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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современное начальное образование 

направлено на овладение младшими школьниками учебной деятельностью, 

развитие самостоятельности, способности к самообучению. Реализовать эту цель, 

поставленную в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, невозможно без важнейшего качества 

обучающегося – самоконтроля. Освоение контролирующих действий позволяет 

младшим школьникам становиться субъектами учебной деятельности: занимать 

активную позицию в достижении цели, анализировать трудности и устранять их 

причины, вносить коррективы в свои действия. В теории учебной деятельности 

подчеркивается значение сформированных на начальном этапе обучения действий 

самоконтроля для дальнейшего образования школьника (Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов и др.). Исходя из этого, в начальной школе необходима такая 

организация образовательного процесса, при которой младшие школьники могут 

максимально контролировать каждый шаг своей учебной деятельности. 

Вместе с тем анализ реальной ситуации в образовательных организациях 

показывает, что до сих пор сохраняются тенденции, препятствующие овладению 

обучающимися важнейшими регулятивными действиями. Значительной части 

педагогов начальной школы свойственна психологическая неготовность принять 

новые цели и функции контрольно-оценочной деятельности, признать важность 

субъектно-личностной позиции младшего школьника в процессе учения, осознать 

актуальность и необходимость специально организованной работы по 

формированию самоконтроля; отказаться от авторитарного стиля общения при 

оценивании достижений обучающихся. Те педагоги, которые готовы 

перестраивать свою контрольно-оценочную деятельность, часто испытывают 

дефицит теоретической и методической подготовки к организации процесса 

обучения, направленного на формирование регулятивных действий младших 

школьников. 
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Результаты проведенного нами в 6 регионах России опроса, оценивающего 

теоретическую и методическую подготовку 128 педагогов по проблеме 

формирования самоконтроля, подтвердили существование несоответствия между 

оценкой учителем своего уровня и реальной готовностью целесообразно и 

результативно строить процесс работы над самоконтролем обучающихся. Так, 

только 10% учителей-респондентов ориентируются в том, из каких операций 

состоит действие самоконтроля, 15% смогли назвать приемы, которые они 

используют для формирования самоконтроля у обучающихся. 

Ещё одна проблема, отрицательно влияющая на становление у младшего 

школьника регулятивных действий, обусловлена тем, что процесс освоения 

содержания обучения не всегда направлен на осознание младшими школьниками 

способов осваиваемых предметных действий. Многие учителя обращают 

внимание учащихся только на получение результата, ожидая ответа на вопрос о 

том, что нужно сделать, чтобы задача была выполнена. Вместе с тем, для 

формирования всех компонентов учебной деятельности и достижения 

предметных результатов необходим ответ на вопрос как получить 

соответствующий результат. Для успешности решения учебной задачи 

необходима способность обучающегося анализировать и контролировать ход 

своей деятельности, выводить в план сознания контроль процесса выполнения 

того или иного учебного действия и составляющих его операций. Современные 

средства обучения недостаточно ориентированы на освоение обучающимися 

способов предметного действия и на формирование самоконтроля. 

Отсутствие или низкий уровень этой способности провоцируют 

отстранение младших школьников от самостоятельной контролирующей 

деятельности: несформированность умений находить ошибки, устанавливать их 

причину, осуществлять корректировку своей деятельности. Исключение из 

процесса оценивания образовательных достижений обучающихся не только 

снижает успешность учебной деятельности, но и провоцирует появление 

личностных проблем: негативных реакций, связанных с непониманием оценок 

педагога, снижением интереса к учению. Результаты констатирующего этапа 
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нашего исследования показали, что без специально-организованной работы 

только треть выпускников начальной школы могут находить ошибки в 

предложенном тексте, и только пятая часть успешно справляется с задачей поиска 

собственных ошибок. 

Проблема овладения самоконтролем связана и с особенностями самих 

младших школьников. Приходящий в школу ребенок имеет опыт самоконтроля, в 

основном связанный с непроизвольной деятельностью. Учебная деятельность 

требует проявления произвольности: принятие учебной задачи, ее «удержание» на 

протяжении всего процесса работы, контроль за соответствием полученного 

результата и поставленной учебной цели. Все это вызывает у младшего 

школьника, особенно в адаптационный период обучения, значительные 

трудности, поэтому проблема организации ситуаций, когда дети стоят перед 

необходимостью осуществить самоконтроль процесса выполнения учебных 

действий в условиях заданной учителем произвольной деятельности, стоит весьма 

остро. Возникает необходимость поиска целесообразных способов формирования 

самоконтроля в процессе осуществления учебных действий на уроках в начальной 

школе. Чтобы эта деятельность была успешной, обучающийся должен четко 

представлять набор и последовательность операций, из которых состоит 

выполняемое действие, т.е. освоить способ действия. Сложностью работы 

младших школьников со способом действия связана с необходимостью 

удерживать его в памяти. 

Фиксация способа действия и входящих в его состав операций может 

происходить посредством моделирования, а создаваемые модели могут служить 

основой для осуществления контроля и самоконтроля. Использование 

моделирования в процессе обучения грамоте, предложенное Д.Б. Элькониным, 

Л.Е. Журовой, и развитые в дальнейшем В.В. Репкиным, Г.А. Цукерман, 

А.О. Евдокимовой, М.И. Кузнецовой доказало перспективность построения 

моделей предметного действия. Опыт моделирования, полученный при обучении 

грамоте, закладывает предпосылки универсальности использования 

моделирующих действий и для решения других учебных задач. Отраженная в 



6 

модели полнота и точность способа действия может обеспечить эффективность 

практического выполнения как самого действия, так и контроля. 

Степень разработанности темы исследования. Согласно 

психологическим исследованиям, младший школьный возраст является 

благоприятным для развития самоконтроля, как одного из компонентов учебной 

деятельности, выступающей ведущей в данный возрастной период 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). Проблема 

формирования контроля и оценки как компонента учебной деятельности 

младшего школьника рассматривалась в исследованиях Ш.А. Амонашвили, 

Ю.К. Бабанского, Л.И. Божович, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, 

В.В. Репкина, Д.Б. Эльконина и др. В ряде исследований (Б.Г. Ананьев, 

Л.И. Божович, Н.Ф. Виноградова) подчеркивалось, что самоконтроль должен 

быть направлен не только на коррекцию ошибок, но и на их предупреждение. В 

зарубежных исследованиях проблема формирования самоконтроля связана с 

такими понятиями как «саморегуляция», «самоуправление», «воля» (R. Bagozzi, 

А. Bandura, M. Loon, L. Meltzer, W. Mischel, D. Schunk). 

Важно отметить, что в исследованиях последних лет чаще развивалась идея 

формирования контрольно-оценочной деятельности школьников средствами 

одного из учебных предметов (Л.В. Абакумова, Л.В. Ижойкина, Е.В. Проничева, 

Е.В. Сергеева), в то время как важно обеспечить овладение самоконтролем как 

универсальным учебным действием. 

Для уточнения теоретических основ нашего исследования изучалась и 

проблема использования моделирования в образовательном процессе. 

Отечественными учёными достаточно широко исследовалась психологическая 

сущность моделирования. П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин признавали 

моделирование эффективным средством развития всех познавательных 

процессов. А.В. Запорожец рассматривал наглядные модели как специфические 

средства, позволяющие детям усваивать обобщенные знания об отдельных связях 

и закономерностях явлений действительности, его идеи использования 

наглядного моделирования в дошкольном периоде продолжали развивать 
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Л.А. Венгер, Л.Е. Журова. Исследования Н.Г. Салминой показали, что 

моделирование может представлять собой самостоятельную деятельность, 

успешность овладения которой связана с развитием символической функции. 

В.В. Давыдов и А.У. Варданян отмечали, что в начальной школе моделирование 

является средством выделения и фиксации внутренних отношений изучаемых 

вещей, стимулирует использование внутреннего контроля своих действий. 

Моделирование как самостоятельная деятельность, актуальна для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, вместе с тем включение ее в 

произвольную учебную деятельность для целенаправленного формирования 

регулятивных умений недостаточно изучено. Возникает необходимость в новых 

исследованиях, направленных на изучение взаимосвязи моделирования и 

самоконтроля в произвольных учебных ситуациях, на обоснование способов и 

средств развития способности обучающегося отслеживать с помощью действий 

самоконтроля последовательность проводимых учебных операций. 

На данном этапе развития начального образования актуальность 

выбранного направления исследования усиливается, поскольку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО овладение контролем и самоконтролем, а также 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов определены как планируемые 

метапредметные результаты обучения младших школьников. 

Анализ теоретических положений о возможности и необходимости работы 

по становлению самоконтроля как важнейшего регулятивного учебного действия 

младших школьников и реальной ситуации в теории и практике начального 

образования позволил выявить ряд имеющихся противоречий: 

– между социальным заказом на развитие обучающегося как субъекта 

учебной деятельности, участвующего в ее контроле и оценке, и традиционным 

подходом к оцениванию знаний, умений, навыков и способов деятельности, не 

предполагающим включения самих учащихся в контрольно-оценочную 

деятельность; 
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– между научно-обоснованным подходом к формированию самоконтроля 

как базового компонента учебной деятельности и реальной ситуацией, при 

которой развитие самоконтроля идет стихийно и вне структуры учебной 

деятельности; 

– между обоснованным положительным влиянием самоконтроля на 

личностное развитие и успешность учения младшего школьника и наличием у 

ряда учащихся негативных личностных реакций, связанных с непониманием цели 

контрольно-оценочной деятельности и отсутствием в образовательном процессе 

системы работы по формированию самоконтроля; 

– между декларацией такой важной задачи педагога, как развитие у 

младших школьников действий самоконтроля и недостаточным научно-

методическим и дидактическим сопровождением процесса формирования 

самоконтроля, соответствующего требованиям современного этапа развития 

начального образования; 

– между значительным потенциалом моделирования как потребностной 

деятельности детей при переходе от дошкольного к младшему школьному 

возрасту и недостаточным его использованием в практике начальной школы; 

– между наличием научных исследований о применении моделирования при 

формировании предметных действий и отсутствием системы работы по 

включению моделирующих действий при формировании самоконтроля. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: влияние целенаправленной организации моделирующих действий 

на формирование у младшего школьника самоконтроля как компонента учебной 

деятельности. 

Сформулированная проблема обусловила выбор темы исследования 

«Формирование самоконтроля младшего школьника на основе действий 

моделирования». 

Объект исследования: становление самоконтроля младшего школьника в 

процессе обучения. 
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Предмет исследования: система формирования самоконтроля на основе 

действий моделирования. 

Цель исследования: создать систему формирования самоконтроля 

младших школьников на основе применения моделирующих действий и 

проверить её в ходе опытно-экспериментальной работы. 

Гипотеза исследования. Потенциал целенаправленного и эффективного 

влияния моделирующих действий на становление самоконтроля младших 

школьников будет реализован, если: 

– система формирования самоконтроля разрабатывается на основе 

характеристики младшего школьника как субъекта учебной деятельности, 

осознающего важность самоконтроля для успешного процесса учения; 

– выстраиваются взаимосвязи между процессуальной стороной 

моделирования и проводимым поэтапно самоконтролем; между операциями 

самоконтроля и предметными действиями; 

– основными моделирующими действиями в системе выступают: 

моделирование способов предметных действий, как основы освоения самих 

действий и осуществления их самоконтроля; моделирование последовательности 

операций при осуществлении самоконтроля по ходу выполнения предметного 

действия; моделирование способа проверки полученного результата на 

соответствие поставленной цели и правильности выполненных операций; 

– создаются дидактические условия перспективного перехода от 

моделирования способов учебных действий, связанных с содержанием 

конкретного предмета (русский язык, математика и др.), к универсальной модели 

самоконтроля, применяемой на разных предметах и по отношению к разному 

содержанию обучения; перехода от осознанного освоения моделирования в 

совместно-распределённой деятельности к усилению субъектной позиции 

младшего школьника и самостоятельному построению модели. 

– используются не единичные модели и отдельные упражнения, нацеленные 

на самоконтроль, а на протяжении всего периода обучения в начальной школе для 
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качественного усвоения предметного содержания применяются моделирующие 

действия, включенные в систему формирования самоконтроля. 

В соответствии с целью и гипотезой были сформулированы следующие 

задачи исследования: 

1. Выявить состояние проблемы становления самоконтроля младших 

школьников на современном этапе развития начального общего образования. 

2. Разработать операциональный состав самоконтроля процесса выполнения 

действий и самоконтроля результата. 

3. Определить виды моделирующих действий, способствующих овладению 

младшими школьниками самоконтролем, и разработать дидактическую систему 

формирования самоконтроля младших школьников на основе действий 

моделирования. 

4. Провести опытно-экспериментальную работу и оценить ее 

результативность с помощью методик педагогической диагностики уровня 

самоконтроля младших школьников. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– актуализирована с учетом современных требований к начальному 

образованию проблема формирования самоконтроля у младших школьников, 

доказана возможность и перспективность использования действий моделирования 

для формирования самоконтроля младшего школьника; 

– обоснованы функции и основные типы моделирующих действий, 

способствующих формированию самоконтроля: фиксирование в модели 

последовательности операций при выполнении предметного действия; 

фиксирование последовательности операций при выполнении самоконтроля 

процесса и результата отрабатываемого предметного действия, в том числе 

отражение в модели соответствия учебных операций цели и результату работы; 

фиксирование обобщенного действия самоконтроля, применимого к любому 

предметному действию; 

– разработано научно-методическое обеспечение процесса формирования 

самоконтроля младших школьников в ходе усвоения ими предметного материала 
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по русскому языку и математике, включающее: а) номенклатуру 

операционального состава действий самоконтроля процесса и самоконтроля 

результата; б) характеристику составляющих универсального самоконтроля – 

целеполагание (принятие цели, прогнозирование результата, соответствующего 

цели); в) совокупность операций для достижения цели (актуализация известного 

алгоритма или создание собственного и его удержание до получения результата); 

г) рефлексия выполненного действия (анализ соответствия действия поставленной 

цели и выявление причин ошибки); 

– разработана система формирования самоконтроля на основе действий 

моделирования, включающая: принципы построения системы; педагогические 

условия, при которых обеспечивается влияние моделирования на становление 

самоконтроля младшего школьника; содержание, в которое входят знания, опыт 

применения самоконтроля при выполнении предметных действий, опыт создания 

моделей самоконтроля, эмоционально-ценностный опыт позитивного отношения 

к контролю и самоконтролю; 

– с учетом современной характеристики регулятивных универсальных 

учебных действий определены и охарактеризованы уровни сформированности у 

младших школьников самоконтроля: низкий уровень, на котором обучающийся 

выполняет самоконтроль результата после прямого указания со стороны 

взрослого, умение проводить самоконтроль процесса отсутствует; средний 

уровень характеризуется умением осуществлять самоконтроль результата и 

процесса деятельности в знакомых учебных ситуациях с опорой на отработанные 

способы самоконтроля; высокий уровень характеризуется умением обучающегося 

самостоятельного строить алгоритм действий самоконтроля, в том числе при 

выполнении нестандартных заданий. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

– получили дальнейшее развитие научные представления о целях, 

содержании и технологии использования моделирующих действий, 

обеспечивающих становление и развитие самоконтроля как важнейшего 

компонента учебной деятельности; определена корреляция объектов 
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моделирования с этапами работы над самоконтролем, выявлены оптимальные 

виды моделей и специфика их использования в зависимости от уровня овладения 

самоконтролем и индивидуальных особенностей; 

– дана характеристика состояния проблемы овладения самоконтролем 

младшими школьниками, подтверждена актуальность проблемы развития 

самоконтроля у младших школьников как субъектов учебной деятельности, 

доказана перспективность формирования контрольно-оценочной деятельности 

младшего школьника с целью становления универсальности действия 

самоконтроля; 

– научно обоснованы современные подходы к процессу формирования 

самоконтроля, способствующие качественному усвоению предметного материала: 

взаимосвязи развития контроля и самоконтроля; соотношение самоконтроля 

процесса и результата; способ действия как образ предстоящей деятельности; 

– проанализированы имеющиеся подходы к определению операционального 

состава действия контроля; разработан операциональный состав действий 

самоконтроля процесса выполнения предметного действия и самоконтроля 

результата; операции сгруппированы по блокам: целеполагание, осуществление 

действия, рефлексия; 

– определены этапы работы по формированию самоконтроля младших 

школьников на основе действий моделирования: 1) включение в совместно-

распределённую деятельность по моделированию алгоритма отрабатываемых 

предметных действий, 2) отработкой действий моделирования при встраивании 

осваиваемых алгоритмов предметных учебных действий в модель самоконтроля с 

возможностью на общей модели фиксировать точки индивидуальных 

затруднений; 3) создание универсальной модели самоконтроля, применимой к 

разному предметному материалу; 

– выявлено и экспериментально подтверждено влияние целенаправленно 

организованных моделирующих действий на становление самоконтроля младших 

школьников. 
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Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

– обоснованы и проверены в ходе опытно-экспериментального 

исследования методики оценивания уровня самоконтроля, позволяющие 

устанавливать динамику овладения самоконтролем на разных этапах обучения в 

начальной школе; предложены механизмы обратной связи, позволяющие педагогу 

осознанно выбирать объекты моделирования и виды моделей в соответствии с 

уровнем развития у обучающегося самоконтроля; 

– в разработанной системе по формированию самоконтроля предложены 

описания моделирующих действий и примеры различных видов моделей, 

освоение которых позволит педагогам более эффективно организовать работу по 

становлению у обучающихся самоконтроля действия и результата; 

– разработаны методические рекомендации для учителей начальной школы 

по использованию предложенных диагностических методик и системы 

формирования самоконтроля, позволяющие повышать уровень педагогических 

компетенций; 

– предложенная универсальная модель самоконтроля может быть 

использована при дальнейшей работе по формированию самоконтроля у 

учащихся основной школы. 

Теоретико-методологические основы исследования составили: 

– теория учебной деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.Е. Журова, 

Н.Ф. Виноградова, Н.Ф. Талызина и др.), в которой обосновано, что самоконтроль 

является важнейшим компонентом учебной деятельности как ведущей в младшем 

школьном возрасте; овладение самоконтролем позволяет младшему школьнику 

становиться субъектом учебной деятельности, т.е. занимать в ней активную 

позицию, самостоятельно строить свою деятельность по решению учебных задач, 

вносить коррективы в свои действия. 

– теоретические исследования контрольно-оценочной деятельности 

(Ш.А. Амонашвили, П.Я. Гальперин, В.М. Полонский, Л.В. Занков, 

М.И. Кузнецова, В.В. Репкин, Г.В. Репкина, Н.Ф. Талызина, Г.А. Цукерман, 

Л.В. Абакумова и др.); 



14 

– исследования компонентов и структуры моделирования (В.В. Давыдов, 

А.У. Варданян, Л.Е. Журова, Н.Г. Салмина); особенностей овладения младшими 

школьниками моделированием как обобщенным способом учебно-

познавательной деятельности (В.В. Давыдов, Н.Г. Салмина). 

Методы исследования. Для проверки выдвинутой гипотезы и решения 

поставленных задач использовались теоретические и эмпирические методы 

исследования: анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования; констатирующий эксперимент с целью выявления как уровня 

самоконтроля у обучающихся начальных классов, так и уровня готовности 

учителя к организации процесса формирования у учащихся контроля и 

самоконтроля; формирующий эксперимент, в ходе которого было проведено 

апробирование системы формирования самоконтроля младшего школьника на 

основе действий моделирования, способствующих становлению у младших 

школьников самоконтроля действия и результата; контрольный эксперимент для 

выявления эффективности разработанной системы формирования самоконтроля 

младшего школьника на основе действий моделирования; количественный и 

качественный анализ результатов проведенной опытно-экспериментальной 

работы для установления на основе статистического анализа полученных данных 

правомерности гипотезы и степени успешности реализации задач исследования. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2015 по 2021 гг. и 

включало: первый этап (2015–2016 гг.) – изучение научной литературы по 

проблеме исследования, выявление степени разработанности, определение 

объекта, предмета, цели и задач исследования, выдвижение гипотезы; второй этап 

(2016–2018 гг.) – формулирование дидактических принципов отбора и 

структурирования содержания учебного материала для формирования 

самоконтроля младшего школьника на основе действий моделирования, 

разработка упражнений с опорой на различные виды моделирующих действий, 

способствующих становлению у младших школьников самоконтроля действия и 

результата, построение системы работы для ее последующей апробации; 

проведение констатирующего и формирующего этапов опытно-
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экспериментальной работы по проверке результативности выдвинутой гипотезы и 

эффективности разработанной системы; третий этап (2019 – 2021 гг.) – 

завершение опытно-экспериментальной работы, обобщение и систематизация 

экспериментальных данных, проверка основных положений гипотезы, анализ и 

оформление результатов исследования. 

Проведенное исследование позволило сформулировать положения, 

выносимые на защиту: 

1. Овладение самоконтролем процесса и самоконтролем результата 

предметных действий происходит как разворачивание действия по отдельным 

операциям. В состав действия самоконтроля процесса выполнения учебной задачи 

входят следующие операции: на этапе целеполагания: 1) принятие цели, 2) 

предположение результата, который должен соответствовать цели, 3) удержание 

цели, совпадающей с результатом; на этапе осуществления процесса 

самоконтроля выполняемого действия: 4) актуализация известного алгоритма или 

конструирование собственного алгоритма, соответствующего цели; 5) 

удерживание правильности выполняемого действия путем сличения с шагами 

алгоритма по контрольным точкам или самостоятельно; на этапе рефлексии: 6) 

осуществление операций, входящих в состав самоконтроля результата с 

обязательной завершающей операцией сопоставления цели и результата. Состав 

действия самоконтроля результата следующий: на этапе целеполагания: 1) 

актуализация цели выполнения действия; на этапе осуществления: 2) 

сопоставление/сличение/сверка с образцом, с ответами, с моделью, указывающую 

на тип задачи, количество орфограмм и пр., 3) выявление ошибок 

(самостоятельно или с помощью опоры); на этапе рефлексии: 4) установление 

причины ошибки (недостаточное овладение темой; неумение удерживать задачу, 

работать по алгоритму; описка, замена, искажение), 5) сопоставление цели и 

результата. 

2. Соотношение контроля и самоконтроля в процессе усвоения предметного 

содержания необходимо рассматривать как иерархичные процессы, где 

самоконтроль – более высокая форма, возникающая на основе действий контроля 
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(совместном и индивидуальном контроле чужого действия и результата). 

Самоконтроль как компонент учебной деятельности возникает только в 

результате целенаправленного формирования, особенно значимы для младшего 

школьника два его вида: самоконтроль процесса выполнения учебной задачи или 

учебного действия и самоконтроль полученного результата. 

3. Овладение действиями самоконтроля процесса и самоконтроля 

результата происходит более результативно, если применяются моделирующие 

действия. Для самоконтроля процесса наиболее эффективным является 

моделирование этапов выполнения учебной задачи с использованием моделей-

алгоритмов, модельных карточек, кинестетических (телесных) моделей, моделей-

ситуаций, словесных моделей, моделей-установок. 

4. Принципиальным для овладение младшими школьниками самоконтролем 

является необходимость отказа в практике обучения от формального запоминания 

и механического воспроизведения. В ситуациях, когда для освоения предметного 

содержания целесообразно и возможно применение алгоритма действия, важно 

выстраивать его в совместно-распределённой деятельности и обязательно 

фиксироваться с помощью различных моделей. Действие самоконтроля процесса 

выстраивается с опорой на осваиваемый алгоритм: актуализация алгоритма 

является одной из операций самоконтроля действия. При этом модель 

предметного алгоритма вписывается как один из элементов в более широкую 

модель, отражающую действие самоконтроля. 

5. Работа по формированию самоконтроля на основе действий 

моделирования наиболее результативна, если реализована система, включающая 

цель, принципы, содержание, условия, средства, формы и методы работы. 

Нерегулярное использование заданий на самоконтроль и отдельные модели не 

дают желаемого результата, т.к. формирование самоконтроля длительный 

процесс, требующий систематичности, а овладение действиями моделирования 

как опоры при самоконтроле разворачивается от ситуаций, в которых создание 

модели предметного действия выступает целью, к ситуациям использования 

моделей как средства самоконтроля. 
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6. Показателями результативности использования моделирующих действий 

в процессе овладения младшими школьниками самоконтролем являются 

повышение уровня самоконтроля, зафиксированное с помощью методик оценки 

динамики самоконтроля; а также инициирование самими младшими школьниками 

создания моделей предметных действий и моделей универсальных регулятивных 

действий, отражающие общие приёмы самоконтроля на разных предметах. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

опорой на фундаментальные теоретические положения педагогики, психологии и 

методики преподавания в начальной школе; применением комплекса методов, 

соответствующих цели, объекту, предмету, гипотезе и задачам исследования; 

проведением экспериментальной проверки системы формирования самоконтроля 

у младшего школьника на основе действий моделирования, продолжительным 

характером исследования, сочетанием качественного и количественного подходов 

к анализу результатов апробации разработанной системы. 

Личный вклад соискателя заключается в теоретическом обосновании 

системы формирования самоконтроля на основе действий моделирования в 

процессе обучения младших школьников и апробации данной системы в ходе 

опытно-экспериментальной работы в течение 2016–2021 гг.; в проведении 

статистического анализа результатов исследования; организации мастер-классов 

для педагогов, в участии в конференциях и круглых столах, в подготовке 

публикаций в соответствии с темой исследования. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на 

международных, всероссийских, межрегиональных, региональных научно-

методических и научно-практических конференциях: Региональная научно-

практическая конференция «Функциональная грамотность младшего школьника и 

пути её становления» (Долгопрудный, 2018); III Всероссийская научно-

практическая конференция «Современная начальная школа» (Москва, 2019); 

Международная научно-практическая конференции «Домашняя учебная работа 

школьников: пути совершенствования» (Москва, 2020); XXVI научно-

практическая конференция «Учебная задача и учебное моделирование в 
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развивающем обучении» (Москва, 2020); Всероссийская научно-практическая 

онлайн-конференция «Математическая и естественно-научная грамотность 

младшего школьника: опыт формирования и оценивания» (Москва, 2021); 

Всероссийская научно-практическая онлайн конференция «Русский родной язык» 

и «Литературное чтение на родном русском языке» (Москва, 2021); V 

Международная научно-практическая конференция «Образовательное 

пространство в информационную эпоху» (Москва, 2021); Московский 

международный салон образования «Неделя образования» (Москва, 2021); 

Августовское педагогическое совещание работников образования (Москва, 2021). 

Результаты исследования представлены в 7 публикациях по теме исследования, в 

том числе в 5 статьях в журналах, включенных в список изданий, рекомендуемых 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.  

Структура работы соответствует логике исследования. Диссертация 

включает в себя введение, две главы, заключение, список литературы, шесть 

приложений, 15 таблиц, 35 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

САМОКОНТРОЛЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 

 

В главе 1 рассматривается структура учебной деятельности, место контроля 

и моделирования в структуре учебной деятельности, анализируются понятия 

«контроль», «самоконтроль», «моделирование» с философской, психологической 

и педагогической точек зрения, подходы к формированию самоконтроля. 

 

1.1. Значение и функции самоконтроля для успешности обучения младшего 

школьника 

 

В научных исследованиях самоконтроль рассматривается, как правило, с 

трех позиций: философской, психологической и педагогической. Наше 

исследование направлено на изучение самоконтроля с педагогической позиции, 

поскольку в своем диссертационном исследовании мы изучаем самоконтроль как 

компонент учебной деятельности. Однако мы не можем не учитывать важность 

исследований самоконтроля в других областях науки, т.к. первично самоконтроль 

был объектом изучения философии, позже – психологии и педагогики. 

В философии самоконтроль понимается как свойство человеческого 

сознания и как особенность мыслительной и когнитивной деятельности. Опираясь 

на научные труды по философии, можно сказать, что самоконтроль 

рассматривается учеными как сличение идеального «Я» и действующей в данный 

момент оценки себя как личности, в результате которого человек становится 

доволен самим собой [75]. 

Довольно часто философы отождествляли самоконтроль с понятием «воля». 

«Еще в Древней Греции обозначились две точки зрения на понимание воли: 

аффективная и интеллектуалистическая. Платон понимал волю как некую 

способность души, определяющую и побуждающую активность человека. 

Аристотель связывал волю с разумом» [85, с.10]. Однако в древнегреческом языке 
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отсутствовало слово-аналог понятию воля. По мнению исследователей, в 

античности преобладал тип регуляции, связанный с культурой стыда. Таким 

образом, самоконтроль, отождествляемый с внутренней мотиваций, начинает 

рассматриваться значительно позднее [93]. 

Дальнейшее развитие понятий, близких к самоконтролю, связано с 

теологической концепцией мира. Также особую роль играло феодальное 

общество, в котором община и сословие диктовало человеку условия, которые и 

регулировали все человеческие проявления. Чувство принадлежности и 

сопричастности компенсировало или заменяло самоконтроль и саморефлексию1. 

В заповедях Фомы Аквинского все чаще встречается упоминание самосознания: 

«Надели меня сознанием того, что и я могу порой ошибаться» [2]. Заповеди 

строятся на моральные добродетелях, основывающиеся на воле, справедливости, 

подавление страсти и подчинение разуму. Согласно философии Ф. Аквинского, 

регуляция поведения человека зависит от норм, принятых в теологии того 

времени, способы контролирующей деятельности уже предполагают активность 

самого индивида, а значит, это уже выбор, личная ответственность, и как 

следствие, проявления самоконтроля как качества личности. Признание 

существования Божественного начала сыграло немаловажную роль в становлении 

самоосознания и саморефлексии. С приходом обязательной исповеди наступает 

необходимость признания греха и внутреннего раскаяния. Таким образом, 

поступки человека подлежат оценке самим человеком, а это прямой путь к 

формированию сознательности и самоконтроля [2]. 

В XVII- XVIII веках в работах философов все чаще начинают встречаться 

термины, относящиеся к осознанию человеком себя с внутренней позиции. 

Появляется общий термин для внутренних переживаний feelings (чувства). Это 

 
1 В иностранных первоисточниках используется термин self-reflection, что дословно 

переводится именно как саморефлексия. Несмотря на то, что в отечественной науке термин 

саморефлексия не используется, при описании зарубежного опыта мы сохранили точность 

перевода. 
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связано с тем, что в это время люди все больше задумываются о внутренних 

переживаниях, ценностях индивидуальности и интереса к своему Я. 

Значительное продвижение в изучении самоконтроля в философской науке 

произошло в XX веке. И.С. Кон связывает самоконтроль с проблемами личности, 

проявлениями самости и человеческого Я. «Самоосознание – важный 

положительный фактор самоконтроля» [93, с.280]. Философ рассматривает 

саморегуляцию и самоконтроль в единстве и связывает их с экзистенциальным Я. 

Результат самоконтроля может быть направлен как внутрь (самоизменение), так и 

во вне (изменение окружающей среды). 

