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 Школа: Филиал «Назарбаев интеллектуальная школа физико-
математического направления» города Тараз 

 Фокус группа: подростки 12-13 лет с использованием максимальной 
вариативной выборки.  

 Количество участников: 70 человек (51 учащихся, 19 учителей) 

Контекст 



Исследование проблемы  
• Анализ анкетирования 19 учителей 

• Цель: определить трудности, с которыми могут столкнутся учителя школы на этапе внедрения STEAM 
образования в школе 

• Проблема: на этапе апробации дистанционного элективного курса «STEAM class» в 2020-2021 учебном 
году учащиеся испытывали трудности в освоении учебной программы. Результаты анкетирования 
учителей выявили основной барьер у учащихся - различный уровень саморегуляции у учащихся. 
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Цель исследования 

•Определение 

эффективности проблемно-

ориентированного обучения 

(PBL) для развития навыка 

саморегуляции у учащихся 

подросткового возраста.  

Задачи исследования 

• Мониторинг уровня 
саморегуляции учащихся 
в подростковом возрасте;  

• Определение условий, 
формирующих навык 
саморегуляции у 
учащихся;  

• Определение 
эффективности метода 
проблемно-
ориентированного 
обучения (PBL) для 
развития навыка 
саморегуляции учащихся 
подросткового возраста. 

Вопрос исследования 

• Какова эффективность 
метода PBL для развития 
навыка саморегуляции в 
процессе обучения 
учащихся подросткового 
возраста?  



Zimmerman (2002) утверждает, что умение решать проблемы — это проявление 
зрелости навыка саморегуляции. Степень развития навыка саморегуляции зависит от 
развития головного мозга. 

Исследования Sarah-Jayne Blakemore (2018) доказывают, что из-за позднего 
созревания коры префронтальная зона не может в полной мере обеспечить 
подростку оценить риск, спланировать свои действия и решить проблему. 

Уровень саморегуляции зависит от четко сформированных нейронных связей по 
решению проблем, не разрушенных синаптическим прунингом, что доказывают Gal 
Chechik, Isaac Meilijson, Eytan Ruppin (2006) 

 Karen (2009) утверждает, что использование PBL повышает навыки решения 
проблем 

Проведенные исследования 



Анкета для саморегуляции 
(SRQ) Brown, Miller & 
Lawendowski 

Индивидуальные интервью 

Наблюдения за уроками и 
анализ документов, с целью 
собрать релевантные данные 
по Cresswell (2014)  

Лист самоанализа урока 

Методы исследования 
SRQ - это оценка навыков учащихся по шкале от 1 
(полностью не согласен) до 5 (полностью согласен) :  
1. Получение актуальной информации. 
2. Оценка информации и сравнение ее с нормами. 
3. Инициирующие изменения. 
4. Поиск вариантов. 
5. Составление плана. 
6. Реализация плана. 
7. Оценка эффективности плана (11). 
Анкета позволяет определить у учащихся три уровня 
развития навыка саморегуляции: 
> 239 Высокая (неповрежденная) способность к 
саморегуляции (верхний квартиль). 
214-238 Средний (умеренный) потенциал саморегуляции 
(средний квартиль). 
<213 Низкая (нарушенная) способность к саморегуляции 
(нижний квартиль). 



Анализ процедуры планирования уроков учителями школы 
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Анализ результатов исследования 
команды STEАM School Study (S3) 

https://outlier.uchicago.edu/s3/  

Ориентиры школы: 
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Определение эффективных методов STEАM обучения, с целью 
развития саморегуляции 

https://outlier.uchicago.edu/s3/


Использование метода PBL для развития навыка саморегуляции 
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Результаты деятельности учащихся 



 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг развития уровня саморегуляции  
у учащихся «STEAM class»  
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Основными маркерами, указывающие на 
сформированность навыка 
саморегуляции были определены 
следующие: 
1. Способность ученика 
самостоятельно работать с источником 
информации и выполнять задание по 
нему. 
2. Определять собственный путь 
достижения цели, например, решения 
задачи или создание продукта учебной 
деятельности. 
3. Умение планировать свою 
деятельность и реализовывать план 
собственных действий. 
4. Самооценка. 



 
 
 
 
 
 
 

Опыт, полученный учителями, в процессе посещения и 
анализа урока коллег с использованием PBL 

47% 

53% 

53% 

37% 

32% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Изучение нового контента 

Изучение новых методов обучения 

Взаимодействие на уроке 

Стратегии поддержки учащихся 

Стратегии оценивания 



Заключение 
1.  Учащиеся возрастной группы 12-13 лет имеют отставание в развитие префронтальной коры 
больших полушарий головного мозга, что не может в полной мере обеспечить подростку оценить 
риск, спланировать свои действия и решить проблему. Если в детском возрасте не были отработаны 
навыки саморегуляции, то в подростковом возрасте они будут уничтожены, как ненужные и 
неэффективные для головного мозга под воздействием микроглии. 
2. Выявленный в исследуемых группах низкий уровень саморегуляции у 50% подростков и 
средний уровень у 28% объясняет наличие трудностей у учащихся с тайм менеджментом, при работе 
с источниками информации, коммуникацией, с определением проблемы, планированием ее 
решения, выработкой идей и созданием прототипа, а также оценкой своей деятельности. 
3. Эффективность метода PBL обусловлена результатами мониторинга на основе 
анкетирования (SRQ) и наблюдения уроков. По итогам апробационного периода наблюдается рост 
уровня саморегуляции учащихся в классах с использованием PBL на 17% против 7% в контрольной 
группе. Результаты подтверждены итогами наблюдения уроков, которые показывают повышение 
среднего показателя демонстрации уровня сформированности навыка саморегуляции у учащихся в 
первой группе на 18%, а в контрольной – на 7%. 



Выводы 
• Была достигнута цель исследования и доказана эффективность проблемно-

ориентированного обучения (PBL) для развития навыка саморегуляции у 
учащихся подросткового возраста.  

• Поставленные задачи были решены, на что указывают полученные результаты 
мониторинга уровня саморегуляции учащихся в подростковом возрасте, а также, 
определение роли развития головного мозга, как важное условие по 
формированию навыка саморегуляции у учащихся.  

• В процессе исследования был найден ответ на поставленный вопрос. Развитие 
навыка саморегуляции в процессе обучения подростков возможно достичь с 
помощью метода PBL.  

• PBL создает условия для определения проблемы, поиска идей по ее решению, 
планирования, отслеживания результатов и анализа продукта учебной 
деятельности.  


