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Проектная деятельность как средство развития саморегуляции младших подростков 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы развития саморегуляции у младших подростков в проектной 

деятельности, которая рассматривается как личностно-ориентированная, способствующая формированию 

субъектной позиции обучающихся и получению ими опыта саморегуляции. Особенности саморегуляции в 

младшем подростковом возрасте обусловлены изменениями, происходящими в разных сферах развития 

личности младшего подростка. На основе идей Л. С. Выготского выявлено влияние внешней мотивации и 

специально организованной педагогической среды на развитие саморегуляции. Проанализирована 

инвариантная функциональная структура саморегуляции О. А. Конопкина, и ее компоненты соотнесены с 

этапами проектной деятельности. Обосновано влияние опыта саморегуляции на проектную деятельность 

обучающихся. Определены педагогические условия проектной деятельности в развитии саморегуляции у 

младших подростков. 

В статье представлены и проанализированы результаты анкетирования обучающихся младшего 

подросткового возраста по итогам реализации программы модульного курса внеурочной деятельности и 

апробации организационно-педагогических условий реализации проектной деятельности. Представленные в 

статье данные позволили сделать вывод, что реализация этапов проектной деятельности (целеполагания, 

планирования, прогнозирования, оценки, коррекции, рефлексии) обеспечивает развитие саморегуляции у 

младших подростков. В ходе опытно-экспериментальной работы на протяжении трех лет отмечено повышение 

уровня самоконтроля и развитие произвольности, что свидетельствует о формировании опыта саморегуляции. 

Были выделены организационно-педагогические условия реализации проектной деятельности, способствующие 

развитию саморегуляции в младшем подростковом возрасте: модульная система обучения проектной 

деятельности, включающая теоретический и практический модули; сочетание урочной и внеурочной 

деятельности; организация мониторинга овладения этапами проектной деятельности; использование 

инструментария для диагностики уровня развития саморегуляции младших подростков; использование 

эвристического и исследовательского методов обучения; отбор содержания модулей в соответствии с этапами 

проектной деятельности. 
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Project activity as a means for developing self-regulation of younger adolescents 

Abstract. The article reveals the issues of the development of self-regulation in younger adolescents through project 

activities, which are considered as personality-oriented, contributing to formation of the subject position of students and 

their gaining experience in self-regulation. Features of self-regulation in early adolescence are dependent on changes 
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occurring in different areas of personality development of a younger adolescent. Based on the ideas of L. S. Vygotsky, 

the influence of external motivation and a specially organized pedagogical environment on the development of self-

regulation was revealed. The invariant functional structure of self-regulation by O. A. Konopkin and its components are 

analyzed and correlated with the stages of project activities. The influence of the experience of self-regulation on the 

project activities of students is grounded. The pedagogical conditions of project activity in the development of self-

regulation in younger adolescents are determined. 

The article presents and analyzes the results of a survey of younger adolescence students following the results of the 

implementation of the program of the modular course of extracurricular activities and approbation of the organizational 

and pedagogical conditions for the implementation of project activities. The data presented in the article made it 

possible to conclude that the implementation of the stages of project activity (goal setting, planning, forecasting, 

evaluation, correction, reflection) ensures the development of self-regulation in younger adolescents. In the course of 

experimental work for three years, an increase in the level of self-control and the development of arbitrariness were 

noted, which indicates the formation of the experience of self-regulation and the development of self-regulation. The 

organizational and pedagogical conditions for the implementation of project activities were identified, which contribute 

to the development of self-regulation in early adolescence: a modular system for teaching project activities, including 

theoretical and practical modules; a combination of classroom and extracurricular activities; organization of monitoring 

of mastering the stages of project activity; the use of diagnostic tools for diagnosing the level of development of self-

regulation in younger adolescents; use of heuristic and research teaching methods; selection of the content of the 

modules in accordance with the stages of the project activity. 