Американский психолог Lisca Allen E. в середине XX века поднимал вопрос 

о том, может ли быть действие частично волевым, а частично - не волевым, т.е. не 

полностью контролируемым внутренне. Этот вопрос до сих пор остается 

недостаточно решенным в философии [205]. 

В психологии первооткрывателем в проблеме самоконтроля как особого 

психического образования выступает австрийский врач, невропатолог, 

психопатолог, психиатр, психолог Зигмунд Фрейд. С точки зрения учёного, 

собственное Я индивида сохраняется при помощи инстинкта, которым и 

выступает самоконтроль [178]. 

А.Г. Спиркин рассматривает самоконтроль как высшее проявление 

самосознания и саморегулирования, возникающее на основе жизненных уроков: 

«Регулируя свои действия и предусматривая результаты этих действий, 

самосознающий человек берет на себя полную ответственность за них» [166, 

с.353]. 

Различия в подходах к определению понятия «самоконтроль» в психологии 

обусловлен разным взглядом ученых на механизм его становления. А.Н. Соколов 

указывал на связь самоконтроля и мышлением, К. Макгонигал, В.И. Селиванов 

отмечали связь между уровнем самоконтроля, самообладания и волей. А.Р. Лурия 

определял самоконтроль как внутренний, саморегулирующий процесс и связывал 

его с развитием произвольного внимания: «Из внешнего, социально 

организованного внимания развивается произвольное внимание ребенка, 
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представляющее на этом этапе внутренний, саморегулирующийся процесс» [118, 

с.261]. С точки зрения А.А. Леонтьева «самоконтроль – это этап сопоставления 

реализации и замысла» [112, с.133]. Другие исследователя (А.С. Линди, 

В.В. Чебышева, Л.Б. Ительсон) связывают самоконтроль с самонаблюдением и 

самоанализом, самооценкой [120, с.120]. 

П.Я. Гальперин связывает проблему формирования самоконтроля с 

проблемами в формировании внимания у индивида. Ученый отождествляют 

внимание и самоконтроль, понимая при этом самоконтроль как 

автоматизированное действия, направленное на себя. Следовательно, необходимо 

так же рассмотреть формирование умения быть внимательным. В частности, 

П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая в работе «Экспериментальное 

формирование внимания» обосновывают, что внимание – это и есть действие 

контроля. Действия самоконтроля, которые обладают автоматизированностью, 

правильностью выполнения операций, могут быть названы вниманием. Такие 

характеристики можно получить не на начальном этапе, а в конце 

сформированного действия. Можно сказать, что высокий уровень внимания, это 

один из итогов работы над формированием самоконтроля. Разворачивание 

действий самоконтроля пооперационно способствует формированию 

произвольного внимания, которое является ведущим в учебной деятельности [56]. 

Сначала появляется контроль сразу после производимого действия, постепенно он 

начинает совпадать с действием, а в последующем контроль выходит на первый 

план. Таким образом, произвольное внимание — это необходимое условия для 

осознанного контроля и самоконтроля. 

С точки зрения П.Я. Гальперина состав контрольно-оценочной 

деятельности включает в себя: «построение образа ситуации, в которой 

происходят действия; составление плана действия; контроль за выполнением 

действия, оценка» [57, с.47]. 

Также П.Я. Гальперин обращал внимание на невозможность осуществления 

контрольно-оценочной деятельности без выстраивания внутреннего плана 

действия: «Для уверенного воспитания действия его материал и отдельные его 
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звенья должны выполняться или на оригинальных предметах, или на моделях, 

схемах, чертежах, изображениях, словом,- материально или материализованно. А 

это, естественно, выдвигает последующую задачу – «перенести» все действие (в 

перцептивных, физических и речевых действиях – только их исполнительную 

часть) в умственный план. Этот внутренний план может быть сформирован 

только на основе речи… процесс (который обычно называют интериоризацией, 

т.е. переносом действия извне во внутренний план) на самом деле на каждом 

этапе представляет собой воссоздание действия заново» [54, с.6-7]. 

В психологическом словаре понятие самоконтроля связано с регуляцией 

собственных действий: «самоконтроль – это умение человека регулировать 

производимые им действия и сверять их с заданной программой» [28, с.452]. 

Н.Д. Левитов рассматривал самоконтроль как проявление самосознания, 

связанное с умственной деятельностью индивида [108]. 

По мнению И.А. Зимней «контроль предполагает три звена: 1) модель, 

образ потребного, желаемого результата действия; 2) процесс сличения этого 

образа и реального действия и 3) принятие решения о продолжении или 

коррекции действия. Эти три звена представляют структуру внутреннего 

контроля субъекта деятельности за ее реализацией. Каждое звено деятельности, 

каждое ее действие внутренне контролируется по многочисленным каналам, 

«петлям» обратной связи» [78, с.128]. 

Интересную трактовку самоконтроля как компонента воли находим у Е.П. 

Ильина, который считает, что  …«воля – не столько объяснительное, сколько 

классификационное понятие, которое позволяет отделить произвольные 

(сознательные, разумные) действия от рефлекторных (непроизвольных) 

реакций» [85, с.12]. Однако, с точки зрения Е.П. Ильина, не воля выступает 

мотивацией, а мотивация является произвольной, т.е. волевой активностью 

человека. Самоконтроль же входит как компонент в структуру воли 

(произвольного управления), наряду с самодетерминацией (мотивацией), 

самоинициацией и самоторможением, самомобилизацией (вниманием) и 

самостимуляцией [85]. 
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С точки зрения Д.Н. Богоявленского самоконтроль связан с 

операционализацией данного действия и применению наглядных схем, что 

натолкнуло нас на дальнейшее рассмотрение данного вопроса именно с точки 

зрения операций и внешних опор: «…крайне важно приучать учащихся к 

самоконтролю, вырабатывать у них умение самостоятельно прибегать в случае 

необходимости к конкретизации выполняемых ими отвлеченных операций, учить 

их самостоятельному использованию наглядных схем, формировать у них умение 

актуализировать представления, стоящие за теми или иными словами» [24, с.201]. 

Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов рассматривали самоконтроль в структуре 

учебной деятельности [48, 63, 195, 196]. Отметим, что в работах этих психологов 

слово «контроль» используется в значении «самоконтроль», поскольку они 

рассматривают младшего школьника как субъекта осуществления учебной 

деятельности, и все действия принадлежат именно ему. Д.Б. Эльконин отмечал, 

что …«под контролем следует понимать прежде всего контроль за правильностью 

и полнотой выполнения операций, входящих в состав действий» [196, с.14]. «В 

пределах начального этапа обучения формирование учебной деятельности 

представляет основную задачу. Можно сказать, что если в этот период дети 

полноценно освоят действия контроля и оценки, то дальнейшее формирование 

учебной деятельности будет происходить без особого труда» [196, с.15]. Для 

решения учебной задачи необходим контроль как важнейшая опора осознанного 

действия. Этот подход представляется нам в большей степени соответствующим 

целям и содержанию нашего исследования, и на нем мы обставимся более 

подробно после анализа педагогической литературы по проблеме. 

Анализ зарубежных психологических исследований по вопросу 

формирования самоконтроля показал, что в английском языке встречается много 

слов с приставкой self (сам). Чаще встречается понятие self-control, выступающее 

синонимом к composure (самообладание). Также в зарубежных источниках 

встречаются термины: self-monitoring, self-checking. Связанными понятиями 

выступают self-assessment и self-evaluation (самооценка), executive functioning 

(регулирующая функция, саморегуляция), self-analysis (самоанализ). 
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Исследования зарубежных авторов в области самоконтроля в большей степени 

направлены на изучение самоконтроля как качества личности человека. Понятие 

самоконтроль отождествляется с понятиями «саморегуляция», «самоуправление», 

«воля». 

Зарубежные психологи А. Bandura и W.Mischel утверждают, что заученная 

стратегия действий и есть самоконтроль, при этом понятия «самоконтроль» и 

«самоуправление» они наполняют одним смыслом, называя их «волей» [199]. 

Рассматривая операции действия самоконтроля, данные учёные пришли к выводу, 

что самоконтроль формируется только в процессе обучения. Они понимают 

самоконтроль как стратегию действия, отождествляя с понятиями 

«самоуправление» и «воля» [199]. 

Richard Bagozzi, американский исследователь в области социальной 

психологии, утверждает, что установки и социальные нормы не являются 

детерминантами действий. Он связывает проявления самоконтроля, как качества 

личности, с проявлениями воли и определенными реакциями, отражающими 

эмоциональную значимость внешних оценочных суждений. R. Bagozzi соотносит 

данные проявления с планированием, мониторингом, руководством и контролем 

действий; мотивационными процессами, связанными с принятием обязательств. 

Т.о., психолог указывает на соотнесение поведения индивида с намерением – 

отношением – субъективными нормами – поведенческим контролем [198]. 

Таким образом, в психологической науке самоконтроль понимается как 

сознательная регуляция субъектом собственных действий и их дальнейшая 

оценка. 

Изучение самоконтроля в педагогической науке начинается в России в ХIХ 

– XX веках.  Наше исследование опирается на работы таких отечественных 

педагогов, как К.Д. Ушинский, П.И. Пидкасистый, Ю.К. Бабанский, П.Ф. 

Каптерев, Н.Ф. Виноградова, В.М. Полонский, Н.Г. Калашникова. Они 

рассматривают самоконтроль как компонент учебной деятельности, как 

важнейшее условие формирования контрольно-оценочной деятельности, как 

условие повышения эффективности обучения. 
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К.Д. Ушинский обозначает важность самоконтроля при обучении, но при 

этом не использует само это слово. Самостоятельная деятельность учащихся, 

выполнение ими самостоятельных работ «единственно прочное основание 

всякого плодовитого учения» [175, с.226]. С точки зрения ученого, самоконтроль 

прежде всего связан с волей и самостоятельностью, поэтому так важно «научить 

ребенка осознанно учиться, приобщить его к самостоятельной беседе с книгой, к 

самостоятельному умственному труду» [175]. Константин Дмитриевич 

подчеркивает важность упражнений для произвольного внимания: «Упражняя 

нашу волю или волю других в произвольном направлении внимания, как на 

внешние предметы, так и на наши идеи, мы замечаем, что эта операция, вначале 

трудная, делается все легче» [174]. 

П.Ф. Каптерев рассматривал самоконтроль (не используя это понятие) как 

самоуправление и волю, выступающие основой для самодеятельности и 

саморазвития: «помимо самодеятельности, человек и развиваться не может: 

такова его природа» [91, с.163]. 

П.И. Пидкасистый рассматривает самоконтроль как обязательный 

компонент (звено) самостоятельной деятельности, при этом придавая функции 

контроля ведущую роль в способе действия: «Способ действия школьника 

включает выполнение ориентировочной, исполнительской и контрольной 

функции в их единстве, причём ведущая из них – функция опережающего 

контроля, т.е. наличие в способе действия ориентировки на результат ещё 

незавершённых действий» [133, с.115]. 

Ю.К. Бабанский называет оперативный контроль за ходом учебного 

процесса неотъемлемым элементом учебной деятельности. Также учёный 

указывает, что «процесс формирования навыка не заканчивается оперативным 

контролем. Необходим ещё этап применения полученного умения в 

разнообразных практических ситуациях, в том числе нестандартных» [13, с.24–

25]. 

В.М. Полонский рассматривает как исторический момент развития 

педагогики изменения в образовательном процессе, когда вместо традиционной 
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системы контроля основной формой стал самоконтроль, вводит понятие 

«программированный контроль» в связи с развитием программированного 

обучения и широким внедрением в учебный процесс технических средств 

обучения, раскрывая его положительные и негативные моменты для контрольно-

оценочной деятельности [134]. 

Н.Ф. Виноградова и О.А. Рыдзе рассматривают самоконтроль как 

характеристику самостоятельности учения. «Самоконтроль базируется на 

осознанной потребности ученика в контролируемой им самим деятельности 

(нестихийность учения), способности соотносить процесс и результаты учебного 

труда с задачей» [41, с.28]. 

Рыдзе О.А. анализируя самоконтроль как компонент самостоятельности 

младшего школьника в учебной деятельности, выделила следующие его 

проявления: «изначальная установка на необходимость контролируемого 

выполнения учебной задачи (готовность ответить на вопрос «что я делаю?»); 

соотнесение учебных действий с содержанием учебного задания; проверка 

решения (ответа) на достоверность и правильность; способность обнаружить 

ошибку; готовность к объяснению возможных причин ошибки; стремление 

устранить ошибку; сравнение решений по степени верности и рациональности» 

[146]. 

Рассмотрение вопроса о функциях самоконтроля в трудах педагогов 

позволяет выявить несколько разнообразных точек зрения. Так, например, А.С. 

Лындой отмечены такие функции самоконтроля: 

«1) проверочная – предполагает сопоставлении достигнутой учебной цели с 

требуемой самими обучающимися; 

2) диагностирующая – позволяет обучающимся устанавливают условия и 

причины возникновения ошибок; 

3) обучающая – связана с совершенствованием знаний школьника, 

развитием мыслительной деятельности, направленной на усиление и уточнение 

знаний; 
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4) воспитывающая – определяет развитие личностных волевых качеств 

обучающегося: критичность, упорство, самостоятельность; 

5) развивающая – способствует развитию познавательных способностей и 

мышления учащихся начальных классов» [119, с.98]. 

М.И. Кузнецова подчёркивает, что «..действия контроля напрямую связаны 

с действиями коррекции. Без коррекции контроль теряет смысл. Осознанное 

внесение изменений и пропедевтика трудностей возможны только на основе 

проведённого контроля» [104]. 

В идеале ученик должен быть готов к корректировке своих действий до 

начала выполнения задания (до начала решения задачи) как бы заранее 

предотвращая возможные сложности во внутреннем плане действия опираясь при 

этом на соответствие выполняемых шагов усвоенному алгоритму. 

Контролирующие действия со стороны учителя при этом не всегда необходимы, 

т.к. обучающийся в этот момент пытается выявить новый способ решения 

самостоятельно. В случае, когда обучающийся способен осознанно 

контролировать свои действия, самостоятельно найти и исправить свою ошибку, 

прогнозировать и осуществлять необходимые корректирующие действия в 

процессе выполнения задания, выполнять необходимые операции и возвращаться 

к пропущенным или ошибочным в случае несоответствии результата с целью, то 

тогда у обучающегося формируется самоконтроль как один из ведущих 

компонентов учебной деятельности. 

Рассмотрев понятие самоконтроль, можно сказать, что несмотря на разные 

трактовки в философских, психологических и педагогических источниках, суть 

самоконтроля заключается в самостоятельном сравнении выполняемых 

индивидом действий с образцом и поставленной целью. Согласно педагогическим 

источникам сформированность самоконтроля положительно влияет на 

образовательные результаты школьника. 

В последние годы в связи с переходом на ФГОС НОО 2019 года 

формирование учебной деятельности становится приоритетной целью начального 

образования [176]. Для нашего исследования важно было рассмотреть 
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особенности этого этапа образования с позиций потенциала овладения 

самоконтролем. 

Психолого-педагогическая характеристика младшего школьного возраста 

содержится в трудах таких учёных, как В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 

П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Л.Е. Журова, Н.Ф. Виноградова, В.В. Репкин, 

Г.А. Цукерман и др. Исследователи обозначали такие особенности младших 

школьников, как любознательность, открытость, исполнительность, доверие. В 

младшем школьном возрасте обучающиеся начинают осознавать свою «самость», 

учатся видеть результаты своей работы, готовы к приобретению новых знаний и 

умений. 

Младший школьный возраст является самым благоприятным для 

формирования самоконтроля как компонента учебной деятельности, так как в 

этот возрастной период учебная деятельность является ведущей (Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, Б.П. Есипов, 

С.Л. Кабыльницкая, Н.Ф. Талызина). Новообразованиями в данный возрастной 

период (7-11 лет) являются произвольность психических явлений, внутренний 

план действия, рефлексия. Без самоконтроля овладеть этими новообразованиями 

невозможно, что дает дополнительные основание полагать, что именно в данном 

возрасте рационально формировать самоконтроль. Действие самоконтроля и 

самооценки, являясь важными компонентами учебной деятельности, на уровне 

начального образования способствуют формированию произвольности и 

сознательности действий субъекта. 

Определившись, что целесообразно строить работу по формированию 

самоконтроля не как изолированный процесс, а в рамках целостной учебной 

деятельности, нами были проанализированы подходы к ее структуре. 

Наиболее значимые для нас понятия учебной деятельности раскрывает 

Д.Б. Эльконин: «Вопрос о том, как наиболее рационально формировать учебную 

деятельность, в какой последовательности передавать отдельные ее элементы для 

самостоятельного выполнения, еще не решен. Есть основания думать, что 

рациональнее всего начинать с формирования самостоятельного контроля» [196, 
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с.15]. «Формирование учебной деятельности есть процесс постепенной передачи 

выполнения отдельных элементов этой деятельности самому ученику для 

самостоятельного осуществления без вмешательства учителя» [195, с.250]. 

Для успешного освоения предметного способа деятельности обучающемуся 

необходимо иметь представление о способе действия. На это указывает 

Д.Б. Эльконин: «Производимые ребенком действия по составлению 

предварительного представления о способе действия и по его первоначальному 

восприятию есть собственно учебные действия» [195, с.217]. Таким образом, 

собственными учебными действиями обучающихся, которые выступают 

компонентом учебной деятельности, можно назвать только те действия, которые 

проявляются после выделения образца, вне зависимости от того, был ли способ 

действия выбран самостоятельно ребенком или сформулирован после 

побудительных действий педагога. 

В ходе своего исследовании мы провели сравнение предложенных 

А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, В.В. Репкиным подходов к 

структуре учебной деятельности. 

Согласно теории А.Н. Леонтьева деятельность – это преобразование 

людьми своих потребностей [111]. Функциональная структура деятельности, по 

А. Н. Леонтьеву, выражена такой зависимостью (рис. 1): 

 

деятельность  действие  операции 

 

 

    

  мотив       цель     способ 

Рисунок 1. Модель функциональной структуры деятельности по А.Н. Леонтьеву 

 

Из рисунка 1 видно, что способ выполнения тесно связан с целью и 

реализует мотив деятельности. При этом А.Н. Леонтьев рассматривает операции 

как способ, которым выполняется данное действие. «Говоря более точно, 

операция определяется задачей, т. е. целью, данной в условиях, требующих 
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определенного способа действия» [113, с.484,488,527]. Так же учёный 

подчёркивает, что операция не тождественна с действием. 

Д.Б. Эльконин подчеркивал важность для учебной деятельности 

самостоятельного решения учебной задачи для открытия источника знаний. 

«Специальное рассмотрение учебной деятельности показало, что она состоит из 

нескольких взаимосвязанных компонентов: 

1) учебная задача, которая по своему содержанию есть подлежащий 

усвоению способ действия; 

2) учебные действия, которые есть действия, в результате которых 

формируется представление или предварительный образ усваиваемого действия и 

производится первоначальное воспроизведение образца; 

3) действие контроля, которое состоит в сопоставлении воспроизведенного 

действия с образцом через его образ; 

4) действие оценки степени усвоения тех изменений, которые произошли в 

самом субъекте» [195, с.219]. 

В.В. Давыдов первым поставил вопрос о конструировании учебных 

предметов, включающих в свою структуру деятельностное содержание 

образования. Учёный подчёркивал, что основные компоненты структуры учебной 

деятельности соответствуют общей структуре деятельности [63]. 

Структура учебной деятельности по В.В. Давыдову включает в себя два 

пласта компонентов: 

1) потребность-задача; 

2) мотивы-действия-средства-операции. 

В.В. Давыдов подчеркивал, что для решения учебной задачи необходимо 

выполнение определенных действий. Это «…принятие от учителя или 

самостоятельная постановка учебной задачи; преобразование условий задачи с 

целью обнаружения всеобщего отношения изучаемого объекта; моделирование 

выделенного отношения в предметной, графической и буквенной формах; 

преобразование модели отношения для изучения его свойств в чистом виде; 

построение системы частных задач, решаемых общим способом; контроль за 
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выполнением предыдущих действий; оценка усвоения общего способа как 

результата решения данной учебной задачи. Каждое такое действие состоит из 

соответствующих операций, наборы которых меняются в зависимости от 

конкретных условий решения той или иной учебной задачи: как известно, 

действие соотносится с целью задачи, а его операции – с ее условиями» [62, 

с.154]. 

В.В. Репкин предполагает следующую структуру учебной деятельности: 

«актуализация наличного теоретико-познавательного интереса; мотивы; 

предварительное определение системы промежуточных целей и способов их 

достижения; выполнение системы учебных действий; действия контроля; 

действия оценки» [140]. 

Несмотря на различия в особенностях структуры учебной деятельности у 

разных исследователей, при подробном анализе установлено, общий взгляд на 

содержательные компоненты учебной деятельности: потребность и мотивы, 

учебные задачи и их реализация в учебных действиях (либо операции), контроль 

и оценка. 

Учебная деятельность, как и любая другая деятельность, состоит из 

операций, присущих деятельности человека в целом. Отличает учебную 

деятельность от любой другой предметное содержание. Творчество и 

преобразование являются неотъемлемыми чертами учебной деятельности. Любое 

учебное действие состоит из соответствующих операций, которые могут меняться 

в зависимости от поставленных условий решения учебной задачи. Контроль 

входит в структуру учебной деятельности, являясь её обязательным компонентом 

и неразрывно связанным с остальными структурными единицами учебной 

деятельности. 

В данном исследовании было решено придерживаться структуры учебной 

деятельности, разработанной Д.Б. Элькониным. 

Современное начальное образование направлено на формирование у 

младших школьников умения учиться, развитие способности к организации своей 

деятельности, развитие самостоятельности, их способности к самообучению. 
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Немаловажную роль в достижении этих целей принадлежит развитию 

способности младшего школьника к самоконтролю. Необходимость решать 

задачу формирования самоконтроля у младших школьников обуславливается тем, 

что на уровне государственных документов зафиксирована ответственность 

уровня начального образования за формирование у младшего школьника учебной 

деятельности, важнейшими компонентами которой являются самоконтроль и 

самооценка, следовательно, без данных компонентов учебная деятельность не 

может быть сформирована [164]. 

Контроль заключается в определении соответствия производимых учебных 

действий и условий учебной задачи. Контроль позволяет ученику, меняя 

операционный состав действий, выявлять их связь с теми или иными 

особенностями условий решаемой задачи и получаемого результата. Благодаря 

этому контроль обеспечивает нужную полноту операционного состава действий и 

правильность их выполнения. 

Ученик, являясь субъектом учебной деятельности, должен овладеть 

действиями контроля и оценки, поскольку в структуре учебной деятельности ее 

компоненты всегда взаимосвязаны. Д. Б. Эльконин обращал внимание, что 

«учебная деятельность – деятельность по самоизменению, ее продукт – те 

изменения, которые произошли при ее выполнении в самом субъекте. В этом и 

заключается ее основная особенность» [195, с.245]. Деятельность, при которой 

происходит изменения в самом субъекте, невозможна без формирования 

контроля. По предположению Д.Б. Эльконина именно действие контроля 

характеризует всю учебную деятельность как управляемый самим ребенком 

произвольный процесс. «Произвольность учебной деятельности определяется 

наличием не столько намерения нечто сделать и желанием учиться, сколько (и 

главным образом) контролем за выполнением действий в соответствии с 

образцом» [195]. 

В структуре учебной деятельности самоконтроль занимает особое место. 

Самоконтроль направлен на саму деятельность, выступает основой для анализа 

последовательности производимых действий, т.к. любое учебное действие можно 
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назвать произвольным, только если осуществляется самоконтроль и 

самооценивание в ходе учебной деятельности. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы и появившаяся 

собственная позиция позволили нам сформулировать понятие «самоконтроль». 

Если рассматривать самоконтроль как личностную характеристику, то можно 

сказать, что самоконтроль – это способность к самостоятельной организации и 

регуляции деятельности. В более узком понимании самоконтроля как компонента 

учебной деятельности, нами сформулировано следующее определение: 

«Самоконтроль – это универсальное учебное действие, направленное на 

отслеживание соответствия: 1) выполняемого предметного действия 

поставленной цели и выбранному способу действия; 2) полученного результата 

поставленной цели. В своей работе мы будем использовать оба определения, но 

опираться на понятие самоконтроля как компонента учебной деятельности. 

Процесс выполнения действия самоконтроля состоит из трех компонентов: 

целенаправленное моделирование результата действия; сличение полученного 

результата и поставленной цели; решение о необходимых последующих 

действиях. Коротко можно описать эту последовательность так: цель-принятие-

решение-анализ-оценка. 

Подтверждение этих положений находим в работах В.В. Давыдова: 

«…контроль состоит в определении соответствия других учебных действий 

условиям и требованиям учебной задачи. Контроль позволяет ученику, меняя 

операционный состав действий, выявлять их связь с теми или иными 

особенностями условий решаемой задачи и получаемого результата. Благодаря 

этому контроль обеспечивает нужную полноту операционного состава действий и 

правильность их выполнения» [62, с.157]. 

В последнее время как в научной литературе, так и в практике начального 

образования, произошло смещение акцента с внешнего контроля на самоконтроль 

как возможность контролировать себя на всех этапах учебной деятельности. Из 

этого можно сделать вывод, что собственные учебные действия начинаются с 

освоения ребёнком контроля собственных действий. 
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Формирование самоконтроля у младших школьников проходит путь от 

внешнего контроля (производимого взрослым) к внутренней форме (который уже 

является самоконтролем). В процессе учебной деятельности действие 

самоконтроля переходит в один из ведущих компонентов учебной деятельности, 

но только в случае целенаправленного формирования этого действия. 

Контрольное действие приобретает рефлексирующий и пооперационный 

характер. 

Анализ исследований зарубежных педагогов показал, что в последние 

десятилетия наблюдается повышенное внимание к проблеме формирования 

самоконтроля в процессе обучения. Dale H. Schunk в своей книге «Learning 

theories: An educational perspective» подчеркивает, что люди не могут 

регулировать свои действия пока не понимают, ЧТО они делают. Самоконтроль 

может проявляться в самых разных областях, таких как обучение, искусство, 

социальное поведение и др. Учёный в большей степени рассматривает проявление 

самоконтроля в структуре поведения, обращая внимание на то, что самоконтролю 

нужно учить разными методами. Самоконтроль позволяет учащимся осознать 

существующие модели поведения и помогает улучшить их. Также самоконтроль 

может помочь учащимся улучшить стратегию выполнения заданий, особенно 

если он связан с постановкой целей. D.Schunk предлагает использовать как 

проявления самоконтроля временные рамки и письменную фиксацию с помощью 

знаков осуществления определённых действий. Критериями для самоконтроля 

ученый называет регулярность и своевременность. Проявления самоконтроля 

являются следствием поведения, а также влияют на будущие реакции [208]. 

Сотрудники Institutes for Learning and Development in Lexington, 

Massachusetts (Институты обучения и развития в Лексингтоне, штат Массачусетс) 

под руководством Lynn Meltzer разработали систему SMARTS, одним из 

компонентов которой является самоконтроль. Исследователи пришли к решению 

включить данный компонент, выяснив, что причиной отсутствия у учащихся 

самоконтроля часто выступает следующая ситуация: учитель просит проверить 

работы, но не говорит, что проверять и как проверять. Термин self-monitoring 
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используется для контроля по ходу действия, аналогично русскому понятию 

самоконтроль процесса. Термин self-checking – это уже контроль по завершению 

действия, аналог понятию самоконтроль результата. Отсутствие у ребенка 

самоконтроля приводит к снижению интереса к деятельности и снижению 

внимательности. Обучающимся необходима стратегия self-monitoring, чётко 

указывающая на то, что именно нужно контролировать. Часто проблема в том, 

что общие указания о проверке непонятны детям, т.е. им необходимы 

собственные стратегии проверки, собственный анализ и разбор каждого 

конкретного указания. Self-monitoring связан с процессом рефлексии и 

отслеживанием эффективности. Для повышения данного вида контроля создатели 

системы SMARTS рекомендуют использовать индивидуальные checklists (чек-

листы) для проверки, напоминания (любой формы и организации) с обязательным 

обозначением приоритетности действий во время проверки. Self-checking 

реализуется по завершению деятельности. Создатели системы SMARTS 

отмечают, что этому виду контроля тоже необходимо учить: называть плюсы от 

контроля и самопроверки, объяснить, как использовать checklists и напоминать, 

когда их пора использовать, давать время на контроль, использовать различные 

виды самопроверки, включать в тесты поля для самоконтроля [206]. Данный 

подход очень близок к отечественному походу в рамках учебной деятельности, 

однако в предлагаемой системе нет четкого разделения действия самоконтроля на 

операции, не представлена последовательность в формировании самоконтроля, 

проблема рассматривается на уровне общих рекомендаций без встраивания в 

структуру учебной деятельности. 

Mariëtte van Loon из Universität Bern (Берн, Швейцария) рассматривает 

потенциал самооценки и саморефлексии для улучшения саморегуляции в 

процессе обучения. M. Loon подчеркивает, что самоконтроль на всех этапах 

выполнения поставленных задач влияет на принятие решений, поведение в 

обучении, использование стратегий и мотивацию к обучению. В ходе самооценки 

человек сравнивает свои результаты с принятыми стандартами. В процессе 

саморефлексии человек осознает процесс обучения в целом: мотивацию, 
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ожидания, планы и результаты. M. Loon считает, что самоконтроль - необходимое 

условие не только для обучения детей, но и для профессионального развития 

самих педагогов. Поскольку и педагоги, и обучающиеся не всегда могут 

объективно оценить процесс выполнения действия, необходимо предусмотреть 

постоянную обратную связь обучаемого и обучающего [210]. 

Обзор зарубежной литературы позволил нам сделать вывод, что при 

внимании к самоконтролю изучение его как компонента учебной деятельности 

представлено незначительно. 

Таким образом, в большинстве исследований самоконтроль связывается с 

процессом обучения. При этом не все исследователи включают самоконтроль в 

структуру учебной деятельности, что не позволяет детализировать процесс 

становления самоконтроля. В работах, в которых самоконтроль включен в 

структуру учебной деятельности, основной проблемой является 

преимущественное использование самоконтроля результата действия, а 

самоконтроль процесса действия в меньшей степени является объектом внимания 

в образовательном процессе. Признавая факт того, что самоконтроль формируется 

только в процессе обучения, отечественные и зарубежные психологи и педагоги 

практически не занимались разработкой операционального состава действия 

самоконтроля. В то время как контроль процесса действия безусловно имеет 

значительную роль для успешности обучения. 

 

1.2. Становление самоконтроля младших школьников в процессе обучения  

 

Основные положения по проблеме становления самоконтроля были 

сформулированы более полувека назад, благодаря чему к началу XXI века место 

самоконтроля в структуре учебной деятельности и его значимость закреплены не 

только в научных трудах, но и в ФГОС 2009 года [176]. Но при этом проблемы 

формирования самоконтроля в начальной школе остаются по-прежнему 

актуальными. 
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Практика показывает, что до сих пор прослеживается тенденция приоритета 

функции контроля учителя, а сами учащиеся в малой степени владеют функцией 

самоконтроля, о чем свидетельствует проведённый опрос учащихся 2–4 классов. 

