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1. Терминология исследования и список сокращений 
Дефиниции терминов сформированы применительно к исследованию 

на основе анализа научных работ, представленных в первой главе 
диссертации.  

1. Общая терминология исследования: 
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. 
Мотивация – стремление к чему-то, потребность в чем-то [Маслоу, 

1954].   
Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни 
[Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ]. 

Рефлексия – совокупность действий или ментальных процессов, 
направленных на анализ полученного опыта [Дьюи, 2008].  

Образовательная среда – особая форма коммуникации обучающихся 
между собой и с иными участниками образовательного процесса через 
систему воспитательно-обучающих воздействий, явно или косвенно 
реализующих педагогические установки и включающих цели, задачи, формы, 
методы и средства обучения [Рубцов, Ивошина, 2003]. 

Средства (об)учения – приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-
наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 
электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации образовательной 
деятельности [Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ].  

Универсальные компетентности – метапредметные, неограниченные 
конкретной областью знаний, навыки [Фрумин, Добрякова и др., 2018]. 

УУД – универсальные учебные действия; способность субъекта 
учебной деятельности к самосовершенствованию и саморазвитию через 
приобретение социального опыта [Асмолов, 2008]. 

Учение – особый вид познавательной деятельности субъекта, 
выполняемой с целью усвоить определенный состав знаний, умений, 
интеллектуальных навыков [Выготский, 2003]. 

ФГОС ОО – федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования. 

PISA – Programme for International Student Assessment, международное 
сравнительное исследование качества образования в области читательской, 
математической и естественнонаучной грамотности, проводимое раз в 3 года 
среди 15-летних подростков. 
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2. Стратегии и саморегуляция учения:  
На сегодняшний день как российские, так и зарубежные исследователи 

в области образования выделяют несколько видов стратегий: учебные, 
познавательные, образовательные, когнитивные и метакогнитивные. При 
этом каждый автор вкладывает свой смысл в данные понятия, что затрудняет 
их однозначную интерпретацию и возможность сделать вывод о 
синонимичности или провести параллель между ними. 

Когнитивные стратегии – учебные действия, направленные на 
получение и анализ информации [Ильясов, 1986].   

Метакогнитивные стратегии – учебные действия, направленные на 
координацию и контроль за учебной деятельностью [Ильясов, 1986]. 

Образовательные стратегии – система поведения обучающихся, 
обусловливающая выбор и использование ими ресурсов образовательной 
среды для достижения поставленных долгосрочных целей, включающих 
образовательные переходы и академические результаты [Заборова, Озерова, 
2013]. 

Познавательные стратегии – последовательность мыслительных 
операций и определенных действий, направленных на достижение учебных 
целей [Плигин, 2009].  

Учебные стратегии – комплексы учебных действий, выполняемых 
автоматически субъектами учебной деятельности при решении конкретных 
учебных задач [Дворникова, Костромина, 2007]; инструменты обработки 
информации, предполагающие активизацию всех видов познавательной 
активности [Вайнштейн, Мейер, 1986]. 

На основе проведенного анализа научных работ были сформулированы 
два основных определения, которые используются в данном 
диссертационном исследовании. 

Саморегуляция учения (self-regulation learning, SRL) – результат 
формирования универсальных учебных действий; осознанная организация 
учебного процесса с использованием стратегий учения, эффективность 
которых установлена индивидом опытным путем применительно к самому 
себе [Коллаборация интерпретаций1: Боекаертс, 1992; Уинн, Хадвин, 1998; 
Циммерман, Кампилло, 2003; Пинтрич, 2004; Ефклидес, 2011]. 

Стратегии учения (learning strategies) – основной компонент 
саморегуляции учения; совокупность используемых образовательных 
ресурсов и техник учения, объединенных долгосрочной целью и осознанно 
применяемых в процессе саморегуляции [Коллаборация интерпретаций: 
Ильясов, 1986; Кроу, 1989; Мескон и др., 1993; Плигин, 2009; Заборова, 
Озерова, 2013]. 

 
 

                                                             
1 От испанского «con» (с) и латинского «laborare» – трудиться. Объединение усилий для достижения 
определенных результатов каждым участником.  
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2. Введение: актуальность исследования 
Стремительно меняющиеся условия жизнедеятельности в последние 

годы высоко поднимают планку минимального объема необходимых 
навыков. Вместе с тем меняется и набор универсальных компетентностей, 
владение которыми ожидается от выпускников образовательных организаций 
всех уровней. С каждым днем процесс специального поиска информации как 
таковой обесценивается за счет доступности. В связи с этим наибольшую 
ценность сегодня приобретают навыки верификации и грамотного 
использования информации, в том числе и в цифровом формате.  

В то же время непрекращающийся процесс обновления содержания 
образования и его усложнение также требуют формирования и 
совершенствования индивидуальных стратегий учения, позволяющих в 
сжатые сроки обрабатывать максимальный объем информации и приобретать 
новые компетенции.  

В последние годы данной проблематике уделяется значительное 
внимание, особенно за рубежом. Многие зарубежные исследования 
подтверждают факт положительной связи саморегуляции учения в целом и 
развития стратегий учения в частности с академическими результатами 
обучающихся [Муелас, Наварро, 2015; Сун, Xие, Андерман, 2018; Ардура, 
Галан, 2019]. 

Таким образом, саморегуляция учения, развитие стратегий учения на 
протяжении всей жизни сегодня становятся важнейшей задачей современной 
школы. 

При этом федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования устанавливают требования к результатам освоения 
основной образовательной программы, среди которых в отдельную группу 
определены метапредметные, включающие формирование универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 
иными словами, это умение учиться.  

Однако, несмотря на то что ФГОС ОО предполагают развитие у 
обучающихся метапредметных навыков, результаты международного 
сравнительного исследования PISA, проверяющего, в том числе учебную 
самостоятельность обучающихся, свидетельствуют о низком развитии 
данных навыков в России. Так, в 2018 году относительно 2015 года уровень 
читательской (479 баллов), математической (488 баллов) и 
естественнонаучной (478 баллов) грамотности 15-летних российских 
обучающихся не только снизился (на 16, 6 и 9 баллов соответственно), но и 
стал ниже среднего по ОЭСР (на 8, 1 и 11 баллов соответственно). Кроме 
того, PISA-2018, проведенное исключительно в электронном формате, 
вызвало затруднения у многих российских обучающихся и выявило 
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проблему несформированности элементарных навыков поиска информации в 
Интернете. Важность данной области исследования подтверждается и тем, 
что во многих странах мира на данных PISA изучается возможность 
применения современных образовательных ресурсов в целях повышения 
академических успехов обучающихся [Аншари и др., 2017; Ху, 2017; Ху и 
др., 2018; Срижамди, Пхолпхирул, 2020]. 

При этом нельзя не отметить, что московская выборка в 2018 году 
демонстрирует достаточно высокие результаты обучающихся (534 балла и 3 
место по чтению, 534 балла и 5 место по математике, 528 баллов и 6 место по 
естествознанию).  

В то же время многие годы российские исследователи говорят о том, 
что существующая модель образования требует качественных изменений для 
реализации аналогичных механизмов, на которых функционирует 
современная инновационная экономика [Кузьминов, Фрумин, 2008]. При 
этом на сегодняшний день образовательная и экономическая модели по-
прежнему развиваются параллельно друг другу. Так, несмотря на очевидную 
необходимость развития навыков саморегуляции учения, в содержании 
образования по-прежнему отсутствуют элементы, которые развивают эти 
самые умения. Кроме того, сохраняется дефицит педагогических ситуаций, 
способствующих формированию метакогнитивных знаний. При этом 
академическая неуспешность школьников зачастую связана с неумением 
учиться, т.е. отсутствуем у них знаний об эффективных индивидуальных 
стратегиях учения и невладением таковыми. В таком случае одна из 
важнейших задач учителя – обучить школьников этим стратегиям, не 
навязывая конкретные техники самообучения, а помогая выбрать и формируя 
навыки подбора наиболее подходящих стратегий для каждого обучающегося.  