Keywords: project activity; early adolescence; self-regulation; subject of activity; experience of self-regulation; 

stages of project activity 
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Введение 

В связи со значительными изменениями, ко-

торые происходят во всех сферах развития лич-

ности младшего подростка, становится важным 

развитие у него саморегуляции. Основные регу-

ляторные проблемы, с которыми сталкиваются 

обучающиеся в младшем подростковом возрасте, 

связаны со снижением способности к саморегу-

ляции на физиологическом уровне, в функцио-

нировании нервной системы, в эмоциональной 

сфере. В результате снижения учебной мотива-

ции трудности наблюдаются в сфере произволь-

ной регуляции учебной деятельности, однако в 

мотивационной и волевой сферах личности от-

мечается рост способности к произвольному ре-

гулированию [Симонова, 2021]. 

Проблемы саморегуляции в младшем под-

ростковом возрасте оказывают существенное 

влияние на учебную деятельность. Ориентация 

на оценку как результат учебной деятельности 

перестает быть ведущим учебным мотивом, что 

приводит к снижению успеваемости. Развитие 

познавательных интересов в младшем подрост-

ковом возрасте ведет к возникновению интереса 

к определенному предмету, но в силу слабой 

способности к саморегуляции учебной деятель-

ности познавательные интересы в этом возрасте 

характеризуются неустойчивостью, поверхност-

ностью, разбросанностью. Кроме того, именно в 

подростковом возрасте позиция объекта воспи-

тания сменяется субъектной позицией, то есть 

происходит осознание собственной личности 

(А. Б. Залкинд, Л. С. Выготский, Л. И. Божович). 

Возникновение и развитие субъектной позиции 

обучающегося сопряжено с развитием саморегу-

ляции деятельности, которую он выполняет или 

руководителем которой является. 

В рамках реализации ФГОС проектная дея-

тельность выступает обязательным компонентом 

образовательного процесса. Кроме того, она рас-

сматривается нами как личностно-

ориентированная, что позволяет создать условия 

для формирования субъектной позиции обучаю-

щегося за счет активной включенности в сов-

местную деятельность и получения опыта само-

регуляции. Таким образом, проектная деятель-

ность может выступать средством развития са-

морегуляции младших подростков. Придержива-

ясь этой гипотезы, мы можем отметить, что эф-

фективность развития саморегуляции у младших 

подростков в проектной деятельности зависит от 

комплекса специально созданных организацион-

но-педагогических условий. Целью статьи явля-

ется выделение организационно-педагогических 

условий реализации проектной деятельности как 

средства развития саморегуляции у младших 

подростков. 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-1-124-8-15
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Обзор литературы 

В современной педагогической науке пред-

ставлены теоретические труды и практические 

разработки, посвященные исследованию разных 

аспектов процесса саморегуляции. Наиболее 

значимыми для нашего исследования являются 

работы К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ана-

ньева, А. В. Брушлинского, Б. Г. Выготского, 

В. П. Зинченко, О. А. Конопкина, А. Н. Леонтье-

ва, Б. Ф. Ломова, В. И. Моросановой, А. К. Ос-

ницкого, С. Л. Рубинштейна, так как феномен 

саморегуляции рассматривается этими учеными 

в контексте деятельности и поведения субъекта, 

в том числе в контексте учебной деятельности. В 

ходе изучения произвольной регуляции действий 

человека Л. С. Выготский исследовал процесс 

овладения собой. Ученым были выделены фор-

мы овладения собственным поведением, которые 

заключаются в использовании внешних стиму-

лов, в намеренной организации среды и речи как 

универсального средства общения людей. Важ-

ной для нашего исследования является идея 

Л. С. Выготского о детерминированности пове-

дения обучающегося внешними стимулами 

(внешней мотивацией) и особой средой, которая 

может быть представлена определенными орга-

низационно-педагогическими условиями, спо-

собствующими развитию саморегуляции. Особое 

внимание в развитии умения «управлять собой» 

Л. С. Выготский уделял речи обучающихся, ко-

торая выступает универсальным средством ком-

муникации ребенка с педагогами и одноклассни-

ками. Данная идея позволяет нам определить, 

что в качестве условия развития саморегуляции у 

младших подростков может выступать специ-

ально организованная образовательная среда по 

овладению проектной деятельностью. Важно 

выделить особые организационно-

педагогические условия реализации проектной 

деятельности. 

