
Капустянская М.В., Амурская область, МОАУ СОШ № 11  

г. Благовещенска. 

Структурные элементы самоконтроля у младших школьников в 

учебной деятельности. 

Проблемы контроля и самоконтроля являются весьма древними. Воз-

никнув на заре цивилизации, они являются непременными спутниками шко-

лы, сопровождают ее развитие. 

Об особенностях контроля и самоконтроля свидетельствуют священ-

ные книги разных народов, дошедшие до нас. Они содержат не только рели-

гиозные положения, но и важные педагогические идеи. 

Определенные упоминания о контроле и самоконтроле знаний учащих-

ся обнаруживаются в источниках о Китае периода конфуцианства (551-479 

гг. до н.э.). В главе «Об учении», которая помещена в трактате «Книга обря-

дов», созданном последователями Конфуция, речь идет о содержании и по-

рядке проверки степени усвоения знания. Упоминание о контроле и самокон-

троле можно встретить и в источниках, связанных с античным периодом. 

На протяжении всей истории философских исследований, имевших це-

лью рассмотрение самоконтроля как важного личностного умения, поискам 

средств самоконтроля отводилась значительная роль (Гераклит, Демокрит, 

Плутарх, Плутон, Р.Декарт, Д.Локк, Д.Юм, И.Кант, Гегель и др.).1 

Механизмы планирования, контроля и регулирования действий также 

исследовали такие физиологи и психологи, как П.А. Анохин, Н.А.Бернштейн, 

Э.А. Асратян, У. Эшби и др. 

Одним из первых, кто занимался этой проблемой с психологических 

позиций, был З.Фрейд. Он интерпретировал самоконтроль как инстинкт са-

мосохранения «Я». Развитие «Я» автоматически ведет к усилению самокон-

троля.2  

Разнообразные подходы к определению сущности самоконтроля отра-

жены и в отечественной психолого-педагогической литературе.3 



Сопоставим различные точки зрения на определение понятия «само-

контроль». 

В педагогических исследованиях самоконтроль трактуется с позиции 

деятельностного подхода и определяется как структурный компонент учеб-

но-познавательной деятельности школьников. 

В психологии существуют разные подходы к пониманию самоконтро-

ля. Представители одного подхода определяют самоконтроль как саморегу-

лирование, самоуправление, самосознание или сознательное планирование. 

Другими словами, понятие самоконтроля отождествляется с более широкими 

понятиями и по существу растворяется в других понятиях. 

С точки зрения педагогической психологии, самоконтроль понимается 

как компонент учебной деятельности. Понятие «самоконтроль», как и само 

понятие «учебная деятельность», наполняется авторами собственно деятель-

ностным содержанием и смыслом. 

В проводимом исследовании понятие «самоконтроль» учащихся огра-

ничен рамками учебного процесса. 

Исходя из анализа имеющихся определений, определяем «самокон-

троль младших школьников» как развивающееся на основе их природных за-

датков и имеющихся психологических особенностей умение критически оце-

нить свое внешнее поведение и умственную деятельность под руководством 

педагогов и семейного окружения в процессе учебной деятельности».4 

Подробнее остановимся на структурных компонентах исследуемого 

нами объекта - самоконтроля. 

Итак, функции самоконтроля. 

Диагностирующая функция самоконтроля проявляется в постоянном 

процессе выявления уровня усвоения знаний. С помощью нее устанавливает-

ся подготовленность к получению новой порции учебной информации. Дан-

ная функция реализуется через самопроверку, самооценку, самостоятельное 

накопление статистических данных и их самоанализ, самостоятельную дина-

мику и прогнозирование дальнейшего развития событий. 



Корректирующая функция самоконтроля рассматривается как реаги-

рование на собственные ошибки, самостоятельное внесение изменений, учи-

тывающих характер ошибок и их исправление. 

Познавательно-развивающая функция самоконтроля раскрывается в 

развитии умственных способностей; развитии самоанализа, самонаблюдений, 

в самостоятельном развитии способов усвоения учебного материала. 

Воспитательная функция самоконтроля проявляется в дисциплиниро-

ванности, большем развитии своих способностей, активном стремлении к 

обучению в полную силу, в воспитании интересов и склонностей, развитии 

чувства коллективизма и товарищества в учебной работе. 

Функция организации и управления учебной деятельностью выражается 

в самоуправлении учебным процессом, т.е. саморегуляция этим процессом с 

опорой на самоанализ диагностики процесса обучения и внесения изменений 

в него с помощью коррекции. 

Классификация самоконтроля проводится на основе трех принципов, 

которые можно представить в виде следующей таблицы. 
 

По принципу Виды самоконтроля 

временному антиципирующий (предваряющий), текущий, результирующий 

пространственному зрительный, слуховой, тактильный и др. 

структурному биологический, психологический, социальный 

 

Рассмотрим каждый вид самоконтроля. 

Антиципация - феномен опережающего отражения, позволяющий че-

ловеку, образно говоря, «заглянуть в будущее».5 

Объектом антиципирующего или предваряющего самоконтроля явля-

ется то, что еще не вступило в фазу реализации. Трудно переоценить роль 

антиципирующего самоконтроля для предотвращения возможных ошибоч-

ных решений, действий, поступков. Предварительной проверке могут под-

вергнуться цель и программа действий. 



В учебной деятельности этот вид самоконтроля называют прогнози-

рующим или перспективным. Он выполняется до начала работы и заключает-

ся в том, что ученик по просьбе учителя или самостоятельно планирует свои 

действия, что позволяет предупредить ошибки и рационально организовать 

учебную деятельность. 