Большинство учащихся считают проверку знаний исключительной обязанностью 

учителя и не привыкают проверять себя. Таким образом, возникает противоречие 

между социальным заказом на развитие обучающегося как субъекта учебной 

деятельности и традиционно свойственным значительному числу педагогов 

восприятием учащихся как объектов авторитарного процесса обучения. 

Формирование самоконтроля младшего школьника логично начинается с 

контролирующей функции учителя, но при этом с самого начала параллельно 

этому должна строиться деятельность учителя, направленная на поддержку 

овладения младшими школьниками самоконтролем. Работа педагога должна 

сочетать контроль и оценку и формирование у обучающихся самостоятельной 

контролирующей деятельности. Уже на начальном этапе обучения важно научить 

учеников самих сличить свою работу с образцом и делать выводы. 

«Формирование учебной деятельности – весьма сложный и длительный 

процесс. Она формируется в совместной работе с учителем. Ребенок, пришедший 

в школу, не обладает учебной деятельностью. Все делает учитель: он ставит 

учебную задачу, он дает ее полный операционно-предметный состав, образцы 

выполнения каждой отдельной операции и их порядок, он контролирует процесс 

выполнения каждого действия и операции, он, наконец, оценивает, выполнена ли 

учебная задача каждым учеником, а если не выполнена, то какие ее элементы 

должны быть доработаны» [195, с.250]. 

Учителю начальных классов важно обеспечивать овладение младшими 

школьниками универсальными учебными действиями и вести систематическую 

работу по доведению этих действий до требуемого уровня. Если данная работа 

будет проводиться в недостаточном объёме, то уже на начальном этапе обучения 

некоторые обучающиеся начнут отставать, при этом причина будет не в 

трудности освоения изучаемых предметов, а в отсутствии должного внимания к 

формированию универсальных действий. Одним из таких действий является 
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самоконтроль. Примером может служить ситуация, когда обучающиеся не могут 

включаться в работу на основании устной инструкции учителя, которая 

необходима в значительном количестве ситуаций, и, следовательно, такие дети не 

могут достичь целей обучения. 

Исходя из того, что функция самоконтроля напрямую зависит от такого 

компонента учебной деятельности, как контроль, важно осознавать, как он 

соотносится с самоконтролем, какие этапы овладения контролем и самоконтролем 

целесообразно выделить. 

С этой точки зрения важно обратить внимание на позицию П.Я. Гальперина, 

который указывает на три вида самоконтроля, связывая их со способом действия: 

«1) контроль в форме произвольного внимания, используемый при 

сопоставлении действия с заданным образцом, 

2) упреждающий контроль, используемый при отсутствии образца и 

заключающийся в соотнесении действия с условиями его выполнения и 

ожидаемыми результатами, 

3) рефлексивный самоконтроль, используемый в случае перестройки 

способа действия или его создания и представляющий собой систему проб, 

состоящих в примеривании изменяющегося способа действия к новым условиям 

его выполнения» [57]. 

Для нашего исследования данная классификация важна именно в связи с 

указанием на перестройку самоконтроля в зависимости от условий протеканий 

деятельности. Наличие или отсутствие образца, опора на соотнесение действий с 

условиями, возможность изменения способа деятельности – всё это определило 

нашу собственную исследовательскую позицию относительно классификации 

видов самоконтроля. 

Рассмотрим классификацию контроля Н.Ф. Талызиной в соответствии с 

исследованиями в области контрольно-оценочной деятельности. 

Согласно исследованиям Н.Ф. Талызиной, «контроль – неотъемлемая часть 

обучения. В зависимости от времени осуществления в учебном процессе, можно 

выделить три основных его вида: предварительный, текущий, итоговый» [167, 
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с.75]. С точки зрения Н.Ф. Талызиной «назначение предварительного контроля 

состоит в установлении исходного уровня разных сторон личности учащегося и, 

прежде всего, - исходного состояния познавательной деятельности. Важнейшей 

функцией текущего контроля является функция обратной связи. Обратная связь 

позволяет преподавателю получать сведения о ходе процесса усвоения у каждого 

учащегося» [167, с.76]. 

В дополнении важности функции обратной связи в процессе обучения 

укажем, что обучающийся не может начать себя контролировать, не имея 

представлений о том, как не допустить или исправить ошибку. Следовательно, 

самоконтроль невозможно начать формировать без представления о том, какие 

ошибки можно совершить. Это означает, что первоочередной задачей является 

понимание значения контролирующей функции учителя и ее принятие 

обучающимися, а также понимание ими, что такое ошибка и какие ошибки 

вероятны при осуществлении осваиваемого действия. 

Однако, как показывает практика, эталон в учебной деятельности не всегда 

самостоятельно определяется обучающимися. Как правило, эталон либо 

предоставляется обучающимся в готовом виде, либо вырабатывается в 

коллективной деятельности под руководством учителя. В итоге: самоконтроль не 

может составлять опору в процессе и результате деятельности. Основным 

назначением самоконтроля выступает понимание цели и условий деятельности, а 

также регулирование и корректировка действий по ходу выполнения, т.е. 

пооперационный контроль. Тогда по результатам деятельности обучающийся 

легко проведёт итоговый контроль и оценит результат деятельности. В этом 

случае самоконтроль заключается в отслеживании каждой операции и общей 

последовательности всех операций. 

«Пооперационный контроль важен и потому, что дает возможность точно 

фиксировать допущенные ошибки, тут же исправлять их и успешно продолжать 

дальнейшее выполнение действия. При контроле лишь за правильностью 

конечного результата действия коррекция затруднена. Объясняется это тем, что 

ошибочность конечного ответа может произойти по разным причинам: или 
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выполнено не то действие по содержанию, или не в полном составе выполнены 

входящих в него операции, или не в той форме и т.д.» [167, с.76]. 

 Пооперационный контроль позволяет процессуально регулировать 

выполняемые этапы и своевременно осуществлять коррекцию при 

необходимости. В отсутствии текущего контроля невозможно осуществить 

формирование учебных действий у всех обучающихся. Контроль должен 

осуществляться в первую очередь самим учеником, но не без сопровождения со 

стороны учителя. На начальных этапах допустим внешний контроль, затем 

контролирующая деятельность осуществляется совместно учителем и учеником, 

постепенно переходя во внутренний контроль. 

Чтобы грамотно реализовать пооперационный контроль, необходимо 

представлять, из каких операций состоит деятельность самоконтроля.  

В соответствии с целью и гипотезой данного исследования одной из задач 

исследования является разработка операционального состава действий 

самоконтроля процесса и результата, именно поэтому нам важно было 

проанализировать понимание операциональности в психолого-педагогической 

литературе. 

Когда человек выполняет какую-то практическую деятельность, его 

деятельность состоит из ряда последовательных действий и операций, так и 

деятельность умственная (мыслительная) состоит из ряда последовательных 

операций. Однако, что касается деятельности учебной, то последовательности 

умственных действий нужно учить. Таким образом, любое учебное действие 

требует поэтапного, т.е. пооперационального формирования. Особый интерес для 

нас представляет формирование деятельности самоконтроля младшего 

школьника. 

Леонтьев А.Н. рассматривает операцию как составляющую способа, 

которым выполняется данное действие. «Говоря более точно, операция 

определяется задачей, т. е. целью, данной в условиях, требующих определенного 

способа действия». Так же учёный подчёркивает, что операция не тождественна с 
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действием. «То содержание, которое входит в структуру деятельности как 

условия действия и как отвечающие этим условиям операции» [113, с.314]. 

Понятие операциональность редко используется в научно-методической 

литературе, касающейся обучения младших школьников. Однако для построения 

успешного процесса обучения все учебные действия так или иначе нуждаются в 

последовательной операционализации. Для целей нашего исследования мы 

остановились на определении, предложенном Н.Ф. Виноградовой. 

«Операциональность — представленность в учебном действии последовательных 

логических операций (шагов), совокупность которых составляет сущность 

данного учебного действия и отражает его специфичность, отличие от других 

учебных действий» [173, с.22]. 

Для нашего исследования особый интерес представляет операциональная 

характеристика действий, связанных с контролем, самоконтролем и коррекцией. 

Не менее важным для нас является вопрос о динамике изменений набора 

операций в составе одного и того же действия по мере его отработки. О том, что 

операциональный состав действия может меняться, есть указания в работах 

психологов. «До сих пор, говоря о развитии операций, мы подчеркивали главным 

образом одну сторону – формирование операций в процессе действия, 

зависимость их от действия. Но существует и иная связь между развитием 

операций и развитием действий: достаточно высокий уровень развития операций 

делает возможным переход к осуществлению более сложных действий, а эти 

более сложные действия, в свою очередь, могут дать начало новым операциям, 

подготовляющим возможность новых действий, и т. д.» [113, с.296]. 

Таким образом, одним из ключевых для нас стал вопрос о составе операций 

в действиях контроля и самоконтроля, а так же об изменениях в этом составе в 

течение времени. Для разработки операционального состава действия 

самоконтроля рассмотрены операциональные составы других действий, входящих 

в состав учебной деятельности. На сегодняшний день авторским коллективом 

Центра начального общего образования ФГБНУ ИСРО РАО выделена 

операциональная характеристика следующих регулятивных универсальных 
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учебных действий, связанных с контролем и коррекцией: «контроль конечного 

результата собственной/чужой деятельности и его корректировка; контроль 

процесса (хода) выполнения действия (своего/ чужого) и его корректировка; 

проявление инициативы выполнения контроля; преодоление имеющихся 

трудностей» [173, с.98]. 

Описанный состав действий контроля послужил основой для разработки 

нашей собственной операционализации действий с рассмотрением возможности 

изменений состава действия. Применительно к нашему исследованию нам 

необходимо было четко разделить действия контроля и самоконтроля, а в 

проанализированной работе данного разделения нет, поэтому актуальным стало 

выделение операциональных характеристик именно действия самоконтроля. 

Кроме того, нам необходимо было проанализировать соотношение 

процессуального и итогового самоконтроля, и при признании самоценности этих 

видов самоконтроля, проследить за тем, что их может объединять, поскольку 

только их единство обеспечивает полноценную учебную деятельность. 

В практической работе педагогов начальной школы обнаруживается 

необоснованный процесс сворачивания операций или, как его можно условно 

обозначить, процесс «перепрыгивания» через определенные операции без их 

отработки. Иными словами, учителя переходят к итогу действия без обучения 

поэтапному формированию операций, включенных в это действие, в данном 

случае действие самоконтроля. Происходит рассогласование операций, их 

несоответствие с действием, так как нарушается процесс поэтапного 

формирования. Также данный процесс противоречит психологическим условиям 

формирования умственных действий. А.Н. Леонтьев подчеркивал, что 

невозможно научить никакому отдельному приему, т. е. никакой отдельной 

операции, не сделав ее прежде для учащегося особым целенаправленным 

процессом [113]. 

Данный вывод, сделанный нами при изучении психолого-педагогической 

литературы, мы решили проверить, разработав анкету для педагогов начальной 

школы (Приложение А). Проведённый анализ анкетных данных учителей 
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начальных классов из 6 регионов России позволил нам как подтвердить 

сформулированный выше вывод, так и сделать еще несколько предположений. 

Несмотря на то, что свой уровень теоретической и методической подготовки по 

проблеме формирования у младших школьников контрольно-оценочной 

деятельности 74,4% опрошенных педагогов оценивают как достаточный и 18,6 

% оценивают как высокий и почти 90% правильно определяют понятие 

самоконтроль в учебной деятельности, только 10% опрошенных близки к 

верному ответу на вопрос о том, из каких операций состоит действие 

самоконтроля. Остальные либо затруднялись ответить, либо называли операции, 

более близкие к операциям действия оценки, нежели контроля. Например, один из 

ответов был таким: Первое – понимание, как и за что его оценивает учитель, 

второе – уметь оценить работу своего одноклассника, третье – понять какой 

результат получен в соответствии с эталоном. 

Аналогичная ситуация была выявлена нами при анализе ответов на вопрос: 

Какие приемы формирования у учащихся самоконтроля Вы применяете на 

уроках? Только 15% опрошенных ответили о приёмах, которые действительно 

касаются самоконтроля. Остальные либо склонялись к форме итогового контроля 

«проверь себя», либо к приёмам самооценивания. Приведем примеры наиболее 

типичных полученных ответов: Взаимная проверка работ и взаимооценка, разбор 

наиболее часто встречающихся ошибок в работах детей; Рефлексия в конце 

урока, самооценка своей работы; Шкала самооценки; Самопроверка по эталону, 

заполнение оценочных листов, устное повторение критериев по оценке какого-

либо задания, самостоятельная оценка по критериям. 

Мы пришли к выводу, что учителя в большей своей части владеют 

необходимыми теоретическими знаниями о самоконтроле, однако по какой-то 

причине не отрабатывают с учащимися операций формирования самоконтроля и 

перескакивают сразу на приёмы работы с оцениванием, забывая о том, что 

самоконтроль предполагает сопоставление процесса действия или его результата 

с образом/образцом, а оценка лишь устанавливает степень совпадения или 

несовпадения. Такой процесс «сворачивания» логичен для взрослого, который 
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ориентирован на достижение цели, и действия контроля процесса в значительной 

степени уже автоматизированы, но абсолютно противоречит поэтапному 

формированию умственных действий у ребёнка. Ребёнок должен пройти именно 

поэтапное формирования действия самоконтроля, т.е. владеть операциями, 

которые помогут контролировать себя при осуществлении любой деятельности и 

на основе этого оценивать себя. 

Исходя из вышесказанного, операциональность действий, связанных с 

контролем и коррекцией, актуальна для изучения и уточнения. Наша идея 

заключается в том, что для успешного формирования действия самоконтроля 

нужно учить детей пооперационному разворачиванию этого действия. 

В большей степени затруднения в изучении и применении в педагогической 

деятельности, а также в разворачивании операционального состава касаются 

текущего контроля или контроль процесса. «Пооперационный контроль – это 

проверка процесса решения учебной задачи, которая предполагает выяснение 

правильности операций, способов по ходу их выполнения» [173, с.98]. 

Являясь более высоким уровнем контроля, чем итоговый, процессуальный 

контроль заключается в регулировании хода действия, в контроле за тем, какая 

операция выполняется в данный момент, целесообразно ли продолжать 

осуществлять действие либо требуется его корректировка, а иногда и 

возвращение к началу работы. Одновременно идет контроль качества: как 

выполняется действие, соответствуют ли действия заданным требованиям. 

В обычной практике редко можно наблюдать разграничение педагогом 

работы по целенаправленному формированию пооперационного и итогового 

контроля. Чаще педагоги работают только над формированием итогового 

самоконтроля, а ещё чаще подменяют работу по развитию у учащихся 

самоконтроля работой, направленной на развитие самооценки. А в свою очередь в 

теории учебной деятельности чётко указывается необходимость пооперационного 

контроля и место итогового контроля: «Внимание есть прежде всего тщательный 

контроль процесса действий. Поэтому формирование у учащихся контроля за 

процессом, за правильностью выполнения каждой операции и их 
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последовательностью есть не только средство усвоения основного учебного 

действия, но – и это не менее важно – средство формирования внимания. 

Контроль по результату имеет смысл только в том случае, если он возвращает к 

контролю по процессу, а это встречается только тогда, когда учащийся совершил 

ошибку. Но и в этом случае гораздо целесообразнее вернуть ученика к 

развернутому действию и процессуальному пооперационному контролю. Как мы 

уже сказали, главная форма контроля в учебной деятельности — это 

пооперационный контроль, т. е. контроль за правильностью процесса 

осуществления способа действия» [195, с.249]. 

Н.Ф. Талызина сформулировала требования к организации контроля, 

которые составили основу разработки нами педагогических условий, 

обеспечивающие формирование самоконтроля у младших школьников: «1. На 

первых этапах процесса усвоения контроль должен быть пооперационным. 2. В 

начале материального (материализованного) и внешнеречевого этапов внешний 

контроль должен быть систематическим - за каждым выполняемым заданием. 3. В 

конце этих этапов, а также на последующих этапах внешний контроль должен 

быть эпизодическим – по требованию обучаемого или при наличии у него 

систематических ошибок» [167, с.78]. 

В своём исследовании Н.Ф.Талызина, рассматривая труды чешского 

психолога В. Кулича, подчёркивает, что необходимость в проявлении 

обучающимся самоконтроля и возникающая потребность в контроле не всегда 

совпадают: «В. Кулич описал четыре возможные ситуации: 

1) учащийся уверен в правильности своих действий, и они объективно 

являются правильными; потребности в контроле не испытывает; 

2) учащийся не уверен в правильности своих действий, но они объективно 

являются правильными; учащийся испытывает потребность в контроле;  

3) учащийся уверен в правильности своего ответа и поэтому не стремится к 

его проверке, но ответ ошибочный; 

 4) учащийся не уверен в правильности  своего ответа, испытывает 

потребность в контроле, ответ ошибочный» [167, с.79]. 
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Для разработки уровней сформированности самоконтроля в нашем 

исследовании, нам важно было проанализировать классификацию уровней 

сформированности действия самоконтроля, предложенную Г.В. Репкиной и Е.В. 

Заикой: «Первый уровень - отсутствие контроля. Второй уровень - контроль на 

уровне непроизвольного внимания. Третий уровень - потенциальный контроль на 

уровне произвольного внимания. Четвертый уровень - актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания. Пятый уровень - потенциальный рефлексивный 

контроль. Шестой уровень - актуальный рефлексивный контроль» [142, с.29]. 

Чуканцов С.М. в своей книге «Где ошибка?» предлагает работу над 

формированием самоконтроля проводить следующим образом: 

«1. Надо создать потребность в самоконтроле. Учащиеся должны чаще 

встречаться с реальными условиями, ставящими их перед необходимостью 

самостоятельно контролировать правильность полученного ответа. 

2. Изредка целесообразно предлагать учащимся такие задания, неправильность 

полученного ответа которых выяснится только в результате проверки. 

3. Надо сообщать учащимся способ проверки решенной задачи, уравнения, 

неравенства, тождественного преобразования. Разъяснять, что проверять надо не 

только окончательный ответ, но и промежуточные результаты. 

4. Во время анализа письменных контрольных и самостоятельных работ иногда 

полезно сначала рассмотреть не только наиболее часто встречающиеся 

неправильные решения, но и, путем проверки, доказать учащимся их 

неправильность, и лишь после этого рассмотреть правильное решение. 

5. Иногда учитель преднамеренно допускает ошибки на доске. 

6. В тех темах, в которых это возможно, желательно проводить наблюдения и 

практические работы по математике. Самоконтроль при выполнении 

лабораторных работ осуществляется обычно повторным измерением и 

вычислениями (при возможности - другим способом), иногда и непосредственным 

измерением искомой величины. 

7. Полезно иногда учащимся предлагать самим оценить свою работу 

(контрольную или самостоятельную). Это повышает ответственность ученика за 



48 

ее выполнение и способствует воспитания умения и привычки самоконтроля. 

8. Полезно иногда предлагать учащимся проверить и оценить работу товарища» 

[191]. 

Проанализировав научные источники по проблеме формирования 

самоконтроля, можно сделать вывод о том, что для организации формирования 

самоконтроля у учащихся учителю нужно ориентироваться не на оценку и 

контроль выполнения итога своей работы, а на понимание каждого шага, то есть 

каждой операции действия контроля и на развитие навыков текущего 

самоконтроля. Систему работы стоит выстраивать таким образом, чтобы 

систематически использовать различных приёмы проверки. Учащийся должен 

владеть порядком действий (операций), при осуществлении контроля уметь 

последовательно проверить правильность осуществления каждой операции в 

случае обнаружения несоответствия полученного результата и условия задачи. 

Немаловажную роль играет понимание обучающимися необходимости 

самоконтроля и систематическая работа, направленная на повышение мотивации 

к осуществлению самоконтроля. При формировании самоконтроля необходимо 

учитывать принципы систематичности и непрерывности. Процесс формирования 

самоконтроля начинается с первого класса и сопровождается учителем на всех 

этапах учебной деятельности. Становление самоконтроля осуществляется при 

помощи специальных упражнений, направленных на его формирование. Путём 

изменения в операциональном составе действий, контроль выявляет связь между 

целью и результатом деятельности, а также формирует правильный ход 

выполнения действий. 

Таким образом, операциональность действий, связанных с контролем и 

коррекцией, актуальна для использования в процессе формирования 

самоконтроля у младшего школьника. Для успешного формирования 

деятельности самоконтроля нужно учить детей последовательности действий, т.е. 

пооперационному разворачиванию осуществляемого действия, с последующей 

трансформацией – сворачиванием некоторых операций по мере автоматизации 

действия. 
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В связи с этим встает вопрос, как помочь младшим школьникам удерживать 

последовательность операций отрабатываемого действий, поскольку именно на 

эту последовательность необходимо опираться при проведении самоконтроля 

процесса выполнения действия. Наша гипотеза заключается в том, что в качестве 

такой опоры могут выступать различные виды моделирования. Моделирование 

может сопровождать и поддерживать операциональный состав деятельности 

контроля, как процессуального, так и контроля результата. Содержание модели 

фиксирует внутренние характеристики объекта, не наблюдаемые 

непосредственно. В свою очередь контроль позволяет, меняя операционный 

состав действий, выявлять их связь с особенностями условий задачи и свойствами 

получаемого результата, обеспечивает нужную полноту операционного состава 

действий и правильность их выполнения. Для реализации этой идеи нам 

необходимо было изучить имеющиеся в психолого-педагогической литературе 

данные о моделировании в целом и его особенностях в приложении к младшему 

школьному возрасту. 

 

1.3. Теоретические основы включения моделирования в процесс обучения 

 

Модель и моделирование – это универсальные понятия, используемые в 

процессе познания объектов, процессов, явлений во многих областях, в том числе 

и в образовании. При этом данные понятия трактуются разными авторами не 

всегда тождественно. Рассмотрим подходы к раскрытию этих понятий в 

педагогических исследованиях. 

Существует различный подход к классификации моделей. Для нашего 

исследования наиболее интересна классификация моделей по форме 

представления. 

В.А. Штофф выделяет два вида моделей: материальные и информационные: 

«материальные, воспроизводящие геометрические и физические свойства 

оригинала (наглядные учебные пособия, макеты и пр.); информационные, 

передающие информацию о свойствах и состояниях объекта, процесса, явления, 



50 

отражающие их взаимосвязь с внешним миром» [193, с.23–27]. Информационные 

модели могут быть вербальными (словесное описание на естественном языке) и 

знаковыми (чертежи, схемы, графики и др.). 

В.А. Штофф дает следующее определение модели: «Модель есть некоторое 

образование, несущее информацию о некотором другом объекте» [193, с.149]. 

Л.М. Фридман предлагает следующую трактовку. «Модель – это средство 

научного познания; это представитель, заместитель оригинала в познании или на 

практике; система со структурными свойствами и определенными отношениями; 

она охватывает существенные свойства прототипа, которые в данный момент 

являются объектом исследования, и соответствует оригиналу» [179, с.23]. 

В словаре С. И. Ожегова даётся следующее понятие: «моделирование – это 

способ познания какого-либо явления или объекта, универсальное учебное 

действие, овладение которым необходимо при обучении младших школьников 

обобщенному умению решать текстовые задачи» [124, с.344]. 

В Российской педагогической энциклопедии даны следующие определения. 

«Моделирование – это метод исследования объектов на их моделях - аналогах 

определённого фрагмента природной или социальной реальности. При знаковом 

моделировании моделями служат схемы, чертежи, формулы. Моделирование – это 

один из видов знаково-символической деятельности» [143, с.73-81]. 

По мнению А.Н. Леонтьева моделирование определяется как «построение 

субъектом моделей любого типа или даже познания субъектом связей, 

определяющих такое изменение объекта, которое сообщает ему признаки модели 

некоторого объекта» [111, с.24]. 

В нашей работе нами принято решение использовать следующее 

определение: моделирование – построение и изучение моделей реально 

существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений 

этих явлений. 

 На начальном этапе обучения в школе формирование внутреннего плана 

деятельности не приведёт к устойчивости учебной деятельности ввиду того, что 

на данном этапе обучающийся просто не умеет действовать на теоретическом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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уровне и не владеет внутренним планом действия. Научить обучающихся 

переходить от выполнения действий в умственном плане к их выполнению во 

внешнем плане и обратно является прямой задачей педагога начальных классов. 

Научить конкретизировать систему частных знаний о предмете, в то же время 

удерживая общую сущность предмета, а также способность логически переходить 

от частного к целому и обратной операции – один из метапредметных 

результатов, закрепленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

Одной из задач, стоящих перед педагогом, является такая организация 

процесса обучения, которая обеспечит овладение младшими школьниками не 

только предметными, но и универсальными учебными действиями. Одним из 

универсальных учебных действий, формируемых в начальной школе, является 

использование готовых алгоритмов, а в дальнейшем и самостоятельное 

построение алгоритмов осваиваемых действий. Педагогическая практика 

показывает, что многие дети испытывают проблемы с удержанием алгоритма 

действий. Это касается алгоритмов осуществления как предметных, так и 

универсальных учебных действий. 

Школьнику, только начинающему своё обучение, крайне трудно удержать 

свое внимание на предмете внутренних, теоретических действий. С точки зрения 

учёных, способом преодоления этих трудностей могут выступать действия с 

наглядным материалом. С точки зрения А.Н. Леонтьева наглядный материал … 

«служит как бы внешней опорой внутренних действий, совершаемых ребенком 

под руководством учителя в процессе овладения знаниями» [111, с.258]. Однако 

А.Н. Леонтьев и ряд других учёных обращали внимание на то, что не любая 

наглядность способствует успешной реализации целей обучения. Обучать 

младшего школьника отношению «от частного к целому» рационально через 

воспроизведение образов в моделях: предметных, графических или буквенных. 

Рассмотрим основные особенности учебных действий младшего школьника, 

в которых присутствует моделирование. Наиболее полно этот подход представлен 

в работах В.В. Давыдова и его последователей [62; 57; 167; 180; 179]. 
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В.В. Давыдов подчёркивает, что все учебные действия главным образом 

направлены на решение учебной задачи. «Назовем эти учебные действия: 

преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего отношения 

изучаемого объекта; моделирование выделенного отношения в предметной, 

графической или буквенной форме; преобразование модели отношения для 

изучения его свойств в чистом виде; построение системы частных задач, 

решаемых общим способом; контроль за выполнением предыдущих действий; 

оценка усвоения общего способа как результата решения данной учебной задачи» 

[63, с.154]. 

Мы видим, что в целенаправленном преобразовании условий задачи 

раскрываются отношения некоторого целостного объекта. Подчеркнута роль 

моделирования выделенного всеобщего отношения в разных формах. Учебные 

модели составляют внутренне необходимое звено процесса усвоения 

теоретических знаний и обобщенных способов действий. Но не любая 

наглядность является учебной моделью. Учебная модель должна обеспечивать 

фиксацию отношения некоторого целостного объекта к другим объектам и его 

дальнейший анализ. Преобразование и изменение модели выступает 

возможностью для школьников изучить свойства самого объекта и 

проанализировать его структурные составляющие. На этапе построения частных 

задач, обучающие систематизируют стоящие перед ним задачи и ищут общий 

универсальный способ их решения. Выделяя общее отношение в задачах, 

обучающиеся могут затем применять его при решении задач другого плана, т.е. 

способ действия унифицируется [62]. 

Проанализированные учебные действия в предложенной В.В. Давыдовым 

структуре ориентированы на понимание школьниками условия происхождения 

усваиваемого ими понятия. Понимание должно осуществляться школьниками в 

процессе самостоятельного решения задачи, однако для регулирования процесса 

необходимо участие педагога. 

В ходе разработки процесса формирования самоконтроля особое внимание 

надо отвести использованию наглядности в деятельностном подходе, которое 
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способствует усвоению отрабатываемых умений. Младшим школьникам 

необходимо опираться на чувственный образ для того, чтобы понимать 

отношения между объектами, способы деятельности как самостоятельные 

предметы содержания обучения. Путём реализации осознания отношений между 

объектами является использование моделей и способов деятельности в виде 

наглядных схем, графиков (В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, 

Л.М. Фридман). «Тогда непосредственным предметом изучения станут эти 

чувственно воспринимаемые модели, а через них – опосредствованно – и сами 

методы, и способы» [180]. 

Моделирование способствует формированию умения у младших 

школьников анализировать учебную задачу обобщённым способом. Способом 

освоения данным умением выступают знаково-символических средства. 

Рассмотрим те психолого-педагогические исследования, в которым 

рассматривается использование моделирования в обучении младших школьников, 

и которые могут стать основой построения нашего исследования. 

В работах Н.Г. Салминой указано, что обучение моделированию (одному из 

видов знаково-символической деятельности) при решении задач, логических 

операциях, а так же работе с компьютером приводило не только к повышению 

эффективности в усвоении знаний, но и к общеразвивающему эффекту, который 

выражался в формировании основных компонентов теоретического мышления 

(рефлексии, теоретического анализа и внутреннего плана действий) [149]. Это 

является прямым указанием на развитие метапредметных достижений. 

Относительно вопроса о применении учебных моделей в обучении В.В. 

Давыдов приходит к выводу, что применение моделей будет эффективным, если 

это провоцирует активность субъекта, направленную на объект усвоения. Учёный 

указывает, что это возможным только в том случае, если обучающийся действует 

с моделями «...сначала под руководством и с помощью учителя, а затем сам 

самостоятельно строит модели» [64, с.218]. В.В. Давыдов выделяет 

моделирование как способ обеспечения воспроизведения значимых свойств 

предмета, обобщения способов деятельности, выявления общих характеристик 
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объектов. П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина подчеркивают, что применение 

моделирования значительно облегчает процесс усвоения младшими 

школьниками; наглядно раскрывает логику и содержание действия:  

операционализация действия  позволяет обучающемуся фиксировать систему 

операций и облегчает формирование внутреннего плана действий; не требует 

заучивания содержания последовательности действия для его совершения; 

обладает возможностью текущего контроля над способом деятельности в 

процессе совместно с  итоговым контролем по результату действия; способствует 

самоорганизации деятельности младших школьников [55]. 

Интерес представляет метод моделирования, разработанный 

Д. Б. Элькониным, А.Л. Венгером [128]. Несмотря на то, что этот метод был 

разработан для дошкольников, предложенный авторами подход воспроизводить 

скрытые свойства и связи того или иного объекта в наглядной и доступной для 

ребенка форме с помощью специальных схем, моделей может быть использован и 

в работе с младшими школьниками. В основе метода моделирования лежит 

принцип замещения: реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его 

изображением или каким-либо условным знаком. Модели воспроизводят скрытые 

свойства и связи того или иного объекта. Идея использования моделирования в 

данном подходе заключается в том, что процесс обучения опирается на 

наглядность в виде схем, моделей, таблиц, знаковых образов. 