В рамках системного подхода 

О. А. Конопкиным обозначена инвариантная 

структура саморегуляции, универсальная для 

всех регуляторных процессов. Согласно данной 

позиции, необходимые функциональные компо-

ненты саморегуляции включают цель деятельно-

сти (принятую субъектом), модель значимых для 

субъекта условий, субъектную программу испол-

нительских действий, систему критериев успеш-

ности деятельности субъекта, контроль и оценку 

результатов на разных этапах деятельности по 

субъектным критериям успешности, решение о 

необходимости коррекции системы саморегуля-

ции. Для развития саморегуляции младших под-

ростков в проектной деятельности мы опираемся 

на данную структуру и соотносим компоненты 

саморегуляции с этапами проектной деятельно-

сти. 

Саморегуляция предполагает акт осознанного 

регулирования, поэтому методологическим осно-

ванием для нашего исследования является кон-

цепция осознанного регулирования своей актив-

ности, сформулированная А. К. Осницким. Со-

гласно этой концепции, накапливаемый опыт 

оценивания обучающимся собственной активно-

сти является результатом способности регуля-

торных процессов прогнозировать изменения 

возможных условий деятельности [Осницкий, 

2018]. Процесс саморегуляции рассматривается 

как совокупность регуляторных умений, объеди-

ненных в соответствии с основными функциями 

и реализуемых в деятельности. Связь содержания 

регуляторного опыта с процессами регуляции 

деятельности и саморегуляцией усилий субъекта 

дает возможность сделать вывод, что формиро-

вание регуляторного опыта обучающихся спо-

собствует успешному инициированию, проекти-

рованию, конструированию собственной дея-

тельности, а также осознанию ими этапов осу-

ществления деятельности, в том числе учебной. 

Развитие саморегуляции в младшем подрост-

ковом возрасте является важным этапом развития 

субъектной позиции обучающегося. В контексте 

категории проектности как специфической черты 

современного мира и мышления можно говорить 

о проектировании как особенности образова-

тельного процесса, присущей XXI в. [Иванова, 

2021]. Теоретическое и практическое осмысле-

ние проектной деятельности связано с научными 

поисками зарубежных и отечественных исследо-

вателей. Еще в конце XIX — начале XX в. Дж. 

Дьюи, У. Килпатриком, Э. Коллингсом были за-

ложены основы проектной деятельности: дано 

обоснование проектного метода обучения, опре-

делено содержательное ядро проблемного обуче-

ния; предложена классификация учебных проек-

тов [Полат, 2010]. Отечественные педагоги 

(Л. С. Выготский, П. П. Блонский, А. Р. Лурия, 

К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Т. Шацкий) 

развитие проектной деятельности связывали с 

проблемами развития личности и рассматривали 

как средство формирования самостоятельности 

учеников. В исследовании мы учитываем идеи 

А. Г. Асмолова, Ю. В. Громыко, С. В. Кульневич, 

В. В. Серикова, И. С. Якиманской, так как про-

ектная деятельность изучается ими в контексте 
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деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов. 

Анализ современных исследований проектной 

деятельности позволяет сделать вывод, что этот 

феномен является объектом всестороннего изу-

чения как в отечественной, так и в зарубежной 

педагогической науке. Исследования зарубежных 

ученых (П. Александр, Мэй-Ронг Элис Чен) по-

священы формированию рефлексивного мышле-

ния как условия успешного включения в проект-

ную деятельность [Alexander, 2017; Chen, 2019]. 

