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РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНОЙ 
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ХИМИИ В ШКОЛЕ
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Аннотация. Статья посвящена актуальной и недостаточно разработанной в ме-
тодике преподавания химии проблеме развития саморегуляции учебной деятельно-
сти учащихся. Проведены анализ и обобщение зарубежного и российского опыта по 
рассматриваемой проблеме, уточнен понятийный аппарат, разработана методи-
ка развития регулятивных умений учащихся при изучении химии в основной шко-
ле, определены дидактические условия успешности применения данной методики. 
Вовлеченность учащегося в организацию собственного обучения, в том числе выбор 
оптимальных приемов саморегуляции, мониторинг и поддержание внутренней мо-
тивации и коррекция действий на основе обратной связи, положительно влияют 
на освоение учащимися предметного химического материала.
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В настоящее время в мире происхо-
дят быстрые и масштабные измене-
ния, которые вызваны стремитель-

ным развитием современных технологий и 
глобализацией. Требования, предъявляе-
мые обществом к современному молодому 
человеку, должны стать ориентиром для 
школьного образования. Специалисты по 
социальному прогнозированию из Инсти-
тута Будущего (IFTF) [1], расположенного в 
Калифорнии (США), опубликовали научно 
обоснованный список из 10 профессио-
нальных умений, которым должен владеть 
человек XXI века. Одно из первых мест в 
этом списке занимает способность мыс-
лить проективно, что означает умение ста-
вить цели и планировать процесс их дости-
жения от начального до финального этапа, 
с учетом конкретной ситуации выбирать 
оптимальные средства достижения цели, а 
также организовывать все ресурсы, кото-
рые имеются в распоряжении, в том числе 
эффективно управлять временем. Иными 
словами, современный молодой человек 
должен владеть стратегиями самостоятель-
ной организации и регуляции собственной 
деятельности. Перед школой стоит задача 
формирования у учащихся способности к 
саморегуляции учебной деятельности на 
материале всех предметов, в том числе хи-
мии. В отечественной методической лите-
ратуре опубликованы психологически обо-
снованные и апробированные на практике 
методики для диагностики и формирова-
ния навыков саморегуляции у учащихся 
младшей школы, но для учащихся средней 
и старшей ступени такие методики не пред-
ставлены. Примеры заданий, направлен-
ные на развитие регулятивных универсаль-
ных учебных действий на материале химии, 
встречаются в публикациях, но обычно без 
рекомендаций по их применению и четкой 
системы их оценивания. Таким образом, 
подробное рассмотрение развития у уча-
щихся саморегуляции учебной деятельно-
сти при обучении химии, с опорой на их 
психологические особенности, и разработ-
ка соответствующей методики представля-
ется актуальной и важной проблемой.

Подростковый возраст (14–17 лет), со-
впадающий с периодом изучения школьно-
го курса химии, является сензитивным для 
развития саморегуляции. В это время у уча-
щихся происходит формирование основ 
нравственности, социальных установок, 
ценностей и убеждений; отношения к себе, 
окружающим и обществу в целом; стабили-
зация черт характера и основных форм меж-
личностного общения. Также в подростко-
вом возрасте появляется потребность в са-
мостоятельности, подразумевающей лич-
ную ответственность, выработку собствен-
ных оценок и критериев или принятия чу-
жих, оптимальных в определенных ситуаци-
ях. В подростковом возрасте повышению 
самостоятельности способствует формиро-
вание саморегуляции деятельности, кото-
рое реализуется в развитии соответствую-
щих регулятивных умений. У подростков 
также происходит изменение мотивов уче-
ния. Постепенно формируются мотивы до-
стижения, целеполагания, сотрудничества; 
появляется повышенная готовность к разно-
образной совместной деятельности. Обнов-
ление мотивационной сферы происходит 
одновременно с изменением межличност-
ных отношений, прежде всего отношений 
между учащимися и учителем. У школьни-
ков необходимость в продуктивном учеб-
ном взаимодействии с возрастом не пони-
жается, а, наоборот, возрастает.

