
 
            Самоконтроль является 

составной частью любого вида дея-

тельности человека и направлен на 

предупреждение возможных или об-

наружение уже совершенных ошибок. 

Иначе говоря, с помощью само-

контроля человек всякий раз осознает 

правильность своих действий, в том 

числе в игре, в учебе и труде. 

Одним из существенных отли-

чий в познавательной деятельности 

«успешных» и «неуспешных» учеников 

является различие в умении осу-

ществлять самоконтроль и саморе-

гуляцию своих действий. «Неуспеш-

ные» школьники даже при знании и 

понимании правила, по которому 

нужно действовать, затрудняются в 

самостоятельном выполнении зада-

ния, где требуется в определенной 

последовательности выполнять ряд 

умственных операций, и им необхо-

дима помощь взрослого. Развитие 

способности к самоконтролю и са-

морегуляции начинается уже в до-

школьном возрасте и происходит 

естественнее и эффективнее всего в 

процессе разнообразных игр с прави-

лами. 

Умение сличить работу с образ-

цом и сделать выводы (обнаружить 

ошибку или убедиться в правильности 

выполнения задания) – важный эле-

мент самоконтроля, которому нужно 

учить. 

Если ребенок научился созна-

тельно планировать и регулировать 

свою деятельность (ликуйте, родите-

ли) у ребенка развит самоконтроль. 

Успешное обучение в школе предпо-

лагает развитие двух основных 

направлений самоконтроля: само-

контроля поведения и само-

контроля учебной деятельности. 

 

Отсутствие или недостаточное 

развитие самоконтроля поведения 

превращают школьную жизнь ребенка 

в настоящий ад — ему сложно соот-

ветствовать требованиям режима и 

переносить нагрузку учебной про-

граммы. Самоконтроль поведения 

должен быть сформирован у ребенка 

еще до школы. В первом классе он со-

вершенствуется, стабилизируется и 

обычно ребенок справляется со стрес-

сом адаптации к школьной жизни, 

приобретает новые навыки общения 

с одноклассниками, втягивается в но-

вый режим. 

Развитие самоконтроля в учеб-

ной деятельности проявляется в уме-

нии выполнять работу, действовать по 

определенному образцу, соблюдать 

последовательность действий, нахо-

дить в работе допущенные ошибки и 

самостоятельно исправлять их. Для 

этого ребенку необходимо идти путем 

проб и ошибок, а родителям — об-

суждать с ним результаты ошибочных 

действий, не ругая, а делая выводы. 

Развитие самоконтроля зависит 

во многом от реакции родителей на 

ошибки, допущенные в домашнем за-

дании. Нередки ситуации, когда ребе-

нок, торопливо выполняя домашнее 

задание, делает много ошибок, злится, 



все зачеркивает, и, не зная, что делать 

дальше, ищет помощи у родных. В та-

ких ситуациях надо поддержать ре-

бенка. 

Родители и учителя, иногда не 

желая того, порождают в детях боязнь 

ошибочных действий, страх наказания 

за ошибки. Поэтому у ребенка и за-

тормаживается внутреннее желание 

действовать самостоятельно, контро-

лировать себя, брать ответственность 

за выполняемую работу. Когда слиш-

ком силен контроль взрослых, лич-

ность ребенка «задавлена» и долго 

будет неспособна к развитию само-

контроля. 

Формирование у ребенка са-

моконтроля во многом зависит от 

умения родителей своевременно 

предоставить ему возможность дей-

ствовать самостоятельно, достигать 

результата, брать на себя ответствен-

ность за достижение цели. 

Самое сложное для родителей 

во взаимоотношениях с ребенком — 

признание и развитие его инициативы, 

передача ответственности в его руки, 

предоставление ему определенной 

свободы действий, способствующей 

развитию самостоятельности и са-

моконтроля. 

Уделите внимание выработке у 

ребенка адекватной эмоциональной 

реакции на допущенные ошибки. 

Вместо огорчения, злости и агрессии 

надо вырабатывать умение спокойно 

принимать ситуацию, ее осмысливать 

и делать выводы в будущем. 
 

 

 

Адрес: Краснодарский край, город-

ской округ г. Горячий Ключ, 

г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 

здание 3, корпус 3 

7 этаж 701каб. 

Тел. 8(86159)4-22-73 
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