Вопросам подготовки педагогов для эффектив-

ной профессиональной деятельности в контексте 

проектного образования посвящены работы 

П. Гроссмана, Кристофера Г. П. Дина, Сары 

Шнайдер Каваны, Закари Херрманн [Preparing 

teachers for project-based teaching … , 2019]. В 

работах Ченг-Хуан Чен, Юн-Чи Ян, Цай-Юн 

Моу, Кристотея Геродоту, Майка Шарплса, Мар-

ка Гаведа, Агнес Кукульска-Халм, Барта Риенти-

са, Эйлин Скэйлон, Дениз Уайтлок исследуется 

влияние проектной деятельности на академиче-

скую успеваемость, развитие мотивации, навы-

ков сотрудничества, формирование компетенций 

в процессе освоения проектной деятельности 

[C.-H. Chen, 2019; T.-Y. Mou, 2019; Миллер, 2019; 

Innovative Pedagogies of the Future … , 2019]. 

Опыт проектного обучения как эффективного 

метода современного образования анализируют 

Берта де ла Торре-Нечес, Мариано Рубиа-Ави, 

Хосе Луис Апарисио-Эргедас, Хайро Родригес-

Медина, В. Базилотта Гомес-Паблос, Асусена 

Эрнандес Мартин, Е. Торресилья-Санчес, Ана 

Гарсия-Валькарсель, Анетт Маркула, Майя Ак-

села, Оути Хаатайнен, Ричард Л. Лэмб, Элизабет 

А. Этопио, Ребекка Э. Лэмб [Project-based learn-

ing … , 2020; Project-based learning in the class-

room … , 2020; The key characteristics … , 2022; 

Project‐based learning (PBL) in practice … , 2019; 

In Project-based learning progressions … , 2019]. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта 

позволяет констатировать, что проектная дея-

тельность располагает возможностями в разви-

тии саморегуляции младших подростков. 

Исследования проектной деятельности связа-

ны с изучением ее возможностей в разносторон-

нем развитии личности: сущность проектной де-

ятельности [Матяш, 2016]; вопросы развития 

коммуникативных навыков в ходе проектной дея-

тельности [Развитие навыков … , 2021]; возмож-

ности проектной деятельности в развитии твор-

ческого мышления [Городнова, 2019]; саморазви-

тие и самоорганизация, формирование само-

оценки в ходе освоения проектной деятельности 

[Кондрахина, 2019; Захальская, 2019]; выделение 

особенностей организации и методического со-

провождения проектной деятельности [Ядыгина, 

2020]; возможности проектной деятельности в 

развитии когнитивной регуляции [Алмазова, 

2021]. В работе мы учитывали положения дан-

ных авторов. Вопросам профессионального са-

моопределения посредством проектной деятель-

ности посвящены работы Л. В. Байбородовой, 

Л. Н. Серебренникова [Байбородова, 2014]. Вли-

яние идеологии проектной деятельности находит 

отражение в выделении проектной деятельности 

как отдельного способа учебно-познавательной 

деятельности. 

В исследовании мы опираемся на подход 

Л. В. Байбородовой к пониманию проектной дея-

тельности как самостоятельно инициированной и 

целенаправленной деятельности обучающихся, 

осуществляемой под гибким руководством педа-

гога, направленной на решение «актуальной про-

блемы», в результате которой «создается реаль-

ный или идеальный продукт, отличающийся объ-

ективной или субъективной новизной» [Байборо-

дова, 2014, с. 66]. Спецификой проектной дея-

тельности как формы познавательной активности 

школьников является освоение обобщенных спо-

собов действий и формирование компетенций. 

Результатом проектной деятельности, как прави-

ло, становится самостоятельно разработанный и 

изготовленный обучающимся «продукт» проекта: 

обучающийся в процессе субъектного взаимо-

действия с учителем проходит весь путь от идеи 

«продукта» до ее воплощения, причем уникаль-

ность и новизна полученного «продукта» может 

быть как объективной, так и субъективной. Кро-

ме того, в содержательном плане проектная дея-

тельность состоит из теоретических знаний (вхо-

дящих в субъектный опыт и самостоятельно по-

лучаемых) и практических умений, составляю-

щих индивидуальный субъектный опыт обучаю-

щихся. Теоретические знания и практические 

умения, полученные в процессе овладения про-

ектной деятельностью, представляют субъектный 

опыт саморегуляции обучающихся. 