Практическая проблема также может заключаться в том, что учитель не 
уделяет внимания обучению стратегиям учения в связи с тем, что сам не 
владеет этими навыками. Иными словами, не только обучающиеся не 
обладают знаниями и не владеют эффективной саморегуляцией, но и учитель 
может не знать, как направить школьника. 

Следует также отметить, что в 2020 году актуальность данного 
диссертационного исследования стремительно возросла. Ограничения, с 
которыми столкнулся весь мир в 2020 году в связи с вынужденной 
самоизоляцией из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19), затронули все сферы деятельности, в том числе и учебную среду. 
Образование, ранее не часто выходившее за рамки учебных кабинетов, 
сегодня больше не ограничивается школьным пространством. И ученики, и 
учителя оказались вынуждены приспосабливаться к новым условиям 
обучения. Многие сегодняшние школьники впервые столкнулись с 
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проблемами обучения на дому: отсутствие постоянного контроля со стороны 
учителя, необходимость самоорганизации, планирования собственного 
времени, умения преодолевать себя. В связи с этим саморегуляция учения 
вышла на первый план. И, если еще несколько лет назад такие слова, как 
целеполагание, тайм-менеджмент, самоэффективность, рефлексия, звучали 
только в бизнес-структурах, реже – в высших учебных заведениях, то сегодня 
все это становится неотъемлемой частью уже школьных уровней 
образования как фундамент, который необходимо закладывать с самого 
детства.  
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3. Противоречия и пробелы в научном знании  
Противоречия наблюдаются и на уровне теории. Многие годы 

образовательный процесс рассматривался односторонне – «сверху», т.е. со 
стороны учителя. И здесь важную роль играют стратегии и методы обучения 
(teaching strategies and methods), в том числе ситуационное обучение (case-
study), проблемное обучение (problem solving), «мозговой штурм» (brain 
storm), которые в последние годы стали проникать из сферы эффективного 
менеджмента в вузы, а затем и в школы. В то же время различные виды 
содержания образования предполагают использование различных стратегий 
учения (learning strategies), что подчеркивается в концепциях В.С.Леднева 
(деятельностная) [Леднев, 1989], И.Я.Лернера (культурологическая) [Лернер, 
1989], В.В.Рубцова (коммуникативная) [Рубцов, 1987], где типы содержания 
образования соотносятся с видами учебной деятельности. И на сегодняшний 
день теоретическая база в этой области представлена исследованиями о 
саморегулируемых процессах и метапознании. При этом во многих работах 
отмечается, что эффективность учения повышается за счет осознанной 
саморегуляции [Боекаертс, 1992; Уинн, Хадвин, 1998; Циммерман, 
Кампилло, 2003; Пинтрич, 2004; Ефклидес, 2011].  

Несмотря на широкий круг исследований, рассматривающих 
образовательный процесс как «сверху», со стороны учителя, так и «снизу», 
со стороны обучающихся, доля работ, где все эти элементы (содержание 
образования, вид учебной деятельности, стратегии учения) изучаются как 
единое целое, крайне мала. При этом только при комплексном взгляде на 
образовательный процесс учитель получает ответы на волнующие его 
вопросы: чему, как и посредством какого вида учебной деятельности надо 
учить. 

В то же время актуальность исследования определяется современными 
условиями жизнедеятельности индивидов. В частности, тенденции 
образования, в т.ч. обучение на протяжении всей жизни, образовательная 
мобильность, ежегодно растущая вариативность образовательных программ, 
обусловливают необходимость целеполагания, планирования на 
долгосрочную перспективу, а следовательно, развития индивидуальных 
стратегий.  

На сегодняшний день как российские, так и зарубежные исследователи 
в области образования выделяют несколько видов стратегий: учебные, 
познавательные, образовательные, когнитивные и метакогнитивные. При 
этом каждый автор вкладывает свой смысл в данные понятия, что затрудняет 
их однозначную интерпретацию и возможность сделать вывод о 
синонимичности или провести параллель между ними. 
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Так, А.А.Плигин вводит понятие «познавательная стратегия», 
интерпретируя ее как последовательность мыслительных операций и 
определенных действий, направленных на достижение учебных целей 
[Плигин, 2009]. Автор отмечает, что познавательные стратегии выступают 
связующим звеном между способностями и деятельностью. Определяя 
познавательные стратегии как комплексную динамическую организацию 
познавательных процессов, автор выделяет несколько ее этапов:  

- постановка цели и определение критериев ее достижения;  
- действия, направленные на выполнение установленных критериев; 
- корректировка выполняемых операций; 
- фиксация результата. 
Таким образом, данная последовательность практически повторяет 

циклическую модель саморегулируемого учения Б.Циммермана [Циммерман, 
2002]. 

Т.А.Дворникова и С.Н.Костромина используют понятие «учебные 
стратегии», рассматриваемые как комплексы учебных действий, 
выполняемых автоматически субъектами учебной деятельности при решении 
конкретных учебных задач [Дворникова, Костромина, 2007]. 

К.Э.Вайнштейн и П.Э.Мейер под учебными стратегиями понимают 
инструменты обработки информации, предполагающие активизацию всех 
видов познавательной активности [Вайнштейн, Мейер, 1986].  

И.И.Ильясов в структуре процесса учения выделяет два уровня:  
- учебные действия, направленные на получение и анализ информации 

(когнитивные учебные стратегии); 
- учебные действия, направленные на координацию и контроль за 

учебной деятельностью (метакогнитивные учебные стратегии) [Ильясов, 
1986].  

Когнитивные стратегии участвуют в познавательном процессе, в то 
время как метакогнитивные стратегии контролируют данный процесс. 
Применение когнитивных и метакогнитивных стратегий ведет к достижению 
поставленной цели [Стернберг, 1985].  

Термин «образовательные стратегии» не получил однозначного 
толкования. П.Бурдье под образовательными стратегиями понимает 
долгосрочные инвестиции, но скорее не в экономическом или денежном 
выражении, а как воспроизводство социальных агентов, наследующих 
свойства группы [Бурдье, 2005]. В ряде исследований образовательные 
стратегии выступают синонимом образовательных траекторий и 
предполагают переход на следующий уровень подготовки [Максимова, 2007; 
Харченко, 2007; Пинская, Хавенсон и др., 2018]. В школе этот выбор встает 
после окончания 9 и 11 классов. Е.Н.Заборова и М.В.Озерова объединяют 
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данные интерпретации и определяют образовательные стратегии как систему 
поведения обучающихся, обусловливающую выбор и использование ими 
ресурсов образовательной среды для достижения поставленных 
долгосрочных целей, включающих образовательные переходы и 
академические результаты [Заборова, Озерова, 2013]. Такое понимание 
образовательных стратегий определяет ключевую роль долгосрочного 
целеполагания.  

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует единое понимание 
различных видов стратегий в сфере образования так же, как и не определены 
четкие границы, позволяющие идентифицировать их отличительные 
характеристики. 