Освоение метода моделирования должно занимать особенное место в 

современном уроке. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования 2009 года как один из метапредметных 

результатов, который должен быть достигнут младшими школьниками, указан 

следующий: «использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач» [176, с.9]. 

С точки зрения П.Я. Гальперина для успешного обучения методу 

моделирования «должны быть сформированы следующие умения: 
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− кодирование/замещение (использование знаков и символов как 

условных заместителей реальных объектов и предметов); 

− декодирование/считывание информации; 

− умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), 

отражающие пространственное расположение предметов или отношения между 

предметами или их частями для решения задач; 

− умение строить схемы, модели и т. п.» [54, с.93]. 

Борзова Т.В. выделяет в моделировании несколько этапов: «выбор 

(построение) модели, работа с моделью и переход к реальности. Аналогичные 

этапы (компоненты) входят в состав учебного моделирования: предварительный 

анализ текста задачи; перевод текста на знаково-символический язык, который 

может осуществляться вещественными или графическими средствами; 

построение модели; работа с моделью; соотнесение результатов, полученных на 

модели, с реальностью (с текстами)» [29]. 

Стоит заметить, что, исходя из идеи нашего исследования, перспективным 

представляется остановиться на следующем: процесс моделирования понимается 

нами не как создание модели реального объекта, а как фиксация определенным 

образом процесса создания алгоритма действий. В современной науке под 

алгоритмом принято понимать конкретную последовательность действий и 

правил для достижения некого результата. Ребенок, овладевший способом 

построения алгоритма действий при выполнении учебной задачи, способен 

задавать себе этапы контроля собственных учебных действий [171]. 

При помощи отраженного в модели алгоритма действия можно сделать 

любое действие доступным для тщательного изучения, выполнять анализ 

действий от частного к общему и наоборот, возможно научиться контролировать 

свою деятельность поэтапно, а значит, формировать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе самоконтроль. 

Многие отечественные учёные указывали на общую природу процессов 

моделирования и самоконтроля. Так В.В. Давыдов подчёркивал, что «…учебные 

модели составляют необходимое звено процесса усвоения теоретических знаний и 
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обобщенных способов действия» [62, с.155], что ещё раз указывает о связи 

процессов моделирования и самоконтроля. Мы считаем необходимым 

использовать моделирование не только в той функции, которая определена 

В.В. Давыдовым, но и как способ фиксации алгоритма осуществления 

формируемого учебного действия. Также мы опираемся понятие самоконтроля, 

выделенное Д.Б. Элькониным: «Действие контроля состоит в сопоставлении 

воспроизводимого ребенком действия и его результата с образцом через 

предварительный образ» [195]. 

Таким образом, модель обеспечивает анализ объекта. Применение модели 

позволяет раскрыть внутреннее содержание объекта, не видимое внешне. Изменяя 

модель можно анализировать физические, лексические, знаковые и т.д. 

отношения. Изменение, переконструированные модели в каком то роде тоже 

можно назвать моделированием. 

Если включить в процесс формирования самоконтроля моделирующую 

деятельность, мы обеспечиваем структурный качественный анализ объекта и 

имеем возможность структурировать и воспроизвести любую деятельность в 

моделях. 

 

Выводы по главе 1 

 

На основании изучения Федерального государственного образовательного 

стандарта выявлена необходимость нового подхода к решению проблемы 

формирования самоконтроля. Современное начальное образование направлено на 

формирование у младших школьников умения учиться, развитие способности к 

организации своей деятельности, развитие самостоятельности обучающихся в 

учебной деятельности, их способности к самообучению. Согласно ФГОС 

начального общего образования самоконтроль должен формироваться как 

универсальное учебное действие. 

В данной главе дана характеристика состояния проблемы овладения 

самоконтролем применительно к младшему школьнику; расширены 
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представления о самоконтроле младших школьников как компоненте учебной 

деятельности; определено соотношение контроля и самоконтроля у младшего 

школьника; определено соотношение самоконтроля процесса и самоконтроля 

результата; выявлены причины недостаточного овладения самоконтролем на 

уровне начального общего образования; проанализированы имеющиеся в 

психолого-педагогических работах подходы к определению операционального 

состава действий самоконтроля процесса и результата. Выявлено, что на 

современном этапе этот вопрос мало изучен и имеющиеся исследования касаются 

частных случаев формирования самоконтроля при изучении отдельных 

предметов, в обобщённом виде операционализация действия самоконтроля еще не 

была представлена в науке. 

На основании анализа педагогических, психологических и философских 

трудов по проблеме формирования самоконтроля уточнено понятия 

«самоконтроль». С точки зрения рассмотрения самоконтроля как личностной 

характеристики, самоконтроль – это способность к самостоятельной организации 

и регуляции деятельности. При рассмотрении самоконтроля как компонента 

учебной деятельности, выработано исследовательское понятие: «Самоконтроль – 

это универсальное учебное действие, направленное на отслеживание 

соответствия: 1) выполняемого предметного действия поставленной цели и 

выбранному способу действия; 2) полученного результата поставленной цели». 

Проанализированы понятия «модель» и «моделирование». Определено 

понятие «моделирование», наиболее подходящее к деятельности самоконтроля. 

Выдвинуто для подробного рассмотрения в главе 2 предположение о том, что при 

выполнении учебной задачи ребенок, овладевший способом построения моделей, 

закрепляющих алгоритмы предметных действий и действий самоконтроля, 

способен самостоятельно строить алгоритм действия самоконтроля. 
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ГЛАВА 2. ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 

САМОКОНТРОЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ДЕЙСТВИЙ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

В главе 2 представлены функции и типы моделирующих действий, 

способствующих становлению самоконтроля, обоснованы компоненты созданной 

дидактической системы формирования самоконтроля младшего школьника на 

основе действий моделирования, приведено описание опытно-экспериментальной 

работы и проанализированы полученные данные. 

 

2.1. Потенциал действий моделирования для развития самоконтроля 

младшего школьника 

 

Проведённый в параграфе 1.2. главы 1 анализ психолого-педагогической 

литературы позволил выделить наиболее типичные проблемы в овладении 

младшими школьниками самоконтролем. В данном параграфе обоснована наша 

позиции о потенциале моделирования для разрешения наиболее типичных 

проблем, возникающих в процессе овладения младшими школьниками 

самоконтролем. 

Значимой проблемой является то, что младшие школьники не занимают 

активную позицию в контрольно-оценочной деятельности, не проявляют 

инициативы в осуществлении самоконтроля. Это происходит в том числе потому, 

что младшие школьники испытывают трудности как с освоением операционной 

составляющей, так и с принятием смысла самоконтроля. У действия 

самоконтроля нет собственного продукта, это очень усложняет выделение 

младшими школьниками самоконтроля в отдельную особую задачу. Пока ученики 

принимают участие в коллективном контроле под руководством учителя, они 

воспринимают смысл осуществляемых контрольных действий не как некое 

самоценное действие, а как поле совместной деятельности, основу для общения и 

взаимодействия, самоконтроль же предполагает индивидуальную работу. И даже 
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овладев операциональной составляющей самоконтроля, не овладев при этом 

смысловой составляющей, ученики не пользуются освоенным действием. Для 

того чтобы самоконтроль был выделен младшим школьником в специальную 

задачу, которая не сводится к общению с педагогом и одноклассниками, действие 

самоконтроля должно быть каким-то способом материализовано. Именно модель 

может служить средством материализации самоконтроля и промежуточным 

звеном между совместным контролем (в ходе которого как раз и будет создана 

модель) и индивидуальным действием самоконтроля (осуществляемого с опорой 

на модель). Таким образом, потенциальными функциями моделирующих 

действий являются: 1) использование модели как средства напоминания о 

смысловой стороне контроля и самоконтроля; 2) применение модели на 

промежуточном звене при интериоризации коллективных форм контроля в 

индивидуальное самостоятельное действие. Особенно важно это для 

первоклассников, которые с трудом удерживают смыслы абстрактных действий 

«в уме». Наличие модели позволяет включить освоенные действия совместного 

контроля, к которым побуждает педагог или интерес выполнения совместного с 

одноклассниками контроля, в личный опыт ученика. Созданная модель позволяет 

удержать внимание ребенка на смысле и значении самоконтроля. 

По аналогии с высказанным С.Ф. Горбовым и Е.В. Чудиновой положением 

о том, что   «любой вид модельных средств нужен в учебной деятельности для 

того, чтобы оторвать способ действия от самого предметного действия и задать 

его как общий способ» [59, с.98] считаем, что потенциал использования 

моделирования при формировании самоконтроля заключается в том, что модель 

позволит младшему школьнику обобщить каждый частный случай проявления 

самоконтроля, выделив при этом его общие свойства в универсальную модель. На 

следующую проблему формирования самоконтроля указывал ещё Д.Б. Эльконин 

[196], и она, к сожалению, до сих пор не решена. Если педагог и ведёт 

специальную работу по формированию самоконтроля, то делает это по 

отношению к самоконтролю результата, оставляя вне поля зрения 

процессуальный самоконтроль. При этом на важность и перспективность работы 
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именно над самоконтролем процесса осуществления учебного предметного 

действия указывали основоположники теории учебной деятельности. Важно с 

первых дней обучения выстроить правильное соотношение усилий по 

формированию самоконтроля процесса и результата. 

Практически все учителя при выполнении учащимися действия и после его 

выполнения дают установку «проверь себя». Но если не задается опора для 

проверки, представленная, например, в виде модели способа действия, модели 

выполнения контролирующих действий, большинство учащихся не могут 

осуществить самоконтроль. Учащиеся с низким уровнем самоконтроля могут 

неоднократно повторно просмотреть свою работу, не выполнив корректирующих 

действий по причине невладения операциями, которые помогают контролировать 

собственную деятельность и ее результат. Для нас принципиальным является 

вывод о том, что необходимо специальное обучение самоконтролю, особенностью 

которого является опора на зафиксированный в моделях операциональный состав. 

Разложение действий самоконтроля по операциям, выстраивание их в 

определённый алгоритм – обязательные шаги при овладении самоконтролем, а 

моделирование контролирующего действия – одно из условий эффективности 

протекания самоконтроля. К сожалению, до сих пор в практике начальной школы 

контроль направлен на точность повторение действия за взрослым и не 

предполагается развития у младших школьников способности к 

самовоспроизведению действий контроля – именно в этот момент и 

становящегося самоконтролем. С самого начала обучения ученикам предлагается 

контролировать себя лишь по готовым образцам, предъявляемым педагогом. 

Считается, что дети смогут проверять себя в процессе осуществления учебного 

действия только тогда, когда у них накопятся определённые знания о приемах и 

способах контроля. Это неперспективно и приводит не только к проблемам 

становления самоконтроля, но и к усвоению неправильных способов действий, 

поскольку сам ребенок не контролирует эти действия. Важно сразу учить и 

самоконтролю процесса, и самоконтролю результата. Именно поэтому так важно 

на теоретическом уровне определить взаимосвязи между ними и предусмотреть 
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возможности отражения этих взаимосвязей и взаимоотношений в моделях. Важно 

выстраивать работу, в которой формирование самоконтроля процесса и 

самоконтроля результата «пойдут параллельно», без отрыва друг от друга, это 

обуславливается их неразрывной связью. Самоконтроль результата начинается с 

соотнесения с целью: при формировании учебной деятельности принципиально 

важно учить младшего школьника анализировать достигнутый результат не в 

рамках суждений «правильно/ неправильно», а в рамках соответствия 

полученного результата поставленной цели. Если начинать любое 

контролируемое действие именно с постановки цели, выраженной как желаемый 

результат: «Какой результат я хочу получить?» и осознание: «Каким путём я могу 

получить этот результат? Что я должен сделать, чтобы достичь результата», то 

процессуальный пооперационный контроль получается встроенным в 

самоконтроль результата. Внутри процесса контроля происходит динамика от 

цели к результату. Операции для достижения цели и есть операции, 

составляющие действие процессуального самоконтроля. Таким образом, ребенок 

обучается параллельно и контролю процесса, и контролю результата. 

Самоконтроль сопровождает все этапы деятельности, при этом он «везде 

совпадает с ней по основному содержанию и все менее отделяется от нее по 

заметному для субъекта времени» [56]. В перспективе самоконтроль выходит на 

уровень пооперационного и на этап планирования и целеполагания. 

Соотношение самоконтроля процесса и результата заключается в том, что 

их объединяет единая цель. Овладение самоконтролем процесса и самоконтролем 

результата происходит как разворачивание действия по отдельным операциям. 

Для реализации моделирования в процессе самоконтроля необходимо учитывать 

соблюдение последовательности операций, входящих в состав осуществляемого 

действия, а также соотнесение требований учебной задачи и условий ее решения.  

Взаимосвязь «цель – самоконтроль процесса – самоконтроль результата» 

продемонстрирована на модели ниже (рис.2). Отдельно заслуживает внимания 

целепологание как ядро при осуществлении самоконтроля. Нами также была 

разработана модель, отражающая эти связи (рис.3). 
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Рисунок 2. Соотношение этапов выполняемого действия и самоконтроля данного 

действия 

 

 

Рисунок 3. Связь удержания цели выполняемого действия и самоконтроля 

 

Универсальная модель самоконтроля поможет младшим школьникам с 

самого начала обучения понять как смысл самоконтроля – принятие цели, равной 

результату, и удержание этой цели, так и взаимосвязь и соотношение двух 

основных видов самоконтроля. 
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Для решения исследовательской задачи важно уточнить 

пооперациональный состав действий самоконтроля: над чем конкретно 

необходимо работать. Для этого нам необходимо было сначала определить, из 

каких операций состоит контролирующее действие. 

Состав действия самоконтроля процесса состоит из определенных 

операций. На этапе целеполагания: 1) принятие цели, 2) предположение 

результата, который должен соответствовать цели, 3) удержание цели, 

совпадающей с результатом. На этапе осуществления процесса самоконтроля 

выполняемого действия: 1) (4) актуализация готового алгоритма или 

конструирование собственного алгоритма, соответствующего цели; 2) (5) 

удерживание правильности выполняемого действия путем сличения с шагами 

алгоритма по контрольным точкам или самостоятельно. На этапе анализа 

результата: 3) (6) осуществление операций, входящих в состав итогового 

самоконтроля с обязательной операцией сопоставления цель и результата. 

Состав действия самоконтроля результата на этапе целеполагания 

включает: 1 (1) операцию актуализации цели выполнения. На этапе 

осуществления итогового самоконтроля: 1) (2) сопоставление/сличение/сверка с 

образцом, ответами, либо с моделью, указывающую на тип задачи, количество 

орфограмм и пр., 2) (3) выявление ошибок (самостоятельно или с помощью 

опоры). На этапе анализа результата: 1) (4) установление причины ошибки 

(недостаточное овладение темой; неумение удерживать задачу, работать по 

алгоритму; описка, замена, искажение), 2) (5) сопоставление цели и результата. 

Успешность формирования самоконтроля процесса выполнения действия, 

заключающегося в сопоставлении осуществляемых операций, входящих в данное 

действие, и их последовательности с образцом, зависит от уровня владения 

ребенком способом выполняемого предметного действия. Здесь также четко 

прослеживается потенциал моделирования, проявляющийся в возможности 

фиксировать в моделях разворачивание операций предметного действия, 

поскольку самоконтроль процесса будет опираться на модель последовательности 

операций учебного действия. 
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Любое учебное действие содержит в себе определенные операции, 

соотношение которых может меняться в зависимости от требований и условий 

решения учебной задачи. Достижение общей цели происходит через 

осуществление выбранного действия, а реализация задачи через набор 

необходимых операций. Несмотря на варьирование состава операций действия в 

зависимости от этапа освоения действия, существует некоторый обязательный 

набор. И трудность для младшего школьника представляет именно удержание 

набора операций на этапе первоначального освоения действия. Операции в 

учебной деятельности осуществляются не сами по себе, а на основе внутреннего 

плана действий. Сложность формирования внутреннего плана действий состоит в 

том, что ребёнок, выходя из системы дошкольного образования, часто не владеет 

навыками систематизации и выстраивания плана действий. Это относится как к 

социальным, так и учебным навыкам. Именно это и позволяет нам предположить, 

что моделирование способа действия будет эффективно как для овладения 

действием, так и для осуществления самоконтроля. Самостоятельное 

осуществление учебного действия начинается только с момента овладения 

способом действия и усвоения алгоритма его осуществления. При этом именно 

модель позволяет фиксировать и сам способ, и его трансформацию в зависимости 

от степени усвоения и условий применения. 

Реальной трудностью для младших школьников является удержание 

способа отрабатываемого учебного действия, последовательности операций, 

входящих в состав действия. Овладевая достаточно успешно каждой отдельной 

операцией, значительное число учащихся затрудняется в запоминании 

последовательности операций. Если же педагог будет каждый раз сам 

проговаривать для обучающихся алгоритм действия при его выполнении, то будет 

страдать главная цель формирования учебной деятельности в целом и 

самоконтроля как ее компонента – самостоятельность младшего школьника в 

осуществлении учебных действий. В любом учебном действии для достижения 

необходимого результата ученику нужно выстраивать правильную 

последовательность операций, и именно выполнение в полном объеме каждой 
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отдельной операции и соблюдение правильной последовательности 

осуществления операций является объектом процессуального самоконтроля и 

залогом успешного овладения учебной деятельностью. На первый план выходит 

задача: как справиться с трудностями формирования у младших школьников 

образа осваиваемого действия, удержания последовательности операций, 

входящих в состав учебного действия. Логично предположить, что для 

выполнения самоконтроля совершаемых учебных действий необходимо 

определенным образом помочь детям удерживать способ осуществления 

действия, последовательность входящих в него операций. С нашей точки зрения, 

в качестве одного из эффективных путей этого должно выступать моделирование 

способа действия, при этом созданная модель будет являться опорой как для 

выполнения самого учебного действия, так и для осуществления процессуального 

пооперационного самоконтроля. В этом случае моделирование выступает как 

способ фиксации последовательности операций учебного действия, а значит, и 

как способ осуществления младшим школьником самоконтроля. При этом 

моделирование носит характер внутренней активности субъектов. 

Таким образом, еще одно проявление потенциала моделирования для 

формирования самоконтроля заключается в появлении возможности обучить 

детей фиксировать с помощью модели последовательность операций, входящих в 

состав отрабатываемого учебного предметного действия – благодаря этому у 

ученика появляется основа для контролирования себя, опираясь на 

зафиксированную в моделях операционализацию отрабатываемого учебного 

действия. Данные модели обеспечат систематичность, планирование, 

упорядоченность. Упорядоченность в свою очередь обеспечивает 

сосредоточенность. Это важное качество необходимо для успешного выполнения 

как предметных, так и универсальных действий. Отметим при этом, что 

моделирование предметных действий предполагается в ряде учебно-

методических комплексов как один из компонентов работы по формированию 

учебной деятельности. Наша задача состояла в том, чтобы раскрыть потенциал 

этого моделирования для осуществления самоконтроля. 
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Ещё одна трудность овладения младшими школьниками самоконтролем 

связана с тем, что им нужно осознать, как соотносится алгоритм осуществления 

предметного действия и алгоритм осуществления самого действия самоконтроля 

процесса. В преодолении этой трудности также возможно отметить потенциал 

моделирования. Для качественного формирования процессуального самоконтроля 

необходимо при выстраивании последовательности операций выделять 

центральные операции, входящие в действие самоконтроля: «удерживать 

правильность выполняемого учебного действия путем сличения с шагами 

алгоритма» – это способствует выявлению обязательного условия самоконтроля 

осуществляемого действия, а, следовательно, и осознание алгоритма его 

осуществления, и фиксацию этого алгоритма в модели. Если на первых этапах 

обучения важно опираться на модель предметного действия, то по мере 

разворачивания работы над самоконтролем идёт встраивание модели предметного 

действия в модель процессуального самоконтроля и в обобщенную модель 

самоконтроля. Логично предположить, что осознание способа осуществления 

предметного учебного действия будут способствовать развитию самоконтроля на 

высоком уровне. Самоконтроль, входя в структуру учебной деятельности, 

неразрывно связан с остальными структурными единицами учебной 

деятельности, при этом моделирование может становиться способом связи 

самоконтроля и учебного действия. Наличие сформированного самоконтроля у 

младшего школьника обеспечивает как сопоставление необходимого результата с 

конкретными условиями решения учебной задачи, так и при необходимости, 

подстройку под эти условия за счёт изменения операционнального состава 

действия. Именно таким образом «самоконтроль позволяет младшему школьнику 

соотнести выполненную деятельность с поставленной целью» [173, с.150]. 

Выделив потенциал моделирующих действий для овладения младшими 

школьниками самоконтролем нам важно было ответить еще на два вопроса: 

«Могут ли младшие школьники с первого класса овладевать моделированием и 

использовать его как средство для осуществления другого учебного действия или 

же это еще не доступно им?» и «Насколько перспективно использование 
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моделирования для общего развития младших школьников?». Первый вопрос 

возникает потому, что мы предлагаем уже с самого начала обучения опираться на 

соотношение моделирующих действий взрослого и ребенка, и делать это таким 

образом, чтобы субъектом действий моделирования в значительной степени 

выступали сами первоклассники. Т.к. наша работа начинается с детьми 6-7 

летнего возраста, сначала необходимы совместные моделирующие действия, в 

которых педагогу отводится роль сопровождения процесса, но ни в коем случае 

не единоличное выполнение контролирующей функции, как это часто случается в 

образовательном процессе. В последствии сопровождающая роль педагога 

постепенно снижается, а обучающийся занимает все более активную позицию 

относительно самоконтроля. Далее работа строится на взаимодействии группы 

детей и в результате должна трансформироваться в полностью самостоятельное 

воспроизведение и создание алгоритмов, а также в творческое создание моделей 

для контролирующих действий. Таким образом, актуальным является вопрос о 

доступности для 6–7 летних учащихся действий моделирования. Изучение 

психолого-педагогической литературы позволило положительно ответить на этот 

вопрос. В шестидесятые-семидесятые годы двадцатого века под руководством А. 

В. Запорожца, а в восьмидесятые годы двадцатого века под руководством 

Л.А.Венгера были проведены комплексные исследования развития 

дошкольников. А В. Запорожец отметил, что «наглядные модели – специфические 

средства, позволяющие детям усваивать обобщенные знания о некоторых связях и 

закономерностях явлений действительности» [77, с.250]. 

Научный коллектив под руководством Л.А. Венгера пришел к выводу, что 

именно наглядное моделирование – это «специфическая форма опосредствования 

мыслительной деятельности в дошкольном детстве. Сформировавшись, оно 

выступает как одна из общих интеллектуальных способностей, которая 

обнаруживается при решении широкого круга задач» [139, с.15]. Отмечалось, что 

детям в принципе свойственен акт замещения реальных предметов 

определенными заместителями, в процессе же целенаправленного обучения 

наглядное моделирование «включает в себя овладение действиями замещения, 
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построения модели путем придания заместителям отношений, отображающих 

отношения замещаемых объектов, и использования модели для решения основной 

задачи» [139, с.15]. Был зафиксирован и вектор развития наглядного 

моделирования: от овладения детьми действиями замещения, построением и 

использованием материальных моделей к последующей интериоризации 

усвоенных действий. Таким образом, если старшие дошкольники справляются с 

задачей создания моделей, это значит, что данная задача посильна и 

первоклассникам. Отметим также, что в обучении младших школьников 

использовалось наглядное моделирование в ходе поэтапного формирования 

умственных действий и понятий: оно выступало как средство построения 

ориентировочной основы действия [53; 169; 150]. 

Использование моделей будет способствовать и общему развитию 

младшего школьника. В качестве доказательства приведём утверждение Л.С.  

Выготского о том, что знаковое моделирование поднимает ребенка на более 

высокий уровень развития: «…опыты с использованием внешнего знака при 

запоминании показали, что эта форма психических операций не только 

существенно новая по сравнению с непосредственным запоминанием, но и 

помогает ребенку преодолеть границы, поставленные для памяти естественными 

законами мнемы, больше того, она и является преимущественно тем механизмом 

в памяти, который подвержен развитию» [50, с.63]. 

Использование моделирования как одного из условий становления 

самоконтроля позволяет кроме упорядочивания и систематизации имеющихся 

знаний конструировать новые знания. В ходе нашего исследования мы 

разрабатывали различные способы использования моделирования в процессе 

формирования самоконтроля младшего школьника. Удерживая положение о том, 

что «модель представляет собой обобщенный образ существенных свойств 

моделируемого объекта» [86], нам необходимо было определиться с выбором 

объектов моделирования при формировании у младших школьников 

самоконтроля. Было принято решение отрабатывать в ходе опытно-

экспериментального обучения ситуации, в которых моделируемыми объектами 
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будут выступать способ действий при решении учебных задач и способ действия 

самоконтроля процесса и самоконтроля результата. Основными 

моделирующими действиями в системе выступают: моделирование способов 

предметных действий, как основы освоения самих действий и осуществления их 

самоконтроля; моделирование последовательности операций при осуществлении 

самоконтроля по ходу выполнения предметного действия (с совмещением модели 

самоконтроля и модели предметного действия); моделирование способа проверки 

полученного результата на соответствие поставленной цели и правильности 

выполненных операций; моделирование самоконтроля как универсального 

учебного действия (универсальная модель самоконтроля). 

Предлагаемое нами использование моделирования как опоры становления у 

младших школьников самоконтроля способа действия и результата действия 

обладает следующей новизной: 

1. В отличие от подходов основоположников теории учебной деятельности, 

на которых мы опираемся в своей работе, в нашей работе рассматривается иной 

подход к моделированию. В теории учебной деятельности рассматривается 

фиксация отношений предметов от общего к частному (В.В. Давыдов), перевод 

абстрактного понятия в знаково-символическую модель (Л.Е. Журова, 

Д.Б. Эльконин). В нашей работы мы фиксируем с помощью моделей несколько 

проявлений учебной деятельности. Прежде всего это соотношение процессов 

процессуального самоконтроля и самоконтроля результата и их связь с целью 

отрабатываемого учебного действия. Далее – это моделирование способа 

выполнения ребенком учебного действия: моделируем последовательность 

осуществления операций отрабатываемого учебного действия. Еще один вид 

моделирующих действий – отражение в модели последовательность операций 

самих действий самоконтроля результата и самоконтроля процесса. Кроме того – 

это совмещение в модели алгоритмов предметного действия и действия 

самоконтроля: «встраивания» модели способа предметного действия в модель 

самоконтроля. 
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2. Для создания моделей действий самоконтроля нами был разработан 

операциональный состав процессуального пооперационного контроля 

(самоконтроля процесса) и итогового самоконтроля (самоконтроля результата). 

3. Создание универсальной модели контролирующего действия «Модель 

обобщенного действия самоконтроля», созданная на основе выделения трех 

основных этапов: целеполагание; операции для достижения цели; рефлексия 

выполненного действия на предмет соответствия цели. 

Подводя итог рассмотрению и обоснованию потенциала моделирования для 

формирования – с позиции педагога, и становления – с позиции самого младшего 

школьника, самоконтроля, определимся с понятийным аппаратом, которым мы 

будем оперировать при проектировании системы формирования самоконтроля 

младшего школьника на основе действий моделирования. 

Удерживая в поле зрения, что есть более широкая трактовка самоконтроля 

как личностной характеристики – способность к самостоятельной организации и 

регуляции деятельности, и более узкая трактовка самоконтроля как компонента 

учебной деятельности, мы выработали для себя следующее определение: 

самоконтроль – это универсальное учебное действие, направленное на 

отслеживание соответствия: 1) выполняемого предметного действия 

поставленной цели и выбранному способу действия; 2) полученного результата 

поставленной цели. 

Учащийся, обладающий высоким уровнем самоконтроля, способен 

обнаруживать, фиксировать, исправлять ошибки, давать себе установку не 

повторять ошибок, способен к творчеству и воссозданию алгоритма действия. 

Напротив, учащийся с низким уровнем самоконтроля не может самостоятельно 

отслеживать и тем более воспроизводить порядок выполняемых операций, не 

способен воссоздать алгоритм, действует ситуативно или после побуждающих 

действий со стороны учителя. 

Для построения системы формирования самоконтроля младшего школьника 

мы используем понятие действия моделирования, а не деятельность 

моделирования. Это связано с тем, что лишь на начальном этапе создание модели 
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выступает целью, но далее достигнутая цель – созданная модель (например, 

предметного действия), становится средством для достижения приоритетной цели 

– формирования самоконтроля. Таким образом, происходит динамичный переход 

из моделирования как деятельности в моделирование как средство. 

Моделирующие действия понимаются нами как действия по созданию 

моделей. Само моделирование как процесс направлено на отражение в моделях: 

1) смысла самоконтроля; 2) операциональной стороны контролируемых 

предметных действий; 3) операциональной стороны собственно действий 

самоконтроля. Моделирование может сопровождать и поддерживать реализацию 

операционального состава действий самоконтроля процесса и результата. 

Формирование самоконтроля посредством действий моделирования может 

значительно облегчить задачу освоения учебной деятельности в целом и освоения 

предметных действий в частности. Появление дополнительных внутренних связей 

самоконтроля и предметного действия, появляющихся благодаря включению 

моделирования, можно, поскольку самоконтроль, зафиксированный в модели, 

позволяет, меняя операционный состав действий, выявлять соотношение набора 

операций предметного действия с особенностями условий задачи и свойствами 

получаемого результата, обеспечивает нужную полноту операционного состава 

действий и правильность их выполнения. 

На данном этапе исследования были установлены связи между понятиями 

«самоконтроль» и «моделирование», определены потенциальные виды 

моделирования, способствующие становлению у младших школьников 

самоконтроля. Все это легло в основу создания нашей системы. 

 

2.2. Построение системы формирования самоконтроля младших школьников 

на основе действий моделирования 

 

Формирование самоконтроля с использованием потенциала моделирования 

более результативно, если реализуется специально спроектированная система. 

Отдельно используемые задания на самоконтроль и моделирование не дадут 
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желаемого результата, т.к. формирование самоконтроля как универсального 

действия - длительный процесс, требующий систематичности, а овладение 

действиями моделирования как опоры при самоконтроле разворачивается от 

создания модели как цели к использованию моделей как средства самоконтроля, 

что также требует системности. 

Представим созданную нами систему формирования самоконтроля 

младших школьников на основе действий моделирования. Выбор компонентов 

был обусловлен тем, что созданная система входит в общую дидактическую 

систему начального образования, но при этом в ней отражена специфика 

самоконтроля и особенности моделирующей деятельности младших школьников. 

Входящие в систему компоненты: цель, принципы, содержание, условия, 

средства, формы и методы практической работы и их связи отражены в схеме 

(рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Рисунок 4. Схема компонентов системы формирования самоконтроля младшего 

школьника на основе действий моделирования 
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Целью системы является обеспечение динамики овладение младшими 

школьниками самоконтролем на основе действий моделирования. 