Особенностью проектной деятельности явля-

ется интеграция знаний из разных областей наук 

за счет синтезирования полученных в процессе 

обучения знаний при реализации конкретного 

проекта. Проектная деятельность направлена на 

разностороннее развитие личности обучающего-

ся, может быть использована при индивидуали-

зации деятельности, содержит развивающий по-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=833254627&fam=Alexander&init=P+A
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=833254627&fam=Alexander&init=P+A
https://diser.springeropen.com/articles/10.1186/s43031-021-00042-x#auth-Anette-Markula
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/maija-aksela
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/maija-aksela
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/outi-maria-haatainen
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тенциал для изменения соотношения мотивов: 

усиления внутренних учебно-познавательных 

мотивов и ослабления внешних социальных мо-

тивов [Гущина, 2020]. Таким образом, возможно-

сти проектной деятельности могут быть исполь-

зованы для развития саморегуляции в младшем 

подростковом возрасте. 

Методы исследования 

В рамках нашего исследования с помощью 

педагогического моделирования была сформиро-

вана модель развития саморегуляции младших 

подростков в проектной деятельности. В рамках 

данной модели системообразующими компонен-

тами выступают программа курса внеурочной 

деятельности «Основы проектно-

исследовательской деятельности» и организаци-

онно-педагогические условия реализации про-

ектной деятельности в развитии саморегуляции 

младших подростков. Опытно-

экспериментальная работа, организованная на 

базе КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка», ре-

ализуется посредством введения с 5 класса обя-

зательного для освоения всеми обучающимися 

модульного курса внеурочной деятельности «Ос-

новы проектно-исследовательской деятельно-

сти». Опытно-экспериментальная работа по 

апробации организационно-педагогических 

условий реализации проектной деятельности 

осуществлялась в течение 3 лет. В исследовании 

принимали участие 226 обучающихся. Для оцен-

ки эффективности условий реализации проект-

ной деятельности была разработана авторская 

анкета. 

Результаты и дискуссия 

Опытно-экспериментальная работа осуществ-

лялась в рамках модульного курса внеурочной 

деятельности «Основы проектно-

исследовательской деятельности». Программа 

курса рассчитана на 34 учебных часа в течение 

года (1 час в неделю). Цель данной программы — 

формирование навыков проектно-

исследовательского мышления и развитие само-

регуляции в младшем подростковом возрасте. 

Специфической особенностью курса является 

включение обучающихся младшего подростково-

го возраста в проектную деятельность (через 

освоение ими теоретической составляющей про-

ектной деятельности) и в совместную деятель-

ность (в ходе работы над проектом). Содержание 

курса «Основы проектно-исследовательской дея-

тельности» в 5, 6, 7 классах представлено пятью 

тематическими модулями, содержание которых 

различается в каждый год обучения. Также моду-

ли содержат инструментарий для диагностики 

развития саморегуляции в проектной деятельно-

сти. Мониторинг саморегуляции основан на са-

мооценке, рефлексии, на внешней оценке степе-

ни овладения проектной деятельностью обучаю-

щимися и осуществляется на каждом этапе про-

ектной деятельности. Существенное условие, 

обеспечивающее развитие саморегуляции млад-

ших подростков, — сочетание урочной (теорети-

ческий модуль) и внеурочной (практический мо-

дуль) деятельности. Урочная деятельность осу-

ществляется через освоение обучающимися тео-

ретического модуля под руководством одного 

педагога. Внеурочная деятельность предполагает 

освоение практического модуля и реализуется 

через выполнение проектов в группах под руко-

водством учителей разных предметов, что требу-

ет от обучающихся умения осуществлять само-

регуляцию в ходе групповой работы и при работе 

с другими педагогами. 