Текущий самоконтроль направлен на проверку правильности промежу-

точных результатов. В учебной деятельности этот вид самоконтроля называ-

ют пошаговым или пооперационным, который выполняется по ходу работы. В 

процессе учебных действий ученик объясняет, зачем и почему он использует 

ту или иную операцию, что позволяет ему скорректировать свои действия, 

предупредить ошибки до завершения работы. Так,  на уроках математике, 

при отработке навыков записи многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых дети (читают  число и комментируют): 406 740, знаков в числе 6, в 

числе 4 сотни второго класса. Записываем в таблицу классов и разрядов 

400 000, десятков тысяч в числе нет, а единиц 6 тысяч второго класса. Запи-

сываем в таблицу 6 000. 7 сотен первого класса. Записываем 700. 4 десятка 

первого класса. Записываем 40. 

Комментируя правильность написания, решая примеры или задачу, 

один из учеников  рассуждает вслух и  как бы ведет за собой весь класс. Та-

кое комментирование не просто размышление вслух, оно выполняет функ-

цию управления деятельностью всех учащихся, заставляет ученика, коммен-

тирующего решение, самому более осмысленно подходить к выполняемой 

работе и в тоже время способствует воспитанию самоконтроля и у учащихся, 

слушающих его. 

Результирующий самоконтроль отвечает на вопрос, достигнута ли ис-

ходно поставленная цель. В учебной деятельности этот вид самоконтроля на-

зывают итоговым. Например, при выработке навыков каллиграфического 

письма выясняем, какой элемент в написании буквы у детей не получается и 

почему, что необходимо сделать, чтобы добиться соответствия образцу.  Об-

суждаем, что даёт красиво выполненная работа самому себе.  Напоминаем 



детям, что все работы нужно делать аккуратно, чисто и в соответствии с об-

разцом.  После выполнения предложенного задания ученики фиксируют на 

полях тетради мнение о красоте своей работы. Затем в совместной деятель-

ности вырабатываются другие понятные детям критерии для оценки устных 

ответов и письменных работ. Каждый раз ученики совершенствуются в уме-

нии оценивать свою работу, ищут причины, которые пока не позволяют дос-

тичь желаемого результата.   

После завершения работы идёт самопроверка, где ребёнок учится кон-

тролировать самого себя. На полях  тетради фиксирует знаком, символом  ре-

зультат выполнения задания.  

Проверив работу, можно согласиться или не согласиться с поставлен-

ной ребёнком оценкой. При таком несовпадении идёт  разъяснительная рабо-

та с учащимся.  

Самоконтроль, согласно пространственному принципу, рассматривает-

ся в разнообразных видах деятельности и поведения (например, психическая 

саморегуляция состояния). 

Согласно пространственному принципу, различают следующие виды 

самоконтроля: 

Слуховой самоконтроль: самоконтроль осуществляется через воспри-

ятие звуковых колебаний органами слуха. Слуховой анализатор выполняет 

функцию «контролера» при восприятии человеком, как собственной речи, 

так и речи других.6 Так, в  I классе, посредством слухового анализатора, на-

пример, слово «утка» записывает так:   пишу «ут» - гласная «у», замочек «т», 

пишу «к»», гласная  «а».  В  III  и  IV  классах   комментирование  упрощает-

ся  и  становится  короче: «уууткааа». 

Зрительный самоконтроль: самоконтроль осуществляется через вос-

приятие организмом объектов внешнего мира посредством улавливания от-

ражаемого или излучаемого объектами света. В процессе зрительного вос-

приятия имеют место контролирующие движения глаза, с помощью которых 

обеспечивается возможность проверить правильность, непротиворечивость 



формируемого зрительного образа по отношению к воспринимаемому пред-

мету. Проявляется это в повторных возвращениях глаза к уже осмотренным 

участкам предмета. 

Так, например учащимся предлагается каллиграфический текст, узор, 

написание слова и т.д. и выдаются «прямоугольники» из белой бумаги раз-

мером в ширину стоки. Дети внимательно смотрят на предложенное калли-

графическое написание, а затем закрывают текст «прямоугольником» и по 

памяти пишут увиденное. После чего открывают «прямоугольник»  и срав-

нивают своё написание с образцом, при этом ставят точки под теми элемен-

тами, которые у них совпали с предложенным образцом. 

Кроме букв, можно практиковать написание слов, предложений, а ино-

гда несложных текстов под диктовку. 

В III и IV классах содержание графических упражнений усложняется и 

обращается внимание на письмо трудных для учащихся букв и их соедине-

ний, списывание с рукописного и печатного текста, письмо под диктовку, 

письмо под счет. 

Тактильный самоконтроль: самоконтроль осуществляется через кож-

ные ощущения, к которым относятся ощущения вибрации, прикосновения и 

давления. В процессе осязательного восприятия наблюдается постоянный 

самоконтроль за формируемым образом. Здесь функция самоконтроля осу-

ществляется благодаря взаимодействию пальцев, последовательно движу-

щихся друг за другом в процессе ощупывания элементов контура предмета, а 

также в виде возвратных движений пальцев к уже пройденным элементам 

контура. Так,  с применением мультимедиа можно красочно и эффектнее по-

казать написание букв, соединений  и слов. Ученики, двигая «мышь»,  имеют 

возможность самостоятельно многократно повторять действия, ориентируясь 

на собственные потребности и способности, контролировать себя. 

Итак, самоконтроль помогает учащимся управлять своей учебной дея-

тельностью и поведением, корректировать их, контролировать осуществле-



ние намеченного плана, действий, воздерживаться от нежелательных дейст-

вий, неправильных поступков и т.п. 
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