На основе проведенного анализа отечественных и зарубежных 
исследований был сформирован научный аппарат исследования, в частности 
поставлены исследовательские вопросы и выдвинуты гипотезы 
исследования. 
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4. Научный аппарат исследования 
Объект исследования – учебная деятельность школьников в 

современной образовательной среде. 
Предмет исследования – формирование стратегий учения 

школьников. 
Исследовательские вопросы: 
1. Как связаны между собой понятия «стратегии учения», 

«познавательные стратегии», «когнитивные стратегии» и «метакогнитивные 
стратегии»? 

2. Какие стратегии учения и насколько развиты у исследуемых 
школьников? 

3. Насколько учителя и обучающиеся осведомлены о том, что такое 
стратегии учения? 

4. Развивают ли и каким образом (с помощью каких методов и ресурсов 
современной образовательной среды) развивают учителя стратегии учения у 
школьников? 

5. Как связано применение ресурсов современной образовательной 
среды с академическими результатами обучающихся? 

Гипотезы исследования: 
1. Стратегии учения более развиты у обучающихся тех школ, в которых 

учителя обладают знаниями о стратегиях учения и целенаправленно их 
развивают у школьников, формируя у них навыки осознанного применения 
стратегий в процессе обучения. 

2. Учителя, направляя свои методы обучения преимущественно на 
развитие когнитивных стратегий у школьников, не способствуют развитию 
метакогнитивных стратегий, ценностных стратегий, стратегий ожидания, 
аффективных стратегий, стратегий совместного обучения и стратегий 
управления ресурсами как стратегий более высокого порядка.  

Цель исследования – определить взаимосвязь обучения учителями 
стратегиям учения и их сформированности у школьников. 

Задачи исследования:  
1. Провести обзор отечественных и международных исследований 

стратегий учения. 
2. Операционализировать понятия «стратегии учения», 

«познавательные стратегии», «когнитивные стратегии» и «метакогнитивные 
стратегии», «образовательные стратегии», а также проинтерпретировать 
связанные с ними процессы.  

3. Проанализировать существующий инструментарий для определения 
когнитивных и метакогнитивных стратегий учения и разработать опросник 
для определения стратегий учения школьников (психодиагностические 
методы исследования).  

4. Провести интервью с учителями о методах, применяемых ими и 
направленных на развитие у обучающихся универсальных учебных действий, 
стратегий учения и мотивации, а также об использовании в своей практике 
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ресурсов современной образовательной среды (качественные методы 
исследования: глубинные полуструктурированные интервью, фокус-группы). 

5. Провести анализ для выявления связи сформированности стратегий 
учения у школьников с их развитием учителями (статистические методы 
исследования: регрессионный анализ, контент-анализ).  

6. Определить связь использования ресурсов современной 
образовательной среды с академическими результатами обучающихся 
(статистические методы исследования: факторный анализ, регрессионный 
анализ). 

7. Выстроить матричную структуру процесса формирования стратегий 
учения, отражающую взаимосвязь этапов саморегулируемого учения, 
методов обучения, универсальных учебных действий и стратегий учения. 

8. Разработать методические рекомендации обучения школьников 
стратегиям учения с использованием возможностей современной 
образовательной среды. 
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5. Теоретико-методологическая основа исследования 
Среди отечественных исследований саморегуляции учебной 

деятельности следует выделить работы Г.С.Прыгина [Прыгин, 1984], 
О.А.Конопкина [Конопкин, 2004], рассматривающих взаимосвязь 
академической успеваемости студентов с особенностями их саморегуляции, 
Н.Л.Росиной [Росина, 1998] и Н.Ф.Кругловой [Круглова, 2003], изучающих 
соответственно особенности и структуру саморегуляции у первоклассников и  
обучающихся разного возраста, М.В.Полянцевой [Полянцева, 2005], 
исследующей формирование саморегуляции у школьников в процессе 
изучения математики.  

Среди зарубежных концепций саморегулируемого учения широкую 
известность получила модель SRL (self-regulation learning), разработанная 
американским ученым Б.Циммерманом [Циммерман, 1989]. Следует 
отметить, что Б.Циммерман является одним из первых авторов SRL. На 
сегодняшний день ученым представлено уже 3 модели саморегулируемого 
учения, первая из которых была опубликована еще в 1989 году и включала в 
себя три формы саморегуляции: окружение, поведение и личностный 
уровень. Модель опирается на триадическую взаимозависимость 
социального познания А.Бандуры [Бандура, 1986]. Данная формулировка 
подразумевает причинную связь между личными, внешними и 
поведенческими детерминантами саморегулируемого учения. Таким образом, 
SRL рассматривается через определенный локус контроля как способ 
объяснения степени своей успешности: внутренний (личные установки 
человека) и два внешних (поведение других людей, условия окружающей 
среды).  

Вторая итерация модели саморегулируемого учения была разработана 
Б.Циммерманом совместно с М.Кампилло [Циммерман, Кампилло, 2003]. 
Именно данная модель легла в основу диссертационного исследования. 
Согласно данной концепции все саморегулируемые процессы имеют 
циклическую структуру, состоящую из трех фаз: «подготовительная» или 
фаза планирования, «исполнительная» или этап реализации, 
«коррекционная» или фаза рефлексии. 

На этапе планирования авторы выделяют 2 важнейших процесса: 
анализ задач и собственные ожидания. Для фазы реализации характерны 
процессы самоконтроля и самонаблюдения. При этом самоконтроль 
осуществляется за применением стратегий и выполнением задач, 
определенных на стадии планирования. Самонаблюдение, как правило, 
устанавливает связь между выполняемыми действиями и их результатами. 
На этапе саморефлексии осуществляется самооценивание и самореакция. 
Первое определяется внутренними и внешними факторами: 1) сопоставление 
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собственных результатов с установленными нормами, а также с успехами 
окружающих; 2) восприятие полученной оценки за проделанную работу. 
Самореакция же рассматривается как уровень самоудовлетворенности 
результатами. При этом, подчеркивает Б.Циммерман, чем выше эта степень 
самоудовлетворенности, тем выше мотивация.    

Третья вариация модели Б.Циммермана представлена четырьмя 
этапами, на каждом из которых обучающиеся приобретают навыки 
саморегуляции: наблюдение (косвенная индукция навыка посредством 
приобретения опыта), эмуляция (подражание общей модели, условно 
принятой окружающим обществом), самоконтроль (независимое 
демонстрирование навыков в сложившихся условиях), саморегуляция 
(адаптивное использование навыков в меняющихся личных условиях и 
условиях окружающей среды) [Циммерман, 2008].  

Вторая модель саморегулируемого учения Б.Циммермана тесно 
переплетается с базовой схемой проектной деятельности, предложенной 
отечественным психологом Н.Г.Алексеевым и включающей в себя 
триадическую структуру «замысел-реализация-рефлексия». Однако важный 
компонент, который закладывается автором в замысел, – это поиск 
культурной опоры для порождения идеи и проверка ее реализуемости в 
соответствии с ценностями [Алексеев, 2002]. С учетом предполагаемой 
сложности интерпретации данных терминов участниками исследования 
(обучающимися и учителями) сделан выбор в пользу второй модели 
Б.Циммермана, также обусловленный ее более упрощенной версией и более 
понятной с точки зрения применения к выбранной возрастной когорте 
обучающихся. 

В рамках своей теории Б.Циммерман рассматривает саморегулируемое 
учение как использование определенного набора стратегий для достижения 
учебных целей, основываясь на самоэффективности [Циммерман, 2002]. 
Такое трактование саморегулируемого учения предполагает взаимосвязь 
конкретных образовательных процессов, уровня самосознания и мотивации 
обучающихся, а также наличие трех важнейших компонентов: стратегий 
учения, самооценки навыков и следования учебным целям. 
Саморегулируемые стратегии учения Б.Циммерман определяет как действия 
и процессы, направленные на получение информации или развитие навыков, 
необходимых для получения и применения приобретенных знаний 
[Циммерман, 2002]. 

