентироваться в различных предметных об-

ластях. К числу УУД относятся личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуника-

тивные действия. В средней и старшей общеоб-

разовательной школе в основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) так же, как и в начальном звене, лежит 

системно-деятельностный подход, обеспечива-

ющий формирование готовности учащихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, их 

активную познавательную деятельность и т.д. 

Спектр компетенций включает в себя личност-

ные (готовность и способность к саморазвитию 

и личностному самоопределению и т.д.), мета-

предметные (метапредметные понятия и УУД – 

регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), предметные (умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного 

предмета и т.д.). 

В образовательных стандартах высшей про-

фессиональной школы требования к результа-

там освоения основных образовательных про-

грамм выражаются в форме компетенций, кото-

рые являются критерием качества подготовки 

выпускника вуза и представляют собой инте-

гральную характеристику его готовности и спо-

собности к самостоятельной жизни и продук-

тивной профессиональной деятельности. Это 

социально-личностные и общекультурные ком-

петенции, общенаучные, инструментальные и 

профессиональные компетенции. 

 Взаимодействие образовательных стандар-

тов основных ступеней современной россий-

ской образовательной системы описывается во 

ФГОС среднего (полного) общего образования 

как преемственность основных образователь-

ных программ начального общего, среднего 

(полного) общего, профессионального образо-

вания. В новом федеральном законе «Об обра-
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зовании в Российской Федерации» впервые до-

школьное образование закреплено в качестве 

уровня общего образования и предусмотрена 

разработка Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. По мне-

нию видных отечественных ученых (А.Г. Асмо-

лова [1], А.М. Кондакова [2] и др.), психолого-

педагогическая концепция данного ФГОС 

должна органично войти в систему уже имею-

щихся нормативных документов других уров-

ней образования. Поэтому в качестве его кон-

цептуальной основы предполагается личностно-

ориентированный социально-педагогический 

подход к воспитанию и образованию дошколь-

ников, где равное приоритетное значение име-

ют эмоционально-личностное, социальное и 

когнитивное развитие детей. Так, А.Г. Асмолов 

указывает, что ФГОС должен быть нацелен на 

то, чтобы у ребенка возникла мотивация к по-

знанию и творчеству, он должен быть направ-

лен на поддержку любых программ, способ-

ствующих формированию личности ребенка как 

носителя ценностных установок современного 

мира. 

Таким образом, одной из приоритетных за-

дач всех новых ФГОСов является развитие 

учащегося как субъекта образовательного про-

цесса. Механизмом становления субъектности 

как интегративного качества личности многими 

ведущими исследователями (О.А. Конопкин, 

В.И. Моросанова, А.К. Осницкий и др.) призна-

ется саморегуляция; поэтому ее формирование 

является одной из центральных психолого-

педагогических задач на всех возрастных сту-

пенях системы образования. 

1. В психологической науке и практике 

накоплен значительный опыт работы в данном 

направлении. В частности, имеются исследова-

ния особенностей проявления саморегуляции в 

учебной деятельности студентов вуза (О.А. Ко-

нопкин [3], Г.С. Прыгин [4], Р.Р. Сагиев [5] и 

др.). Так, в диссертационном исследовании 

Р.Р. Сагиева выявлено, что успешность учебной 

деятельности студентов имеет значимые корре-

ляции с их индивидуальным стилем саморегу-

ляции. Автором выявлены виды стилей саморе-

гуляции в учебной деятельности студентов (ав-

тономный, оперативный, устойчивый) и пока-

заны возможности компенсации неблагоприят-

ных для успешности обучения характерологи-

ческих черт у студентов с различными акценту-

ациями посредством совершенствования инди-

видуального стиля саморегуляции учебной дея-

тельности. 

Большое количество психолого-педагоги-

ческих исследований посвящено саморегуляции 

учебной деятельности у школьников разного 

возраста (Н.Ф. Круглова, Г.С. Прыгин, 

В.И. Степанский, С.В. Фарютин, Е.А. Аронова, 

В.И. Моросанова и др.). В работах Н.Ф. Круг-

ловой рассматривается проблема становления 

учебной саморегуляции у подростков [6]. В хо-

де ее исследования было установлено, что пси-

хологические причины трудностей, испытывае-

мых некоторыми слабо успевающими учащи-

мися, связаны с отсутствием у них фиксации 

цели, с неумением анализировать и обобщать 

значимые для деятельности условия и с неспо-

собностью самостоятельно формировать и ра-

ционализировать способ выполнения этой дея-

тельности, со слабостью контроля и само-

контроля. Автором намечаются возможные 

направления коррекции саморегуляции у под-

ростков и младших школьников. 