К интересному заключению пришли 
американские специалисты по социальной 
психологии [2] – по их мнению, у современ-
ных подростков формируются следующие 
умения саморегуляции: упорство в выпол-
нении сложных, длительных проектов (на-
пример, поступление в колледж); способ-
ность к решению проблемы для достиже-
ния конкретной цели (например, совме-
щать работу и учебу в школе), способность 
отложить вознаграждение для достижения 
отдаленной цели (например, откладывать 
деньги, чтобы в будущем купить машину), 
самомониторинг в процессе продвижения 
к цели; управление своим поведением ис-
ходя из будущих целей и внимания к окру-
жающим; принятие решений с учетом ши-
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роких перспектив и сопереживания к дру-
гим людям; способность эффективно справ-
ляться со стрессом и фрустрацией и обра-
титься за помощью, если не удается спра-
виться со стрессом самостоятельно или си-
туация становится опасной.

В последнюю четверть века проблема 
саморегуляции учебной деятельности 
школьников и студентов вызывает огром-
ный интерес у исследователей по всему 
миру. В зарубежной психолого-педагогиче-
ской практике принято следующее опреде-
ление: саморегуляция – это способность 
эффективно проводить мониторинг и ре-
гулировать собственное обучение с помо-
щью использования разнообразия когни-
тивных, метакогнитивных и поведенчи-
ских стратегий, в том числе сохранение 
волевого усилия, управление ресурсами, ор-
ганизация и обработка информации и са-
мотестирование [3]. Понятия «саморегу-
ляция учебной деятельности», «саморегу-
лируемое обучение» появились в западной 
педагогике в 1980-е гг. Основным авторите-
том в области исследований саморегуля-
ции учебной деятельности школьников в 
зарубежном образовании можно считать 
Б.  Дж. Циммермана [3] из Университета 
Нью-Йорка (США). Начиная с 1989 г., этот 
исследователь опубликовал серию психо-
лого-педагогических материалов, посвя-
щенных саморегуляции учащихся в про-
цессе обучения, подходам к ее оценке и 
формированию, ее связи с успешностью в 
обучении. Сущность, структуру и отдель-
ные компоненты саморегуляции, а также ее 
роль в учебной деятельности исследовали 
П. Х. Винн [4], С. Г. Пэрис [5] и др. Практиче-
скую реализацию саморегуляции зарубеж-
ные ученые рассматривают через «стра-
тегии саморегуляции». Если регулятивные 
умения отражают потенциальную способ-
ность субъекта управлять собственной дея-
тельностью, то стратегии саморегуляции – 
это разнообразные приемы реализации 
каждого из регулятивных умений непо-
средственно в деятельности.

Работы Б. Дж. Циммермана и других 
специалистов в области психологии и педа-

гогики дали толчок разноплановым иссле-
дованиям по проблеме саморегуляции и 
развития регулятивных умений учащихся 
как в развитых (США, Германия, Румыния, 
Турция и др.), так и в развивающихся (Ниге-
рия, Эфиопия и т. д.) странах. Анализ лите-
ратуры позволяет определить основную 
тенденцию этих исследований: постепен-
ный переход от изучения саморегуляции 
учащихся как психолого-педагогической 
категории к ее изучению в рамках методи-
ки преподавания отдельных предметов. И 
уже в связи с обучением предмету, в част-
ности химии, авторы рассматривают взаи-
мосвязь владения учащимися стратегиями 
саморегуляции с различными параметра-
ми. Однако исследования общепедагогиче-
ского плана продолжаются, так как меха-
низмы саморегуляции и способы ее форми-
рования, как отмечается учеными, до сих 
пор требуют пояснений и уточнений. 