Содержание, которое отрабатывается в процессе функционирования 

системы 

При определении содержания проектируемой системы мы опирались на 

концепцию содержания обучения И.Я. Лернера и выделенные им элементы 

содержания: «Элементов в социальном опыте в целом и в каждом акте 

деятельности как генетической клеточке опыта оказывается четыре… Первым 

элементом социального опыта являются уже добытые обществом знания о 

природе, обществе, технике, человеке и способах деятельности, обеспечивающие 

применение знаний и преобразование действительности, … вторым элементом 

социального опыта является приобретённый индивидами опыт осуществления 

уже известных обществу способов деятельности как интеллектуального, так и 

практического характера, … опыт творческой деятельности, т.е. третий элемент 

содержания социального опыта, призванный обеспечить готовность к поиску 

решения новых проблем, к творческому преобразованию действительности, … 

опыт эмоционально-ценностного отношения людей к миру и к друг другу» [116, с. 

44, 45, 48, 57]. 

В содержании нашей системе мы также выделили четыре компонента: 

знания, опыт применения способов деятельности, опыт создания новых или 

преобразования известных способов деятельности и эмоционально-ценностный 

опыт. Опишем выделенные компоненты содержания подробно. 

Для выделения в содержании знаниевого элемента нам важно было 

определить, какие знания о самоконтроле необходимы младшим школьникам для 

овладения им с опорой на моделирование. Считаем, что это: знание способов 

самоконтроля, знание операционального состава самоконтроля и 

последовательности операций, входящих в состав действий самоконтроля 

(подробно предлагаемый нами операциональный состав действий самоконтроля 

процесса и результата был представлен в параграфе 2.1. на стр.63), знание о 

моделях предметных действий. Для удержания целостности самоконтроля 
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младшим школьникам необходимы знания о трехэлементной структуре действия 

самоконтроля: целеполагание, операции для достижения цели, рефлексия 

выполненного действия (подробное описание этого представлено в параграфе 2.1. 

на стр.62-63). В качестве рефлексивного компонента в нашей системе 

используется принятие решения о достижении или недостижении поставленной 

цели – это выступает в качестве предоценочной процедуры. 

Кроме специфических для нашей системы знаний в ее содержание входят и 

знания, формируемые в общей педагогической системе, поскольку самоконтроль 

непосредственно связан с осваиваемым предметным содержанием, с содержанием 

отрабатываемых предметных действий. 

Опыт применения известных способов действия как элемент содержание 

нашей системы включает реальный опыт осуществления младшими школьниками 

действий самоконтроля и опыт построения разных моделей (как моделей 

предметных действий, так и моделей действий самоконтроля). Данный опыт 

приобретается в ходе выполнения различных типов заданий, таких как: задания на 

фиксацию этапов выполнения действия; различные задания на моделирование 

алгоритмов предметных действий; конструирование универсальной модели для 

решения задач; переложение условия задачи в графическую модель; составление 

модели изучаемого понятия; самопроверка по «ключу» (образцу), задания на 

самопроверку по словарю, разработка оценочных листов; взаимопроверка и 

взаимооценка. 

Опыт творческого использования приобретенных знаний и 

отработанных способов деятельности отрабатывается в заранее 

сконструированных нестандартных ситуациях. Направленность современного 

образования на формирование функциональной грамотности делает этот элемент 

содержания особенно востребованным. В жизни учащиеся сталкиваются с 

самыми разнообразными ситуациями, требующими проявления самоконтроля, все 

эти ситуации предусмотреть невозможно, но можно в искусственно созданных 

ситуациях помочь учащимся приобрести опыт трансформации известных 

способов самоконтроля, опоры на известные модели. 
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Как было отмечено в параграфе 2.1, для младших школьников особенно 

сложно овладеть смысловой стороной самоконтроля, именно поэтому важно было 

предусмотреть в содержании нашей системы опыт эмоционально-ценностного 

отношения к осуществлению самоконтроля и построению моделей как опоры 

при его осуществлении. Данный элемент содержания включает мотив 

самоконтроля, опыт открытия ребёнком для себя смысла и цели самоконтроля, 

опыт осмысления ценности модели как средства самоконтроля, усвоение самим 

ребенком ценности указания на совершенные ошибки, поскольку именно они 

могут использоваться как основа дальнейших изменений. Педагогу важно 

обеспечить формирование у каждого младшего школьника позитивного 

отношения к позиции проверяющего его работу учителя или одноклассника, т.е. к 

внешнему контролю. Если ребенок научится принимать указание другими на 

допущенную ошибку как основание для того, чтобы следующий раз сделать 

лучше, то у него появится мотив искать самому свои ошибки. Формируется иное 

отношение к ошибкам и приобретается ценностный опыт по их коррекции. 

Ошибка начинает восприниматься как один из шагов к овладению умением. 

Целью становится нахождение собственных ошибок, что выводит ребенка на 

новый уровень проявления самостоятельности. Следовательно, появляется и 

положительное эмоционально-ценностное отношение к контролю и 

самоконтролю. 

Основная работа в этом направлении проводится педагогом в 1 классе. 

Безотметочная система обучения, адаптационный период, возможность обучения 

работе над ошибками как способу совершенствования знаний и умений через 

анализ причины ошибки и проговаривание способов ее предвосхищения и 

избегания – все эти условия помогают сформировать позитивное отношение к 

коррекции ошибок. В современных условиях у ребёнка снижается уровень 

самостоятельности, т.к. реалии нашего времени диктуют прежде всего 

необходимость обеспечения безопасности ребёнка. При этом, к сожалению, 

взрослые не чувствуют грани и превращают заботу о безопасности в гиперопеку 

со своей стороны. В связи с этим снижается возможность проявления 
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самостоятельности. Ребенок не учиться принимать решения, боится ошибиться, 

не пробует самостоятельно выстраивать свою деятельность. Именно поэтому 

настолько актуальна задача учителя выстроить работу по формированию 

самоконтроля так, чтобы ребёнок занимал активную позицию и проявлял 

самостоятельность. 

Удержание целостности отрабатываемого в системе содержания 

регулируется следующими факторами: местом моделирующих действий в 

процессе осуществления самоконтроля, пониманием и выстраиванием модели как 

результата процесса моделирования, сложными связями между действиями 

самоконтроля и действиями моделирования, созданием модели самоконтроля с 

установкой на универсальность действия, использованием моделей как средства 

при проведении самоконтроля, применением модели, объединяющей структуру 

предметного действия и операции процессуального и итогового самоконтроля, 

преобразованием моделей на разных этапах овладения самоконтролем. 

Принципы построения и функционирования дидактической системы 

формирования самоконтроля младшего школьника 

Создаваемая система является подсистемой общей педагогической системы 

обучения младшего школьника. Именно поэтому наша система строится и 

функционирует на основе общепедагогических принципов: «воспитывающий 

характер обучения, научность обучения, систематичность обучения, доступность 

обучения, чувственное познание в обучении, сознательность и активность в 

обучении, прочность знаний, формируемых навыков и умений, индивидуализация 

обучения» [16, с.63]. Значимы для выстраивания нашей системы и принципы, 

разработанные В.С. Ледневым: функциональной полноты содержания системы, 

двойного вхождения базисных компонентов содержания в системе, 

дифференциации и интеграции компонентов содержания системы [109, с.8-14]. 

Некоторые из указанных принципов конкретизированы с учетом особенностей 

нашей системы, кроме того, определены специфичные для системы принципы. 

Остановимся на принципах подробно. 
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Принцип систематичности. Без реализации данного принципа не может 

работать ни одна педагогическая система, поскольку систематичность – это 

главное условие формирования любого умения. В нашей системе формирования 

самоконтроля младшего школьника на основе действий моделирования данный 

принцип проявляется в следующем: образовательный процесс выстраивается 

таким образом, чтобы сформированное действие самоконтроля, опирающееся на 

моделирование, было востребовано: 1) на разных учебных предметах; 2) в разных 

учебных ситуациях в рамках каждого предмета; 3) при выполнении младшим 

школьником домашних заданий. 

Принцип осознанности при освоении и выполнении действий. Соблюдение 

данного принципа проявляется в том, что построение системы обеспечивает 

понимание младшими школьниками какое действие необходимо контролировать 

в данный момент и как его нужно контролировать. Пока ребенок не понимает, 

какое именно действие он должен контролировать, он не может выстраивать свой 

контроль как осознанное действие. Кроме того, в системе закладывается 

возможность личной установки каждого ученика на осознанность. Каждый 

ребёнок, осознавая общий ход самоконтроля, не менее осознанно относится к 

собственным затруднениям и ошибкам, фиксирует в моделях то, что именно у 

него «западает», осознавая место возникновения ошибки, ученику легче 

контролировать и предотвращать её возникновение. 

Принцип индивидуализации и учета особенностей формирования 

самоконтроля у каждого обучающегося. Данный принцип проявляется в 

обеспечении возможности отражения в общей модели места индивидуальных 

затруднений, а также возможности формирования собственного семиотического 

стиля: каждый ребенок имеет право формировать собственную семиотическую 

систему, т.к. может использовать собственную модель, алгоритм, кодировку. 

Принцип обеспечивает способность системы предоставить каждому ребенку 

возможность: 1) следовать его индивидуальной динамике; 2) применять 

индивидуальную степень развернутости осваиваемых действий самоконтроля и 

моделирования; 3) изменять соотношение операций самоконтроля в зависимости 
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от требований и условий учебной задачи. Реализация данного принципа позволяет 

ребёнку сначала вносить в модели небольшие изменения, отражающие 

индивидуальные особенности самоконтроля, затем корректировать общую 

модель, а после создавать собственную модель. 

Принцип двойного вхождения базисных компонентов содержания в 

системе проявляется в нескольких аспектах. Прежде всего, в двойной функции 

моделей: построение модели лишь в определенный момент рассматривается как 

цель с дальнейшим использованием модели как средства для формирования 

самоконтроля. Используемые в системе модели создаются и оцениваются с точки 

зрения того результата, который достигается с их помощью в формировании 

самоконтроля. Этот же принцип лежит в основе рассмотрения усилий по 

овладению младшими школьниками самоконтролем с целью влияния как на 

личностное развитие младших школьников (в том числе на становление младшего 

школьника как субъекта учебной деятельности), так и на успешность освоения 

предметного содержания. 

Принцип функциональной полноты содержания системы тесно связан с 

принципом дифференциации и интеграции компонентов содержания системы 

проявляется в том, что подходы к построению и функционированию моделей, 

способствующих формированию самоконтроля, могут быть применены к разным 

предметам. В то же время, для каждого предметного содержания модель легко 

адаптируется и интегрируется относительно специфики этого предметного 

содержания. Каждый элемент системы максимально отражает общую 

направленность и соответствует цели: формированию самоконтроля. 

Формирование самоконтроля строится по тому же пути, что развернутое 

предметное действие в соответствии с теорией П.Я. Гальперина, включает все 

этапы формирования предметного действия и собственную ориентировочную 

основу, в роли которой может выступать модель. Операциональное содержание 

самоконтроля с опорой на модели обуславливается «надпредметными» 

действиями, связанными с самоконтролем и моделированием, опыт применения 

которых отражён в общей педагогической системе, но реализуется это 
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«надпредметное» содержание при освоении конкретных предметных действий. 

Ориентировочной основой самоконтроля выступает модель, в которой 

фиксируется в том числе и алгоритм предметного действия. Разворачивание 

предметного действия, его алгоритмизация направлены как на формирование 

самоконтроля, так и на успешность освоения самого предметного действия. Связь 

процессуального и итогового самоконтроля внутри системы реализована 

следующим образом: самоконтроль результата и самоконтроля процесса 

отрабатываются одновременно с ориентацией на достижение цели предметного 

действия. 

Для того чтобы выделенные принципы (закономерности) созданной 

системы соблюдались, необходимо определить педагогические условия 

функционирования системы. Нами были определены следующие педагогические 

условия, при которых система формирования самоконтроля младшего школьника 

на основе действий моделирования будет способствовать становлению у младших 

школьников самоконтроля: 

1. Обеспечение формирования у младшего школьника постоянного анализа 

собственных действий и осознанности выполняемых действий. Для реализации 

данного условия необходимо: определение операционального состава действий 

самоконтроля процесса и результата, а также выстраивание взаимосвязи 

формирования этих двух видов самоконтроля; обеспечение осознания 

осваиваемых способов предметных действий, определение последовательности 

операций внутри предметных действий и взаимосвязи самоконтроля процесса с 

операционализацией предметного действия. Осознанность при овладении 

самоконтролем обеспечивает четкое управление процессом сокращения, 

автоматизации и обобщения действия самоконтроля сначала при участии учителя, 

а в последующем самим обучающимся. 

2. Выстраивание обучения моделирующим действиям с обязательным 

обеспечением субъектной позиции младшего школьника: именно обучающиеся 

выступают субъектами при создании моделей. Однако сам процесс обучения 

моделированию предполагает определённую этапность, отражающую степень 
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помощи со стороны педагога: на первом этапе работы при построении моделей 

предполагается совместная деятельность учителя и ученика, на последующих 

этапах происходит постепенное уменьшение меры помощи, и в итоге 

моделирование становится самостоятельной творческой деятельностью самого 

младшего школьника. 

3. Систематичность работы, направленной на формирование самоконтроля 

на основе действий моделирования. Важность этого условия объясняется тем, что 

формирование самоконтроля как компонента учебной деятельности - длительный 

процесс, успешность которого обеспечивается работой над ним на каждом 

учебном предмете. Только овладение действием самоконтроля по отношению к 

содержанию нескольких предметов позволяет рассматривать самоконтроль как 

универсальное учебное действие. Таким образом, для функционирования системы 

необходимо разработать задания, требующие построения моделей предметного 

действия, и их использование как ориентировочной основы действия 

самоконтроля применительно к нескольким учебным курсам. 

Систематичность проявляется и в необходимости обеспечения влияния 

моделирующих действий на развитие самоконтроля не только во время работы в 

классе, но и во время выполнения домашних заданий. Показателем овладения 

самоконтролем на уровне субъекта действия для младшего школьника является 

самостоятельность. Индикатором является то, что младший школьник 

актуализирует действие самоконтроля в том числе и внеурочное время, например 

при выполнении домашнего задания. 

4. Взаимодействие моделей, отражающих предметное содержание, и 

моделей самоконтроля (как частных, так и универсальных). Построение модели 

предметного действия, которая обеспечивает осознание предметного содержания, 

используется как опора при осуществлении самоконтроля, а в дальнейшем 

предметная модель преобразуется в универсальную модель самоконтроля. Данное 

условие связано с особенностями младшего школьного возраста. 

Первоклассникам сложно выйти на обобщенную модель самоконтроля в связи с 

тем, что абстрактное мышление ещё не сформировано. При этом моделирование 
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предметного действия продуктивно, поскольку обеспечивает качество усвоения 

учебного материала и при этом выступает опорой для самоконтроля. Моделируя 

предметное действие, мы создаем модель, которая становится опорой и средством 

самоконтроля. А опыт построения предметных моделей позволяет выйти на 

создание универсальной модели самоконтроля. Система должна выстраиваться 

так, чтобы постепенно моделирование становилось методом учебной 

деятельности, в том числе самоконтроля. Переходным этапом от модели 

предметного действия к универсальной модели является встраивание операций 

самоконтроля в предметную модель. Универсальная модель самоконтроля 

позволяет отразить определенный перечень операций, независимый от 

предметного содержания, которые будут легко применяться при освоении любого 

предметного содержания и трансформироваться в зависимости от условий 

поставленной задачи. 

5. Координирование педагогом собственной контрольно-оценочной 

деятельности с активной субъектной позицией младшего школьника при 

осуществлении самоконтроля. Данное условие вытекает из значимости 

приобретения младшим школьником эмоционально-ценностного опыта при 

осуществлении самоконтроля и необходимости работы над мотивацией к 

контрольно-оценочной деятельности. Действия педагога должны мотивировать 

обучающихся на самоконтроль, ориентировать на нахождение и исправление 

ошибок, создавать положительное отношение к ситуациям контроля и 

самоконтроля. Важно побуждать младших школьников провести самоконтроль до 

осуществления педагогом контрольной функции. Помогая младшему школьнику 

освоить механизмы самоконтроля, обучая его контролировать собственную 

деятельность, учитель тем самым создаёт ситуацию принятия ребёнком оценки 

его работы со стороны учителя. Таким образом, обучающийся начинает понимать, 

как будет проверена и оценена его работа со стороны педагога. Данный подход 

позволяет младшему школьнику осознать разницу между оценкой работы и 

оценкой личности, что в свою очередь предупреждает негативное отношение к 

учебной деятельности в целом. 
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Методы, используемые в системе формирования самоконтроля на основе 

действий моделирования, должны быть направлены на освоение 

контролирующего действия именно самим обучающимся. Поэтому используемые 

нами методы должны быть связаны с познавательной деятельностью 

обучающихся. Лернер И.Я. выделяет следующую группу общедидактических 

методов: «1) информационно-рецептивный, 2) репродуктивный, 3) проблемного 

изложения, 4) эвристический, 5) исследовательский методы» [116, с.174]. 

Для нашей системы наиболее значимыми будут методы: репродуктивный 

используется в созданных в совместно обсужденных моделях в сходно-

вариативных ситуациях; проблемного изложения преобразуется в проблемный 

метод и используется для выбора модели в ситуации, когда учащиеся должны 

выбрать необходимую модель из нескольких. Эвристический и 

исследовательский методы используются при создании собственных моделей. 

В классическом понимании метод – это система взаимосвязанных действий 

учителя и ученика. Основываясь на том положении, что в нашей системе активная 

деятельность, в частности моделирующая, должна исходить от ученика, методы 

данной системы должны быть направлены на активность младшего школьника 

при познавательной деятельности. «Эта деятельность, как и объект, должна стать 

для учащихся личностной ценностью, предметом социально предусмотренного 

отношения» [116, с.170]. 

Выбор конкретного метода осуществляется исходя из задач по 

формированию самоконтроля на данном возрастном этапе. 

Кроме общепедагогических методов учитывались частные приёмы, 

используемые при формировании самоконтроля на основе моделирующих 

действий, такие как: взаимоконтроль, проблемные задания, творческие задания, 

тестовые задания, самостоятельная работа. 

Средствами системы формирования самоконтроля младшего школьника 

на основе действий моделирования выступают модели. Модели используются как 

опоры при овладении предметными и универсальными действиями. По целевым 

установкам основными моделями, выступающими средством формирования 
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самоконтроля, в предлагаемой системе стали: модель, отражающая 

последовательность операций, составляющих предметное учебное действий; 

модель самоконтроля со встраиваемой внутрь моделью предметного действия, 

универсальная модель самоконтроля. Было принято решение классифицировать 

модели ещё и по средствам, с помощью которых они создаются и 

воспроизводятся. В связи с особенностями младшего школьного возраста мы не 

могли использовать только знаковые модели, было важно опираться на разные 

типы восприятия (образное, кинестетическое и др.). Таким образом, при 

выделении типов модели учитывались и ведущая функция, и средства, при 

помощи которых модель создаётся. 

Модели-алгоритмы. Обязательным условием для эффективного 

формирования самоконтроля на этапе выполнения предметного действия 

выступает составление модели, передающей последовательность операций самого 

предметного действия. Сначала действия выполняются медленно и с 

обязательной остановкой на каждой операции, зафиксированной в алгоритме. Это 

служит ребёнку опорой для самоконтроля при выполнении действия. В первом 

классе в таких моделях используются рисунки для более быстрого и лёгкого 

восприятия. Приведём пример модели-алгоритма при проведении качественной 

характеристики звука в ходе звукового анализа слова, эта же модель служила и 

опорой при самопроверке характеристики звука (рис.5). 

 

Рисунок 5. Модель-алгоритм определения качественной характеристики звука 
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По мере усложнения предметного материла и развития техники чтения 

знаковые символы в моделях-алгоритмах используются всё реже и в них 

появляется больше текста. Пример такой модели представлен на рисунке 6: 

 

Рисунок 6. Модель-алгоритм решения предметной задачи 

 

Приобретенный опыт моделирования алгоритмов предметных действий 

сначала строится по отношению к предметному действию служит основой при 

построении моделей-алгоритмов самого действия самоконтроля. Вне зависимости 

от содержания материала, выполнение действия самоконтроля постепенно будет 

занимать меньше времени, так как его принцип действия уже отработан, меняется 

только содержательное наполнение отдельных операций. Приведём пример 

модели операционального состава действия итогового контроля (рис.7). 

 

 

Рисунок 7. Модель-алгоритм итогового самоконтроля 
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По мере развития навыков обобщения, сокращения и автоматизации 

самоконтроля процесса изменяется и степень конкретизации алгоритма в модели, 

вместо подробных шагов алгоритма фиксируются точки принятия решения, что 

приводит к трансформации модели алгоритма в модель рассуждения. Приведём 

пример модели рассуждения при проведении самоконтроля процесса (рис.8). 

 

Рисунок 8. Модель рассуждения при проведении самоконтроля процесса 

 

Использование моделей-алгоритмов позволяет обучающемуся в случае 

затруднений при выполнении любой из операций самоконтроля: 1) вернуться к 

началу алгоритма; 2) воспользоваться справочным пособием; 3) воспользоваться 

помощью от учителя в виде наводящего вопроса. 

Активная работа младших школьников с данным видом моделей позволяет 

им проявлять гибкость и вносить изменения в алгоритм действия в зависимости 

от ситуации, т.е. модифицировать первоначальную модель. 

Словесные модели. Эти модели формируют готовность к предстоящей 

деятельности без зрительной фиксации: ребенок перед началом нового действия 

проговаривает последовательность его выполнения: сначала я буду делать …, 

после этого … и т.д. Проговаривание вслух последовательности операций внутри 

предметного действия принципиально важно для овладения самоконтролем. 

Данный тип модели по сути является словесной моделью-планом. Постепенно 
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нужно переходить к такому порядку воспроизведения алгоритма, где не 

проговаривается каждая операция, вместо это дети называют номер действия. 

Таким образом достигается ситуация, когда ученик выполняет действие в уме и 

переносит контролирующее действие сначала во внутреннюю речь, а затем во 

внутренний план действий, не опуская основных операций. Особо эффективны 

эти модели будут для детей с ведущим слуховым типом восприятием. 

Кинестетические (телесные) модели. Данные модели основываются на 

тактильных ощущениях. Например, мы предлагаем использовать эту модель при 

подготовке к написанию диктанта: дети слушают диктант с закрытыми глазами и 

расставляют пунктуационные знаки в воздухе, это служит опорой при 

последующей записи текста с правильным оформлением предложений на письме. 

Введение данного типа моделей обусловлено наличием в классах детей с 

ведущим кинестетическим типом восприятия. 

Модели-ситуации. Моделируется определенная ситуация, которая 

предусматривает введение сюжета или разыгрывание мини-сценки. Например, 

при отработке темы, связанной с постановкой запятой в сложных предложениях и 

в предложениях с однородными членами, разыгрывается сценка, в которой дети 

играют роли грамматических основ и запятой. Эти модели основаны на образной 

памяти учащихся, на развитии эмоциональных переживаний, что является 

эффективным способом поддержки мотивации к самоконтролю. 

Модели-установки. Данные модели предназначены для формирования 

умения предвидеть основные действия внутри поставленной задачи, фиксировать 

их и отмечать на модели завершённость определённого действия. Необходимость 

этих моделей связана с тем, что для многих младших школьников трудность 

представляет контроль за полнотой выполняемых действий в рамках решений 

учебной задачи. Примером может выступать модель «Четыре контрольные 

точки». В реальности действий внутри задачи может быть достаточно много 

(больше четырёх). Идея заключается в том, что из них нужно выбрать четыре, 

которые являются основополагающими, и только после выполнения этих 

действии задача может считаться выполненной. При планировании учебной 
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задачи эти четыре действия обговариваются, в процессе выполнения ставятся 

точки, которые обозначают выполненные действия, при итоговом самоконтроле 

по всем точкам проводится линия как завершение работы. Данная модель 

обладает признаками универсальности. Всегда начинается с постановки цели, 

которая на модели обозначается стрелкой. Затем, выполняя каждое из четырёх 

намеченных действий, ребенок ставит точки у вершин квадрата. Самоконтроль 

проходит как проверка выполнения действий, при этом точки соединяются 

линиями. По завершению работы ребенок вспоминает цель. Если цель достигнута, 

то перед стрелочкой рисуется линия. 

  

Модельные карточки. Выделение этого типа моделей связано с сочетанием 

разных средств, используемых в этой модели: словесный алгоритм, знаковые 

символы, кодификатор орфограмм. Одним из частных случаев данного типа 

моделей является модель кодификации орфограмм.  

Приведем пример модельной карточки кодификации орфограмм (рис. 9). К 

моменту начала изучения русского языка в 1 классе (третья или четвертая 

четверти), работа с предложением: «Жители Москвы любят свой город» будет 

выглядеть так: 
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Рисунок 9. Модельная карточка кодификации орфограмм, используемая в 1 классе 

 

Примерами форм работы с использованием моделирующих действий по 

формированию самоконтроля могут выступать: совместная фронтальная работа; 

совместная работа в малых группах; индивидуальная работа по самостоятельному 

целеполаганию, составлению плана операций, прогнозированию деятельности. 

Необходимость данных форм обусловлена динамикой от совместно-

распределённой работы при составлении моделей к индивидуальным 

моделирующим действиям с оказанием необходимой помощи. 

Завершая описание системы подчеркнём, что взаимосвязи цели и средств ее 

достижения проявляются в том, что используемые для освоения школьниками 

контрольно-оценочного компонента средства должны создаваться и оцениваться с 

точки зрения того результата, который достигается с их помощью-а это высокий 

уровень предметных достижений. На первом этапе формирования самоконтроля 

создание модели выступает целью этапа, достигнутая цель-созданная модель 

предметного действия, становится средством для последующих целей-

формирования самоконтроля. 

Таким образом, спроектированная система формирования самоконтроля 

младшего школьника на основе действий моделирования будет способствовать: 
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− более качественному усвоение предметных действий; 

− развитию способности осуществлять самоконтроль и проверять свою 

работу, что обеспечивает высокий уровень образовательных достижений; 

− развитию способности критически оценивать свою деятельность; 

− формированию умения обнаруживать ошибки и устанавливать пути их 

устранения. 

Функционирование системы направлено на развитие у младших 

школьников анализа собственных действий; способности к устанавливанию 

порядка операций и их коррекции при необходимости, к сравнению результатов 

действий с составленным планом (порядком), который представляется в виде 

различных моделей. Использование моделирования как способа формирования 

самоконтроля способствует овладению умением контролировать и фиксировать 

этапы выполнения учебной задачи. Модель совпадает с алгоритмом предметного 

действия на начальном этапе обучения, также модель выступает как средство 

самоконтроля. После овладения моделированием предметного способа действий 

обучающиеся переходят к моделированию самого действия самоконтроля, при 

этом отработанные приемы моделирования предметного действия продолжают 

использоваться при освоении новых учебных действий, а также как один из шагов 

в модели самоконтроля. 

 

2.3. Опытно-экспериментальная работа по проверке дидактической системы 

формирования самоконтроля младших школьников на основе действий 

моделирования 

 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в процессе обучения 

младших школьников с 2016 по 2021 год на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Школа 1386», а затем «Школа №1208» г. Москвы. 

Целью опытно-экспериментальной работы стала проверка разработанной 

системы формирования у младших школьников самоконтроля и апробация 
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предложенных механизмов влияния моделирующих действий на становление 

самоконтроля. 

На констатирующем этапе было проведен опрос учителей и родителей, 

проведена педагогическая диагностика по разработанной нами методикам для 

определения уровней сформированности самоконтроля у младших школьников. 

Подробное описание и результаты констатирующего этапа приведены в 

параграфе 2.4. 

Предлагаемая система формирования самоконтроля младшего школьника 

на основе действий моделирования выводит младшего школьника на уровень, 

когда он создает модель контролирующего действия без помощи взрослого. Это 

возможно, если будет реализована следующая последовательность: от фиксации с 

помощью моделей операций контролирующих действий в совместно-

распределённой деятельности с включением при необходимости помощи учителя 

к самостоятельному составлению моделей контролирующих действий, и от 

моделирования предметных действий к созданию универсальной модели. Этим 

было обусловлено принятое решение проводить опытно-экспериментальную 

работу по проверке разработанной системы формирования самоконтроля 

младших школьников на основе действий моделирования в три последовательных 

этапа, каждый из которых имеет свои особенности в моделировании (таблица 1). 

 

Таблица 1. Этапы проведения формирующего эксперимента  

Этапы  Класс 

Подготовительный 1 класс 

Основой 2-3 класс 

Заключительный 4 класс 

 

В процессе планирования формирующего эксперимента было принято 

решение построить работу на материале русского языка и математики. 

Разработка системы формирования самоконтроля младшего школьника на 

основе действий моделирования опиралась на использование определённых типов 
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моделей, которые применяются в ходе формирования самоконтроля процесса и 

самоконтроля результата в зависимости от задач каждого этапа. Примеры 

моделей в зависимости от этапа работы представлены в приложении Б. 

Опираясь на теоретические положения, определенные нами в параграфе 2.1, 

было разработано следующее соотношение между используемыми моделями и 

видами самоконтроля (процесса и результата). Соотношение видов самоконтроля 

и типов моделей на 3 выделенных этапах эксперимента представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2. Соотношение видов самоконтроля и типов моделей на 3 этапах 

формирующего эксперимента 

 1 этап 2 этап 3 этап 

С
а
м

о
к

о
н

т
р

о
л

ь
 п

р
о
ц

ес
с
а
 

Модели-алгоритмы, 

фиксирующие 

предметные действия 

Словесные модели 

Кинестетические 

(телесные) модели  

Модели-установки 

Модели-алгоритмы, 

фиксирующие предметные 

действия 

Модели-алгоритмы 

самоконтроля 

Словесные модели 

Модели-ситуации 

Модели-установки 

Кинестетические 

(телесные) модели 

Модели самоконтроля с 

вносимыми детьми 

изменениями 

Универсальная модель 

самоконтроля 

Самостоятельно 

создаваемые детьми 

модели самоконтроля 

процесса 

С
а
м

о
к

о
н

т
р

о
л

ь
 р

е
зу

л
ь

т
а
т
а

 Модельные карточки 

Модели-алгоритмы, 

фиксирующие 

предметные действия 

Модели-ситуации 

Модели-установки 

Модели-алгоритмы, 

фиксирующие предметные  

действия 

Модели-алгоритмы 

самоконтроля 

Модельные карточки 

Модели-установки 

Словесные модели 

Универсальная модель 

самоконтроля 

Самостоятельно 

создаваемые детьми 

модели самоконтроля 

результата 

 

 

После определения логики конструирования системы и создания на ее 

основе различных упражнений нами была проведена опытно-экспериментальная 
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проверка системы формирования самоконтроля младшего школьника на основе 

действий моделирования, способствующая овладению младшими школьниками 

самоконтролем, как процесса, так и результата деятельности. Подробно опишем 

опытно-экспериментальную работу по выделенным этапам. 