Стратегии учения в исследовании рассматриваются как основной 
компонент саморегуляции учения и интерпретируются как совокупность 
используемых образовательных ресурсов и техник учения, объединенных 
долгосрочной целью и осознанно применяемых в процессе саморегуляции. В 
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классификацию стратегий учения включены группы ценностных стратегий, 
когнитивных и метакогнитивных стратегий, аффективных стратегий, 
стратегий ожидания, стратегий совместного обучения и стратегий 
управления ресурсами. В основу данного определения и классификации 
стратегий легли работы П.Р.Пинтрича, А.А.Плигина, Т.А.Дворниковой. 

Таким образом, процесс формирования осознанной саморегуляции у 
обучающихся выстраивается по спирали: планирование – реализация – 
рефлексия. На каждом этапе задействованы различные универсальные 
учебные действия, которые формируются в этом непрерывном процессе. 
Стратегии учения являются важнейшей составляющей саморегулируемого 
учения. Оттого, насколько широким будет спектр применяемых стратегий 
учения, во многом зависит академическая успешность обучающихся. 
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6. Методология исследования и формирование выборки 
В декабре 2018 года было проведено исследование, посвященное 

изучению стратегий учения и мотивации у московских школьников, а также 
методов обучения, применяемых учителями и способствующих развитию 
этих стратегий. 

В исследовании приняли участие 1807 обучающихся 10 московских 
школ 8 и 10 классов. Все 10 школ были выбраны рандомно и занимали 
позиции со 150 по 200 в рейтинге московских школ. При этом дельта между 
показателями в разрезе критериев формирования рейтинга в данных школах 
не превышает статистическую погрешность, которой можно пренебречь. 
Наибольший вес в интеграционном показателе составил балл за 
эффективность работы школ по обеспечению качественного массового 
среднего образования. Таким образом, можно говорить об относительно 
равных условиях их деятельности. В Таблице 1 представлена описательная 
статистика по школам. 

Таблица 1 
Описательная статистика участников исследования 

№ школы (усл.) 8 класс 10 класс Всего Девочки Мальчики Всего Девочки Мальчики Всего 
1 77 60 137 54 32 86 223 
2 7 7 14 26 16 42 56 
3 71 51 122 33 22 55 177 
4 45 41 86 41 36 77 163 
5 10 7 17 20 14 34 51 
6 96 69 165 56 43 99 264 
7 86 55 141 59 29 88 229 
8 81 66 147 46 29 75 222 
9 147 99 246 72 52 124 370 

10 14 15 29 11 12 23 52 
Общий итог 634 470 1104 418 285 703 1807 

 
Первая часть оценочного инструмента состояла из вопросов, 

направленных на изучение общих характеристик обучающихся. Перечень 
данных вопросов был сформирован на основе анкет международных 
сравнительных исследований TIMSS и PISA для России.  

Для оценки стратегий учения школьников были проанализированы 
наиболее известные и часто применяемые опросники, направленные на 
изучение когнитивных и метакогнитивных особенностей обучающихся, в 
числе которых: 

- опросник мотивационных стратегий учения – Motivated Strategies for 
Learning Questionnaire (MSLQ), разработанный P.R.Pintrich, C.A.Wolters и 
G.P.Baxter (2000 г.) и состоящий из двух больших блоков: «Мотивация» и 
непосредственно «Стратегии учения»; 

-  опросник G.Schraw и R.S.Dennison (1994 г.) Информация о 
метакогнитивной осведомленности – Metacognitive Awareness Inventory 
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(MAI), который состоит из двух частей: осведомленность о своих 
познавательных способностях и их регулирование;  

-  опросник стратегий учения и обучения – Learningand Study Strategies 
Inventory (LASSI), созданный C.E.Weinstein и D.R.Palmer (2002 г.). Основное 
внимание авторы уделяют мыслям, как латентным, так и явным, поведению, 
отношениям и убеждениям, которые связаны с успешным обучением и 
которые могут быть улучшены;  

-  опросник немецких авторов U.Schiefele и K.P.Wild (1994 г.) 
Inventarszur Erfassung von Lernstrategienim Studium (LIST). Данный опросник 
разработан для студентов университетов и направлен на изучение трех групп 
компонентов: когнитивные стратегии, метакогнитивные стратегии и 
управление ресурсами.  

Изучение шкал опросников, рассмотренных выше, позволило 
остановиться на инструменте MSLQ как наиболее подходящем для ответов 
на поставленные исследовательские вопросы. В процессе перевода 
опросника он был адаптирован для обучающихся с учетом особенностей 
российской школы.  

Апробация опросника была проведена на базе 10 школ Республики 
Марий Эл. Всего было опрошено 570 обучающихся 8 и 10 классов. Целью 
апробации опросника была проверка его конструктной валидности. 

Факторный анализ позволил выделить 6 групп переменных, в числе 
которых: 

1. Блок «Мотивация»: 
- ценностные стратегии (фактор 1, включающий цели и задачи, которые 

ставят перед собой обучающиеся); 
- ожидания (фактор 2, определяющий желания и прогнозы 

обучающихся); 
- аффективные стратегии (фактор 3, характеризующий умения 

справляться со стрессом на контрольных и экзаменах). 
2. Блок «Стратегии учения»:  
- когнитивные и метакогнитивные стратегии (фактор 4, который 

объясняет, как обучающиеся работают с учебным материалом); 
- стратегии совместного обучения (фактор 5, который показывает, как 

обучающиеся взаимодействуют с одноклассниками, учителями и самими 
собой); 

- стратегии управления ресурсами (фактор 6, который показывает, как 
обучающиеся распределяют свое время и регулируют прикладываемые 
усилия). 
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Качество построенной модели позволил оценить КМО-тест, значения 
которого превышают необходимый минимум 0,6. Надежность опросника 
была проверена на основе полученной оценки a-Кронбаха. 

Таким образом, сохранилась структура оригинального опросника. 
Общее количество вопросов также осталось прежним: 31 вопрос в блоке 
«Мотивация» и 50 вопросов в блоке «Стратегии учения», который, в свою 
очередь, делится на 31 вопрос о когнитивных и метакогнитивных стратегиях 
и 19 вопросов об управлении ресурсами. 

В итоговую версию оценочного инструмента были дополнительно 
включены открытые вопросы, посвященные стратегиям учения, 
применяемым школьниками, и методам обучения, используемым учителями, 
а также несколько закрытых вопросов относительно современной 
образовательной среды и планов на будущее. 

В то же время с учителями, ведущими занятия у данных параллелей, 
были проведены 13 фокус-групп. Состав каждой группы варьировался от 5 
до 10 человек. Всего в исследовании принял участие 91 учитель. Группы 
были сформированы из классных руководителей и учителей-предметников, 
ведущих занятия в параллелях 8 и 10 классов, т.е. у опрашиваемых 
школьников. Длительность проведения каждой фокус-группы составляла от 
25 до 50 минут в зависимости от открытости и предрасположенности 
респондентов. Интервью включало в себя 13 вопросов о методах, 
применяемых учителями и направленных на развитие у обучающихся 
универсальных учебных действий, стратегий учения и мотивации, а также об 
использовании в своей практике ресурсов современной образовательной 
среды.  

