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механизм. Именно изза этого допущенная ошибка 
остается нерешенной. Лишь небольшая часть уче-
ников чувствуют необходимость анализировать ре-
шение и искать причины ошибок, другими слова-
ми, уметь контролировать себя.

Именно проблема самоконтроля чаще всего 
выступает предметом психологопедагогических 
исследований. Самоконтроль обеспечивает само-
стоятельную деятельность учащихся, тем самым 
является одним из важнейших факторов. Цель са-
моконтроля — выявить ошибки на раннем этапе, 
а лучше всего просто предотвратить их.

Компетентность при решении проблем не 
приобретается только при решении большого ко-
личества заданий, для этого необходимо обучить 
учащегося системе решения задач. Такая система 
основывается на глубоких связях разных частей 
алгебраической программы, противопоставлени-
ях, разных творческих элементах. 

Прежде всего важно, чтобы преподаватель при 
разработке системы заданий для урока помнил, что 
данная система должна помочь усвоению опре-
деленных навыков по преподаваемому предмету. 
В частности, обучающимся должен прививаться 
навык самоконтроля в процессе выполнения до-
машних заданий. 

Суть приобретения навыка самоконтроля состо-
ит в развитии у учеников регуляторов контроля своей 
деятельности. В частности, при выполнении домаш-
них заданий по алгебре обучающиеся должны само-
стоятельно анализировать выполненные работы, на-
ходить допущенные ошибки и исправлять их.

Обзор научной и методической литературы 
в данной области показал, что от эффективности 

В последнее десятилетие особое внимание 
в научнометодической литературе уделяет-
ся развитию и совершенствованию процес-

са обучения алгебре в рамках школьной програм-
мы. При этом с каждым годом в школах страны 
сокращается объем часов, отводящихся на осво-
ение математических основ. Обзор научной и пе-
дагогической литературы позволил отметить, что, 
несмотря на то, что с каждым годом методы и фор-
мы обучения становятся более прогрессивными, 
основной проблемой выступает выявление, ана-
лиз и предупреждение ошибок учащихся в учеб-
ном процессе.

Исследование методических аспектов учебно-
го процесса показало, что к основным направле-
ниям педагогической работы по математическим 
ошибкам учащихся относятся следующие:

− выявление и анализ причин, по которым мо-
гут появиться математические ошибки;

− изучение приемов познавательной деятель-
ности;

− выявление вероятных направлений для осу-
ществления методической работы над ошибками;

− разработка подходов к построению систем 
упражнений для предотвращения ошибок;

− типологизация ошибок и раскрытие подхо-
дов к ним.

Результаты психологопедагогических иссле-
дований таких ведущих авторов, как Б. Г. Ананьев 
[1�, Д. Н. Богоявленский [2� и др., свидетельству-
ют о том, что свыше �0 � обучающихся не облада-
ют навыками анализа допущенных ошибок. У уча-
щихся либо недостаточно сформирован, либо не 
сформирован в принципе данный аналитический 
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усвоения навыков самоконтроля зависит уровень 
рефлексивной активности у обучающихся. 

В исследованиях таких ученых, как Л. К. Мак-
симов, В. С. Крамор, С. В. Кривых и многих дру-
гих, акцентируется внимание на том, что само-
оценка и самоконтроль являются основными 
элементами рефлексивной деятельности. 

Они рекомендуют для выявления и исправ-
ления ошибок активнее использовать следующие 
приемы самоконтроля:

− проверка решений путем преобразований об-
ратного действия;

− проверка правильности полученного реше-
ния путем проработки задач, противоположного 
направления;

− оценка полученных результатов согласно ло-
гике здравого смысла;

− проверка решений путем графического пред-
ставления данных и т. д.

Также в трудах исследователей предлагает-
ся использование и других приемов самоконтро-
ля. Так, А. С. Лында [3� рекомендует при проверке 
правильности решения предварительное установ-
ление возможных пределов ответа, что, по его мне-
нию, будет способствовать избеганию ряда нело-
гических ошибок и пропусков цифр.

Каждый из вышеуказанных методов позволяет 
учащимся формировать регулятивные УУД, напри-
мер использование рефлексии учебной деятельнос-
ти, понимание причины своей неудачи и нахожде-
ние пути выхода из этой ситуации, обнаружение 
и устранение ошибок логического и арифмети-
ческого характера, внесение необходимых допол-
нений и корректировок в план и способ действия 

в случае несоответствия между стандартом и его 
продуктом [3�.

Приведем пример задания, в котором можно 
наглядно продемонстрировать указанные приемы 
самоконтроля. 

Задание: «За неделю на предприятии было из-
готовлено 240 компьютеров, что свидетельствует 
о выполнении плана на 10 �. Сколько компьюте-
ров должно быть собрано на предприятии, чтобы 
выполнить месячный план полностью?».

Например, ученик предложил следующее ре-
шение: 240 ∙ 100/10 = 24 и считает свое решение 
правильным. Однако этого можно было избежать, 
если бы обучающийся подключил логику и здра-
вый смысл: «Если на предприятии было собрано 
240 компьютеров за неделю, то за месяц на предпри-
ятии будет собрано намного больше. Значит, в отве-
те должна быть цифра выше 240 компьютеров». 

Таким образом, применение приемов самокон-
троля имеет особое значение при решении задач со 
смешанными числами и процентами, а также спо-
собствует развитию у учеников регулятивных УУД, 
например таких, как использование различных ме-
тодик для проверки правильности выполнения за-
даний и оценки результата. Также в процессе при-
обретения навыков самоконтроля у обучающихся 
формируется способность к оценке правильности 
полученного решения.

В качестве цели исследования было предложе-
но теоретическое обоснование и разработка такой 
методики преподавания алгебры, которая позволи-
ла бы создать условия для развития рефлексивной 
активности учащихся, способствующей предуп-
реждению и устранению типичных ошибок.
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