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единства мотивационной и эмоциональной сфер в условиях использования 

развивающей программы; использование игровых приемов). 

Результаты итогового этапа исследования показали, что создание 

условий для развития учебной мотивации на формирующем этапе способ-

ствовало положительной динамике мотивационной структуры. 

В данной работе были исследованы мотивы учения школьников при 

переходе в среднее звено обучения, особенности их динамики. Было выяв-

лено изменение доминирующих мотивов от внешних к внутренним на про-

тяжении обучения в начальной школе. В общей массе учащихся преобла-

дают также внутренние мотивы. 

Искусство воспитания все-таки заключается в создании правильного 

сочетания «понимаемых» мотивов и мотивов «реально действующих» и 

вместе с тем в умении вовремя придать более высокое значение успешно-

му результату деятельности, чтобы этим обеспечить переход к более высо-

кому типу внутренних мотивов, управляющих жизнью личности. 
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Summary. In this paper, the problem of the formation of the self-control skill of younger 

schoolchildren in the process of educational activity was investigated. Some issues of the 

formation of this skill in younger schoolchildren were considered, the pedagogical experience 

accumulated on this problem was studied, practical work aimed at solving the problem was 

carried out and described using the accumulated theoretical material. 
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Учебная деятельность понимается как особая форма активности 

ученика, направленная на изменение самого себя как субъекта учения, 

вследствие чего она и начинает выступать в качестве непосредственной 

основы его развития. 

Самоконтроль является составной частью всех видов учебной и 

трудовой деятельности человека. Неумение контролировать свою деятель-

ность, оценить уровень своих возможностей и роста – типичный барьер, 

встречающийся на пути даже у успешно занимающихся школьников. Без 

специальных педагогических приемов процесс формирования навыка са-

моконтроля протекает слишком медленно, не удовлетворяя растущие по-

требности учащегося.  

Навык самоконтроля в учебной деятельности младших школьников  

проявляется стабильно во всех своих функциях. В той или иной мере каж-

дый ребенок реализует две-три функции навыка самоконтроля, однако на 

разных уровнях его проявления.  

Экспериментальная работа была ориентирована на повышение ре-

зультатов формирования навыка самоконтроля у обучающегося конкрет-

ного класса и включала следующие этапы. 

Констатирующий этап экспериментальной работы, направленный 

на решение следующих задач: 

 на основе анализа и обобщения научных источников разработаны 

критерии и описаны уровни формирования навыка самоконтроля 

младших школьников; 

 отобраны методики диагностики для изучения характеристик навыка 

самоконтроля младших школьников; 

 собраны и проанализированы эмпирические данные, отражающие 

уровень формирования навыка самоконтроля младших школьников 

на начальном этапе экспериментальной работы. 

Формирующий этап. Этап разработки способов педагогической де-

ятельности по формированию навыка самоконтроля младших школьников 

в учебном процессе, на котором выполнены следующие задачи: на основе 

теоретико-методических разработок и с учетом результатов диагностики 

были систематизированы способы педагогической деятельности, обеспе-

чивающие формирование навыка самоконтроля младших школьников. 

Контрольный этап. Проведение контрольного исследования, обра-

ботка и анализ экспериментальных данных, обобщение полученных ре-

зультатов, их оформление, разработка методических рекомендаций по 

формированию навыка самоконтроля младших школьников. 

Опираясь на теоретические исследования П. Я. Гальперина и 

С. Л. Кабыльницкой, Г. В. Репкиной и Е. В. Заики и др. были выявлены и 
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систематизированы критерии и уровни формирования самоконтроля 

младших школьников.  

Критерием и показателем сформированности навыка самоконтроля 

младших школьников в процессе учебной деятельности выступают: фик-

сация требуемых знаний и умений, понимание учебного материала, после-

довательность выполнения алгоритма, качество результата; при выполне-

нии домашнего задания – планирование работы и контроль за временем.  

После проведения констатирующего этапа эксперимента, определи-

ли уровень сформированности навыка самоконтроля. На констатирующем 

этапе проведения опытно-практической работы, обобщение диагностиче-

ских данных по трем критериям оценивание состояния выполненной рабо-

ты, уровень определения объема и концентрации внимания, уровень произ-

вольного самоконтроля умение принимать учебную задачу, самостоятель-

ность, сосредоточенность, включаемость в работу наилучшие результаты 

показали только 2 % респондентов. Необходимым условием для превраще-

ния обучающегося в активного субъекта учебного процесса является спо-

собность к целенаправленной, произвольной, планомерной организации и 

управлению собственной учебной деятельностью, что возможно только при 

наличии сформированных регулятивных универсальных ученых действий, 

среди которых значимое место занимает навык самоконтроль. 

