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В настоящее время, в сознании людей постепенно происходит переоценка понимания того, како-

во же главное, предназначение школьного образования. Прежде считали, что основная функция школы 
заключается в передачи знаний, умений и навыков, в организации передачи опыта от старшего к под-
растающему поколению. В современное время, больший акцент делается на развитии у школьников 
способности самостоятельно ставить перед собой цель, определять пути её реализации, видеть ошиб-
ки в собственной работе и исправлять, анализировать собственные действия, давать им оценку, адек-
ватно воспринимать критику. 

Важность развития регулятивной сферы заключается в формировании самостоятельности, его 
отношении к миру, в способности справляться с неудачами в работе и в жизни, в навыке управления 
своим временем и расстановке приоритетов при достижении своих целей. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования направлено на формирование у них универсальных учебных действий, которые способ-
ствуют продуктивному и самостоятельному учению и развитию умения учиться. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно – дея-
тельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 
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А.Г. Асмолов) группой атворов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, 
Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководском А.Г. Асмолова. 

Большое значение в изучении регулятивной сферы и её развитие в учебной деятельности имеют 
работы отечественных педагогов и психологов: Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, А.Н. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейн, А.К. Марковой и др. 

Универсальные учебные действия – это базовый и важный компонент, реализующийся в умении 
учиться, предполагающий способы действий ученика и навыки учебной работы, обеспечивающий воз-
можность развиваться и самосовершенствоваться [4, с. 19]. 

Регулятивные универсальные действия – это универсальные способы работы, служащие осно-
вой определения последовательности действий учащегося в ходе учебного занятия или во внекласс-
ной деятельности, в ходе которой учащийся учится планировать, контролировать, прогнозировать, кор-
ректировать свою работу [4, с. 20]. 

В начальной школе выделяются следующие компоненты регулятивных действий, отображающие 
важную область учебной активности младших школьников [2, с. 42]: 

1. Целеполагание, представляющее собой постановку учебных задач на основе соотнесённого, 
что было ранее изучено учащимися, и то, что еще предстоит изучить; 

2. Планирование, иными словами это выявление порядка промежуточных целей, ориентируясь 
на конечный результат, составление плана и расположения в нём действий; 

3. Прогнозирование, то есть предугадывание итога и результативности степени освоения зна-
ний с учётом времени; 

4. Контроль подразумевает собой соотношение образа действия и его результата с предложен-
ным образцом, в основе которого лежит обнаружение определённых отклонений и отличий от модели; 

5. Коррекция – дополнение в виде коррективов и регулирование плана и способа действия при 
расхождении образца, настоящего действия и его результата; 

6. Оценка трактуется на основе выделения и осознания учениками усвоенного и того, что 
предстоит усвоить, анализ результата; 

7. Так же выделяется саморегуляция, компенсирующее влияния внешних воздействий, то есть 
сохранение внутренней стабильности для преодоления препятствий. 

Анализ содержания учебников начальной школы по различным предметам, можно заметить, что 
задания носят в себе сравнительный характер, то есть учат детей рассуждать, что может быть выпол-
нено самостоятельно и с помощью учителя. Посредством этого у детей формируются действия регуля-
тивного характера. Ещё с начальной школы, учащиеся знакомятся с соответствием и различием опре-
делённых предметов и свойств. К примеру, в учебниках, уже с первого класса, темы рассматриваются в 
сопоставлении, сравнении, нахождении общего и различного, в нахождении алгоритмов и закономер-
ной в свойствах и предметах. 

Выделяются следующие критерии оценивания сформированности универсальных учебных дей-
ствий у ребёнка [1, с. 67]: 

1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
3. Сформированность учебной деятельности у учеников, отражающий уровень развития мета-

предметных действий. 
Существуют следующие методы формирования регулятивных универсальный учебных действий 

в начальной школе [3, с. 112]. 
1. Проектная деятельность, которая предусматривает работы коллективного и индивидуально-

го характера по рассматриваемой на уроке или самостоятельно выбранной теме. 
2. Организация систематической рефлексивной деятельности учащихся.  
3. При диагностики регулятивных универсальных учебных действий используют следующие 

виды заданий, к примеру: взаимоконтроль между учащимися, «преднамеренные ошибки». 
Представим результаты эмпирического исследования особенностей развития регулятивных уни-

версальных учебных действий детей младшего школьного возраста. 
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База исследования: МОУ Образовательная школа №27 Тракторозаводского района города Вол-
гограда. В диагностике приняло участие 20 детей младшего школьного возраста (2 класс, 8-9 лет). 