1 этап опытно-экспериментальной работы 

На 1 этапе, который по времени совпал с 1 класса, основной целью было 

научить учащихся создавать модель алгоритма отрабатываемого учебного 

действия и воспроизводить этот алгоритм с опорой на модель при 

самостоятельном выполнении действия, при этом алгоритмы были связаны с 

предметным материалом, а построенная модель являлась одновременно опорой 

для отработки предметного действия, и для самоконтроля. Все алгоритмы 

создавались и моделировались в совместной работе первоклассников и учителя. 

На этом же этапе начиналась работа с моделью кодировки орфограмм (русский 

язык) и способов вычисления (математика), которые постепенно 

преобразовывались в последующих классах с возрастанием объема изучаемого 

материала. На данном этапе ребятам предлагалось завести тетрадь «Мои модели», 

в которую они вносили созданные модели. Тетрадь использовалась детьми в 

момент осуществления самоконтроля, поскольку в этой тетради дети могли найти 

нужную модель, выступающую опорой для проверки. 

Опыт работы с младшими школьниками показывает, что не все дети легко 

воспринимают визуальные графические модели, поэтому было принято решение о 

необходимости предоставить детям возможность использовать разные типы 

моделей, например, кинестетические. Приведём примеры работы с 

использованием моделирующих действий по формированию самоконтроля на 1 

этапе. 

До начала проведения опытно-экспериментальной работы мы не 

предполагали использовать в моделях-алгоритмах наряду с символами рисунки. 

Однако в ходе экспериментальной работы возникла необходимость использовать 

рисунки-символы, обозначающие предстоящие действия. Это проявилось в 

период, когда первоклассники недостаточно владеют навыками чтения и письма 
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им сложно удержать учебную задачу. Символы-рисунки в дальнейшем помогают 

перейти к более абстрактным моделям. Одной из наиболее успешных моделей 

выступила модель, которая строилась с использованием фишек с рисунками 

производимого действия при работе с упражнениями и заданиями в 1 классе. На 

начальном этапе работы с текстом заданий в учебниках у первоклассников часто 

возникают сложности с пониманием стоящих перед ним задач и пониманием 

какие действия необходимо выполнить. Это связано с тем, что навык чтения еще 

не полностью сформирован. Выбрать из текста главные слова, понять, что именно 

требуется, помогают фишки, обозначающие необходимое действие. Именно 

символическое изображение с рисунком быстрее воспринимается ребенком в 

этом возрасте и экономит время на понимание выбора необходимого действия, 

количества и последовательности действий. Мы ввели в работу с детьми набор 

фишек с рисунками, который был у каждого ребёнка (они отражены в таблице 3). 

Читая задание вместе с детьми выкладывался порядок действий при помощи 

фишек с рисунками. Так дети наглядно видели предстоящий порядок действий. 

 

Таблица 3. Использование рисунков-символов для выбора действия 

Описание для детей Описание для 

учителя 

Рисунок-символ на 

фишке 

Вспоминаю и воспроизвожу 

то, что уже знаю. 

Актуализация 

 

 

Читаю, слушаю, рассматриваю Работа с текстом  
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Предполагаю Гипотеза  

Делаю вывод Подведение итогов  

Доказываю свой ответ Приведение 

аргументов, фактов 

 

Работаю с правилом Работа с правилом  

Проговариваю вслух Устная работа 

 

Записываю, вставляю Письменная работа 
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Приведём пример использования данной модели (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Пример моделирования порядка действий при выполнении задания 

упражнения в 1 классе с помощью рисунков символов 

 

В дальнейшем активность стала исходить от детей и проявлялась в том, что 

даже если действия не упоминались в задании, дети после прочтения задания 

могли самостоятельно выложить дополнительные фишки-рисунки с 

необходимыми действиями. Таким образом, первоклассники создавали 

программу, включая в неё действия, на которые не было прямого указания, но 

которые необходимы для завершенности выполнения задания. Пример 

дополнения программы действий и результат выполнения упражнения детьми 

представлены на рисунке 11. 

 

Придумываю Творческая работа 
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Рисунок 11. Пример выполнения задания с опорой на моделирование с 

дополнением действий в 1классе  

 

Объясним использования моделирования предметного действия на примере 

формирования графического навыка письма. Обучения написанию букв идёт 

более эффективно, если первоклассники осознают обобщенный способ написания 

букв. Операции, составляющие этот способ действия, обязательно 

проговариваются. Трудность для детей представляет удержание этих действий в 
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памяти. Именно поэтому была использована модель-алгоритм данного 

предметного действия, в которой проговариваемое действие отражалось 

символом (таблица 4). 

 

Таблица 4. Соотношение проговариваемого алгоритма предметного действия 

написания буквы и символов, обозначающих операции этого действия 

Проговариваемый алгоритм Символы 

Определяю из каких элементов состоит буква 

 

 

Определяю начальную точку написания элемента 

 

 

Определяю направление движения 

 

 

Удерживаю движение по нужной траектории с учетом 

положения элемента на строке 

 

Прописываю все необходимые элементы 

 

 

Сверяю с образцом 

 

 

 

Построенная модель данного алгоритма, используемая детьми как опора 

при написании и самоконтроле букв при обучении письму, выглядела следующим 

образом: 

 

 

     

 

Модели-алгоритмы с использованием символов применялись и в процессе 

звукового анализа. Пример такой модели указан на рисунке 5, страница 84. 

На математике мы использовали моделирование алгоритма разложения по 

операциям предметного действия, например при ознакомлении с текстовыми 
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задачами в 1 классе. Созданный в совместном обсуждении с детьми алгоритм 

моделировался с использованием текста и символов. 

В результате на модели решения текстовой задачи представлены основные 

операции, опоры для их выполнения, и необходимая последовательность 

операций (рис.12). 

 

Рисунок 12. Модель-алгоритм ознакомления с решением текстовой задачи 

текстовой задачей 

 

Наряду с моделями-алгоритмами, создаваемыми вместе с детьми, 

использовались готовые модельные карточки. Они были наиболее эффективны 

для отработки самоконтроля результата. Образцом модельных карточек может 

служить карточка-опора с указанием границ предложений, номеров орфограмм 

для проверки диктанта после написания. 

На уроках русского языка одним из самых частотных видов работы является 

письмо под диктовку. Этот вид деятельности помогает осваивать перевод 

звучащей речи в письменную, является одной из основных форм обучения 

русскому языку. В то же время на начальном этапе обучения овладение этим 

Записываю ответ, соответствующий вопросу задачи 

Записываю решение в виде выражения

Опираюсь на вопрос и понимаю, какие арифметические действия применить

Сложение (+) Вычитание (-)

Оформляю условие задачи

Краткая запись Схема Рисунок

Работаю со структурой задачи

Определяю условие задачи Определяю вопрос задачи
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навыком вызывает ряд затруднений у школьников. Среди проблем преобладает 

сложность контроля процесса написания и проверки уже написанного. 

Типичными ошибками при письме под диктовку являются: отсутствие 

оформления границ предложения, пропуск букв, слитное написание группы слов 

или пропуск слов. Каждый учитель после написания диктанта предлагает 

проверить диктант, но почти никогда он не задаёт способ проверки. Получив 

общую установку на проверку без указания на способ ее осуществления, ребёнок 

прочитывает написанное, но, как правило, свои ошибки не видит. Самоконтролю 

во время письма под диктовку и самоконтролю при проверке написанного 

необходимо начинать учить с самых первых месяцев 1 класса, еще в период 

обучения письму в прописях. Нами была разработана и использована серия 

модельных карточек, в которых сначала указывалось только количество букв в 

слове и границы предложений, постепенно появлялись номера орфограмм для 

проверки после написания. 

Поясним, что условные обозначения, используемые в модельной карточке, 

уже хорошо знакомы детям. На первом этапе обучения грамоте в соответствии с 

теорией Д.Б. Эльконина и Л.Е. Журовой дети знакомятся с понятием «слово», 

моделью которого выступает прямоугольник, затем с понятием «предложение», в 

модели которого слова обозначаются несколькими прямоугольниками. Для 

звукового анализа слова используется модель, в которой внутри прямоугольника 

каждому звуку соответствует квадрат. 

 

Когда дети приступают к написанию предложений, им даётся модель 

предложения, в каждом слове которого указано количество букв, кроме того, на 

модели обозначены границы предложений, что служит опорой при самопроверке. 

Для дифференциации символа звука и буквы, было принято решение звук 

обозначать     , а букву      .  . 
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На свободной строчке прописей детям предлагается записать под диктовку 

одно простое предложение. После того как дети написали предложение, им даётся 

карточка с моделями слов, в которых указано количество букв и границы 

предложений, и указание на необходимые действия. 

Очень важно обратить внимание на то, что на данном этапе в модели слова 

необходимо указать количество букв, т. к. пропуск букв является типичной 

ошибкой на данном этапе обучения. Например, работа с предложением: «Дети 

вышли из школы» будет выглядеть в модельной карточке так: 

Проверь написанное по порядку: 

• Границы предложения: большая буква и точка. 

• Количество слов в предложении. 

• Количество букв в словах.  

 

Постепенно из модели слова убирается указание на количество букв. По 

мере введения орфограмм под моделью слова появляется номер орфограммы, 

которая есть в этом слове, а справа появляется таблица с перечнем номеров 

орфограмм. Модельные карточки трансформируются в модели-кодификаторы. 

Приведем пример модельной карточки кодификации орфограмм, которую 

использовали на уроках русского языка в третьей и четвертой четверти 1 класса 

(рис.13). Карточка при работе с предложением: «Девочке Маше купили лыжи» 

будет выглядеть так: 
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Проверь написанное по порядку: 

• Границы предложения: большая 

буква и точка. 

• Количество слов в предложении. 

• Найди на схемах слов указание на 

номер орфограммы и проверь слова, опираясь 

на перечень орфограмм в таблице справа. 

 

 

 

Рисунок 13. Модельная карточка кодификации орфограмм, используемая в 

1 классе 

 

На первом этапе активно применялись кинестетические (телесные) модели, 

что связано в том числе и с возрастными особенностями первоклассников. Более 

крупное движение легче даётся ребёнку, чем мелкое. Именно поэтому мы 

привлекали телесные модели перед началом выполнения предметных действий 

(пример такой модели приведён в параграфе 2.2.) или после их выполнения. 

Например, кинестетическая модель «Сигнал готовности»: ребенок, закончивший 

этап работы, поднимает руку, чтобы показать учителю «Я готов работать 

дальше». При этом до начала работы проговаривается, сколько сигналов и на 

каких этапах должны подать ученики, например: 1) я дописал; 2) я проверил; 3) я 

нашёл ошибки или уверен в их отсутствии; 4) я исправил ошибки/недочеты, если 

это требовалось. 

Еще одним примером использования телесной модели стала ситуация 

принятия решения о возможности переноса слова. Для первоклассника 

разделение слова по слогам для правильного переноса является сложной задачей, 

т.к. необходимо выполнить несколько операций: предположение о соразмерности 

слова и оставшегося места на строке, разделения на слоги, соблюдение правил 
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переноса. Учащимся предлагается использовать телесную модель: при помощи 

хлопков определить количество слогов в слове, а после этого, если слогов больше, 

чем один, проверить возможные варианты переноса слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Одной из задач данного этапа являлась работа, направленная на осознание 

детьми значения самоконтроля и формирование положительного отношения к 

необходимости искать ошибки. Особенно эффективно эта задача решалась через 

использование моделей-ситуаций. Опишем некоторые из них. 

«Исправь ошибку». Данная ситуация применялась как на уроках 

математики, так и на русском языке. На доске записаны предложения или 

арифметические вычисления, в которых допущены ошибки на изученные 

правила. Педагог дает установку, что здесь некий волшебный герой или 

невнимательный ученик допустил ошибки. На начальном этапе указывается 

конкретное число ошибок, в дальнейшем просто сообщается об их наличии. 

Ученики очень любят брать на себя роль учителя, успешного школьника 

контролера и, актуализируя внешнюю и внутреннюю мотивацию, стараются 

включить максимально возможные контролирующие действия для поиска 

максимального количества ошибок. 

«Ищем лучший элемент». Детям задаётся ситуация, в которой они 

примеряют роль «разведчика». При изучении написания цифр и букв, в конце 

выполнения задания «разведчикам» предлагается сверить свое написание с 

образцом, найти наиболее подходящий по всем условиям образец. Параметры 

проверки соответствия заранее обговариваются. Лучший элемент буквы или 

цифры обводится зелёным карандашом. 

Для овладения самоконтролем очень важно, чтобы дети проговаривали 

вслух последовательность операций внутри действия. Применяемые нами 

модели-алгоритмы позволяли фиксировать каждую операцию и их 

последовательность в виде знака, символа и т.д. Постепенно нужно обучать детей 

воспроизведению алгоритма без опоры на зрительную модель, а используя только 

словесные модели. Приведём пример. 
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«Сначала говорю, затем пишу». Данный приём самоконтроля основан на 

словесной модели и используется при обучении письму под диктовку. После того, 

как учитель произнес слово, дети проговаривают заранее установленный 

алгоритм «слушаю учителя, повторяю слово вместе с ним шепотом, пишу, читаю 

шепотом то, что написал по буквам, сравниваю с тем, что услышал». 

В дальнейшем при использовании словесных моделей не проговаривается 

каждая операция, а только называется её номер. Таким образом достигается 

ситуация, когда ученик выполняет действие в уме и переносит контролирующее 

действие сначала во внутреннюю речь, а затем во внутренний план действий, не 

опуская основных операций. 

Модели установки используются для обучения прогнозированию и 

планированию собственной деятельности. Это достаточно сложные действия для 

первоклассников. В связи с этим, на 1 этапе мы не часто использовали модели-

установки. В ходе использования этих моделей фиксировались выполненные 

шаги в процессе решения поставленной задачи. Был введён приём «четыре точки 

фиксации», позволяющий пред выполнением работы сконцентрировать внимание 

детей на необходимых шагах выполнения работы, в процессе выполнения работы 

контролировать эти шаги и при осуществлении итогового самоконтроля 

вернуться к намеченным 4 точкам. Этот приём мы использовали при 

взаимопроверке и работе в парах. Приведём пример. 

«Проверь соседа». Ученики проверяют работу соседа по заданным 

параметрам, отражённых в модели «Четыре точки фиксации», сравниваю полноту 

выполненного задания, проверяю соответствие образцу, определяю наличие или 

отсутствие ошибок, исправляю найденные ошибки при их наличии. 

Подводя итог 1 этапа, были отмечены следующие достижения: 

* создание алгоритмов предметных действий совместно с учителем и 

моделирование этих алгоритмов; 

* выполнение действия по предложенному алгоритму с опорой на модель; 

* применение готовых моделей при проведении самоконтроля процесса и 

результата; 
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* анализ своего результата с опорой на предлагаемые модельные карточки или 

алгоритм. 

Моделирования предметного действия оказалось посильно всем 

первоклассникам, но возникла необходимость дифференцированного подхода. 

Согласно стартовой диагностике почти половина детей экспериментальной 

группы показала низкий уровень самоконтроля, именно этим детям освоение 

моделирования способа предметного действия облегчало задачу усвоения как 

предметного материала, так и действия самоконтроля. Дети с высоким уровнем 

проявляли большую активность при построении моделей и выступали в роли 

«консультантов» для остальных детей. 

2 этап опытно-экспериментальной работы 

Данный этап совпал со временем обучения во 2-3 классах. Основной целью 

на данном этапе стало моделирование самого действия самоконтроля. 

Отработанные на первом этапе приемы моделирования предметного действия 

продолжали использоваться при освоении новых учебных действий, при этом 

создаваемые предметные модели входили как один из компонентов в модель 

самоконтроля. Особенность работы над моделями предметных действий на 

данном этапе проявлялась в том, что при построении алгоритмов педагог 

предлагал заведомо избыточные шаги. Ученики должны выбрать, какие шаги 

обязательные, а какие лишние и выстроить их в правильную последовательность. 

Отрабатывались умения учащихся выделять операции самоконтроля и 

выстраивать их в необходимый алгоритм; проверять свою работу по плану, 

составленному совместно с учителем или в ходе групповой работы; проявлять 

активную позицию при составлении алгоритма контролирующего действия в 

групповой работе со сверстниками. 

Отрабатывались моделирующие действия, связанные с построением и 

использованием таких моделей, как: модели-алгоритмы, модельные карточки, 

кинестетические (телесные) модели, модели-ситуации, словесные модели, 

модели-установки. Дополнительно к моделирующим действиям формированию 

самоконтроля способствовали: шкалы оценивания, задания на самопроверку по 
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словарю, взаимопроверка и взаимооценка в парах, самооценка по «ключу» 

(образцу), коллективная проверка. 

Приведём примеры моделей, используемых на 2 этапе. В начале данного 

этапа при моделировании как предметных алгоритмов, так и алгоритмов 

самоконтроля, мы считали необходимым продолжить использовать сочетание 

разных способов фиксации характеристик объектов. Например, с помощью 

формы значков, их цвета и т.д. 

На русском языке при изучении морфемного состава слова к существующей 

классической модели обозначения морфем мы сочли необходимым добавить 

цветовое обозначение. Для корня слова – красный цвет, для словообразующих 

морфем (приставка и суффикс) – синий, для формообразующих морфем 

(окончание и формообразующие суффиксы, например суффикс неопределенной 

формы глагола) – зеленый цвет (рис.14). Добавление цветов позволило детям 

лучше сориентироваться в значении морфем. Обозначение разными цветами 

таких морфем как корень, суффикс, приставка связано с необходимостью сделать 

акцент на том, что в корне содержится основное лексическое значение слова и что 

наличие корня – обязательное условие существования слова. Кроме того, 

обозначение частей слова разными цветами позволило детям легче 

дифференцировать встречающиеся в них орфограммы. 

 

Рисунок 14. Модель состава слова с применением цветовых обозначений 

 

В процессе изучения русского языка во 2-3 классах продолжается работа по 

решению орфографических задач. Алгоритм каждой орфографической задачи 

различен. Поэтому мы продолжали учить детей моделировать предметные 
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алгоритмы, поскольку если ребенок просто выучит правила орфографии, это не 

всегда означает, что он умеет им пользоваться, а тем более – писать грамотно. 

Зафиксировав в алгоритме порядок действий, ребёнок понимает путь решения 

орфографической задачи. При этом в ситуации, когда ребенку требуется записать 

определённый текст, он должен использовать сразу несколько предметных 

алгоритмов. Чтобы данная задача была решена и требуется модель-алгоритм 

самоконтроля при определении наличия орфограммы, её типа и 

соответствующего ей способа проверки. При отсутствии данного самоконтроля 

знание правил орфографии и алгоритмов их применения быстро исчезает из 

памяти ученика, что приводит к многочисленным орфографическим ошибкам. 

Для пропедевтики ошибок важно научить младших школьников в процессе 

написания слов, предложений и текстов самостоятельно выстраивать цепочку 

рассуждений от обнаружения орфограммы до выбора правильного написания и 

контролировать себя на каждом этапе. 

Примером выступает следующая модель, отражающая алгоритм 

самопроверки при написании слов, включающая как предметные алгоритмы, так 

и контролирующие действия (рис. 15). Разработанная вместе с детьми модель 

самопроверки позволила учащимся осознано и поэтапно контролировать свои 

действия при решении комплекса орфографических задач, предметная часть 

алгоритма выделена овалом. 
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Рисунок 15. Модель-алгоритм самоконтроля при определении наличия 

орфограммы, её типа и соответствующего ей способа проверки 

 

На втором этапе мы начали активно использовать модели-рассуждения, в 

которых фиксировали алгоритм самоконтроля при выполнении задания. При 

необходимости в обобщённую модель рассуждения (приведенную на рисунке 8 

стр.86) как один из компонентов встраивался алгоритм предметного действия. 

Особенно важно это было для детей, которым сложно было перевести 

предметный алгоритм во внутренний план действия. Приведём пример модели-

рассуждения, которую мы использовали для развития самоконтроля при изучении 

темы «Родственные слова». Сначала была создана модель предметного алгоритма, 

позволяющая дифференцировать родственные слова и слова с омонимичными 

корнями, родственные слова и формы одного и того же слова, родственные слова 

и синонимы (рис.16). 
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Рисунок 16. Предметная модель-алгоритм определения, являются ли слова 

родственными (однокоренными) 

 

Для усвоения детьми алгоритма предметного действия мы предлагали 

использовать карточки, в которых модель-алгоритм была вписана (рис.17). Дети, 

опираясь на алгоритм, должны были подбирать родственные слова. Модель 

помогала определить, какие отношения существуют между предлагаемыми 

детьми словами. 

 

Рисунок 17. Пример карточки со вписанным предметным алгоритмом 

 

После этого предметная модель была встроена в модель-рассуждение при 

проведении самоконтроля процесса (рис. 18, 19). 

Есть ли совпадение в звуковой форме слов, т.е. общая часть? 

 

Есть общее значение слов? 

 

Не являются ли слова формами одного и того же слова? 

 

Можно ли сказать, что эти слова родственные?  
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Рисунок 18. Модель-рассуждение при проведении самоконтроля процесса со 

встроенным предметным алгоритмом определения, являются ли слова 

родственными (однокоренными) 

 

 

 

Рисунок 19. Модель-рассуждение при проведении самоконтроля процесса со 

встроенным предметным алгоритмом решения уравнения 

 

На втором этапе мы продолжили работу с модельными карточками. По 

мере увеличения объёма изученного материала менялось конкретное наполнение 

Читаю и понимаю задание

Конструирую алгоритм действий, 
соотношу с целью: могу ли я при 
помощи алгоритма достичь 
цель?

Есть ли совпадение в 
звуковой форме слов, 

т.е. общая часть?

Есть общее значение 
слов?

Не являются ли слова 
формами одного и того 

же слова?

Можно ли сказать, что 
эти слова родственные? 

Последовательно выполняю 
каждую операцию, проверяю их 
последовательность

Сверяю результат с целью

Читаю и понимаю задание

Конструирую алгоритм 
действий, соотношу с целью: 
могу ли я при помощи 
алгоритма достичь цель?

Определяю в уравнении 
неизвестный компонент.

Вспоминаю,каким 
действием найти 

неизвестный компонент.

Вычисляю значение 
неизвестного компонента.

Проверяю правильность 
решения уравнения: 

подставляю результат 
вместо неизвестного 

компонента.

Последовательно выполняю 
каждую операцию, 
контролирую соблюдение 
последовательности

Сверяю результат с целью
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этих модельных карточек. Приведём пример карточки, которую использовали на 

уроках русского языка во 2 классе (рис.20). 

Детям предлагается записать диктант следующего содержания: «В субботу 

семья Воробьёвых дома. Папа пишет научную статью. Бабушка вышивает юбку 

внучке. Мама гладит платье. Дети Илья и Татьяна учат уроки. За ужином все 

пьют чай с ягодным вареньем». 

Затем детям предлагается осуществить контроль написанного текста 

по карточке: 

 

 

Рисунок 20. Модельная карточка кодификации орфограмм, используемая  

во 2 классе 
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Как показал опыт использования модельных карточек с кодировкой 

орфограмм качество проверки возрастает примерно в два раза у всех детей. При 

использовании данного приёма работы происходит формирование итогового 

самоконтроля, т. е. самоконтроля результата. 

Также на втором этапе мы продолжали использовать кинестетические 

(телесные) модели. Например, эти модели помогали ребёнку осознать постановку 

пунктуационных знаков при написании текста под диктовку. Сначала данная 

модель предназначалась для обозначения границ предложения. Модель 

заключается в обозначении учащимися в воздухе знака пунктуации, который 

нужно поставить в конце предложения в зависимости от интонации, которую 

учитель использует во время первого чтения текста диктанта. В дальнейшем мы 

использовали телесную модель не только для обозначения границ предложения, 

но и для обозначения пунктинационных знаков внутри предложения. Данный 

приём обеспечивает готовность к осуществлению ребёнком самоконтроля 

процесса при написании диктанта. 

На втором этапе активно использовались модели-ситуации при проведении 

групповой работы. На данном этапе дети уже готовы к распределению ролей и 

совместному выбору стратегии работы в группе. Наиболее эффективной 

оказалась модель-ситуация мозгового штурма. Полученный результат, а также 

опыт работы обладают яркой эмоциональной окраской и легко актуализируются в 

дальнейшем, когда обучающийся должен осуществить самоконтроль, выбирая 

способ действия или проверяя собственный результат. Приведём пример 

ситуации «мозгового штурма» с использованием адаптированной стратегии, 

предложенной D. A. Frayer (Frayer Model). В нашей адаптации в центре листа 

пишется понятие, в верхнем левом углу учащимся необходимо вписать 

определение, в верхнем правом углу записываются обязательные характеристики 

понятия, в левом нижнем углу необязательные характеристики, в правом нижнем 

углу примеры (пример дан на рисунке 21). 
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Рисунок 21. Карточка, используемая в модели-ситуации «Мозговой штурм» на 

русском языке 

 

Дети работают в группе и на основе имеющихся собственных 

представлений записывают определение, характеристики, примеры. Результат 

групповой работы обсуждаются, заполненные листы сравниваются, вносятся 

коррективы, дети фиксируют наиболее удачный вариант. Создание данной 

модели-ситуации позволяют учителю побуждать учеников к открытию для себя 

новых способов действия, что поможет в дальнейшем при осуществлении 

самоконтроля. Данный приём использовался также и на математике, например 

при изучении темы «Уравнение» (пример дан на рисунке 22). 
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Рисунок 22. Карточка, используемая в модели-ситуации «Мозговой штурм» на 

математике 

 

Ещё одна модель-ситуация, используемая на 2 этапе, связана с отработкой 

умения младших школьников удерживать учебную задачу и соотносить цель 

задания и содержание предлагаемого учебного материала. Для создания этой 

ситуации мы специально конструировали учебный материал включая в него 

элемент, не относящийся к учебной задаче, но по определённым признакам 

похожий на остальное содержание задания. 

Приведём пример: детям выдаются карточки с набором выражений на 

умножение и деление с числами 6 и 7. В задании все выражения являются 

случаями табличного умножения и деления на числа 6 и 7, кроме одного. Однако 

в задании факт наличия «ловушки» не обозначен. Ситуация рассчитана именно на 

самостоятельное обнаружение несоответствия этого выражения поставленной 

задаче и осознанности выполняемого действия. Эти ситуации служили развитию 

самоконтроля и ориентировали детей на необходимость в процессе выполнения 

каждого задания удерживать цель и условия учебной задачи. 
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Если на начальном этапе при формировании самоконтроля было важно 

отразить последовательность операций графически для легкого визуального 

восприятия и возможности использовать в любой момент как опору, то по мере 

овладения детьми самоконтролем мы стали чаще использовать словесные модели, 

как подводящие к осуществлению самоконтроля без опоры (от проговаривания к 

переходу во внутренний план действий). Приведём несколько примеров 

словесных моделей. 

Обязательным условием для эффективного формирования самоконтроля на 

втором этапе работы выступало составление словесных моделей работы над 

ошибками. Используемая нами словесная модель работы над ошибками на уроках 

русского языка во 2 классе имела следующее содержание: 

1. Чётко произношу слово. 

2. Разбираю слово по составу и нахожу ту часть слова, в которой допущена 

ошибка. 

3. Вспоминаю орфограмму либо пользуюсь кодификатором ошибок. 

4. При необходимости пользуюсь справочным пособием либо вспоминаю 

правило. 

5. Проверяю слово согласно правилу. 

6. Проверяю себя, подобрав еще несколько слов, написание которых подчиняется 

аналогичному правилу. 

На 1 этапе при работе над умением списывать текст алгоритм был 

представлен в виде зрительной модели. На 2 этапе нами было принято решение 

использовать как опору для самоконтроля при списывании текста словесную 

модель: 

1. Прочитаю предложение. 

2. Постараюсь запомнить предложение, для этого повторяю его вслух, не глядя в 

текст. 

3. Выделю орфограммы в предложении. 

4. Повторю предложение, не смотря в текст. 

6. Запишу предложение, проговаривая его негромко. 
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7. Проверю написанное, сравнивая каждое слово с образцом в тексте, выделю 

орфограммы. 

Также на 2 этапе мы применяли словесную модель на уроках математики 

как опору для самоконтроля при определении порядка действий в выражениях со 

скобками: 

1. Читаю выражение, проговариваю каждое число, знак, отношение. 

2. Вспоминаю правила выполнения порядка действий в выражениях без скобок и 

со скобками. 

3. Первыми выполняю действия в скобках. 

4. Выполняю действия умножения и деления в порядке следования слева направо. 

5. Выполняю действия сложения и вычитания в порядке следования слева 

направо. 

Продолжая использовать на 2 этапе модели-установки, мы варьировали 

способ предъявления установки на самоконтроль: он мог исходить от учителя, от 

одноклассника, вырабатываться в совместной деятельности, формулироваться 

самостоятельно. 

Например, перед написанием под диктовку педагог озвучивал детям 

количество орфограмм в слове (1 уровень), в предложении (2 уровень). Установка 

педагога выглядела так: «Ребята, в следующем слове «спрятались» 2 орфограммы. 

Их нужно отыскать и проверить». «Ребята, в предложении, которое вы будете 

записывать, «спрятались» 4 орфограммы. Их нужно отыскать и проверить». 

Одна из целей формирования самоконтроля является предупреждение 

возникновения возможных ошибок, тем не менее в процессе обучения обойтись 

без ошибок практически невозможно даже самым успешным ученикам. Развитие 

умения корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

выделено как метапредметный результат во ФГОС НОО. 

Важно сформировать правильное отношение к ошибкам, когда ошибка 

начинает восприниматься как один из шагов к овладению умением. 

Самостоятельное овладение умением поиска ошибок невозможно без 

предварительной работы по формированию установки на поиск и исправление 
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ошибки. Этому способствует использование модели-установки в виде «листа 

самоконтроля», в котором операционализирована работа с ошибками. 

Применение данной модели возможно на нескольких предметах, что 

обуславливает её универсальность. 

В предлагаемом листе самоконтроля (таблица 5) содержится как установка 

на поиск и исправление ошибки, так и способы выполнения операций. 

 

Таблица 5. Модель-установка в виде листа самоконтроля  

1 Я устанавливаю наличие 

ошибки. 

− я ищу ошибку, опираясь на указание номера 

орфограммы или типа решения задачи 

− я ищу ошибку в строке, около которой стоит 

отметка учителя о наличии ошибки 

− я ищу ошибку в работе по указанному 

количеству ошибок в конце работы 

− я устанавливаю наличие ошибок 

самостоятельно 

2 Я понимаю суть ошибки. − я осознаю, в чём я ошибся 

− я не осознаю, в чём я ошибся 

3 

 

 

Я устанавливаю причину 

ошибки. 

