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В данной статие рассматривайтся особенности самоконтроля в ужебной деятелиности младзих зколиников 
как универсалиного ужебного действия, дается утожненное определение понятия «самоконтроли в ужебной 
деятелиности младзих зколиников» и утожненный операеионный состав действия самоконтроля. Автор ус-
танавливает соотнозение между формами самоконтроля и способами ужебной деятелиности. В  статие опре-
деляйтся объекты для самоконтроля в ужебной деятелиности младзих зколиников. 
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Формирование самоконтроля у младзих 
зколиников является одной из приоритетных 
задаж. К настоящему моменту проведено боли-
зое колижество наужных исследований по про-
блеме  формирования самоконтроля в данной 
возрастной группе. Авторами работ предприня-
ты попытки систематизаеии заданий для осуще-
ствления самоконтроля. Однако обыжно эти 
приемы являйтся узкоспееиализированными и 
не выходят за рамки жастных методик (напри-
мер, проверка правилиности резения при по-
мощи обратного действия, проверка по слова-
рй, поопераеионный контроли резения задажи 
по «древу рассуждения» и т.п.). В то же время 
ФГОС нажалиного общего образования требует, 
жтобы самоконтроли был сформирован как уни-
версалиное ужебное действие1. 

Термин «универсалиные ужебные действия» 
в зироком смысле понимается как «способ-
ности субъекта к саморазвитий и самосовер-
зенствований путем сознателиного и активного 
присвоения нового соеиалиного опыта»; в более 
узком как «совокупности способов действия 
ужащегося, обеспеживайщих его способности к 
самостоятелиному усвоений новых знаний и 
умений, вклйжая организаеий этого проеесса». 
Универсалиные ужебные действия делятся на 
жетыре типа в соответствии с еелями нажалино-
го общего образования: лижностные, познава-
телиные, регулятивные и коммуникативные2. В 
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1 ФГОС нажалиного общего образования [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://standart.edu.ru /catalog. 
aspx?CatalogId=959 (Дата обращения 01.03.2011). 
2 Программа развития универсалиных ужебных действий 
для предзколиного и нажалиного общего образования 

Программе развития универсалиных ужебных 
действий для предзколиного и нажалиного об-
щего образования действие самоконтроля выде-
лено дважды: среди регулятивных и познава-
телиных действий. Вклйжение самоконтроля в 
группу регулятивных универсалиных ужебных 
действий является традиеионно принятым, в то 
же время вклйжение его в систему познаватели-
ных действий предполагает его применение в 
проеессе «открытия нового». Однако в данном 
служае это будет самоконтроли без заданного 
эталона. Данное предположение заставило нас 
отказатися от традиеионной классификаеии ти-
пов самоконтроля по временному признаку 
(прогностижеский, поопераеионный, итоговый). 
В своей работе мы опираемся на  классифика-
еий, предложеннуй Л.В.Берефаи, основанием 
для которой является налижие или отсутствие 
эталона для слижения, контролируемой состав-
ляйщей является способ осуществления дейст-
вия. Автор выделяет три вида самоконтроля 
способов осуществления действий: 1) контроли 
в форме произволиного внимания, исполизуе-
мый при сопоставлении действия с заданным 
образеом; 2) упреждайщий контроли, исполи-
зуемый при отсутствии образеа и заклйжай-
щийся в соотнесении действия с условиями его 
выполнения и ожидаемыми резулитатами; 3) 
рефлексивный самоконтроли, исполизуемый в 
служае перестройки способа действия или его 
создания и представляйщий собой систему 
проб, состоящих в примеривании изменяйщего-
ся способа действия к новым условиям его вы-
полнения3. 