В отечественной литературе психоло-
го-педагогическое обоснование концепции 
саморегуляции деятельности, в том числе 
учебной, дано в работах О.  А. Конопкина 
[6], В.  И. Моросановой [7], А.  К. Осницкого 
[8] и других исследователей. Понятие «осоз-
нанная саморегуляция» трактуется как «си-
стемно организованный психический про-
цесс по инициированию, поддержанию и 
управлению всеми формами и видами вну-
тренней и внешней активности человека, 
которые направлены непосредственно на 
достижение принимаемых человеком це-
лей» [6]. Для характеристики индивидуаль-
ных особенностей саморегуляции исполь-
зуют понятия «типы саморегуляции» и «сти-
ли саморегуляции», наиболее подробно 
разработанные в работах В.  И. Моросано-
вой [7]. Методика «Стиль саморегуляции 
поведения В. И. Моросановой» (ССПМ) ши-
роко используется при проведении психо-
лого-педагогических исследований. 

Саморегуляция учебной деятельности 
представляет собой процесс произвольной 
организации личностью своего поведения, 
направленного на реализацию самообуче-
ния и самовоспитания, обеспечивающего 
эффективность функционирования лично-
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сти в учебной деятельности. Модель само-
регуляции учебной деятельности включает 
те же компоненты, что и вообще для любой 
произвольной деятельности: осознание 
цели деятельности, модель значимых усло-
вий, программу или план действий, оценку 
результатов, коррекцию и рефлексию. Реф-
лексия, с одной стороны, является системо-
образующим компонентом и входит в 
структуру саморегуляции, с другой – явля-
ется механизмом ее формирования. Имен-
но анализируя уже осуществленную дея-
тельность, учащийся может увидеть свои 
ошибки и трудности и сделать выводы, ко-
торые помогут ему быть более успешным в 
следующий раз. В отечественной литерату-
ре для оценки способности учащихся к са-
морегуляции были приняты различные по-
нятия, в частности «общеучебные (органи-
зационные) умения и навыки», «рефлексив-
ные умения». В настоящее время чаще все-
го используют понятие, обозначенное в 
действующем ФГОС, – «регулятивные уни-
версальные учебные действия».

Обратимся к формированию у учащих-
ся регулятивных умений при обучении в 
основной школе. Согласно [5], можно выде-
лить три способа развития у учащихся са-
морегуляции учебной деятельности.

1. Косвенно, через обретение опыта: 
участие в повторяющихся событиях в про-
цессе обучения становится для обучающе-
гося источником информации о том, ис-
пользования каких именно моделей пове-
дения ожидает от него учитель и какие из 
них оптимальны для самого учащегося. На-
пример, двойная проверка собственной 
работы поначалу отнимает много времени, 
но постепенно может войти в привычку, так 
как при многократном применении прояв-
ляются преимущества такого приема.

2. Непосредственное обучение само-
регуляции деятельности: учащиеся получа-
ют необходимую информацию о важности 
постановки цели или наиболее эффектив-
ных стратегиях из инструктирования, про-
водимого учителем.

3. Выполнение специальных заданий, 
предусматривающих деятельность, направ-

ленную на развитие у учащихся саморегу-
ляции в комплексе с другими умениями. 
Например, в этом отношении эффективны 
учебные проекты, требующие разделения 
функций в группе учащихся, при котором 
каждый принимает на себя ответствен-
ность за определенную часть общей рабо-
ты. Такая деятельность способствует полу-
чению регуляторного опыта, рефлексии и 
оценке собственной работы с учетом об-
ратной связи от других учащихся. 

Три вышеописанных способа развития 
у учащихся саморегуляции учебной дея-
тельности часто используют в различных 
комбинациях друг с другом.