− я не знаю эту тему 

− я запутался в ходе выполнения 

− я допустил ошибку по невнимательности 

− я знаю эту тему, ошибся случайно 

− я не знаю, почему ошибся 

4 Я устраняю ошибку. − я делаю это самостоятельно 

− я использую помощь справочных средств 

− я использую наводящую помощь от учителя 

или одноклассника 

− я нуждаюсь в повторном объяснении темы 
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Последний пункт в листе самоконтроля связан с тем, что обучающемуся 

предлагается задание, аналогичное по содержанию материала тому, в котором 

была допущена ошибка. 

К концу 2 этапа у учащихся проявились следующие достижения: 

* анализ своего промежуточного результата при сравнении с предлагаемым 

образцом; 

* самостоятельное построение и моделирование алгоритмов предметного 

действия; 

* выделение операций самоконтроля процесса и результата, выстраивание 

их в необходимый алгоритм; 

* проверка своей работы по плану, составленному совместно с учителем 

или в ходе совместной деятельности; 

* активная позиция при составлении алгоритма контролирующего действия 

в групповой работе со сверстниками. 

Поскольку на 2 этапе сохранялись различия между детьми по уровню 

владения самоконтролем, для реализации принципа индивидуализации 

предлагались разные моделирующие действия: модели-алгоритмы, модельные 

карточки, кинестетические (телесные) модели, модели-ситуации, словесные 

модели, модели-установки. Это было необходимо, чтобы учащийся попробовал 

использовать разные модели и определил для себя наиболее удобную и 

эффективную модель для самоконтроля. Разница при работе с детьми с разным 

уровнем проявлялась и при встраивании осваиваемых алгоритмов предметных 

действий в модель самоконтроля. Так, детям с низким уровнем при изучении 

нового материала предлагались модели самоконтроля с полным разворачиванием 

по операциям осваиваемого предметного действия; детям со средним уровнем 

предлагалась «свернутая» модель, детям с высоким уровнем уже на этом этапе 

предлагалось попробовать создать собственную модель. 

5 Я применяю отработанное 

действие в своей работе 

− я выполняю действие без ошибки 
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3 этап опытно-экспериментальной работы 

Основной целью третьего этапа, который совпал по времени с 4 классом, 

стало создание универсальных моделей, применимых для самопроверки при 

изучении сложных тем по русскому языку и математике, кроме того, он стал 

этапом творческой реализации. На предыдущих двух этапах мы при 

конструировании моделей удерживали в центре внимания либо самоконтроль 

процесса, либо самоконтроль результата, что было обусловлено важностью 

отработать операциональный состав каждого из видов самоконтроля. В реальной 

ситуации для решения учебной задачи ребёнку требуется одновременно 

выполнять самоконтроль процесса и самоконтроль результата. На 3 этапе при 

моделировании мы объединили эти два вида самоконтроля отражая в моделях, 

что связующим звеном при этом выступала единая цель-решение учебной задачи. 

Исходя из логики выполнения любого задания, отраженной на схеме (рис.23), 

нами была разработана универсальная модель (рис.24). 

 

Рисунок 23. Основные компоненты решения учебной задачи 

 

Целеполагание
Операции для 

достижения 
цели

Рефлексия 
выполненной 

учебной задачи
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Рисунок 24. Пример универсальной модели проведения самоконтроля 

 

В универсальной модели мы отразили 3 основных компонента. Но при этом 

важно было детализировать каждый компонент, особенно это важно было сделать 

с третьим компонентом. Таким образом в модели самоконтроля отражена более 

подробная последовательность выполнения задачи: 1) принятие учебной задачи 

(целеполагание); 2) планирование последовательности действий; 3) выполнение 

действий; 4) определение трудностей при возникновении, определение действий 

для решения трудностей; 5) сравнение полученного результата с планируемым; 6) 

рефлексия выполненного действия на предмет соответствия цели. 

Целенаправленная работа по формированию самоконтроля на основе 

моделирования на 3 этапе способствовала развитию таких умений как: 

самостоятельное целеполагание, прогнозирование деятельности, самоконтроль в 

процессе деятельности и после получения результата, корректировка операций по 

ходу при необходимости, способность адекватно реагировать на ошибки и 

исправлять их. 

На третьем этапе уделялось внимание развитию большей 

самостоятельности детей при создании моделей. А также выработке собственного 

стиля при построении моделей. Этому способствовало обсуждение с детьми 

вопросов: «Можно ли построить другую модель этого предметного действия? Что 

КОНТРОЛИРУЮ: ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

Прининимаю цель. 

Прогнозирую результат.

Удерживаю цель.

КОНТРОЛИРУЮ: КАК Я ДЕЙСТВУЮ

Вспоминаю предметный 
алгоритм или моделирую 
собственный.

Удерживаю правильную 
последовательность 
выполняемого действия, 
сверяя с шагами алгоритма 
(по опорам или без них).

КОНТРОЛИРУЮ: 
ДОСТИГНУТА ЛИ ЦЕЛЬ

Сравниваю результат с 
образцом, с ответами, с 
моделью. 

Нахожу ошибки (если они 
есть) самостоятельно или с 
помощью опоры.

Определяю причины ошибки. 

Сопоставление цели и 
результата. 
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ты хочешь изменить в общей модели, чтобы она была удобна именно тебе?». 

Часто дети предлагали оригинальные решения. 

Кроме универсальной модели, которую дети использовали как основу для 

самоконтроля при выполнении предметных заданий, дети по собственной 

инициативе строили и другие модели. Самостоятельное создание моделей, 

творческий подход к созданию моделей, проявление инициативы и собственного 

стиля воспринимались нами как положительный эффект созданной системы. 

Приведём несколько примеров моделей, созданных детьми самостоятельно. 

«Модель решения задач на пропорциональную зависимость» 

При изучении задач на пропорциональную зависимость после изучения 2-3 

видов задач, дети предложили создать модель, которая помогала бы решать такие 

задачи, отразив в ней отношения А = b * c, где А это всегда бо́льшая величина. 

 

Рисунок 25. Пример модели решения задач на пропорциональную зависимость 

(составлено учеником Мишей Ш.) 

 

«Три опоры для разбора» 

В ходе итогового повторения материала по русскому языку в конце 

учебного года дети предложили для всех видов разбора в русском языке 

(фонетический, морфемный, морфологический и синтаксический) создать 

универсальную модель, выделив 3 общие компонента для любого из разборов 

b

c

A
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Рисунок 26. Пример модели проведения разбора по русскому языку (составлено 

ученицей Ариной З.) 

 

«Модель для синквейна» 

На уроках мы иногда использовали синквейн. После нескольких уроков 

дети сами предложили отразить структуру синквейна графически, указав, что это 

хороший способ характеристики почти любого объекта, а графически 

представленная модель синквейна поможет удерживать последовательность его 

компонентов. 

 

Рисунок 27. Пример модели составления синквейна (составлено ученицей 

Ирой С.) 
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«Карта понятия» 

Использованная нами на предыдущем этапе модель-ситуация «Мозговой 

штурм» способствовала тому, что дети сами предложили составлять модель 

изучаемого понятия в виде карты, графически отражая компоненты и взаимосвязи 

понятия с другими. Отражение размышлений детей в виде карты помогало 

систематизировать знания детей. 

 

 

Рисунок 28. Пример модели «Карта понятия» (составлено учеником Димой А.) 

 

«Как придумать сказку» 

В рамках недели литературного чтения и художественной книги было 

принято с детьми решение составить сборник авторских сказок для 

дошкольников. Для опоры при создании сказки учащиеся составили модельную 

карточку, отразив в ней обязательные компоненты сказки. 

Понятие

Что 
обозначает?

Какие есть 
характеристики?

Каких 
характеристик 

точно нет?
Примеры

Для чего 
нужно?
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Рисунок 29. Пример модельной карточки-опоры для сочинения сказки 

(составлено ученицей Миланой С.) 

 

Выделенные в модели компоненты не ограничивали творческой свободы 

детей, то в тоже время помогали развивать свой сюжет и сохранять жанровые 

особенности сказки. В кружочках дети ставили отметки о выполнении. Таким 

образом, ребята создали не только модельную карточку, но и использовали её как 

чек-лист. По результатам работы был издан сборник сказок детей. 

Разработка оценочных листов 

В классах экспериментальной группы педагоги использовали оценочные 

листы. Неожиданностью для нас стало предложение детей не раздавать им 

готовые оценочные листы, а создать их самостоятельно для урока русского языка. 

Оценочные листы содержали место для отметки о выполнении задания, о 

прохождении этапа работы, о выполнении какой-либо формы работы. Результаты 

работы детей показали, что дети владеют этапами работы на уроке, а также 

владеют техникой чек-листов. Составленные листы показали эффективность 

работы над моделированием, т.к. очевидно, что дети составили модель 

самоконтроля этапов урока в виде оценочного листа (Рис. 30). 

 

Вид сказки (волшебная, бытовая, о животных)

Герой

Волшебные предметы/качества/способности/превращения

Куда отправился/с кем встретился/в кого превратился

Самое важное событие

Чему учит сказка
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Рисунок 30. Пример оценочного листа (составлено группой учеников 4 класса) 

 

К концу 3 этапа у учащихся проявились следующие достижения: 

* применение универсальной модели самоконтроля при выполнении 

заданий по разным предметам; 

* фиксирование промежуточных результатов выполнения заданий без 

опоры на модель; 

* способность к трансформации модели с учетом собственного стиля; 

* создание собственных алгоритмов для самопроверки своей деятельности; 

* составление моделей предлагаемого понятия. 

Поскольку к началу данного этапа у большинства детей был зафиксирован 

высокий уровень самоконтроля, им предлагалось самим выстраивать свои 

предметные действия и самостоятельно выбирать степень развернутости 

действия. Данный этап предоставлял большую возможность для творческой 
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реализации при создании моделей. Дети с низким и средним уровнем получали 

большую поддержку и работали с более детализированными моделями. 

Таким образом, было практически подтверждено, что система 

формирования самоконтроля младшего школьника на основе действий 

моделирования способствует становлению у младших школьников самоконтроля 

действия и результата. 

 

2.4. Результаты опытно-экспериментальной работы 

 

До начала опытно-экспериментальной работы в 2016-2017 учебном году мы 

провели анкетирование учителей и родителей, чтобы выяснить причины 

трудностей, возникающих на этапе начального общего образования у младших 

школьников при необходимости осуществить самоконтроль. Одновременное 

проведение анкетирования учителей и родителей также позволило сопоставить 

представление этих двух групп о формировании самоконтроля. В опросе 

участвовали 56 родителей (по 1 человеку от семьи) и 62 учителя 

общеобразовательной школы (начальная и средняя). Текст опросника приведён в 

приложении В. 

Получив ответы, мы проанализировали, какие факторы, по мнению 

родителей и учителей, влияют на формирование самоконтроля (таблица 6). 

 

Таблица 6. Результаты опроса родителей и учителей о факторах, влияющих на 

формирование самоконтроля (указан % респондентов, отметивших данный 

фактор) 

 Родители (56 человек) Учителя (62 человека) 

Возраст  94 % 76 % 

Формирование бытовой 

самостоятельности 

46 % 86 % 
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Умственные 

способности 

20 % 64 % 

Особенности внимания 86 % 94 % 

Выполнение 

специальных 

упражнений 

95 % 94 % 

 

Успехи в учебной 

деятельности 

47 % 76 % 

 

По итогам опроса стало понятно, что представления о факторах, влияющих 

на самоконтроль младших школьников, различаются у родителей и учителей. 

Родители связывали формирование самоконтроля с возрастом, особенностями 

внимания и выполнением специальных упражнений. Учителя в большинстве 

связывали формирование самоконтроля с особенностями внимания, 

формированием бытовой самостоятельности и успехами в учебной деятельности. 

Но приоритетным фактором для обеих групп опрошенных выступила 

необходимость создания условий становления самоконтроля и выполнение 

специальных упражнений (94 % и 95 %). 

До начала проведения экспериментальной работы нам было важно 

определить уровни сформированности самоконтроля. В случае с первым классом 

это было важно с целью формирования контрольной и экспериментальной 

группы. Исследование во 2-4 классов на этом этапе было важно для определения 

реальной картины с уровнем самоконтроля у младших школьников. 

Проанализировав имеющиеся методики определения уровня самоконтроля, мы не 

смогли ни одну из них взять в неизменном виде. Это объясняется тем, что нам 

необходимы были методики, рассчитанные на разные возрастные группы, но при 

этом связанные между собой возможностью сопоставления. На данном этапе мы 

разрабатывали методы диагностики самоконтроля младших школьников и 

динамики его становления, эти же методики мы решили применять для 
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сопоставления контрольной и экспериментальной групп в процессе опытно-

экспериментальной работы. В качестве основы для своей диагностической 

методики мы использовали методику изучения уровня внимания П.Я. Гальперина 

и C.Л. Кабылицкой. Они отмечают, что неуспеваемость обусловлена типичной 

для младших школьников недостаточной интериоризованностью действий 

контроля, которые требуют для своего развития специально организованной 

работы. Таким образом, принципы построения их методики диагностики 

соответствует нашим задачам. 

Приведём здесь из диагностических методик только задания для детей, а 

полное описание методик помещено в приложение Г. 

Диагностическая методика для 1 этапа (начало и конец 1 класса) 

Инструкция: «Посмотри на петушков. На второй картинке показан рисунок 

ребёнка, который при копировании петушка с первой картинки допустил 5 

ошибок. Найди и исправь эти ошибки». 

           

Составленный нами рисунок позволял выявить следующие типы ошибок: 

1) разворот элемента в другую строну; 2) недостающий элемент; 3) перенос места 

элемента; 4) искажение элемента; 5) излишний элемент. Всего было заложено 5 

ошибок. 

Мы фиксировали время работы с тестовым материалом, особенности 

поведения ребенка (уверенно ли работает, сколько раз сравнивает элементы, 

фиксирует ли внимание на деталях рисунка и прочее). 

Уровень самоконтроля определялся в зависимости от количества найденных 

ошибок: 

• 0-2 – низкий уровень, 
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• 3-4 – средний уровень, 

• все 5 –высокий уровень. 

Диагностическая методика для 2 этапа (конец 2 класса) 

Инструкция: «Просмотри на предложения. Проверь их. Если найдешь в них 

ошибки (в том числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Испекл бабка Колобок.  

Дедушка открыл в орота.  

Маша и Петя отпрабились в школу.  

Внизу над нами летали бабочки. 

Самолет сюда, чтобы помочь людям.  

Мы пожали друг другу ноги.  

Лягушонок трятался за камнем.  

Тело рыбы покыто чешуёй.  

Игорь с мотрел на озеро. 

Вчера Мише мама с папой самосвал. 

Составленные нами предложения позволяли выявить следующие типы 

ошибок (каждая из ошибок встречалась в диагностике 2 раза): 1) пропуск буквы; 

2) смысловая; 3) пропуск главного члена предложения; 4) замена буквы; 5) разрыв 

слова. Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но 

необходимы внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Мы фиксировали время работы с текстом, особенности поведения ребенка 

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и 

прочее). 

Уровень самоконтроля определялся в зависимости от количества ошибок, 

которые не смог найти обучающийся: 

• более 5 – низкий уровень, 

• 3-4 – средний уровень, 

• 0-2 – высокий уровень. 
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Диагностическая методика для 3 этапа (конец 4 класса) 

Инструкция: «Просмотри на предложения. Проверь их. Если найдешь в них 

ошибки (в том числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи.  

Взрослые и дети толпидись на берегу.  

На столе лежала карта на шего города.  

Внизу над ними расстилалась зелёная равнина. 

Самолет сюда, чтобы помочь людям.  

В ответ я кивал ему рукой.  

Солнце доходило до верхушек деревьев и тряталось за ними.  

Сорняки - самые распространённые ратения.  

Игорь с мотрел на чайку, летящую над водой. 

В прошлом месяце Маша к своим бабушке и дедушке. 

Составленные нами предложения позволяли выявить следующие типы 

ошибок (каждая из ошибок встречалась в диагностике 2 раза): 1) пропуск буквы; 

2) смысловая; 3) пропуск главного члена предложения; 4) замена буквы; 5) разрыв 

слова. Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но 

необходимы внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Подобранный материал был сложнее, чем материал для аналогичной методики на 

предыдущем этапе. 

Мы фиксировали время работы с текстом, особенности поведения ребенка 

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и 

прочее). 

Уровень самоконтроля определялся в зависимости от количества ошибок, 

которые не смог найти обучающийся: 

• более 5 – низкий уровень, 

• 3-4 – средний уровень, 

• 0-2 – высокий уровень. 
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На констатирующем этапе исследования были определены три уровня 

сформированности самоконтроля. Особое внимание мы уделили анализу 

ситуации с формированием самоконтроля у выпускников начальной школы без 

специального обучения. Кроме данных диагностической методики мы 

использовали результаты наблюдения и характеристики обучающихся, 

предоставленные учителями. Приведём описание выделенных уровней 

самоконтроля. 

Низкий уровень: младшие школьники могут выполнять только 

самоконтроль результата и лишь после указания со стороны взрослого. Склонны 

менять мнение о наличии или отсутствии ошибки при подсказке извне, даже 

неправильной. Такие учащиеся не умеют сами создавать алгоритм рассуждения. 

Средний уровень характеризуется удовлетворительными способностями в 

проявлении самоконтроля. Учащиеся могут совместно с учителем или после 

демонстрации образца создавать алгоритм или модель контролирующих этапов. 

Хорошо ориентируются в знакомых учебных операциях, но легко теряется, если 

задание незнакомо или представлено в нестандартном виде. 

Высокий уровень: младшие школьники владеют умением самостоятельного 

построения алгоритма действий самоконтроля, их проявления стабильны. 

Применяют самоконтроль при предложении нестандартного задания или задания 

нового типа, умеют осуществлять как текущий, так и итоговый самоконтроль 

непривычного действия. 

Формирующий эксперимент по проверке спроектированной дидактической 

системы мы провели дважды: 1 поток с сентября 2016 года по май 2020 года, 2 

поток с сентября 2017 года по май 2020 года. Повторение эксперимента во 2 

потоке было связано как с необходимостью внести некоторые изменения, 

позволяющие усовершенствовать систему, так и с целью проверки 

воспроизводимости предложенной нами системы другими педагогами, которые 

посетили методические семинары и проводили работу, систематически 

консультируясь с нами. В таблице 7 представлен план диагностических работ в 

обоих потоках. 
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Таблица 7. План диагностических работ 

 Входная 

диагностика  

Итоговая диагностика 

I поток – 131 человек (экспериментальная) и 96 человек (контрольная группа) 

1 этап (1 класс) 2016-2017 Октябрь 2016 Май 2017 

2 этап (2,3 классы) 2017-2019 - Апрель 2019 

3 этап (4 класс) 2019-2020 - Март 2020 

II поток – 119 человек (экспериментальная) и 84 человека (контрольная группа) 

1 этап (1 класс) 2017-2018 Октябрь 2017 Май 2018 

2 этап (2,3 классы) 2018-2020  Март 2020 

 

В октябре 2016 года нами была проведена входная диагностика 

самоконтроля младших школьников в 1 потоке (таблица 8). 

 

Таблица 8. Распределение по уровням сформированности самоконтроля младших 

школьников в 1 потоке: 1 этап (1 класс), октябрь 2016 года 

 Экспериментальная группа, 

131 человек 

Контрольная группа,  

96 человек 

 % % 

низкий 48,85 50 

средний 33,59 33,33 

высокий 17,56 16,67 

Всего 100 100 

 

Чтобы провести формирующий этап опытно-экспериментальной работы мы 

должны были проверить, что на начало проведения формирующего эксперимента 

уровень сформированности самоконтроля младших школьников в контрольной и 

экспериментальной группах достоверно не различаются. Для этого мы 

воспользовались критерием Пирсона (Хи-квадрат). Был произведен расчет 
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эмпирического значения χ2
Эмп. Различия между двумя распределениями могут 

считаться достоверными, если χ2
Эмп достигает или превышает χ2

0.05. Результат: 

χ2
Эмп = 0,041, критическое значение χ2 =5,991 (при α=0,05, ν=n-1=2). Различия в 

уровне сформированности самоконтроля у школьников контрольной и 

экспериментальной школы недостоверны (таблица 9). Расчет критерия χ2
Эмп для  

диагностик самоконтроля в другие периоды эксперимента представлен в 

приложении Д. 

 

Таблица 9. Расчет эмпирического значения критерия Хи квадрат Пирсона для 

результатов диагностики на констатирующем этапе эксперимента 

N 
Эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота 
(ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒT)2 (ƒЭ - ƒT)2/ƒT 

1 64 64.63 -0.63 0.4 0.006 

2 48 47.37 0.63 0.4 0.008 

3 44 43.86 0.14 0.02 0 

4 32 32.14 -0.14 0.02 0.001 

5 23 22.51 0.49 0.24 0.011 

6 16 16.49 -0.49 0.24 0.015 

Суммы 227 227 - - χ2
Эмп = 0.041 

 

Опытно-экспериментальная работа по проверке созданной системы 

формирования самоконтроля младших школьников на основе действий 

моделирования и апробация предложенных моделей состояла из трех 

последовательных этапов формирования самоконтроля, описанных в параграфе 

2.3. 

В течение 2016-2017 учебного года в экспериментальных классах 

обучающиеся выполняли задания в соответствии с разработанной системой. 
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Обучение школьников контрольных классов осуществлялось по традиционным 

программам. В конце 1 класса (апрель 2017 года) учащимся были предложены 

диагностические задания с целью выявить динамику формирования 

самоконтроля. В таблице 10 показаны результаты диагностики самоконтроля по 

завершению 1 этапа. 

 

Таблица 10. Распределение по уровням сформированности самоконтроля 

младших школьников в 1 потоке: конец 1 этапа, апрель 2017 года 

 Экспериментальная группа, 131 

человек 

Контрольная группа,  

96 человек 

 % % 

низкий 30,53 44,79 

средний 38,17 36,46 

высокий 31,3 18,75 

Всего 100 100 

 

Расчет эмпирического значения χ2
Эмп = 6,479, критическое значение χ2 

=5,991 (при α=0,05, ν=n-1=2). Различия в уровне сформированности самоконтроля 

у школьников 1 класса после 1 этапа формирующего эксперимента контрольной и 

экспериментальной школы достоверны. 

На втором этапе (основном) учащиеся на протяжении 2 и 3 класса 

выполняли упражнения, направленные на анализ своего промежуточного 

результата с предлагаемым образцом; выделение операций деятельности и 

выстраивание их в необходимый алгоритм; проверку своей работы по плану 

составленному совместно с учителем или в групповой деятельности; умение 

занимать активную позицию при составление алгоритма контролирующего 

действия в групповой работе со сверстниками. 

 В конце 2 этапа, который совпал с концом 3-го класса, мы провели 

диагностику самоконтроля обучающихся контрольных и экспериментальных 

классов (таблица 11). 
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Таблица 11. Распределение по уровням сформированности самоконтроля 

младших школьников 1 потока: конец 2 этапа, апрель 2019 года 

 Экспериментальная 

группа, 131 человек 

Контрольная группа 

 % % 

низкий 25,19 39,58 

средний 34,35 40,63 

высокий 40,46 19,79 

Всего 100 100 

 

Расчет эмпирического значения χ2
Эмп = 11,716, критическое значение χ2 

=5,991 (при α=0,05, ν=n-1=2). Различия в уровне сформированности самоконтроля 

у школьников 3 класса после 2 этапа формирующего эксперимента контрольной и 

экспериментальной школы достоверны. 

На третьей этапе (заключительном) ученикам четвертого класса 

предлагались задания, направленные на фиксацию промежуточных результатов 

своей деятельности без опоры; на отработку универсальной модели 

самоконтроля; на составление собственных моделей для самопроверки своей 

деятельности; на выполнение нестандартных заданий по составлению моделей, 

подразумевающих развитие творческого потенциала младшего школьника 

(таблица 12). 

 

Таблица 12. Распределение по уровням сформированности самоконтроля 

младших школьников 1 потока: конец 3 этапа, март 2020 года 

 Экспериментальная 

группа, 131 человек 

Контрольная группа, 

96 человек 

 % % 

низкий 16,03 31,25 
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средний 27,48 46,88 

высокий 56,49 21,88 

Всего 100 100 

 

Расчет эмпирического значения χ2
Эмп = 27,411, критическое значение χ2 

=5,991 (при α=0,05, ν=n-1=2). Различия в уровне сформированности самоконтроля 

у школьников 4 класса после 3 этапе формирующего эксперимента контрольной и 

экспериментальной школы достоверны. 

Наиболее четко статистические данные о влиянии разработанных условий 

организации образовательного процесса, способствующих формированию у 

обучающихся действия самоконтроля, и предложенных механизмов влияния 

моделирования на становление самоконтроля младшего школьника на всех трёх 

этапах представлены в таблице 13 и на рисунке 31. 

 

Таблица 13. Распределение по уровням сформированности самоконтроля в 

контрольной и экспериментальной группах 1 потока на протяжении четырёх лет 

обучения (представлены данные на конец каждого из этапов) 

 Стартовая 

диагностика 

1 этап 

(конец 1 кл.) 

2 этап  

(конец 3 кл.) 

3 этап 

(конец 4 кл.) 

 эксп контр эксп контр эксп контр эксп контр 

низкий 
48,85 50 30,53 44,79 25,19 39,58 16,03 31,25 

средний 
33,59 33,33 38,17 36,46 34,35 40,63 27,48 46,88 

высокий 
17,56 16,67 31,3 18,75 40,46 19,79 56,49 21,88 

χ2
Эмп 0,041 (различия 

недостоверны) 

6,479 (различия 

достоверны) 

11,716 (различия 

достоверны) 

27,411 (различия 

достоверны) 
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Рисунок 31. Динамика формирования уровней самоконтроля обучающихся 

контрольной и экспериментальной групп 1 потока на протяжении четырёх лет 

обучения, 2016-2020 гг. 

 

На начало проведения формирующего эксперимента статистически 

значимых различий по уровню сформированности самоконтроля между 

контрольной и экспериментальной группами не было. Уже к концу первого класса 

в экспериментальной группе наметилась положительная тенденция, проявившаяся 

в бо́льшей динамике перехода учащихся на высокий уровень самоконтроля по 

сравнению с контрольной группой. Каждый год эта тенденция подтверждалась, к 

концу обучения различия стали максимальными. Анализ данных позволил 

выявить еще одну особенность: в контрольной группе медленнее всего 

увеличивалось число детей с высоким уровнем, особенно это заметно в 4 классе. 

Кроме отслеживания динамики овладения самоконтролем в контрольной и 

экспериментальной группах нам было важно отследить уровень образовательных 

достижений обучающихся. Согласно концепции нашего исследования процесс 

формирования самоконтроля рассматривался нами не как самоцель, а как условие 

достижения высокого уровня предметных достижений. 

Как инструмент сравнения образовательных достижений контрольной и 

экспериментальной групп был выбран мониторинг, проводимый Московским 
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центром качества образования. Работа была по типу внешней проверки, т.к. текст 

заданий был предоставлен МЦКО, а работы детей были проверены другими 

учителями. Это гарантировало высокий уровень объективности. Результаты 

обучающихся были интерпретированы МЦКО, согласно полученному протоколу, 

указывался уровень предметных достижений каждого учащегося. В соответствии 

с требованиями ФГОС к подготовке обучающихся и с учетом набранных ими 

баллов в протоколе было зафиксировано пять уровней учебных достижений по 

каждому предмету: низкий, пониженный, базовый, повышенный, высокий. Далее 

согласно предоставленным данным нами было подсчитано процентное 

соотношение обучающихся в контрольной и экспериментальной группах по 

уровням. Ориентируясь на важность достижения предметных результатов, нами 

были проанализированы данные по русскому языку и математике (таблица 14, 

рисунок 32, 33).  

 

Таблица 14. Сводные данные предметных достижений по математике и русскому 

языку экспериментальной и контрольной групп (указан % учащихся каждого 

уровня) 

Математика 

 

Уровни достижений (%) 

высокий повышенный базовый пониженный низкий 

Экспериментальная 

группа 41 44 7,5 7,5 0 

Контрольная  

группа 25 13 34 18 10 

Русский язык 

 Уровни достижений (%) 

 высокий повышенный базовый пониженный низкий 

Экспериментальная 

группа 26 59 15 0 0 

Контрольная  

группа 21 31 21 25 2 
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Рисунок 32. Сводные данные предметных достижений по математике 

экспериментальной и контрольной групп 

 

 

Рисунок 33. Сводные данные предметных достижений по русскому языку 

экспериментальной и контрольной групп 

 

По анализу полученных результатов видно отсутствие учащихся с низким 

уровнем по обоим предметам в экспериментальной группе и незначительный 

процент обучающихся с пониженным уровнем только по математике. Процент 

учащихся с высоким и особенно с повышенным уровнем в экспериментальной 
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группе выше, чем в контрольной. Полученные данные подтверждают влияние 

разработанной системы на уровень образовательных достижений. 

Данные были получены на конец второго этапа формирующего 

эксперимента (конец 3 класса), что обусловлено окончанием основной части 

опытно-экспериментальной работы и переходом к творческому этапу. Мы 

планировали аналогичное сравнение предметных результатов в конце 3 этапа, 

однако в связи с особенностями работы школ по эпидемиологической обстановке 

весной 2020 года Московский центр качества образования подобный массовый 

мониторинг не проводил. 

В сентябре 2017 года мы начали опытно-экспериментальную работу со 

вторым потоком с новым набором первоклассников. Диагностические материалы 

и время их проведения полностью соответствовали 1 потоку, в содержание 

предлагаемой системы были внесены незначительные изменения, например на 1 

этапе применялось больше моделей с использованием рисунков. Во 2 потоке 

работа на 3 этапе формирующего эксперимента имела особенности, связанные с 

изменением в режиме функционирования школ по эпидемиологической 

обстановке. Учителя продолжали применять разработанную нами систему, однако 

замеры в конце 3 этапа не проводились, т.к. их результаты могли быть не вполне 

объективными по причине частого выхода на дистанционное обучение отдельных 

классов. В связи с этими факторами было принято решение считать эксперимент 

во 2 потоке завершенным в марте 2020 года, т.к. основной этап нашей системы 

был реализован в полном объёме на конец 3 класса. 

Диагностические работы во 2 потоке проводились в октябре 2017 года, в 

мае 2018 года, в середине марта 2020 года. В таблице 15 и на рисунке 34 

представлены результаты диагностики контрольной и экспериментальной группы 

2 потока. 
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Таблица 15. Распределение по уровням сформированности самоконтроля в 

контрольной и экспериментальной группах 2 потока на протяжении трёх лет 

обучения (представлены данные на конец каждого из этапов) 

 Стартовая диагностика 1 этап (конец 1 кл.) 2 этап (конец 3 кл.) 

 эксп контр эксп контр эксп контр 

низкий 47,06 53,57 30,25 46,43 24,37 39,29 

средний 35,29 33,33 40,34 36,90 37,82 39,29 

высокий 17,65 13,10 29,41 16,67 37,82 21,43 

χ2
Эмп 1,122 (различия 

недостоверны) 

6,959 (различия 

достоверны) 

7,871 (различия 

достоверны) 

 

 

Рисунок 34. Динамика формирования уровней самоконтроля обучающихся 

контрольной и экспериментальной групп 2 потока на протяжении трёх лет 

обучения, 2017-2020 гг. 

