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Актуальность исследования определяется социальным запросом на 

воспитание личности, которая способна к творчеству, и при этом может 

контролировать свою деятельность, объективно оценивать себя.      

Социальные качества важны для развития личности, но в свете 

современных тенденций образовательного процесса не менее важно воспитать 

определенные субъективные свойства личности, к которым относятся такие, 

например, как способность осуществлять выбор, самостоятельно принимать 

решения, рефлексировать, непрерывно образовываться и прогрессировать.    

С точки зрения научного поиска исследование самоконтроля личности 

также обладает несомненной актуальностью, поскольку имеет место 

недостаточная разработанность вопроса как с точки зрения теории, так и с 

точки зрения ее практического применения. Это свидетельствует о наличии 

заказа современной науки на исследование проблемы формирования у 

младших школьников умения контролировать свою собственную 

деятельность.        

Также актуальность темы обусловливается существующим заказом 

педагогической практики. Начальная школа сегодня испытывает много 

проблем. Наиболее заметные среди них следующие:  

 несформированность у младших школьников умения 

контролировать свою деятельность, объективно оценивать себя;   

 не развита способность сравнивать результаты своей деятельности 

и эталонного образца, предлагаемого ребенку.   

Зачастую без положительного ответа остается вопрос о том, может ли 

младший школьник самостоятельно найти свои ошибки, исправить их без 

участия педагога, перестроить схему своих действий согласно изменившимся 

условиям и новым задачам.    
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Самоконтроль знаний является важнейшими компонентами учебной 

деятельности, поскольку именно он помогает учащимся убедиться в том, что 

их действия правильны, а знания достаточно прочны. Основой самоконтроля 

знаний является постепенное овладение приемами, позволяющими их 

осуществлять.   

Самоконтроль младших школьников – это умение оценивать под 

руководством педагога свою деятельность с критических позиций с учетом 

индивидуальных психологических особенностей и природных задатков.  

Согласно ФГОС, ученик начальной школы должен уметь ставить цели, четко 

следовать им, иметь навыки планирования, объективно оценивать свои 

достижения, в процессе самоконтроля взаимодействовать с учениками, 

учителем и родителями.   

Однако на сегодняшний день учебная практика демонстрирует 

недостаточный уровень самоконтроля у большей части учащихся. Одна из 

причин этого – перекос в преподавании в сторону контроля со стороны 

учителя, когда ученик избавлен от необходимости контролировать себя 

своими силами. В школе у детей зачастую не создается мотивация для 

осуществления самоконтроля.      

С практической точки зрения значение самоконтроля состоит в 

следующем:  

 формируются целеустремленность и способность держать эмоции 

в руках;  

 формируется сила воли – необходимое условие в достижении 

поставленных целей;  

 человек, освоивший методы самоконтроля, умеет наблюдать и 

оценивать обстановку, при необходимости направить ситуацию в свою 

пользу;  
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 навыки самоконтроля позволяют в нужный момент приглушать 

эмоции, чувства и сохранять разум;  

 полезный жизненный навык не дает эмоциям заглушить здравый 

смысл.  

Таким образом, нами были определены противоречия:   

 между необходимостью развивать самоконтроль знаний младших 

школьников и недостаточной изученностью методологической основы этой 

деятельности;  

 между необходимостью проводить работу по развитию 

самоконтроля знаний младших школьников и недостаточной 

подготовленностью к этому педагогов образовательных организаций.  

Противоречия обусловили проблему исследования, заключенную в 

вопросе: какие педагогические средства развития самоконтроля знаний 

младших школьников являются наиболее результативными?  

Проблема определила цель исследования – обосновать и 

экспериментально проверить программу развития самоконтроля знаний 

младших школьников, основанную на специальных педагогических средствах.  

Объект исследования – процесс развития самоконтроля знаний 

младших школьников.  

Предмет исследования – программа развития самоконтроля знаний 

младших школьников, основанная на специальных педагогических средствах.  

Гипотеза исследования заключается в следующем – процесс развития 

самоконтроля знаний младших школьников будет более успешным, если:  

˗ для этого использовать программу развития самоконтроля знаний, 

основанную на специальных педагогических средствах;  

˗ при составлении программы будет учитываться уровень развитости 

самоконтроля младших школьников.  
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Задачи исследования:  

1. Изучить теоретические аспекты исследования проблемы развития 

самоконтроля знаний в младшем школьном возрасте.   

2. Провести анализ современной практики развития самоконтроля 

знаний в младшем школьном возрасте.    

3. Изучить педагогические средства развития самоконтроля знаний в 

младшем школьном возрасте.  

4. Составить и экспериментально проверить программу развития 

самоконтроля знаний, основанную на специальных педагогических средствах.  

Теоретико-методологическая основа исследования. Исследования 

общих способностей младших школьников к учебной деятельности: Б.Г. 

Ананьев, Н.А. Менчинская и другие; исследования по планированию и 

целеполаганию у детей разных возрастных групп: П.Я. Гальперин, Г.М. 

Гогоберидзе, Н.Ф. Талызина; проблематика произвольного контроля, 

осуществляемого в ходе учебной деятельности: В.В. Давыдов, Л.В. Занков,  

П.М. Эрдниева; взаимосвязь самоконтроля и самооценки - П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, Л.М. Фридман; психологический механизм 

самоконтроля, обеспечивающий процесс саморегуляции - Л.А. Запорожец, 

К.Н. Поливанова.   

При проведении исследования использовались теоретические методы: 

(теоретический анализ предмета и проблемы исследования, обобщение 

научных фактов, анализ педагогической практики); эмпирические методы 

(наблюдение, беседа, опрос, анкетирование, метод количественной обработки 

данных).  

Практическая значимость обусловлена тем, что представленная в 

работе программа развития самоконтроля знаний, основанная на специальных 
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педагогических средствах, может быть использована в работе педагогов 

образовательных организаций любого вида.  

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы (63 источников), 15 таблиц, 4 рисунков, 4 

приложений.   

Эмпирическое исследование проводилось на базе МАОУ гимназии № 32 

г. Калининграда 

  

  

  

  