Предметы естественнонаучного цикла 
обладают большим потенциалом для раз-
вития у учащихся саморегуляции учебной 
деятельности, так как их особенностью яв-
ляется широкое использование экспери-
мента. Выполнение лабораторных опытов и 
практических работ требует от обучающих-
ся активного применения регулятивных 
умений. Химия как учебный предмет пре-
доставляет дополнительные возможности 
для развития саморегуляции, так как в пре-
подавании химии часто применяется метод 
моделирования и алгоритмизация деятель-
ности, в частности, при рассмотрении стро-
ения веществ, написании формул соедине-
ний и уравнений химических реакций, ре-
шении расчетных задач.

Формированию отдельных компонен-
тов саморегуляции при обучении химии 
посвящено несколько диссертационных 
работ. Так, проблема развития у обучаю-
щихся самоконтроля на уроках химии рас-
сматривается в работах Н. И. Дергуновой 
[9], развитие рефлексивных умений – в ис-
следовании Л. Н. Шиховой [10]. Подробное 
рассмотрение развития всего комплекса ре-
гулятивных умений учащихся в рамках ос-
воения курса химии, с опорой на психоло-
го-педагогические концепции и накоплен-
ный в зарубежной и отечественной школе 
опыт, будет способствовать выявлению 
наиболее эффективных путей решения 
проблемы, обусловленной социальным за-
казом современного общества.
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Исходя из направления исследования, 
нами было введено определение понятия 
«саморегуляция учебной деятельности при 
изучении химии». Саморегуляция учебной 
деятельности при изучении химии – это 
процесс формирования и управления всеми 
видами собственной учебно-познаватель-
ной деятельности обучающегося, в том чис-
ле аналитической (работа с информацией и 
решение познавательных задач) и практиче-
ской (организация и проведение химического 
эксперимента), поддерживающийся за счет 
внутренней мотивации. Если данный про-
цесс реализуется по инициативе учащегося и 
при условии его полной самостоятельности, 

можно говорить о переходе на качественно 
новую ступень: от саморегуляции к самоор-
ганизации учебной деятельности.

На основе анализа литературы и уточ-
ненного понятийного аппарата нами была 
разработана методическая модель разви-
тия саморегуляции учебной деятельности 
учащихся при изучении химии в основной 
школе (рис.). Данная модель представляет 
собой совокупность целевого, методологи-
ческого, деятельностного, диагностическо-
го и результативно-оценочного компонен-
тов. Развитие у учащихся саморегуляции 
учебной деятельности основано на лич-
ностно-ориентированном, дифференциро-

Рис. Методическая модель развития саморегуляции учебной деятельности 
при изучении химии в основной школе
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ванном и деятельностном подходах к обу-
чению. Предпосылкой и основанием при-
менения дифференцированного подхода 
при организации работы по развитию са-
морегуляции является анализ возрастных и 
индивидуальных особенностей саморегу-
ляции деятельности у подростков.

В качестве цели нами выделено повы-
шение уровня сформированности у уча-
щихся регулятивных умений и, как след-
ствие, увеличение их самостоятельности и 
успешности их учебной деятельности по 
освоению предметного материала.

В соответствии с целью определены ве-
дущие идеи, принципы и подходы, которые 
отражены в методологическом компоненте. 
В свою очередь, методологический компо-
нент представляет собой основу для разра-
ботки деятельностного компонента, где для 
большей наглядности проведено разграни-
чение деятельности учителя и учащихся. Од-
нако развитие у обучающихся регулятивных 
умений при изучении химии происходит в 
процессе их совместной деятельности, что 
позволяет формировать регуляторный 
опыт, в том числе и в процессе обмена стра-
тегиями саморегуляции. Опыт реализации 
развиваемых регулятивных умений пред-
ставляет собой совокупность усвоенных 
учащимися на практике знаний о компонен-
тах саморегуляции и умений, полученных в 
результате активного вовлечения обучаю-
щихся в ситуации, требующие от них регуля-
ции собственной деятельности при выпол-
нении различных заданий по химии.