Значительно меньшее количество исследо-

ваний саморегуляции в учебной и познаватель-

ной деятельности затрагивает дошкольный воз-

раст. В первую очередь это работы У.В. Ульен-

ковой [7], которая изучала особенности форми-

рования саморегуляции как общей способности 

к учению у шестилетних детей. Автором была 

разработана концепция саморегуляции в аспек-

те ее диагностики и коррекции в старшем до-

школьном возрасте в условиях образовательно-

го учреждения. Согласно У.В. Ульенковой, уро-

вень сформированности саморегуляции как об-

щей способности к учению находится в прямой 

зависимости от степени сформированности дей-

ствий самоконтроля на всех основных этапах 

деятельности: принятия или самостоятельной 

выработки общей стратегии предстоящей дея-

тельности и способов ее выполнения; реализа-

ции программы деятельности через конкретную 

систему действий и операций; сличения полу-

ченного результата с ранее принятой програм-

мой деятельности, оценкой объема и качества 

достигнутого с позиций запланированного. 

Практика апробации научных исследований на 

базе экспериментальных площадок образова-

тельных учреждений была продолжена учени-

ками У.В. Ульенковой – Е.Е. Дмитриевой,  

Т.Н. Князевой, Н.В. Шутовой и др. В настоящее 

время на кафедре возрастной и педагогической 

психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина и 

на базе экспериментальных площадок образова-

тельных учреждений г. Нижнего Новгорода 

(МБДОУ № 91 компенсирующего вида, 

МБДОУ № 368 комбинированного вида) реали-

зуется инновационный психолого-педагоги-

ческий проект «Система психолого-педагоги-

ческой работы по развитию саморегуляции в 



 

О некоторых психологических аспектах современной российской системы образования  

 

 

83 

учебно-познавательной деятельности как осно-

вы готовности к школьному обучению у детей с 

задержкой психического развития (ЗПР)» 

(научный руководитель В.В. Кисова [8]). 

2. Эффективной образовательной технологи-

ей для развития и совершенствования учебной 

саморегуляции, которая может быть использо-

вана на большинстве уровней современной си-

стемы образования, является технология про-

блемного обучения (В.В. Давыдов [9], С.А. Му-

хина [10], А.В. Хуторской [11] и др.). Ее приме-

нение побуждает к самостоятельной учебной 

деятельности и активному поиску, стимулирует 

проявление инициативы, самостоятельности, 

творчества и т.д. Психологический механизм, 

который инициирует поисковую самостоятель-

ность учащихся, в данном случае заключается в 

осознании ими противоречия между тем, что 

они знают, и тем, что нужно знать, чтобы ре-

шить поставленную педагогом задачу. Метода-

ми проблемного обучения являются проблем-

ное изложение, эвристический и исследователь-

ский методы. В ходе решения проблемной зада-

чи у учащихся формируется умение анализиро-

вать условия проблемной ситуации, выявлять 

состав проблемной задачи, осуществлять поиск 

информации о проблеме, формулировать гипо-

тезы и составлять план решения проблемной 

задачи и т.д. 

Средством развития учебной субъектности в 

целом и саморегуляции в частности является 

учебное сотрудничество (Г.А. Цукерман,  

К.Н. Поливанова, А.Л. Венгер, В.В. Рубцов, 

Д.И. Фельдштейн и др.). Г.А. Цукерман [12] 

рассматривает учебное сотрудничество как 

ценную способность, необходимую в течение 

всей жизни, как фактор развития. По ее мне-

нию, учебное сотрудничество может осуществ-

ляться как учебный диалог педагога с учащими-

ся и как учебный диалог самих учащихся. Рабо-

ты Е.Д. Божович, К.Н. Поливановой, Г.А. Цу-

керман и др. свидетельствуют о том, что раз-

витие учебного сотрудничества должно начи-

наться уже в старшем дошкольном возрасте. 

Это позволяет создать у детей предпосылки 

учебной деятельности, когда учебные дей-

ствия сначала разделяются между педагогом и 

ребенком или между детьми, затем преобра-

зуются в действия условной плоскости, а по-

том становятся индивидуальными учебными 

действиями самих детей. 