По итогам интервью с учителями школы были разделены на 3 
категории: школы, в которых учителя сообщают о том, что не развивают 
стратегии учения; школы, в которых учителя имеют слабое представление о 
стратегиях учения, но уверены в том, что развивают их у обучающихся; 
школы, в которых учителя владеют терминологией, связанной со 
стратегиями учения, и  считают, что уделяют достаточно внимания их 
развитию у школьников. 
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7.  Результаты исследования 
Для проверки гипотез был проведен регрессионный анализ. Все 

переменные, включенные в регрессионные модели, были разбиты на дамми-
переменные. Формированию итоговых моделей предшествовало поэтапное и 
попеременное включение параметров в анализ, которое позволило 
проследить отсутствие значимых изменений в выявленных связях при 
рассмотрении нескольких дамми-переменных в рамках одной модели.  

Построенные модели проверяли выдвинутые гипотезы о том, что  
1) стратегии учения более развиты у обучающихся тех школ, в которых 
учителя обладают знаниями о стратегиях учения и целенаправленно их 
развивают у школьников, формируя у них навыки осознанного применения 
стратегий в процессе обучения; 2) учителя, направляя свои методы обучения 
преимущественно на развитие когнитивных стратегий у школьников, не 
способствуют развитию метакогнитивных стратегий, ценностных стратегий, 
стратегий ожидания, аффективных стратегий, стратегий совместного 
обучения и стратегий управления ресурсами как стратегий более высокого 
порядка. 

Таблица 2 
Связь развития стратегий учения  

с особенностями школьников и категориями школ 

Переменные 

Фактор 1. 
Ценностн
ые 

стратегии 

Фактор 2. 
Ожидания 

Фактор 3. 
Аффектив
ные 

стратегии 
(обратная 
шкала) 

Фактор 4. 
Когнитив
ные и 

метакогни
тивные 
стратегии 

Фактор 5. 
Стратегии 
совместно

го 
обучения 

Фактор 6. 
Стратегии 
управлени

я 
ресурсами 

Ценностн
ые 

стратегии 
и 

ожидания 

Когнитив
ные и 

метакогни
тивные 
стратегии, 
управлени

е 
ресурсами 

Пол:  
реф.: девочки;  
мальчики 

0.06 -0.05 0.47*** 0.08 -0.10* 0.12*** 0.02 0.05 

(0.05) (0.05) (0.07) (0.06) (0.06) (0.04) (0.05) (0.05) 
Класс:  
реф.: 8;  
10 

0.17*** 0.04 0.15** 0.01 0.04 0.27*** 0.12** 0.08 

(0.05) (0.05) (0.07) (0.06) (0.06) (0.04) (0.05) (0.05) 
Формат книг:  
реф.: бумажные;  
электронные 

0.11* 0.11* -0.09 0.06 0.08 0.08 0.11* 0.07 

(0.06) (0.06) (0.08) (0.06) (0.07) (0.05) (0.06) (0.05) 
Долгосрочная цель:  
реф.: отсутствие;  
наличие 

0.51*** 0.44*** 0.11 0.46*** 0.33*** 0.33*** 0.49*** 0.40*** 

(0.06) (0.06) (0.08) (0.06) (0.07) (0.05) (0.06) (0.05) 
Школы:  
реф.: уделяющие среднее 
внимание, по мнению 
учителей, мотивации и 
развитию стратегий 
обучающихся; 
слабое 

0.05 0.07 -0.27*** 0.13* 0.11 0.10* 0.06 0.12** 

(0.06) (0.07) (0.09) (0.07) (0.07) (0.05) (0.06) (0.06) 

Школы:  
реф.: уделяющие среднее 
внимание, по мнению 
учителей, мотивации и 
развитию стратегий 
обучающихся; 
значительное 

0.05 0.00 0.11 0.05 0.12* -0.05 0.03 0.04 

(0.06) (0.06) (0.08) (0.07) (0.07) (0.05) (0.06) (0.06) 

Константа 
4.31*** 4.79*** 3.86*** 3.94*** 3.89*** 3.98*** 4.51*** 3.94*** 

(0.09) (0.09) (0.12) (0.09) (0.10) (0.07) (0.08) (0.08) 

Наблюдения 1807 1807 1807 1807 1807 1807 1807 1807 
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Переменные 

Фактор 1. 
Ценностн
ые 

стратегии 

Фактор 2. 
Ожидания 

Фактор 3. 
Аффектив
ные 

стратегии 
(обратная 
шкала) 

Фактор 4. 
Когнитив
ные и 

метакогни
тивные 
стратегии 

Фактор 5. 
Стратегии 
совместно

го 
обучения 

Фактор 6. 
Стратегии 
управлени

я 
ресурсами 

Ценностн
ые 

стратегии 
и 

ожидания 

Когнитив
ные и 

метакогни
тивные 
стратегии, 
управлени

е 
ресурсами 

R2 0.05 0.03 0.04 0.03 0.02 0.05 0.05 0.04 

В скобках указаны стандартные ошибки 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Результаты регрессионного анализа показали положительную связь 
стратегий учения (за исключением аффективных) с наличием у школьников 
долгосрочной цели. В то же время в школах, по мнению учителей, 
уделяющих значительное внимание развитию стратегий учения, 
обнаружилась отрицательная связь данной характеристики с развитием 
когнитивных и метакогнитивных стратегий, а также стратегий управления 
ресурсами у обучающихся. При этом в школах, не стремящихся развивать 
мотивацию и стратегии учения, обучающиеся меньше подвержены стрессу 
на контрольных и проверочных работах (отрицательная связь с 
аффективными стратегиями, обратная шкала). А вот стратегии совместного 
обучения больше развиты у обучающихся школ, уделяющих этому внимание. 
Гендерные характеристики связаны со стратегиями совместного обучения и 
управления ресурсами. Объединяться в группы для совместного решения 
задач больше предпочитают мальчики, а вот навыки управления ресурсами 
более развиты у девочек. При этом девочки гораздо чаще подвержены 
стрессу в экзаменационных условиях (положительная связь с аффективными 
стратегиями, обратная шкала).  

Для разработки рекомендаций учителям необходимо было более 
детально углубиться в их ответы в рамках фокус-групп. 

Первый вопрос, который был задан всем учителям: что они понимают 
под универсальными учебными действиями и к какой группе 
образовательных результатов их относят. При обработке ответов 
интервьюируемых было выделено два основных блока ответов на данный 
вопрос: 

1) Связь с информацией: универсальные учебные действия – это 
навыки работы с информацией. 

2) Связь с развитием жизненных навыков: универсальные учебные 
действия – это набор навыков, применимых не только на всех предметах в 
школе, но и в повседневной жизни. 

Однако были и кардинально отличающиеся ответы. Некоторые учителя 
интерпретировали универсальные учебные действия как: 

1) Попытку охватить в одном предмете все другие. 
2) Рассчитанные на «среднего» обучающегося. 
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3) Общие действия педагогов в учебном процессе. 
После дискуссий на тему, что же все-таки такое УУД, трудностей с 

отнесением их к группе метапредметных образовательных результатов у 
учителей не возникало.  

Однако вопрос о методах формирования УУД у обучающихся поставил 
многих учителей в тупик. При общем представлении о том, что такое УУД, 
понимание, как их развивать, у некоторых учителей отсутствовало. Другая 
часть интервьюируемых не видела смысла в развитии УУД. Но были и те, 
кто, по их мнению, четко понимал, какие методы развивают УУД.  

Контент-анализ показал, что наиболее часто, по мнению обучающихся, 
педагоги школ применяют визуальные методы обучения, в т.ч. видеоуроки, 
презентации, МЭШ (Московская электронная школа).  