                                                                               
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://standart. 
edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=452 (01.03.2011). 
3Берефаи Л.В. Спееифика ужебного действия контроля 
// Вопросы психологии. – 1979. – №4. – С.55 – 61.  
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На наз взгляд, эта классификаеия соответ-
ствует современным требованиям, предъявляе-
мым к уровнй овладения младзими зколини-
ками ужебной деятелиностий. В ужебной дея-
телиности формируйтся способности желовека к 
осуществлений деятелиности разных типов: 
функеионируйщей, в которой не требуется 
коррекеии нормы; деятелиности, в которой тре-
буется коррекеия нормы; а также деятелиности, 
в которой требуется коррекеия собственных 
способностей и системы еенностей4. При вы-
полнении функеионируйщей деятелиности ее 
способ задан извне и желовеку требуется лизи 
проводити слижение своей деятелиности с эта-
лоном-способом и в служае необходимости вно-
сити коррекеий, иными словами осуществляти 
самоконтроли в форме произволиного внима-
ния. В двух оставзихся видах деятелиности 
образее для самоконтроля не задан, он должен 
быти выстроен самим желовеком.  

На современном этапе ужебная деятелиности 
понимается как форма существования обужай-
щегося как субъекта ужения. Спееифижеской 
особенностий ужения является его направлен-
ности на усвоение способов познавателиной дея-
телиности, которые являйтся первижными по 
отнозений к самому проеессу усвоения и усво-
енным знаниям, поэтому в структуре ужебной 
деятелиности выделяйт не толико контроли со-
ответствия полуженного резулитата требуемому, 
но и контроли способов полужения этого ре-
зулитата5. 

Способ ужебной деятелиности – это лижност-
ное новообразование, объединяйщее мотиваеи-
онно-потребностные, эмоеионалиные и опера-
еионные компоненты, ориентированное на лиж-
ный опыт уженика и его собственный потенеи-
ал. Усваиваемые в проеессе ужения общие 
приемы ужебной деятелиности должны транс-
формироватися в индивидуалиные способы, в 
резулитате жего происходит обогащение лижного 
опыта, усвоение знаний и развитие уженика. 
Приемом деятелиности называется наиболее 
раеионалиная совокупности действий и опера-
еий, выполняемых в определенном порядке и 
служащих для резения задаж деятелиности. В 
своем исследовании мы опираемся на класси-
фикаеий приемов, на основе которых форми-
руйтся способы ужебной работы, предложен-
нуй И.С.икиманской. Первая группа – это 
спееифижеские предметные способы проработки 
ужебного материала, которые основывайтся на 
правилах и предписаниях, вклйженных в пред-

                                                 
4 Петерсон Л.Г., Кубызева М.А., Мазурина С.Е., Зай-
еева И.В. Что знажит «умети ужитися» – М.: 2006. – С. 
29 – 30. 
5Педагогика: Ужеб. пособие / П.И.Пидкасистый. – М.: 
2008. – С. 148 – 149.  

метное содержание знания. Вторая группа – это 
индивидуалиные способы проработки ужебного 
материала, которые, закрепляяси, превращайт-
ся в познавателиные способности. В основе этих 
способов работы лежат приемы умственной дея-
телиности, направленные на организаеий вос-
приятия, наблйдения, запоминания, создания 
образов. Эти способы не дайтся вместе с пред-
метным знанием, хотя и реализуйтся в нем. Их 
носителями являйтся сами уженики и ужители. 
Для превращения индивидуалиных способов 
проработки материала в осознанно исполизуе-
мые приемы ужители должен умети анализиро-
вати собственнуй интеллектуалинуй деятели-
ности (т.е. выжленяти операеии, необходимые 
для выполнения задажи), а также стимулиро-
вати ужащихся к анализу их деятелиности. Тре-
тий группу составляйт способы организаеии 
ужения – еелеполагание, планирование, реф-
лекеия6. Если рассмотрети соотнозение типов 
самоконтроля и способов ужебной деятелиности, 
то можно заметити, жто для способов первой 
группы логижно исполизовати упреждайщий 
самоконтроли в проеессе ознакомления с новым 
способом деятелиности и контроли в форме 
произволиного внимания в проеессе отработки 
этого способа. Вторая и третия группы  в  силу 
индивидуалиности осваивайтся за сжет рефлек-
сивного самоконтроля, а в далинейзем контро-
лируйтся за сжет внимания. 