Особую актуальность учебное сотрудниче-

ство приобретает в начальной школе, т.к. цен-

тральной задачей начального общего образова-

ния является формирование у детей умения 

учиться. В работе И.В. Маликовой [13] выде-

ляются условия развития способности к учеб-

ному сотрудничеству в младшем школьном 

возрасте: актуализация дошкольных достиже-

ний ребенка, организация учебных взаимоот-

ношений и общения учащихся, особенности 

педагогической деятельности и профессиональ-

ных качеств учителя. Значительное количество 

работ, посвящено изучению роли учебного со-

трудничества в становлении учебной деятель-

ности в средних и старших классах общеобра-

зовательной школы (В.В. Рубцов [14], Л.И. Ай-

дарова [15], В.Я. Ляудис [16], Х.Й. Лийметс 

[17], Т.А. Матис [18], В.П. Панюшкин [19] и 

др.). По мнению авторов, групповое сотрудни-

чество положительно влияет на результат учеб-

ной деятельности и позволяет полноценно фор-

мировать индивидуальные учебные действия в 

единстве всех их компонентов. 

Как свидетельствуют исследования М.М. Кня-

зевой [20], Ю.Г. Татур [21] и др., при обучении 

в старшей школе и вузе акцент в учебном со-

трудничестве делается на обогащении опыта 

учащихся и приобретении ими через учебный 

труд таких навыков совместной деятельности, 

которые могут быть востребованы в их буду-

щей профессиональной и социальной деятель-

ности. Цель учебного сотрудничества в данном 

случае состоит в формировании у субъектов 

образовательного процесса умения работать во 

временных командах или группах и добиваться 

качественных образовательных результатов. 

Условием для возникновения учебного сотруд-

ничества у студентов, по Ю.Г. Татур, является 

наличие у них общих целей и взаимодополня-

ющих для их реализации способностей. Основ-

ным методом взаимодействия является добро-

вольный обмен мыслями, усилиями, информа-

цией. 

Одной из широко применяемых технологий 

развития учебного сотрудничества у студентов 

является проведение семинара в форме диалога 

(В.М. Аганисьян [22], Ю.Н. Кулюткин [23] и 

др.). Диалоговое общение в образовательном 

процессе позволяет активизировать деятель-

ность субъектов образования в ходе усвоения 

учебного содержания, освоить определенные 

социальные роли в ходе коллективного приня-

тия решений. Для реализации учебного сотруд-

ничества студентов выделяют следующие диа-

логические формы работы: групповые дискус-

сии, конструктивный совместный поиск реше-

ний проблемы (мозговой штурм, разработка 

совместных проектов и др.), тренинг (микро-

обучение), ролевые игры (деловые, организаци-

онно-деятельностные, инновационные, комму-

никативные и др.).  
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Развитие опыта учебного сотрудничества у 

студентов вуза может эффективно осуществ-

ляться на основе проектно-ориентированного 

метода обучения (Г.К. Селевко [24], Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина [25] и др.). По определению 

Е.С. Полат, проектно-ориентированный метод – 

это способ достижения дидактической цели че-

рез детальную проработку проблемы, замысла, 

которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформ-

ленным тем или иным образом. Использование 

метода проектов в работе со студентами позво-

ляет научить их самостоятельному критическо-

му мышлению, умению работать с информаци-

ей, принимать самостоятельные аргументиро-

ванные решения, работать в команде, выполняя 

разные социальные роли. 

Большой опыт внедрения проектно-ориен-

тированного метода обучения накоплен на ме-

ханико-математическом факультете Нижего-

родского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). Исследованию 

применимости и эффективности данного метода 

в российских условиях был посвящен проект 

ННГУ, поддержанный грантом программы 

Tempus TASIC (Проект SCMTO023B05-2005 

«Project-Oriented Methods inRussia Universities»). 

Опыт преподавания курсов экономико-

математических дисциплин с применением про-

ектно-ориентированного метода обучения пока-

зал его высокую эффективность не только в 

плане усвоения студентами определенных зна-

ний и умений, но и в плане развития у них 

учебной и познавательной мотивации, способ-

ности к рефлексии, ответственности не только 

за свой, но и за групповой результат работы 

[26]. 

Таким образом, можно констатировать, что в 

современной отечественной психолого-педаго-

гической науке имеется богатый методологиче-

ский, теоретический и практический материал 

для реализации новых тенденций, заложенных в 

федеральных государственных стандартах по-

следних поколений. Открываются широкие 

возможности для внедрения субъектно-деятель-

ностного, личностно-ориентированного подхо-

дов в реальный воспитательно-образова-

тельный процесс детских садов, школ и вузов. 

Механизмами осуществления этих возможно-

стей, на наш взгляд, должны стать преемствен-

ность содержания воспитательно-образователь-

ного процесса на всех уровнях системы образо-

вания, переориентация педагогов на качествен-

но новый уровень взаимодействия с учащимися, 

развитие профессиональной компетентности 

самих педагогов.  
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