 

Результаты второго потока выявили аналогичные тенденции по 

соотношению учащихся с разными уровнями самоконтроля в контрольной и 

экспериментальной группах, что подтворило сделанные выводы при анализе 

данных 1 потока: целенаправленное использование предложенной системы 

позволяет развить способность детей к самоконтролю. 
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Для формулирования окончательных выводов мы обобщили данные по 1 и 2 

потоку. Эффект разработанной системы проявляется в поступательном 

уменьшении детей с низким уровнем самоконтроля в экспериментальных группах 

и существенной динамике в группах со средним и высоким уровнях (рис. 35). 

 

 

Рисунок 35. Динамика сформированности уровней самоконтроля у обучающихся 

экспериментальной и контрольной групп 1 и 2 потока (по всей выборке учащихся 

в ходе опытно-экспериментальной работы) 

 

Для того чтобы выяснить, насколько именно работа с моделями 

способствовала становлению самоконтроля мы фиксировали случаи 

инициирования самими детьми использования моделирующих действий при 

проведении контроля и самоконтроля. Кроме того, в экспериментальных группах 

мы проводили анкетирования учащихся, которые в своих ответах говорили об 

удобстве использования моделей при самоконтроле. Текст анкеты приведён в 

приложении Е. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа показала результативность 

разработанной системы формирования самоконтроля у младшего школьника на 

основе действий моделирования: повысился уровень сформированности 

самоконтроля младших школьников, навыков применения и создания моделей, а 

также универсальных учебных действий в целом. Наблюдение в процессе 
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формирующего эксперимента и анализ анкет позволил сделать еще один вывод: 

система работы способствовала повышению мотивации, осознанности 

выполняемых учебных действия, совершенствованию навыков работы с 

алгоритмами. 

В течение 2020-2021 учебного года мы продолжали консультировать 

педагогов, проводящих обучение во 2 потоке, продолжали анализировать 

результаты. Внедрение и распространение педагогического опыта 

осуществлялось на международных, всероссийских, межрегиональных, 

региональных научно-методических и научно-практических конференциях и 

семинарах. Представление данной системы и её результатов вызывало интерес и 

одобрение других педагогов. 

 

Выводы по главе 2 

 

В главе 2 были обоснованы функции и типы моделирующих действий, 

способствующих становлению самоконтроля; охарактеризованы компоненты 

созданной дидактической системы; описаны изменения, которые необходимо 

внести в содержание обучения и в способы работы педагога, чтобы обеспечить 

формирования самоконтроля как универсального действия; приведено описание 

опытно-экспериментальной работы и проанализированы полученные данные. 

Наиболее типичная проблема, возникающая в процессе овладения 

младшими школьниками самоконтролем, связана с объективной трудностью 

понимания ими смысла самоконтроля, поскольку у действия самоконтроля нет 

собственного «продукта». Для того чтобы самоконтроль был выделен младшим 

школьником в специальную задачу, действие самоконтроля должно быть 

материализовано. Именно модель и может выступать средством материализации 

самоконтроля и промежуточным звеном между совместным контролем (в ходе 

которого как раз и будет создана модель) и индивидуальным действием 

самоконтроля, осуществляемого с опорой на совместно созданную модель. Также 

высокая степень абстрактности как осваиваемых предметных действий, так и 
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универсального действия самоконтроля создает трудность удержания в памяти 

последовательности операций. С целью уменьшения сложностей освоения 

действия самоконтроля в исследовании использовались моделирующие действия. 

В ходе исследования создана и апробирована система работы с 

использованием действий моделирования, способствующая овладению младшими 

школьниками самоконтролем процесса и результата деятельности. Работа над 

самоконтролем была важна не только для овладения младшими школьниками 

одним из универсальных учебных действий, зафиксированных во ФГОС НОО, но 

и для повышения качества образовательных результатов. Формирование 

самоконтроля на основе действий моделирования наиболее результативно, если 

реализована система, включающая цель, принципы, содержание, условия, 

средства, формы и методы работы. Целью системы является обеспечение 

динамики овладение младшими школьниками самоконтролем на основе действий 

моделирования. Средствами в созданной системе выступают модели, 

используемые как опоры при овладении предметными действиями, модели 

самоконтроля со встроенными в них моделями предметных действий и 

универсальная модель самоконтроля. Разработка моделей заняла одно из 

центральных мест при проектировании системы, кроме определения типов 

моделей потребовалась проработка их визуального наполнения с учетом 

психофизиологических возможностей и особенностей младших школьников, а 

также с учётом специфики разных учебных предметов. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в несколько этапов, 

каждый из которых имеет свои особенности в моделировании. 

Последовательность этапов обеспечивала продвижение от фиксации с помощью 

моделей операций контролирующих действий в совместно-распределённой 

деятельности с включением при необходимости помощи учителя к 

самостоятельному составлению моделей контролирующих действий, и от 

моделирования предметных действий к созданию универсальной модели. На 

первом этапе основной целью было научить учащихся создавать модель 

алгоритма отрабатываемого учебного действия и воспроизводить этот алгоритм с 
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опорой на модель при самостоятельном выполнении действия, при этом 

алгоритмы были связаны с предметным материалом, а построенная модель 

являлась одновременно опорой и для отработки предметного действия, и для 

самоконтроля. На втором этапе основной целью стало моделирование самого 

действия самоконтроля, при этом отработанные на первом этапе приемы 

моделирования предметного действия продолжали использоваться при освоении 

новых учебных действий, а создаваемые предметные модели входили как один из 

компонентов в модель самоконтроля. Третий этап стал этапом творческой 

реализации, по времени он совпал с 4 классом, его особенностью было 

приобретение учащимися опыта создания универсальной модели и собственных 

моделей для самопроверки при изучении сложных тем по русскому языку и 

математике. 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по проверке 

предложенной системы овладения действиями самоконтроля процесса и 

самоконтроля результата позволил выявить повышение уровня 

сформированности самоконтроля младших школьников, развитие навыков 

создания и применения моделей, а также сформированность универсальных 

учебных действий в целом. Система работы способствовала повышению 

мотивации, осознанности выполняемых предметных действия, 

совершенствованию навыков работы с алгоритмами, что способствовало 

достижению высокого качества образовательных результатов. 

Регулярное использование моделей упорядочивает процесс обучения, дает 

возможность овладеть умением применять отрабатываемые способы действий 

при выполнении различных учебных заданий, помогает контролировать 

выполнение хода и результата деятельности. Приобретённый навык 

моделирования позволяет младшим школьникам создавать модели, чтобы 

упорядочивать и систематизировать уже имеющиеся знания, а также 

конструировать новые знания, что также способствует успешности обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе исследования было выявлено состояние проблемы становления 

самоконтроля у младших школьников на современном этапе развития начального 

общего образования. Определено что в значительной степени проблема связана с 

отсутствием у учителя четких представлений об операциональном составе 

самоконтроля процесса выполнения действий и самоконтроля результата, 

отсутствием в арсенале учителя конкретных приёмов формирования у младших 

школьников самоконтроля. 

Дидактическая система формирования самоконтроля на основе действий 

моделирования должна строиться с учётом обновленной характеристики 

способности младшего школьника к самоконтролю, его роли осваивающего 

позицию субъекта учебной деятельности, осознающего важность самоконтроля 

для успешного процесса учения. Все компоненты системы, включая цель, 

принципы, содержание, условия, средства, формы и методы работы, должны 

учитывать специфику самоконтроля и особенности моделирующей деятельности 

младших школьников. 

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов. 

Овладение самоконтролем как универсальным учебным действием является 

длительным и сложным для младшего школьника процессом, оно проходит 

продуктивнее при опоре на моделирование. Потенциал моделирования 

заключается в том, что приобретение младшим школьником опыта 

моделирования предметных способов действий и обобщение каждого частного 

случая проявления самоконтроля позволяет выделить общие свойства и 

зафиксировать их в универсальной модели самоконтроля. Систематическое 

использование моделирующих действий на протяжении всего периода обучения в 

начальной школе; выстраивание взаимосвязей между процессуальной стороной 

моделирования и проводимым поэтапно самоконтролем существенно повышает 

эффективность работы над самоконтролем. Динамика освоения моделирующих 

действий предполагает постепенный переход от осознанного освоения 
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моделирования в совместно-распределённой деятельности к усилению 

субъектной позиции младшего школьника и самостоятельному построению 

моделей. 

Самоконтроль, являясь более высокой формой, возникает на основе 

действий контроля (совместном и индивидуальном контроле чужого процесса 

выполнения действия и результата). В период обучения в начальной школе 

особенно значимы два вида самоконтроля: самоконтроль процесса выполнения 

учебной задачи и самоконтроль результата. Для реализации моделирования в 

процессе самоконтроля необходимо учитывать соблюдение последовательности 

операций, входящих в состав этих двух видов самоконтроля. Разработанный 

операциональный состав самоконтроля процесса и самоконтроля результата 

позволил сформировать у детей умение разворачивать действие по операциям. 

Подтверждена логика осуществления самоконтроля по трём этапам: 

целеполагание, осуществление, рефлексия. 

Для освоения самоконтроля принципиальным является освоение алгоритма 

предметного действия. Алгоритмы не должны запоминаться формально и 

воспроизводиться механически, они должны выстраиваться в совместно- 

распределённой деятельности и фиксироваться с помощью различных моделей. 

Действие самоконтроля процесса выстраивается с опорой на осваиваемый 

предметный алгоритм, его актуализация является одной из операций 

самоконтроля процесса. При этом модель предметного алгоритма встраивается 

как один из элементов в более широкую модель самоконтроля. Младшие 

школьники, овладев способом построения алгоритма действий при выполнении 

учебной задачи, способны задавать себе этапы контроля учебных действий. 

Моделирующие действия способствуют более результативному овладению 

действиями самоконтроля процесса и самоконтроля результата. Основными 

моделирующими действиями при формировании самоконтроля выступают: 

моделирование способов предметных действий как основы освоения самих 

действий и осуществления их самоконтроля; моделирование последовательности 

операций при осуществлении самоконтроля по ходу выполнения предметного 
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действия; моделирование способа проверки полученного результата на 

соответствие поставленной цели и правильности выполненных операций, 

моделирование самоконтроля как универсального действия. Наиболее 

эффективными для поддержания формирования самоконтроля являются 

следующие виды моделей: модели-алгоритмы, модельные карточки, 

кинестетические (телесные) модели, модели-ситуации, словесные модели, 

модели-установки. Показателями результативности моделирования для 

формирования самоконтроля являются переход младших школьников на более 

высокий уровень самоконтроля; инициирование самими младшими школьниками 

создания моделей предметных действий и моделей универсальных регулятивных 

действий, отражающих общие приёмы самоконтроля на разных предметах, что 

обеспечивает повышение уровня предметных достижений. 

Для формирования самоконтроля на основе действий моделирования 

необходимо соблюдение следующих педагогических условий: 1) обеспечение 

формирования у младшего школьника осознанности выполняемых действий и 

постоянного анализа собственных действий; 2) выстраивание обучения 

моделирующим действиям с обеспечением максимально возможной субъектной 

позиции младшего школьника: именно обучающиеся выступают субъектами при 

создании моделей; 3) систематичность работы, направленной на формирование 

самоконтроля на основе действий моделирования; 4) взаимодействие моделей, 

отражающих предметное содержание, и моделей самоконтроля (как частных, так 

и универсальных); 5) координирование педагогом собственной контрольно-

оценочной деятельности с активной субъектной позицией младшего школьника 

при осуществлении самоконтроля. 

Проведённая опытно-экспериментальная работа доказала, что 

предложенная система формирования самоконтроля способствовала повышению 

мотивации, осознанности выполняемых предметных действий, 

совершенствованию навыков работы с алгоритмами, достижению высокого 

качества образовательных результатов. По результатам работы было выявлено 

повышение уровня сформированности самоконтроля младших школьников, 
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развитие навыков создания и применения моделей, а также сформированность 

универсальных учебных действий в целом. Младшие школьники овладели 

различными приемами создания алгоритма и его моделирования, а также 

различными видами моделирования действий самоконтроля процесса и 

самоконтроля результата, умениями встраивать имеющуюся модель в более 

общую модель. Разработанные методики оценки самоконтроля младших 

школьников позволяют выявить разные уровни овладения самоконтролем и 

фиксировать динамику. Полученные с помощью этих методик результаты 

помогают более продуктивно выстраивать педагогу работу с обучающимися с 

разным уровнем самоконтроля. 

Полученные результаты открывают возможности для дальнейших 

исследований по проблемам формирования самоконтроля у младшего школьника: 

выявления взаимосвязи с самооценкой как ещё одним компонентом учебной 

деятельности, установление связей различных моделей с ведущей модальностью 

обучающегося, перенос способов самоконтроля из учебной во внеучебные 

ситуации, что на данный момент изучено не в полной мере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Материалы, использовавшиеся при опросе педагогов 

Уважаемые коллеги! 

Просим вас ответить на вопросы, касающиеся формирования самоконтроля 

младших школьников. Ваши ответы очень помогут нам в нашем исследовании. 

1. Вы работаете в       

начальной школе / основной школе / старшей школе 

2.Укажите Вашу должность 

______________________________________________________________________ 

3. Оцените свой уровень теоретической и методической подготовки по 

проблеме формирования у младших школьников контрольно – оценочной 

деятельности. 

высокий / достаточный / низкий 

4. Как Вы считаете, на каком уровне Вы владеете методами 

формирования у младших школьников самоконтроля в учебной деятельности? 

на высоком / на достаточном / на низком 

5. Что, с Вашей точки зрения, включает в себя понятие «самоконтроль в 

учебной деятельности»? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Как Вы считаете, из каких операций состоит действие самоконтроля? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Считаете ли Вы обязательным формирование у младших школьников 

учебного действия самоконтроль? 

Да / Нет 

8. С какого года обучения, с Вашей токи зрения, необходимо начинать 

работу по формированию самоконтроля? 

с первого года обучения  / со второго / с третьего / с четвертого 
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9. Нужно ли формировать контрольно - оценочную деятельность 

обучающихся на каждом уроке? 

Да / Нет 

На уроках по каким предметам, с Вашей точки зрения, наиболее 

целесообразно формировать самоконтроль? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Как Вы считаете, Ваши ученики умеют удерживать учебную задачу 

для получения необходимого им результата? 

Да  / Нет 

11. Как часто и на каких предметах Вы формируете у школьников учебное 

действие самоконтроля? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

12. Какие приемы формирования у учащихся самоконтроля Вы применяете 

на уроках? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за ответы!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Примеры использованных в процессе опытно-экспериментальной 

работы моделей 

1 этап опытно-экспериментальной работы 

Модель-алгоритм определения качественной характеристики звука, 

использовавшаяся на уроках обучения грамоте при отработке предметного 

действия звукового анализа 

 

 

Модель-алгоритм решения предметной задачи, использовавшаяся на уроках 

русского языка и математики в 1 классе 

 

  

Читаю 
задание

Понимаю, 
что от меня 
требуется

Перечисляю 
необходимые 

«шаги 
выполнения»

Выполняю 
необходимые 

шаги

Проверяю 
результат: 

соотношу его 

с целью
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Модельная карточка кодификации орфограмм, использовавшаяся в 1 классе как 

опора при проведении самоконтроля результата предметного действия записи под 

диктовку 

 

Модель-алгоритм ознакомления с решением текстовой задачи, 

использовавшаяся в 1 классе на уроках математики 

 

 
Записываю ответ, соответствующий вопросу задачи 

Записываю решение в виде выражения

Опираюсь на вопрос и понимаю, какие арифметические действия применить

Сложение (+) Вычитание (-)

Оформляю условие задачи

Краткая запись Схема Рисунок

Работаю со структурой задачи
Определяю условие задачи Определяю вопрос задачи



173 

 

2 этап опытно-экспериментальной работы 

Модель-алгоритм самоконтроля при определении наличия орфограммы, её типа и 

соответствующего ей способа проверки 

 

 

Модель рассуждения при проведении самоконтроля процесса

 

 

Читаю и понимаю задание

Конструирую алгоритм действий, 
соотношу с целью: могу ли я при 
помощи алгоритма достичь цель?

Использую модель, 
фиксирующую 

способ предметного 
действия

Последовательно выполняю 
каждую операцию, проверяю их 
последовательность

Сверяю результат с целью
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Модель-рассуждение при проведении самоконтроля процесса со встроенным 

предметным алгоритмом определения, являются ли слова родственными 

(однокоренными) 

 

 

Модель-рассуждение при проведении самоконтроля процесса со встроенным 

предметным алгоритмом решения уравнения 

 

 

 

 

 

Читаю и понимаю задание

Конструирую алгоритм действий, 
соотношу с целью: могу ли я при 
помощи алгоритма достичь 
цель?

Есть ли совпадение в 
звуковой форме слов, 

т.е. общая часть?

Есть общее значение 
слов?

Не являются ли слова 
формами одного и того 

же слова?

Можно ли сказать, что 
эти слова родственные? 

Последовательно выполняю 
каждую операцию, проверяю их 
последовательность

Сверяю результат с целью

Читаю и понимаю задание

Конструирую алгоритм 
действий, соотношу с целью: 
могу ли я при помощи 
алгоритма достичь цель?

Определяю в уравнении 
неизвестный компонент.

Вспоминаю,каким 
действием найти 

неизвестный компонент.

Вычисляю значение 
неизвестного компонента.

Проверяю правильность 
решения уравнения: 

подставляю результат 
вместо неизвестного 

компонента.

Последовательно выполняю 
каждую операцию, 
контролирую соблюдение 
последовательности

Сверяю результат с целью
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Модель, используемая при обнаружении ошибки  

 

 

 

Модель-алгоритм итогового самоконтроля 

 

 

 

  

Я устанавливаю наличие 
ошибки.

Я устанавливаю причину 
ошибки.

Я устраняю ошибку.

Я применяю полученное 
действие в своей работе

Закрепляю способ действия на другом 
примере

Устанавливаю причину ошибок
Недостаточное 

овладение темой
Неумение удерживать задачу, работать 

по алгоритму
Невнимательность

Выявляю ошибки
В совместной деятельности 

учителя и ученика
По опоре

При помощи модели 
проверки

Анализирую результат
Сверяю с образцом Сопоставляю с правилом
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Вспомогательная модель самоконтроля при работе с ошибками 

 

 

 

3 этап опытно-экспериментальной работы  

Универсальная модель, включающая основные компоненты решения 

учебной задачи 

 

 

Я устанавливаю 
причину ошибки.

Я не знаю эту тему.

Я знаю ход выполнения, но 
«запутался». 

Я знаю эту тему, ошибся 
случайно.

Я не знаю, почему ошибся.

Я устраняю ошибку.

Нуждаюсь в повторном 
объяснении темы.

Использую наводящую 
помощь от учителя.  

Использую помощь 
справочных средств.

Готов осуществить 
самостоятельное решение.

Целеполагание
Операции для 

достижения 
цели

Рефлексия 
выполненной 

учебной задачи
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Универсальная модель проведения самоконтроля 

 

 

 

Пример модели проведения разбора по русскому языку (составлено 

ученицей Ариной З.) 

 

 

  

КОНТРОЛИРУЮ: ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

Прининимаю цель. 

Прогнозирую результат.

Удерживаю цель.

КОНТРОЛИРУЮ: КАК Я ДЕЙСТВУЮ

Вспоминаю предметный 
алгоритм или моделирую 
собственный.

Удерживаю правильную 
последовательность 
выполняемого действия, 
сверяя с шагами алгоритма 
(по опорам или без них).

КОНТРОЛИРУЮ: 
ДОСТИГНУТА ЛИ ЦЕЛЬ

Сравниваю результат с 
образцом, с ответами, с 
моделью. 

Нахожу ошибки (если они 
есть) самостоятельно или с 
помощью опоры.

Определяю причины ошибки. 

Сопоставление цели и 
результата. 

•Что будет 
объектом 
разбора?

Цель

•Какие 
характеристики 
будем 
выделять?

Компоненты 
разбора

•Что является 
результатом 
разбора?

Итог
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Пример модели «Карта понятия» (составлено учеником Димой А.) 

 

 

 

Пример модельной карточки-опоры для сочинения сказки (составлено ученицей 

Миланой С.) 

  

 

 

Понятие

Что 
обозначает?

Какие есть 
характеристики?

Каких 
характеристик 

точно нет?
Примеры

Для чего 
нужно?

Вид сказки (волшебная, бытовая, о животных)

Герой

Волшебные предметы/качества/способности/превращения

Куда отправился/с кем встретился/в кого превратился

Самое важное событие

Чему учит сказка
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Пример модели составления синквейна (составлено ученицей Ирой С.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Опросник для учителей и родителей 

Уважаемые коллеги и родители! Просим Вас отметить галочками те 

позиции, которые, по Вашем мнению, влияют на формирование у младшего 

школьника самоконтроля. 

Формирование самоконтроля у младших школьников можно связать со 

следующими факторами: 

Возраст ученика  

Бытовая самостоятельность  

Умственные способности  

Особенности внимания  

Выполнение специальных упражнений на самоконтроль  

Успехи в учебной деятельности  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Диагностическая методика для 1 этапа (начало и конец 1 класса) 

1) Возрастной диапазон: 6-7 лет (1 класс) 

2) Цель методики. Изучить уровень самоконтроля школьника. 

3) Оборудование: картинка -оригинал, картинка с ошибками, ручка. 

Тестовый материал: 

            

4) Инструкция: «Посмотри на петушков. На второй картинке показан 

рисунок ребёнка, который при копировании петушка с первой картинки допустил 

5 ошибок. Найди и исправь эти ошибки». 

5) Обучающая помощь: не требуется 

6) Типология ошибок: 

№1 разворот элемента в другую строну; 

№ 2 недостающий элемент; 

№ 3 перенос места элемента; 

№ 4 искажение элемента; 

№ 5 излишний элемент. 

7) Анализ результатов. Мы фиксировали время работы с тестовым 

материалом, особенности поведения ребенка (уверенно ли работает, сколько раз 

сравнивает элементы, фиксирует ли внимание на деталях рисунка и прочее). 

8) Оценка результатов. Уровень самоконтроля определялся в зависимости 

от количества найденных ошибок: 

• 0-2 – низкий уровень, 

• 3-4 – средний уровень, 
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• все 5 –высокий уровень. 

Диагностическая методика для 2 этапа (конец 3 класса) 

1) Возрастной диапазон: 9-10 лет (3 класс) 

2) Цель методики. Изучить уровень самоконтроля школьников 

3) Оборудование: предложения с ошибками, ручка или карандаш. 

4) Инструкция: «Просмотри на предложения. Проверь их. Если найдешь в 

них ошибки (в том числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Тестовый материал: 

Испекл бабка Колобок.  

Дедушка открыл в орота.  

Маша и Петя отпрабились в школу.  

Внизу над нами летали бабочки. 

Самолет сюда, чтобы помочь людям.  

Мы пожали друг другу ноги.  

Лягушонок трятался за камнем.  

Тело рыбы покыто чешуёй.  

Игорь с мотрел на озеро. 

Вчера Мише мама с папой самосвал. 

5) Обучающая помощь: не требуется. 

6) Типология ошибок:  

✓ пропуск буквы 2; 

✓ смысловая 2; 

✓ пропуск главного члена 2; 

✓ замена 2; 

✓ разрыв слова 2. 

7) Анализ результатов. Мы фиксировали время работы с текстом, 

особенности поведения ребенка (уверенно ли работает, сколько раз проверяет 

текст, читает про себя или вслух и прочее). 
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Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но 

необходимы внимательность и самоконтроль. Тестовый материал содержит 10 

ошибок. 

8) Оценка результатов. Уровень самоконтроля определялся в зависимости 

от количества ошибок, которые не смог найти обучающийся: 

• более 5 – низкий уровень, 

• 3-4 – средний уровень, 

• 0-2 – высокий уровень. 

Диагностическая методика для 3 этапа (конец 4 класса) 

1) Возрастной диапазон: 10-11 лет (4 класс). 

2) Цель методики. Изучить уровень самоконтроля школьников. 

3) Оборудование: предложения с ошибками, ручка или карандаш. 

4) Инструкция: «Просмотри на предложения. Проверь их. Если найдешь в 

них ошибки (в том числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Тестовый материал: 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи.  

Взрослые и дети толпидись на берегу.  

На столе лежала карта на шего города.  

Внизу над ними расстилалась зелёная равнина. 

Самолет сюда, чтобы помочь людям.  

В ответ я кивал ему рукой.  

Солнце доходило до верхушек деревьев и тряталось за ними.  

Сорняки - самые распространённые ратения.  

Игорь с мотрел на чайку, летящую над водой. 

В прошлом месяце Маша к своим бабушке и дедушке. 

5) Обучающая помощь: не требуется. 

6) Типология ошибок: 

✓ пропуск буквы 2; 

✓ смысловая 2; 

✓ пропуск главного члена 2; 
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✓ замена 2; 

✓ разрыв слова 2. 

7) Анализ результатов. Мы фиксировали время работы с текстом, 

особенности поведения ребенка (уверенно ли работает, сколько раз проверяет 

текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но 

необходимы внимательность и самоконтроль. Тестовый материал содержит 10 

ошибок. 

8) Оценка результатов. Уровень самоконтроля определялся в зависимости 

от количества ошибок, которые не смог найти обучающийся: 

• более 5 – низкий уровень, 

• 3-4 – средний уровень, 

• 0-2 – высокий уровень. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Расчет критерия χ2
Эмп для диагностик первого потока 

 

Таблица 1. Расчет χ2
Эмп для диагностики самоконтроля в мае 2017 года (конец 1 

этапа) 

N 
Эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота 
(ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒT)2 (ƒЭ - ƒT)2/ƒT 

1 40 47.9 -7.9 62.41 1.303 

2 43 35.1 7.9 62.41 1.778 

3 50 49.05 0.95 0.9 0.018 

4 35 35.95 -0.95 0.9 0.025 

5 41 34.05 6.95 48.3 1.419 

6 18 24.95 -6.95 48.3 1.936 

Суммы 227 227 - - χ2
Эмп = 6.479 

 

Таблица 2. Расчет χ2
Эмп для диагностики самоконтроля в апреле 2019 года (конец 2 

этапа) 

N 
Эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота 
(ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒT)2 (ƒЭ - ƒT)2/ƒT 

1 33 40.97 -7.97 63.52 1.55 

2 38 30.03 7.97 63.52 2.115 

3 45 48.48 -3.48 12.11 0.25 

4 39 35.52 3.48 12.11 0.341 

5 53 41.55 11.45 131.1 3.155 
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6 19 30.45 -11.45 131.1 4.305 

Суммы 227 227 - - χ2
Эмп = 11.716 

 

Таблица 3 Расчет χ2
Эмп для диагностики самоконтроля в марте 2020 (конец 3 этапа) 

N 
Эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота 
(ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒT)2 (ƒЭ - ƒT)2/ƒT 

1 21 29.43 -8.43 71.06 2.415 

2 30 21.57 8.43 71.06 3.294 

3 36 46.74 -10.74 115.35 2.468 

4 45 34.26 10.74 115.35 3.367 

5 74 54.82 19.18 367.87 6.711 

6 21 40.18 -19.18 367.87 9.156 

Суммы 227 227 - - 27.411 

 

Расчет критерия χ2
Эмп для диагностик второго потока 

 

Таблица 4 Расчет χ2
Эмп для диагностики самоконтроля в октябрь 2017 года 

(стартовая диагностика) 

N 
Эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота 
(ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒT)2 (ƒЭ - ƒT)2/ƒT 

1 56 59.21 -3.21 10.3 0.174 

2 45 41.79 3.21 10.3 0.246 

3 42 41.03 0.97 0.94 0.023 

4 28 28.97 -0.97 0.94 0.032 
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5 21 18.76 2.24 5.02 0.268 

6 11 13.24 -2.24 5.02 0.379 

Суммы 203 203 - - χ2
Эмп =1.122 

 

Таблица 5 Расчет χ2
Эмп для диагностики самоконтроля в мае 2018 года (конец 1 

этапа) 

N 
Эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота 
(ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒT)2 (ƒЭ - ƒT)2/ƒT 

1 36 43.97 -7.97 63.52 1.445 

2 39 31.03 7.97 63.52 2.047 

3 48 46.31 1.69 2.86 0.062 

4 31 32.69 -1.69 2.86 0.087 

5 35 28.72 6.28 39.44 1.373 

6 14 20.28 -6.28 39.44 1.945 

Суммы 203 203 - - χ2
Эмп =6.959 

 

Таблица 6 Расчет χ2
Эмп для диагностики самоконтроля в марте 2020года (конец 2 

этапа) 

N 
Эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота 
(ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒT)2 (ƒЭ - ƒT)2/ƒT 

1 29 36.34 -7.34 53.88 1.483 

2 33 25.66 7.34 53.88 2.1 

3 45 45.72 -0.72 0.52 0.011 

4 33 32.28 0.72 0.52 0.016 
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5 45 36.93 8.07 65.12 1.763 

6 18 26.07 -8.07 65.12 2.498 

Суммы 203 203 - - χ2
Эмп = 7.871 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Анкета для учащихся, которая использовалась по завершению опытно-

экспериментальной работы 

 

Дорогой друг! 

Предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты. Просим тебя отвечать честно, 

анкета анонимная. 

Анкета 

1. Бывают ли случаи, когда ты не уверен, правильно ли выполнил задание, 

решил задачу, составил план? 

а) часто;  

б) иногда;  

в) никогда. 

Как ты справляешься с этой ситуацией? 

_________________________________________________________________ 

 

2. Проверяешь ли ты свою работу во время выполнения какого-нибудь 

задания? 

а) часто;  

б) иногда;  

в) никогда. 

 

3. Когда ты самостоятельно проверяешь свою работу, ты: 

а) можешь проверить работу сам; 

б) сомневаешься, хорошо ли ты себя контролируешь, но стараешься быть 

внимательным; 

в) тебе нужна помощь в проверке своей работы. 

 

4. Как ты проверяешь свою работу: 
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а) читаю 1-2 раза и исправляю ошибки; 

б) стараюсь вспомнить правила и исправляю ошибки; 

в) просматриваю 1 раз; 

г) затрудняюсь ответить; 

д) свой вариант ответа: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Зачем ты себя проверяешь? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Как ты считаешь, есть ли что-то общее в проверке работы по разным 

предметам (математика, русский язык, окружающий мир и т. д.)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Кто, по твоему мнению, первым должен проверять работу ученика: 

а) сам ученик; 

б) учитель; 

в) родитель; 

г) все вместе. 

 

Почему ты так считаешь? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Используешь ли ты модели для проверки своей работы? 

а) часто;  

б) иногда;  

в) никогда. 
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9. Согласен ли ты, что использование моделей помогает тебе 

контролировать себя? 

а) да; 

б) нет. 

 

Почему ты так считаешь? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