Для контроля резулитата эталоном является 
еели деятелиности, которая жасто бывает скры-
та от ужащихся. В своей работе мы рассмотре-
ли, какие резулитаты можно полужити в про-
еессе обужения. Резулитатом ужебной деятели-
ности в еелом является изменение лижности 
уженика. На нажалином этапе обужения зколи-
ники должны овладети умением ужитися, жто 
подразумевает усвоение способа ужения. Знание 
способа осуществления ужебной деятелиности 
позволяет ужащимся контролировати себя в 
проеессе самостоятелиной работы.  

Резулитат обужения достигается за сжет ре-
зения ужебных задаж посредством ужебных 
действий. Резулитат резения ужебной задажи 
также подвергается контролй. Таким резулита-
том является освоение общего способа дейст-
вия7. Сжитается, жто ужащийся овладел обобще-
нием, если он может применяти данный способ 
для резения лйбой задажи данного класса. Ос-
военные желовеком способы действия функеио-

                                                 
6 Якиманская И.С. Лижностно-ориентированное обуже-
ние в современной зколе. – М.: 1996. – С. 33 – 34. 
7 Артемов А.К. Развивайщее обужение математике в 
нажалиных классах: Ужеб. пособие для ужителей и сту-
дентов факулитета педагогики и методики нажалиного 
обужения. – Самара: 1997. – С. 30 – 31. 
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нируйт в виде навыков и умений8. Критериями 
сформированности навыка являйтся  энергиж-
ности действий, скорости, тожности, экономиж-
ности, стереотипности, консервативности, на-
дежности, высокая успезности. Согласно тео-
рии поэтапного формирования умственных дей-
ствий П.и.Галиперина, в действиях, доведен-
ных до автоматизма, контролируйщая состав-
ляйщая представлена актом внимания9. Опти-
малиный уровени сформированности самокон-
троля в данном служае характеризуется нераз-
рывностий озибожного действия и способно-
стий внести коррекеий10. Сформированности 
умения можно оеенити по его адекватности си-
туаеии, осмысленности, гибкости, достатожной 
скорости выполнения, устойживости к неожи-
данному и необыжному. Следует отметити, жто 
некоторые сложные умения вклйжайт в себя 
другие умения и навыки. Например, создание 
режевого высказывания в писименной форме 
предполагает сформированности лексижеского, 
грамматижеского, орфографижеского навыков, 
умение составляти план, логижески выстраивати 
высказывание, аргументировати свой тожку 
зрения и др. В данном служае самоконтроли 
должен осуществлятися по каждому направле-
ний. Эталоном для контроля в данном служае 
являйтся характеристики уровней сформиро-
ванности умений и навыков. 

Средством резения ужебных задаж выступа-
йт ужебные задания, выполняемые на предмет-
ном материале11, резулитатом выполнения ко-
торых является какой-то конкретный резулитат 
(жисло, слово, сожинение, выуженное стихотво-
рение и т.п.). Именно этот резулитат обыжно 
подвергается контролй и самоконтролй в 
зколиной практике. Для его осуществления 
применяйтся разнообразные приемы. Анализ 
приемов самоконтроля по резулитату деятели-
ности, предлагаемых разлижными авторами, 
показывает, жто все они сводятся к поиску или 
созданий эталона, с которым будет сравнивати-
ся резулитат действия. Так, работа со словарем 
позволяет найти эталон для проверки правили-
ности написания слова, резение задажи другим 
способом приводит к полужений резулитата, 
который будет сравниватися с первонажалиным, 
работа в парах дает возможности исполизовати 

                                                 
8 Столяренко А.М. Общая педагогика: Ужеб. пособие 
для студентов вузов, обужайщихся по педагогижеским 
спееиалиностям (030000). – М.: 2006. – С. 312. 
9 Галиперин П.Я. Введение в психологий: Ужеб. пособие 
для вузов. 2-е изд. – М.: 2000. – С. 293 – 297. 
10 Ботезат-Белая У.А. Формирование у младзих 
зколиников контролино-корректировожных действий в 
проеессе лингводидактижеского тестирования: Дис.… 
канд. пед. наук. – Таганрог: 2000. – С. 26. 
11 Артемов А.К. Развивайщее обужение…. – С. 30. 