Существуют методы и приемы, которые необходимо включать в 

учебно-воспитательный процесс с целью повышения уровня сформиро-

ванности навыка учебного самоконтроля. Они являются универсальными 

как для применения на различных уроках, так и при организации самопод-

готовки детей. Данные методы и приемы рекомендовано внедрять в 

структуру урока ежедневно для большей эффективности развития данного 

навыка. Среди основных методов и приемов можно выделить: сверка с 

написанным образцом; проверка по инструкции; взаимопроверка с това-

рищем; коллективное выполнение задания и коллективная проверка; вы-

полнение задания по алгоритму; проверка с помощью сигнальных карто-

чек; подбор нескольких способов выполнения задания и выбор самого ра-

ционального. 

Также в соответствии с выявленным у обучающихся уровнем само-

контроля и допущенными ими в процессе диагностики, ошибками были 

отобраны упражнения, позволяющие повышать уровень навыка учебного   

самоконтроля. 

Среди компонентов навыка самоконтроля в младшем школьном  

возрасте проявляются и формируются оптимально шесть: а) самонаблюде-

ние за ходом деятельности, своими движениями и действиями; б) саморе-

гуляция в соответствии с имеющимися образцами и представлениями в 

самосознании о конечном результате своих усилий; в) самоанализ и само-

оценка решения поставленной задачи; г) сопоставление полученных ре-

зультатов с показателями результатов других людей, прежде всего сверст-
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ников; д) самопроверка качества своей работы; е) исправление допущен-

ных и обнаруженных ошибок.  

Навык самоконтроля формируется и проявляется в зависимости от 

уровня развития личностных качеств, связанных с самоорганизацией, са-

морегуляцией, самосовершенствованием. В исследовании выявилась тес-

ная корреляция компонентов навыка самоконтроля с такими личностными 

качествами, как самостоятельность; организованность; ответственность. 

На основании этого предложен структурно-функциональный подход к раз-

витию системы качеств, из которых базовым является самостоятельность. 

Самостоятельная работа учащихся занимает центральное звено в системе 

формирования навыка самоконтроля.  

Определён комплекс организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих эффективное формирование навыка самоконтроля, пред-

полагающих отбор средств, форм и методов, направленных на развитие 

элементов навыка самоконтроля и способствующих его полноценному 

структурированию;  

 разработан комплекс диагностических методик для определения 

уровня сформированности навыка самоконтроля, реализуемый в 

процессе поэтапного контроля и коррекции;  

 систематически осуществляется педагогическая оценка работы уча-

щегося, активизация его деятельности, побуждение школьников к 

качественному выполнению работы;  

 создание учебно-воспитательной среды, обеспечивающей формиро-

вание навыка самоконтроля подростков;  

 индивидуализация обучения и воспитания, при которой каждый 

школьник сам определяет область своего самопознания, самовыра-

жения и самоутверждения;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения школьника к 

процессу развития навыка самоконтроля на основе самооценки и 

экспертной оценки позитивных изменений в учебной деятельности;  

 учёт взаимосвязи роста навыка самоконтроля школьников и показа-

телей успешности личностного роста;  

 активизация деятельности по развитию навыка самоконтроля  у 

субъектов педагогического процесса.  

Систематическая и целенаправленная работа по формированию 

навыка самоконтроля оказывает положительное влияние на усвоение зна-

ний, умений и навыков, предусмотренных программой, повышает мотива-

цию, активизирует внимание учеников, стимулирует мыслительные про-

цессы, формирует положительные черты характера личности ребенка. 

Этапом, обеспечивающим достижение поставленных целей, являет-

ся этап реализации намеченной программы и плана деятельности на прак-

тике. В ходе данного этапа: формируется готовность учащегося к осу-

ществлению эффективной учебной деятельности; осуществляются дей-

ствия, связанные с информационным, психолого-педагогическим, методи-
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ческим обеспечением процесса формирования самоконтроля учебно-

познавательной деятельности младших школьников; организуется кон-

троль за ходом достижения поставленных целей. 
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