Таблица 3 
Методы, которые, по мнению школьников, применяют учителя  

в процессе обучения 

Методы Количество обучающихся, 
указавших метод 

Доля обучающихся,  
указавших метод 

Видеоуроки 250 13,8% 
Презентации 205 11,3% 
Игры 139 7,7% 
Личный опыт 116 6,4% 
МЭШ (Московская 
электронная школа) 92 5,1% 

Юмор 76 4,2% 
Интерактив 73 4,0% 
Эксперименты 61 3,4% 
Систематизация (таблицы, 
схемы, рисунки, графики) 34 1,9% 

Интернет-уроки 22 1,2% 
Групповая работа 17 0,9% 
Экскурсии 16 0,9% 
Проекты 15 0,8% 
Использование гаджетов 15 0,8% 

 
В связи с тем, что многие школьники, отвечая на открытые вопросы, 

подчеркивали, что их педагоги не уделяют должного внимания развитию 
стратегий учения и повышению заинтересованности детей в учебном 
процессе в целом, необходимо было понять, насколько сами учителя 
разбираются в данной теме. 

Стратегии учения многими учителями были проинтерпретированы как 
определенные этапы, которые необходимо пройти для достижения 
поставленной цели. А вот мнения относительно критериев эффективности 
стратегий учения зачастую в корне отличались. Одни учителя считали, что 
показателем успешного овладения стратегиями учения являются баллы 
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контрольных и экзаменационных работ. Вторые – рассматривали вопрос 
глубже, через призму рефлексивного мышления. При этом некоторые 
учителя отмечали, что стратегии учения – это что-то индивидуальное и не 
для всех областей знаний, в то время как другие – напротив, были уверены, 
что стратегии учения универсальны. 

Рассуждая о методах формирования универсальных учебных действий, 
почти все учителя касались лишь одной стороны – работы с учебным 
материалом, что действительно является одной из важнейших составляющих 
развития когнитивных стратегий учения: повторение, уточнение, 
организация. Сюда относится то, как обучающиеся работают на уроке и 
дома: переспрашивают ли учителя, если им что-то было не понятно на уроке, 
ищут ли дополнительную информацию в Интернете, в учебниках, составляют 
ли схемы, таблицы, диаграммы для лучшего восприятия информации и т.д. 
Говоря о развитии стратегий учения, спектр методов, применяемых 
учителями, оказался гораздо шире. Здесь уже заходила речь о таких методах, 
как ролевые игры, проектная деятельность, поисковые методики и прочие, по 
мнению учителей, направленные на развитие навыков и целеполагания, и 
планирования, и рефлексии, а в единичных ответах упоминалась и 
саморегуляция учения.   

Несмотря на разнообразие озвученных учителями методов, многие 
интервьюируемые подчеркивали, что долгосрочное целеполагание и 
развитие иных стратегических навыков для сегодняшних обучающихся 8-10 
классов не очень характерно. 

Вопреки мнению учителей, большинство школьников (почти 60%), 
отвечая на открытые вопросы, могли четко сформулировать, какими 
стратегиями они пользуются в процессе учебной деятельности. Проведенный 
контент-анализ показал, что основной упор обучающиеся делают все-таки на 
применение когнитивных стратегий (повторение, уточнение, организация). 
Важную роль для школьников также играют целеполагание (планирование, 
постановка цели, задач) и временные стратегии (график, перерывы). При 
этом совсем немногие школьники знакомы со стратегиями ожидания, а вот 
аффективные стратегии вообще остаются без внимания обучающихся.  

Таблица 4 
Стратегии, применяемые школьниками в процессе учебной деятельности 

Стратегии Количество обучающихся, 
использующих стратегию 

Доля обучающихся, 
использующих стратегию 

Ценностные стратегии 
Планирование 265 14,7% 
Мотивация 11 0,6% 

Стратегии ожидания 
Контроль 40 2,2% 

Когнитивные и метакогнитивные стратегии 
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Стратегии Количество обучающихся, 
использующих стратегию 

Доля обучающихся, 
использующих стратегию 

Повторение 313 17,3% 
Организация 159 8,8% 
Уточнение, поиск 
информации 94 5,2% 

Стратегии управления ресурсами 
Перерывы, смена 
деятельности 262 14,5% 

Обращение за помощью 135 7,5% 
График 73 4,0% 
Совместное обучение 33 1,8% 
Учебная среда 29 1,6% 
 

Следует отметить, что большинство школьников в процессе 
выстраивания своей учебной деятельности ориентируется именно на те 
стратегии, развитию которых сами учителя уделяют особое внимание, – 
когнитивные. Таким образом, основная проблема заключается в том, что 
многие обучающиеся применяют стратегии на интуитивном уровне или 
исходя из личного опыта, в связи с чем в их действиях отсутствует 
комплексность и цикличность. 

Ряд вопросов, заданных учителям, был также направлен на понимание 
степени вовлечения школьников учителями в образовательный процесс с 
помощью IT-ресурсов. Ответы опрошенных показали, что многие учителя 
столичных школ негативно относятся к применению электронных устройств 
обучающимися, в том числе в образовательных целях. 

Мнения учителей относительно использования современных гаджетов 
в образовательном процессе в корне отличались. Лишь малая доля педагогов 
высказывалась в пользу IT-ресурсов. Это учителя, которые стараются 
обучать правильному применению гаджетов и прививать культуру 
использования современных технологий. Однако превалирующее число 
учителей все же считают, что современная школа прекрасно может обойтись 
традиционными инструментами обучения.  

При этом учителя находили множество негативных причин 
использования IT в образовании: 

1. Влияют на здоровье. 
2. Мешают учебному процессу. 
3. Не позволяют подготовиться к ОГЭ/ЕГЭ. 
4. Стирают границы между реальностью и виртуальным миром. 
5. Замедляют развитие и мешают думать. 
В рамках данного исследования невозможно было оставить без 

внимания и тот факт, что в 2017 году в столичных школах был запущен 
проект «Московская электронная школа» (МЭШ), которая призвана стать 
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незаменимым инструментом школы будущего. Мнения учителей 
относительно использования МЭШ также разделились.  

Для кого-то первый опыт сразу оказался удачным. Чаще всего 
позитивно высказывались о МЭШ молодые учителя. Учителя старшего 
поколения подчеркивали недостатки содержательного наполнения МЭШ. 

Таким образом, несмотря на очевидную необходимость вовлечения 
обучающихся в применение современных гаджетов в образовательных целях 
и развитие у них культуры и функциональной грамотности использования 
этих девайсов, учителя не сильно стремятся уделять внимание этим аспектам. 

При этом важно было понять, насколько эффективно использование 
технологических гаджетов в образовательных целях. Для ответа на данный 
вопрос был проведен анализ результатов международного сравнительного 
исследования PISA за 2018 год. В выборку вошли обучающиеся московских 
школ 8-10 классов. Выдвигалась гипотеза о положительной связи 
использования школьниками современных технологий в образовательных 
целях с их академическими результатами. 