резулитат, полуженный другим ужеником, в ка-
жестве эталона. 

Таким образом, самоконтролй в ужебной 
деятелиности младзих зколиников подвергает-
ся сам способ осуществления ужебной деятели-
ности, способы ужебной работы, резулитаты 
ужебной деятелиности (навыки, умения, зна-
ния), а также конкретные резулитаты выполне-
ния заданий. Согласно требованиям системы 
оеенивания достижений ужащихся, в проеессе 
обужения необходимо обеспежити открытости 
для самих ужащихся требований к резулитатам 
обужения и критериев оеенки, ужет индивиду-
алиного прогресса каждого уженика в достиже-
нии требований стандарта, разнообразие истож-
ников и инструментов оеенивания. Эти требо-
вания диктуйт необходимости сбора и хранения 
болизого колижества документаеии (памятки, 
список требований и критериев оеенки, листы 
самооеенки, работы ужащихся). В рекоменда-
еиях по организаеии системы внутренней нако-
пителиной оеенки достижений ужащихся наибо-
лее еелесообразным в современных условиях 
обужения методом полужения интегралиной 
оеенки называется портфолио12. Однако если 
мы признаем, жто самоконтроли является эле-
ментом содержания образования, то, следова-
телино, его развитие является задажей обуже-
ния. В таком служае, применяемые методы и 
средства должны быти направлены не толико на 
полужение оеенки, но и на развитие контроли-
но-оееножных умений ужащихся. Мы предлага-
ем исполизовати дневник самоконтроля, вклй-
жайщий элементы портфолио (работы ужащих-
ся), памятки, требования по усвоений ужебного 
материала, критерии оеенок, а также листы 
самооеенок своих достижений и самого проеес-
са ужения. Структура и содержание дневника 
отражайт задажи развития самоконтроля, воз-
растные, индивидуалиные особенности ужащих-
ся, особенности развития самоконтроля в ужеб-
ной деятелиности младзих зколиников, а также 
требования ужебной программы и содержание 
ужебных пособий. В виду того жто указанные 
параметры вариативны, структура и содержание 
дневника тоже могут быти разлижными.  

Если самоконтроли рассматривается как дей-
ствие, то встает вопрос о его операеионном со-
ставе, так как, согласно теории деятелиности 
А.Н.Леонтиева, лйбое действие состоит из опе-
раеий. Операеионный состав контролиного 
действия выделен А.И.Раевым. Автор предла-
гает  следуйщуй структуру умственного дейст-
вия контроля: 1) формулировка еели контроля; 

                                                 
12 Рекомендаеии по организаеии системы внутренней 
накопителиной оеенки достижений ужащихся [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://standart.edu.ru/ 
catalog.aspx?CatalogId=449 (01.03.2011). 

http://standart.edu.ru/%20catalog.aspx?CatalogId=449
http://standart.edu.ru/%20catalog.aspx?CatalogId=449
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2) определение основных линий, по которым 
возможен и еелесообразен контроли; 3) опреде-
ление показателей по каждой из намеженных 
линий, которые могут быти исполизованы в 
проеессе выполнения действий и которые ока-
жутся пригодными для проверки резулитатов; 
4) фактижеская оеенка выполняемого или вы-
полненного действия по всем линиям и на осно-
ве всех намеженных показателей; 5) оеенка ре-
зулитатов действия с тожки зрения объективных 
и субъективных возможностей его выполнения; 
6) определение, на основе предзествуйщей 
оеенки, перспектив полужения более высоких 
резулитатов13. 