Важно отметить, что этапы проектной дея-

тельности были соотнесены с компонентами 

функциональной структуры саморегуляции, 

предложенной А. О. Конопкиным. Это позволило 

выделить совокупность следующих этапов: це-

леполагание, планирование, прогнозирование, 

оценка, коррекция, рефлексия. Именно эти ком-

поненты проектной деятельности обнаруживают 

наиболее значимое влияние особенностей само-

регуляции обучающихся. Результаты проведен-

ного исследования представлены в Таблице 1. 

Анализ результатов анкетирования, получен-

ных среди младших подростков, позволил кон-

статировать положительную динамику развития 

саморегуляции в ходе освоения проектной дея-

тельности. Обучающимся было предложено оце-

нить степень проявления самостоятельности на 

каждом этапе работы над проектом посредством 

выбора утверждения, соответствующего их регу-

ляторному опыту. В рамках опытно-

экспериментальной работы по завершении каж-

дого года обучения у обучающихся измерялся 

уровень овладения проектной деятельностью на 

каждом этапе. 

Охарактеризуем данные, представленные в 

Таблице 1, в разрезе результатов по этапам про-

ектной деятельности. 
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Таблица 1 

Динамика уровня овладения обучающимися этапами проектной деятельности 
Этапы  

проектной 

деятельно-

сти 

2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 

Уровень овладения этапами про-

ектной деятельности, % 

Уровень овладения этапами про-

ектной деятельности, % 

Уровень овладения этапами про-

ектной деятельности, % 

низ-

кий 

сред-

ний 

доста-

точный 

вы-

сокий 

низ-

кий 

сред-

ний 

доста-

точный 

вы-

сокий 

низ-

кий 

сред-

ний 

доста-

точный 

вы-

сокий 

Целепола-

гание  

9,9 29,4 56,4 4,3 6,7 21,1 56,3 12,7 0 15,4 69,8 4,8 

Планирова-

ние  

8,6 34,9 50,9 5,7 4,2 32,4 52 11,4 1,6 27,7 56,4 4,3 

Прогнози-

рование  

11,3 28,3 34,4 26 8,6 20,6 40,6 30,2 6,3 18,6 39,7 5,4 

Оценка  15,7 28,6 47,1 8,6 12,4 24 46,6 17 9,1 25,4 46,4 9,1 

Коррекция  8,7 44,3 41,3 5,7 5,4 39,5 43,8 11,3 3,1 39,7 43,1 4,1 

Рефлексия  11,4 34,6 32,9 21,1 9,3 26,1 39,4 25,2 6,4 19 46,2 8,4 

 

Анализ динамики результатов по этапу «целе-

полагание» позволяет заключить, что после 

освоения трехлетнего курса существенно увели-

чилось количество детей, которые демонстриру-

ют достаточный и высокий уровень овладения 

целеполаганием в проектной деятельности. По-

ложительная динамика развития саморегуляции 

на этапе целеполагания в проектной деятельно-

сти обусловлена созданием организационно-

педагогических условий реализации проектной 

деятельности. Наиболее эффективно при обуче-

нии целеполаганию использование активных 

словесных методов обучения (проблемный диа-

лог, мозговой штурм), а также эвристических и 

исследовательских, поскольку активные методы 

обучения позволяют обучающемуся выступать 

субъектом обучения. Содержание курса способ-

ствует овладению обучающимися навыками 

формулирования цели, целеудержания, целеиз-

менения, доведения цели до результата. Выбор 

форм организации учебного процесса при обуче-

нии целеполаганию обусловлен спецификой мо-

дульного курса: занятия в рамках урока реализу-

ются как урок-исследование, урок — мозговой 

штурм, урок-тренинг, урок-деловая игра; вне-

урочные занятия представлены участием в уче-

ническом научно-исследовательском обществе. 

На этапе «планирования» выявлены каче-

ственные изменения в развитии саморегуляции, 

проявляющиеся как способность осознанно и 

произвольно регулировать собственную деятель-

ность. Содержание обучения планированию 

предполагает овладение младшими подростками 

навыками генерирования проектных идей, сбора 

и изучения информации, создания идеального 

образа объекта, планирования этапов деятельно-

сти. Выбор форм организации учебного взаимо-

действия детерминирован характером взаимо-

действия обучающихся на этом этапе обучения: 

наиболее эффективными являются групповые и 

парные формы работы в рамках уроков-

мастерских, уроков-деловых игр, уроков-

экспериментов, уроков-тренингов. 