Таблица 5 
Результаты регрессионного анализа по чтению 

Переменные / модели (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Фактор 1. Использование IT 
для учебных целей 

0.23***  0.22***  0.20***  0.20***  

(0.03)  (0.03)  (0.03)  (0.03)  
Фактор 2. Использование IT 
для удовлетворения 
потребности в играх / игровая 
аддикция 

 -0.09***  -0.04  -0.04  -0.03 

 (0.03)  (0.03)  (0.03)  (0.03) 

Пол:  
реф.: девочки;  
мальчики 

  -0.32*** -0.30*** -0.27*** -0.24*** -0.27*** -0.25*** 

  (0.05) (0.06) (0.05) (0.06) (0.05) (0.05) 
Количество книг дома: 
реф.: 26-100; 
0-25 

    -0.24*** -0.27*** -0.23*** -0.27*** 

    (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) 
Количество книг дома: 
реф.: 26-100; 
101-200 

    0.23*** 0.26*** 0.23*** 0.26*** 

    (0.08) (0.09) (0.08) (0.08) 
Количество книг дома: 
реф.: 26-100; 
201 и более 

    0.23*** 0.24*** 0.23*** 0.23*** 

    (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) 
Высшее образование матери: 
реф.: отсутствие; 
наличие 

      0.15*** 0.16*** 

      (0.04) (0.04) 

Константа 
0.09** 0.09* 0.25*** 0.24*** 0.19*** 0.18*** 0.12** 0.11** 

(0.04) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) 

Наблюдения 1580 1580 1580 1580 1578 1578 1573 1573 

R2 0.05 0.01 0.08 0.03 0.11 0.07 0.12 0.08 

Стандартные ошибки в скобках 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

В качестве основных были рассмотрены модели 7 и 8 с наибольшим 
количеством контролирующих переменных. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что существует положительная связь (коэффициент 
0,2) на уровне статистической значимости в 99% между успехами по чтению 
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и ориентацией обучающихся на использование новых технологий с целью 
общения и получения новой информации, т.е. использование с этой целью 
девайсов на 20% стандартного отклонения повышает баллы по чтению. В то 
же время связь той или иной формы игровой зависимости с баллами 
пятнадцатилетних подростов по чтению статистически незначима. При этом 
стоит отметить, что на уровне значимости 99% мальчики читают хуже 
девочек на 27% и 25% стандартного отклонения соответственно при первом 
и втором факторах. Высшее образование матери также играет важную роль 
(уровень значимости 99%) и повышает результаты по чтению на 15-16% 
стандартного отклонения. И, чем больше книг дома, тем лучше читают 
обучающиеся (базовая переменная – количество книг дома (26-100)).  

Таблица 6 
Результаты регрессионного анализа по математике 

Переменные / модели (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Фактор 1. Использование IT 
для учебных целей 

0.17***  0.17***  0.15***  0.15***  

(0.03)  (0.03)  (0.04)  (0.04)  
Фактор 2. Использование IT 
для удовлетворения 
потребности в играх / игровая 
аддикция 

 -0.00  -0.01  -0.01  -0.01 

 (0.03)  (0.04)  (0.04)  (0.04) 

Пол:  
реф.: девочки;  
мальчики 

  0.06 0.06 0.12** 0.12** 0.12** 0.12** 

  (0.06) (0.06) (0.05) (0.06) (0.05) (0.06) 
Количество книг дома: 
реф.: 26-100; 
0-25 

    -0.27*** -0.30*** -0.27*** -0.29*** 

    (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) 
Количество книг дома: 
реф.: 26-100; 
101-200 

    0.21** 0.23** 0.21** 0.23** 

    (0.11) (0.11) (0.11) (0.10) 
Количество книг дома: 
реф.: 26-100; 
201 и более 

    0.26*** 0.27*** 0.26*** 0.26*** 

    (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) 
Высшее образование матери: 
реф.: отсутствие; 
наличие 

      0.15*** 0.16*** 

      (0.06) (0.06) 

Константа 
0.05 0.05 0.01 0.02 -0.04 -0.04 -0.11* -0.11* 

(0.04) (0.04) (0.04) (0.05) (0.05) (0.06) (0.06) (0.06) 

Наблюдения 1580 1580 1580 1580 1578 1578 1573 1573 

R2 0.03 0.00 0.03 0.00 0.07 0.05 0.08 0.06 

Стандартные ошибки в скобках 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Результаты регрессионного анализа также говорят о том, что 
использование современных технологий в образовательных целях 
положительно связано с баллами PISA по математике (коэффициент 0,15, 
значимость на уровне 99%), т.е. результаты по математике улучшаются на 
15% стандартного отклонения. Связь между фактором, имеющим в 
основании латентный признак игровой зависимости, и баллами по 
математике, как и в случае с баллами по чтению, статистически незначима. 
Но, в отличие от чтения, мальчики здесь показывают результаты выше, чем 
девочки, на 12% стандартного отклонения на уровне значимости 95%. 
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Значительное количество книг дома (свыше 200 штук) и высшее образование 
матери также на уровне значимости 99% положительно связаны с 
результатами по математике. 

Таким образом, более частое применение IT-ресурсов в 
образовательных целях может стать важнейшим шагом к снижению рисков 
неуспеваемости по учебным предметам и может способствовать повышению 
академических успехов обучающихся. Важно также отметить, что 
использование гаджетов в игровых целях, вопреки мнению учителей, с 
успеваемостью обучающихся значимой связи не имеет. 

С учетом того, что спектр открывающихся возможностей 
использования ИКТ-ресурсов в образовательных целях постоянно 
расширяется (это и взаимодействие учителя с обучающимися в онлайн-среде 
посредством ИКТ-ресурсов, и виртуальные библиотеки, и образовательные 
форумы, и веб-конференции), основной задачей современной школы 
становится сохранение баланса между учебной и развлекательной 
составляющей при использовании ИКТ-ресурсов.  

Таким образом, насколько эффективно будут использоваться 
возможности современной информационной образовательной среды во 
многом зависит оттого, какой формат применения электронных устройств 
предпочтут обучающиеся. И задача учителя – заинтересовать школьников в 
использовании гаджетов в образовательных целях. 
  



27 
 

8. Рекомендации 
По итогам анализа проведенных фокус-групп с учителями был сделан 

вывод о том, что основная проблема со стороны учителей заключается в 
отсутствии комплексного подхода к обучению школьников стратегиям 
учения и применению методов, способствующих их формированию. В то же 
время результаты опроса обучающихся выявили проблему интуитивного 
применения стратегий, обусловленного незнанием. В связи с этим важной 
составляющей диссертационной работы стала разработка для учителей 
методических рекомендаций, которые могут быть использованы для 
выстраивания учебного процесса, способствующего развитию саморегуляции 
учения и формированию стратегий учения школьников.  

Данные рекомендации сформированы на основе проведенного анализа 
научных работ, а также по итогам полученных результатов исследования. 
Предложенные техники и средства обучения на протяжении многих лет 
демонстрируют свою эффективность во многих российских и зарубежных 
исследованиях. В разработанных методических рекомендациях техники и 
средства обучения распределяются по этапам спирального процесса 
саморегуляции учения.  

Основой данных методических рекомендаций стало понимание того, 
что проектирование учебного процесса – это, в первую очередь, 
выстраивание системы, где отправной точкой являются отнюдь не методы 
обучения, применяемые учителем, а стратегии учения, которыми должны 
овладеть обучающиеся. В то же время стратегии учения являются основным 
компонентом саморегуляции учения и представляют собой совокупность 
используемых образовательных ресурсов и техник учения, объединенных 
долгосрочной целью и осознанно применяемых в процессе саморегуляции. 
Процесс формирования осознанной саморегуляции у обучающихся 
выстраивается по спирали: планирование – реализация – рефлексия. На 
каждом этапе задействованы различные универсальные учебные действия, 
которые формируются в этом непрерывном процессе.  