Цель исследования – выявить уровень развития регулятивных универсальных учебных действий 
у младших школьников, обучающихся по программе «Перспектива», разработанной Л.Г. Патерсон. 

Задачи исследования: 

 определить критерии развития регулятивных универсальных учебных действий в младшем 
школьном возрасте; 

 подобрать диагностические методы для выявления уровня развития регулятивных универ-
сальных учебных действий младших школьников; 

 провести диагностику развития регулятивных универсальных учебных действий. 
В качестве методов исследования были выбраны следующие: 
1) Методика Б.Д. Эльконина и А.Б. Воронцова «Островитянское письмо» [5, с. 71]. 
Диагностические возможности: направлена на выявление сформированности регулятивных уме-

ний: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-
зации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату. 
Учащимся были предложены условные ситуации и предлагалось написать под диктовку ряд 

слов, используя показанные экспериментатором новые знаки.  
При обработке результатов подсчитывалось количество правильно выполненных заданий. За 

каждое выполненное задание присваивался 1 балл. 
Оценка сформированности регулятивных умений осуществлялась в соответствии с 10 балльной 

шкалой.  
2) Методика П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой «Проба на внимание», которая направлена 

на выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля [1, с. 85]. 
Школьнику предлагалось прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том числе 

и смысловые) карандашом или ручкой. Для того чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не 
требуется знания правил, но необходимы внимание и самоконтроль. Текст содержал 10 ошибок. 

Обрабатывая полученные данные фиксировалось время работы учащегося с текстом, особенно-
сти его поведения (уверенно ли работает, сколько раз проверялся текст, читал про себя или вслух и т. 
п.), подсчитывалось количество пропущенных ошибок.  

Выполненное задание интерпретировалось следующим образом: более 5 пропущенных ошибок - 
низкий уровень внимания; 3-4 - средний уровень внимания; 0-2 пропущенные ошибки - высший уровень 
внимания. 

Каждая методика проводилась под наблюдением классного руководителя, перед началом 
проведения методик нами был проведен подробный инструктаж, произведена раздача стимульного 
материала (кроме метода наблюдения, т.к. результаты методики фиксировались наблюдателем), по 
ходу проведения диагностической работы был осуществлен контроль за тем, как выполнялась 
инструкция детьми.  

Перейдем к оценке и анализу результатов диагностики по методикам цикла оценки регулятивных УУД.  
Исследование сформированности регулятивных умений по методике Д.Б. Эльконина и А.Б. Во-

ронцова «Островитянское письмо» показало, что низкий уровень имеют 45% (9 человек из класса), 
средний уровень - 30% (6 человек), высокий - 25% (5 человек) (рис. 1). 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что у 45% младших школьников 
уровень сформированности регулятивных умений ниже базового, что свидетельствует о необходимо-
сти целенаправленного ихразвития.  
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Рис. 1. Особенности развития регулятивных умений младших школьников (по методике «Остро-

витянское письмо» Д.Б. Эльконина и А.Б. Воронцова) 
 

Результаты диагностики уровня сформированности внимания и самоконтроля по методике «Про-
ба на внимание» П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой представлены следующей диаграмме (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Особенности развития внимания и самоконтроля младших школьников исследуемой 

группы (по методике «Проба на внимание» П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой) 
 

По результатам исследования выяснилось, что 55,0% учащихся имеют низкий уровень, 35,0 % 
учащихся – средний уровень произвольного внимания и самоконтроля. Это говорит о том, что младшим 
школьникам довольно трудно сосредоточиться на выполнении задания и контролировать себя в ходе 
выполнения задания. У учащихся со средним уровнем развития произвольного внимания проявляется 
недостаточно высокая работоспособность и незначительная отвлекаемость Учащиеся в низким уров-
нем развития произвольного внимания и самоконтроля характеризуются легкой отвлекаемостью, низ-
кой работоспособностью, низким уровнем сосредоточенности и помехоустойчивости. 

По итогам проведенного исследования мы выявили, что в среднем уровень развития регулятив-
ных универсальных учебных действий в данной группе детей младшего школьного возраста (8-9 лет, 2 
класс) имеет сниженные значения. Достаточно слабо развиты показатели планирования, контроля и 
коррекции результатов своей деятельности, саморегуляции. Показатели внимания также развиты на 
уровне ниже среднего. При этом, сталкиваясь с затруднениями или с ситуации сложной задачи, учащи-
еся в большей степени не желают прикладывать волевых усилий для ее разрешения. 

Таким образом, мы можем ещё раз подчеркнуть важность и необходимость развития метапред-
метных навыков у учащихся младшего школьного возраста как значимой составляющей последующего 
развития и в целом формирования личностной составляющей ребёнка. 
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