Диагностический компонент включает 
в себя выбор методов и средств, необходи-
мых для определения исходного уровня 
сформированности регулятивных умений 
обучающихся, мониторинга процесса фор-
мирования регулятивных умений и итого-
вой диагностики, а также средств индиви-
дуальной коррекции и универсальных уме-
ний школьников.

Результативно-оценочный компонент 
методической модели отражает результат 
целенаправленной работы по развитию са-
морегуляции учебной деятельности и осно-
ван на интегративной методике оценивания 

этих результатов. Критериями эффективно-
сти использования предлагаемых разрабо-
ток были выбраны изменение сформиро-
ванности у учащихся регулятивных умений, 
а именно: целеполагания, планирования, 
прогнозирования, контроля, коррекции, 
оценки и самооценки. Был подготовлен ком-
плекс заданий с предметным содержанием 
для мониторинга уровня сформированно-
сти регулятивных умений [11; 12].

Методика формирования у учащихся 
способности к саморегуляции в процессе 
обучения предмету предполагает построе-
ние урока, структура которого соответству-
ет этапам саморегуляции учебной деятель-
ности. Необходимо подготовить учащегося 
к определенному алгоритму познаватель-
ной деятельности, включающему постанов-
ку проблемной задачи по изучаемой теме 
(мотивационный компонент); составление 
плана работы на уроке; выявление, разъяс-
нение и последующее закрепление в дея-
тельности основных понятий новой темы. 
На уроке задаются четкие критерии для 
осуществления самооценки и самоконтро-
ля. В конце урока проводят рефлексию, по-
зволяющую обучающимся оценить свой 
прогресс в овладении новым материалом, 
эффективность своей работы, увидеть свои 
ошибки и сделать выводы, направленные 
на оптимизацию последующей учебной де-
ятельности. Цикличность воспроизведения 
алгоритма учебной деятельности способ-
ствует закреплению навыков ее регуляции. 
Постепенно следует повышать самостоя-
тельность учащихся, передавая им часть 
организаторских и контролирующих функ-
ций, которые обычно выполняет учитель. 
Целенаправленная работа по формирова-
нию саморегуляции может осуществляться 
и во внеурочной деятельности [13], и при 
самостоятельной работе учащихся.

К дидактико-методическим условиям 
успешного развития саморегуляции при ос-
воении школьного курса химии мы относим:

 ● осуществление принципа личност-
но-ориентированного обучения;

 ● психологически обоснованную диа-
гностику исходного уровня саморегуляции 
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учебной деятельности, которая служит ос-
новой для деления учащихся на группы и 
разработки комплекса дифференцирован-
ных заданий по химии;

 ● отбор предметного материала, под-
ходящего для составления заданий, на-
правленных на развитие регулятивных 
умений, разработку комплекса таких зада-
ний с соответствующими методическими 
рекомендациями по их использованию;

 ● систематическое применение диф-
ференцированных заданий для развития 
конкретных регулятивных умений на уро-
ках химии, а также во внеурочной и само-
стоятельной работе по предмету [11–13];

 ● периодический мониторинг уровня 
саморегуляции учебной деятельности у 
учащихся.

Развитие саморегуляции учебной дея-
тельности положительно влияет как на эф-

фективность обучения и качество предмет-
ных знаний, так и на успешность учащихся 
при прохождении выпускных экзаменов и 
иных контрольных мероприятий. Так, Б. Дж. 
Циммерман [3] приводит статистически 
подтвержденный факт: оценка количества 
используемых стратегий саморегуляции 
позволяет предсказать с точностью до 93% 
состав группы учащихся, которые получат 
высокие баллы на экзамене. Это объясняет-
ся тем, что использование большого числа 
разных стратегий создает для обучающего-
ся больше опций для успешного выполне-
ния каждого из предложенных в тесте зада-
ний. В проведенном нами исследовании 
развитие у учащихся способности к само-
регуляции учебной деятельности сопрово-
ждалось повышением качества (полноты и 
осознанности) их предметных химических 
знаний.
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