На основе модели форматов обучения школьников [Маккарти, 1997] и 
теорий саморегулируемого учения [Боекаертс, 1992; Уинн, Хадвин, 1998; 
Циммерман, Кампилло, 2003; Пинтрич, 2004; Ефклидес, 2011] была 
разработана матрица методов обучения и стратегий учения школьников. 
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Таблица 7 
Матрица методов обучения и стратегий учения школьников 

Этапы Метод УУД Группы 
стратегий Стратегии 

Планировани
е 

Метод 
дискуссий 

Регулятивные 
УУД 
Коммуникативн
ые УУД 
Личностные 
УУД 

Ценностные 
стратегии 

ориентация 
внутренней цели; 
ориентация 
внешней цели; 
значение задачи 

Реализация 

Метод 
информировани
я 

Познавательные 
УУД 
Личностные 
УУД Когнитивные и 

метакогнитивны
е стратегии; 
Стратегии 
совместного 
обучения; 
Стратегии 
управления 
ресурсами; 
Аффективные 
стратегии 

повторение; 
уточнение; 
организация; 
критическое 
мышление; 
метакогнитивная 
саморегуляция; 
время и учебная 
среда; 
регулирование 
прикладываемых 
усилий; 
совместное 
обучение; 
стратегии 
совладающего 
поведения 

Метод 
наставничества 

Коммуникативн
ые УУД 
Личностные 
УУД 

Рефлексия Метод 
открытий 

Регулятивные 
УУД 
Личностные 
УУД 

Ожидания 

контроль учебных 
ожиданий; 
самоэффективнос
ть учения 

 
Разработанная матрица связывает этапы саморегулируемого учения, 

универсальные учебные действия, методы обучения и стратегии учения. 
Данная структура образовательного процесса отражает, на развитие каких 
стратегий направлены применяемые методы обучения.  

Для развития стратегий учения у школьников предлагается ряд 
инструментов, в том числе на стадии планирования использование таких 
техник, как Таксономия Блума, SMART-цель, матрица Эйзенхауэра, на 
стадии реализации – знание кривой забывания Эббингауза, техники 
«Pomodoro», принципа Парето, на стадии рефлексии – применение таблицы 
потерь рабочего времени и проч. 

Следует также отметить, что в ходе анализа результатов Москвы в 
PISA-2018 была выявлена значимая положительная связь использования 
ресурсов современной образовательной среды с академическими 
результатами обучающихся, в то время как интервью с учителями показали, 
что, несмотря на очевидную необходимость вовлечения обучающихся в 
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применение современных гаджетов в образовательных целях и развитие у 
них культуры и функциональной грамотности использования этих девайсов, 
учителя не сильно стремятся уделять внимание данным аспектам. 

В связи с этим одним из предложенных инструментов для развития 
стратегий учения также стало «ПАДагогическое» колесо (от iPad), 
разработанное А.Каррингтоном и соединившее в себе когнитивные навыки, 
образовательные цели и набор iPad-приложений, способствующих 
формированию соответствующих навыков. «ПАДагогическое колесо» – это 
своего рода путеводитель для интеграции образования в мир цифровых 
технологий, способствующих развитию навыков высшего порядка и 
достижению образовательных целей в условиях современности. 

В качестве ознакомления с методическими рекомендациями обучения 
школьников стратегиям учения разработан примерный план лекции, 
особенностями которой являются взаимодействие с аудиторией на всем ее 
протяжении: риторические вопросы в аудиторию и рабочие примеры, 
знакомые каждому; «проживание» циклического процесса саморегуляции: 
акцент на каждом этапе лекции с обращением к стадии саморегуляции; 
саморефлексия как эффективный аналог оценочных средств: встроенные в 
лекцию задания в формате САМОоценочных средств. Сама же структура 
лекции предполагает циклический формат и на «живом» примере 
показывает, как циклическая структура урока может не только связать 
занятия в рамках одного учебного предмета, но также может принять 
междисциплинарный характер и позволить комплексно подойти к процессу 
обучения школьников стратегиям учения. 
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9. Выводы 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Учителя способствуют развитию у школьников «простых» 

стратегий, стратегий низшего порядка – когнитивных. Эти стратегии 
наиболее доступны самим учителям, они понимают, как их развивать. При 
этом развитие более сложных стратегий – метакогнитивных, ценностных, 
стратегий ожидания, аффективных, стратегий совместного обучения, 
управления ресурсами – остается без внимания учителей. 

2. Большинство школьников в процессе выстраивания своей учебной 
деятельности ориентируется именно на те стратегии, развитию которых сами 
учителя уделяют особое внимание, – когнитивные. Таким образом, основная 
проблема заключается в том, что многие обучающиеся применяют стратегии 
на интуитивном уровне или исходя из личного опыта, в связи с чем в их 
действиях отсутствуют комплексность и цикличность.  

3. Выбор стратегий учения школьниками обусловлен наличием или 
отсутствием у них долгосрочной цели. В то же время школы, по мнению 
учителей, уделяющие значительное внимание развитию стратегий учения, не 
показывают положительной связи с их сформированностью у школьников.  

Научная новизна исследования: 
1. Разработана классификация стратегий учения в зависимости от фазы 

цикла саморегуляции учения на основе анализа стратегий учения [Пинтрич, 
2000] и задач циклического процесса [Циммерман, 2003].   

2. Дополнены существующие концепции о стратегиях учения и 
саморегулируемом учении, в частности в исследовании методы обучения, 
универсальные учебные действия, этапы саморегуляции и стратегии учения 
рассматриваются комплексно, как взаимосвязанные элементы единой 
системы образовательного процесса (Боекаертс, 1992; Уинн, Хадвин, 1998; 
Циммерман, Кампилло, 2003; Пинтрич, 2004; Ефклидес, 2011).  

Теоретическая значимость исследования: 
1. Внесен вклад в дискуссию о стратегиях учения в российском 

научном сообществе. В частности, коллаборация интерпретаций 
когнитивных и метакогнитивных, познавательных, учебных и 
образовательных стратегий [Ильясов, 1986; Плигин, 2009; Заборова, Озерова, 
2013] позволила сформулировать определение стратегий учения как 
основного компонента саморегуляции учения с учетом ее комплексности и 
цикличности.  

2. Предложен комплексный взгляд на образовательный процесс не 
только «сверху», со стороны учителя, но и в первую очередь «снизу», со 
стороны обучающихся, который позволяет связать все элементы (методы 
обучения, универсальные учебные действия, этапы саморегуляции и 
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стратегии учения) в единое целое и ответить на вопросы: чему и как обучать, 
чтобы сформировать у школьников важнейшую компетенцию – умение 
учиться. 

3. Доказано, что более частое применение IT-ресурсов в 
образовательных целях может стать важнейшим шагом к снижению рисков 
неуспеваемости по учебным предметам и может способствовать повышению 
академических успехов обучающихся, в то время как их использование в 
игровых целях с успеваемостью обучающихся значимой связи не имеет. 

Практическая значимость исследования:  
1. Разработан авторский опросник «Стратегии учения школьников», 

который может быть использован для определения набора применяемых 
школьниками стратегий учения.  

2. Выявлена потребность, прежде всего, в обучении учителей методам, 
способствующим формированию у школьников метакогнитивных стратегий 
учения, и в разработке соответствующих методических рекомендаций, что 
подтверждается не только полученными результатами исследования, но 
также запросом от самих учителей, озвученном в ходе фокус-групп. 

3. Разработаны методические рекомендации для учителей, которые 
могут быть использованы для выстраивания учебного процесса, 
способствующего развитию саморегуляции учения и формированию 
стратегий учения школьников. 

Перенос результатов исследования возможен и на другие регионы 
страны, что обусловлено единой доступной для всеобщего пользования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет учебно-
методической базой и отсутствием в широком доступе измерительного 
инструмента и необходимых механизмов контроля развития стратегий 
учения у школьников. 

Полученные в ходе исследования результаты и предложенные 
рекомендации применимы исключительно к исследуемой возрастной когорте 
и не могут распространяться на обучающихся младшего возраста. 
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