На этапе овладения прогнозированием в про-

ектной деятельности также констатируется по-

ложительная динамика. Более того, полученные 

результаты свидетельствуют, что на данном этапе 

достигнута наибольшая положительная динами-

ка. Использование эвристических и исследова-

тельских методов обучения в сочетании с обуче-

нием способам анализа информации и выявления 

возможностей участников проектной группы 

позволили обучающимся научиться определять 

вероятные трудности и проблемы в работе над 

реализацией проектной идеи, предлагать воз-

можные варианты их решения. Такие формы, как 

урок-мастерская, урок-тренинг, урок-мозговой 

штурм, урок-дискуссия, позволяют организовать 

активное взаимодействие учителя и обучающих-

ся и не только повышают уровень овладения 

учебным материалом, но и обеспечивают разви-

тие саморегуляции у младших подростков. 

Результаты мониторинга свидетельствуют, что 

у обучающихся при овладении этапом проектной 

деятельности «оценка» наблюдается положи-

тельная динамика на протяжении трех лет опыт-

но-экспериментальной работы. Наиболее эффек-

тивными на этом этапе обучения проектной дея-

тельности продолжают оставаться эвристические 

и исследовательские методы, используемые на 

уроках-мастерских, уроках-тренингах, уроках-

творческих отчетах, уроках-экспертизах, а также 

в ходе участия в конференциях, предметных 

неделях и в работе ученического научно-

исследовательского общества. Основу обучения 

оцениванию составляет умение оценивать соб-
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ственную деятельность на всех этапах реализа-

ции проектной деятельности, умение соотносить 

предметную реализацию проектной идеи с иде-

альной моделью с целью выявления несоответ-

ствий; овладение различными методами и сред-

ствами оценивания; освоение приемов разработ-

ки критериев для оценивания. 

Положительная динамика в течение трех лет 

мониторинга отмечается на этапе «коррекция». 

Мы связываем это с использованием активных 

форм организации обучения — уроков-

тренингов, уроков-мастерских, уроков-

творческих отчетов, обеспечивающих овладение 

способами и приемами устранения выявленных 

недостатков в ходе реализации проектной идеи. 

Овладение рефлексией как этапом проектной 

деятельности, согласно полученным данным 

(Таблица 1), также характеризуется положитель-

ной динамикой. Наряду с прогнозированием, до-

статочный и высокий уровень овладения рефлек-

сией отмечается у большинства обучающихся. 

Подбор содержания осуществляется с учетом 

необходимости осмысления каждого этапа про-

ектной деятельности и ее результатов. 

Обучение рефлексии как сквозному умению 

осуществляется на всех этапах проектной дея-

тельности и предполагает применение исследо-

вательских методов. Урок-исследование, урок-

творческий отчет, урок-тренинг, урок-экспертиза, 

предзащита и защита проекта, участие в пред-

метных неделях, работа в ученическом научно-

исследовательском обществе (КГАН) — эффек-

тивные формы организации взаимодействия обу-

чающихся. 

Положительная динамика умений целепола-

гания, планирования, прогнозирования, оценки, 

коррекции, рефлексии в проектной деятельности 

свидетельствует о формировании субъектной по-

зиции обучающегося за счет понимания ее эта-

пов, осознания их уникальности и универсально-

сти, способности рефлексивно исследовать про-

блемную ситуацию. Увеличение процента обу-

чающихся, способных самостоятельно формули-

ровать цель, планировать, прогнозировать, оце-

нивать, корректировать деятельность, проводить 

рефлексию на каждом этапе и по завершении 

проектной деятельности, при одновременном 

уменьшении процента обучающихся, нуждаю-

щихся в помощи руководителя проектной дея-

тельности, свидетельствует о развитии процессов 

саморегуляции деятельности младших подрост-

ков, которые выражаются в возрастающей спо-

собности к произвольности и самоконтролю. 