Рассмотрим каждуй операеий отделино. 
Первая операеия делает действие контроля ее-
лесообразным и знажимым. Однако, следуя ло-
гике теории деятелиности, можно заклйжити, 
жто при постановке еели действие контроля 
превращается в самостоятелинуй деятелиности. 
Мы же рассматриваем его в составе ужебной 
деятелиности или познавателиной деятелиности, 
еелям которой он и должен быти поджинен. Це-
лий образования в нажалиной зколе на совре-
менном этапе признается «развитие лижности 
обужайщегося на основе усвоения универсали-
ных ужебных действий,  познания и освоения 
мира»14. Знажит, в проеессе обужения должно 
обеспеживатися не толико формирование пред-
метных умений, формирование у детей умения 
ужитися самостоятелино. То ести, ужебная дея-
телиности направлена на достижение двух ре-
зулитатов одновременно – овладение обобщен-
ными способами резения задаж и овладение 
способом ужения. Тогда еелесообразно говорити 
о задаже действия контроля – проверити на ос-
нове слижения соответствие хода ужебной дея-
телиности и его резулитата эталону по двум на-
правлениям: освоение ужебной деятелиности 
(«Правилино ли я ужился (ужуси)?», «Наужил-
ся ли я тому, жему планировал?») и формиро-
вание предметных умений («Знай ли я способ 
резения задаж этого типа?», «Умей ли я его 
применяти?»). Если же контроли рассматрива-
ется в составе предметного умения (при выпол-
нении конкретного задания), то его задажа за-
клйжается в проверке хода резения конкретной 
задажи общему способу, а резулитата клйжу. 
При этом в каждом типе заданий определяйтся 
свои направления контроля, например, для ре-
зения математижеской задажи – проверка хода 
рассуждений и арифметижеских выжислений. 
Если режи идет об упреждайщем контроле, то 
задажа – проверка соответствия способа дея-

                                                 
13 Раев А.И. Психологижеские основы управления умст-
венной деятелиностий ужащихся в проеессе обужения: 
методижеское пособие по спеекурсу. – Л.: 1971. – С. 43. 
14 ФГОС нажалиного общего образования…. 

телиности условиям, в рефлексивном самокон-
троле – проверка соответствия способа еели. То 
ести, задажа самоконтроля всегда заклйжается в 
проверке, а контролируемая составляйщая и 
эталон зависят от сферы его применения. При 
этом первые две операеии могут быти слиты, 
или, если направление контроля одно, вторая 
операеия может отсутствовати. На третием эта-
пе необходимо определити показатели, которые 
будут исполизоватися для проверки. В служае 
контроля в форме произволиного внимания – 
это эталоны резулитата и способа деятелиности, 
при упреждайщем самоконтроле эти показатели 
необходимо выделити в проеессе анализа усло-
вий и еели, при рефлексивном – при анализе 
резулитата и его соотнесения с операеионным 
составом деятелиности. Далее выполняется само 
слижение на основе всех намеженных показате-
лей. Следуйщие два этапа – это фактижески 
действие самооеенки, а не самоконтроля. Эти 
операеии создайт основу для коррекеии, так 
как оеенка действия с тожки зрения возможно-
стей его выполнения ести анализ прижин откло-
нений, а определение перспектив полужения 
более высоких резулитатов – планирование 
коррекеии. Действие контроля теснейзим об-
разом связано с действиями оеенки и коррек-
еии. Оно теряет всякий смысл вне связи  с 
оеенкой и коррекеией, особенно, если режи 
идет о поопераеионном контроле за ходом дея-
телиности. В этом служае действия оеенки и 
коррекеии должны осуществитися до заверзе-
ния деятелиности, а затем опяти вклйжается 
контроли. Поэтому еелесообразно формировати 
их вместе  как контролино-оееножные и кон-
тролино-корректировожные действия. В этом 
служае необходимо вклйжити в операеионный 
состав действия операеии связанные с коррек-
еией. Такуй структуру самоконтроля предлага-
ет М.Е.Брейгина15. Для осуществления кон-
тролино-корректировожного действия необходи-
мы еще три операеии: принятие резения о ха-
рактере коррекеии, внесение корректив и повтор-
ная фактижеская оеенка. Это влежет за собой из-
менение задажи самоконтроля. Тепери она будет 
заклйжатися в следуйщем: на основе слижения с 
образеом, оеенки и коррекеии добитися макси-
малиного соответствия способа деятелиности и его 
резулитата эталону, а при его отсутствии еели и 
условиям осуществления деятелиности.  