Обучающимся младшего подросткового воз-

раста было предложено оценить способность 

действовать в рамках проектной деятельности в 

соответствии с поставленными целями (произ-

вольность деятельности), а также способность 

самостоятельно контролировать выполнение 

каждого этапа проектной деятельности. Резуль-

таты анкетирования представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика развития саморегуляции обучающихся в проектной деятельности 
Показа-

тель само-

регуляции 

2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 

Уровень развития саморегуляции в 

проектной деятельности, % 

Уровень развития саморегуляции в 

проектной деятельности, % 

Уровень развития саморегуляции в 

проектной деятельности, % 

низ-

кий 

сред-

ний 

доста-

точный 

высо-

кий 

низ-

кий 

сред-

ний 

доста-

точный 

высо-

кий 

низ-

кий 

сред-

ний 

доста-

точный 

высо-

кий 

Произ-

вольность  

4,3 31,4 38,6 25,7 3,2 28,2 38,9 29,7 2,8 19 43,3 34,9 

Контроль  10 12,9 35,7 41,4 6,3 11,1 38,2 44,4 1,6 9,5 41,3 47,6 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 2, 

позволяет констатировать, что на протяжении 

трех лет опытно-экспериментальной работы 

наблюдается усиление контроля и развитие про-

извольности у младших подростков. Развитию 

саморегуляции способствует формирование объ-

ективной самооценки, более высокий уровень 

мотивации проектной деятельности за счет того, 

что ее основу составляет личностно значимая 

цель, возросшая степень осознанности этапов 

выполняемой деятельности, способность обуча-

ющихся оценить вклад каждого участника про-

ектной деятельности в создание «продукта». По 

итогам первого года изучения модульного курса 

«Основы проектно-исследовательской деятель-

ности» обучающиеся осваивают все этапы про-

ектной деятельности. Таким образом, это позво-

ляет в 6 и 7 классах за счет модульной организа-

ции курса внеурочной деятельности акцентиро-

вать внимание на развитии саморегуляции. Ре-

зультаты анкетирования показывают, что разви-

тие саморегуляции связано с возрастанием уве-

ренности в собственных силах, пониманием 

предъявляемых требований к проектной дея-
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тельности, ее анализом на каждом этапе, разви-

тием самостоятельности, автономности в осу-

ществлении проектной деятельности. 

Заключение 

Таким образом, результаты проведенного ис-

следования подтвердили наше предположение о 

развитии саморегуляции младших подростков в 

процессе овладения проектной деятельностью за 

счет создания определенных организационно-

педагогических условий ее реализации. Каче-

ственные изменения, связанные с проявлением 

самостоятельности при выполнении каждого 

этапа проектной деятельности, рост произволь-

ности и способности контролировать собствен-

ную деятельность были подтверждены в ходе 

проведения опытно-экспериментальной работы в 

конце первого, второго и третьего годов освоения 

курса внеурочной деятельности «Основы про-

ектно-исследовательской деятельности», что поз-

волило выделить организационно-

педагогические условия формирования саморе-

гуляции в проектной деятельности: 

− модульная система обучения проектной де-

ятельности в рамках внеурочной деятельности: 

теоретический и практический модули; 

− отбор содержания модулей в соответствии с 

этапами овладения проектной деятельностью 

обучающимися; 

− использование эвристических и исследова-

тельских методов обучения; 

− сочетание урочной (теоретический модуль) 

и внеурочной (практический модуль) деятельно-

сти; 

− мониторинг овладения этапами проектной 

деятельности (реализуется посредством внешней 

оценки степени овладения проектной деятельно-

стью — защиты паспорта проекта, предзащиты 

проекта, публичной защиты результатов проект-

ной деятельности обучающимися); 

− диагностика уровня развития саморегуля-

ции младших подростков (осуществляется на 

каждом этапе проектной деятельности через 

внутреннюю оценку (рефлексию). 
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