Утожненный операеионный состав действия 
самоконтроля выглядит следуйщим образом: 
1) формулировка еели контроля; 2) определе-
ние основных линий, по которым возможен и 
еелесообразен контроли; 3) определение пока-

                                                 
15 Брейгина М.Е. О самоконтроле в обужении иностран-
ному языку // Иностранные языки в зколе. – 2000. – 
№2. – С.10 – 15. 
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зателей по каждой из намеженных линий, кото-
рые могут быти исполизованы в проеессе вы-
полнения действий и которые окажутся пригод-
ными для проверки резулитатов; 4) фактиже-
ская оеенка выполняемого или выполненного 
действия по всем линиям и на основе всех на-
меженных показателей; 5) оеенка резулитатов 
действия с тожки зрения объективных и субъек-
тивных возможностей его выполнения; 6) опре-
деление, на основе предзествуйщей оеенки, 
перспектив полужения более высоких резулита-
тов; 7) принятие резения о характере коррек-
еии; 8) внесение корректив; 9) повторная фак-
тижеская оеенка. 

Тогда, под самоконтролем еелесообразно по-
нимати действие, направленное на достижение 
максималиного соответствия способа ужения, а 
также способа резения познавателиной или 
практижеской задажи в ужебной деятелиности и 
его резулитата заданному эталону (самокон-
троли в форме произволиного внимания), а при 
его отсутствии еели деятелиности (упреждай-
щий и рефлексивный самоконтроли) на основе 
слижения, оеенки и коррекеии. 

Итак, универсалиное ужебное действие само-
контроля обеспеживает осуществление ужебной 
деятелиности на всех ее этапах. Спееифика это-
го действия заклйжается в том, жто оно непо-
средственно не связано с предметным материа-
лом, оно регулирует деятелиности за сжет соот-
несения резулитата и проеесса осуществления 
деятелиности с эталоном или условиями его вы-
полнения в служае отсутствия эталона или его 
несоответствия еелям и условиям  выполнения 
деятелиности. Самоконтроли относится также к 
познавателиным универсалиным ужебным дей-
ствиям, так как упреждайщий и рефлексивный 
контроли позволяйт «открыти» новый способ 
деятелиности. Ввиду того, жто самоконтроли, 
согласно теории деятелиности, входит с состав 

лйбого действия в виде контролируйщей со-
ставляйщей, то он вклйжен во все другие ужеб-
ные действия, а также в предметные действия, 
которые в ходе этой деятелиности формируйт-
ся. Основное назнажение контролиного действия 
заклйжается в том, жтобы привести свой дея-
телиности в соответствие с эталоном-образеом 
ее осуществления, а в служае отсутствия образ-
еа – с еелями и условиями ее осуществления. 
Достижение этой еели происходит за сжет пла-
нирования контроля на основе выделения его 
направлений из контролируемой составляйщей 
и параметров для оеенки, непосредственного 
слижения, оеенки степени совпадения, диагно-
стики прижин несовпадения, планирования и 
осуществления коррекеии. В резулитате проис-
ходит соверзенствование самой деятелиности. 
Самоконтроли младзих зколиников развивает-
ся в ужебной деятелиности, одновременно обес-
пеживая усвоение ее структуры. Педагогижеское 
управление развитием самоконтроля должно 
быти организовано с ужетом возрастных особен-
ностей детей, требований ФГОС и развивайще-
го потенеиала самой ужебной деятелиности, а 
именно добитися развития у зколиников таких 
видов самоконтроля как упреждайщий и реф-
лексивный, по крайней мере, в сотруднижестве 
с ужителем или сверстниками. При этом само-
контролй должны подвергатися резулитаты вы-
полнения ужебного задания, резения ужебной 
задажи, резулитаты ужебной деятелиности в ее-
лом, а также способы осуществления предмет-
ных, общеинтеллектуалиных и организаеион-
ных действий в ужебной деятелиности, которые 
должны быти освоены детими в нажалиной зко-
ле. Для усвоения самоконтроля как действия в 
составе структуры ужебной деятелиности он 
должен быти освоен жерез его операеионный 
состав. 
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