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Самоконтроль – это относительно простая процедура, когда человек 
систематически наблюдает за своим поведением и записывает случаи 
соответствия или несоответствия определенному характеру поведения.  
Самоконтроль приводит не только к изменению наблюдаемого и 
записываемого поведения, но и позволяет изменить поведение в нужном 
направлении. 

Самоконтроль поможет обычным ученикам и ученикам с ограниченными 
возможностями чаще работать на уроке (Wood, Murdock, Cronin, Dawson, & 
Kirby, 1998), минимизировать ненужные разговоры и агрессию (Martella, 
Leonard, Marchand-Martella, & Agran, 1993), повысить успеваемость в 
различных академических дисциплинах (Maag, Reid, & DiGangi, 1993; Wolfe, 
Heron, & Goddard, 2000) и выполнять домашнее задание (Trammel, Schloss, & 
Alper, 1994).  Помимо достижения целевого поведения, самоконтроль 
способствует самоопределению учащихся, которые берут ответственность за 
свое обучение (Wehmeyer & Schalock, 2001). 

МОГУТ ЛИ УЧАЩИЕСЯ С ДЕФИЦИТОМ ВНИМАНИЯ И 
ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ (СДВГ) САМОСТОЯТЕЛЬНО КОНТРОЛИРОВАТЬ 
СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ? 

Как можно от ученика – который редко сидит на месте спокойно, мало 
уделяет внимания обучению и часто мешает одноклассникам на уроке – 
ожидать, что он будет тщательно наблюдать за своим собственным 
поведением и аккуратно самостоятельно записывать?  Может показаться, что 
просить ребенка с СДВГ контролировать, включен ли он в работу и является 
ли продуктивным – это почти как просить лису охранять курятник. Как ученик 
с СДВГ может оценить, внимателен ли он?  Разве он не забудет сделать это?  
И даже если он не забудет – что будет сдерживать его от фиксирования 
моментов, когда он концентрировался на работе, если он постоянно 
отвлекался?  Хотя это очевидные и обоснованные вопросы и сомнения, 
исследование показало, что самоконтроль является эффективной мерой для 
учащихся с диагнозом СДВГ (напр., Barry & Messer, 2003; Harris, Friedlancer, 
Saddler, Frizzelle, & Graham, 2005; Lo & Cartledge, 2006). 

КАК НАЧАТЬ 

Ниже приведены предложения, основанные на более чем 30-летнем опыте 
изучения самоконтроля.  Для обзора принципов и стратегий самоконтроля см. 
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Cooper, Heron и Heward (2007).  Подробные процедуры и материалы для 
обучения учащихся самоконтролю и другим навыкам самоуправления 
описаны в работе Joseph and Konrad (2009), а также Rafferty (2010). 

1. Определите требуемый характер поведения и показатели 
производительности. В целом, учащиеся должны самостоятельно следить за 
выполнением академических или социальных задач (например, число 
решенных математических задач, участие в дискуссиях в классе, смена 
деятельности, наличие готовых для занятий в классе материалов), вместо 
фиксации учителем концентрации внимания учеников фразой «обратите 
внимание». Концентрация внимания на работе не обязательно приводит к 
увеличению производительности. Однако повышение производительности 
почти всегда сопровождается большей концентрацией внимания на работе. 
Ученики, отличающиеся невнимательностью и агрессивным поведением на 
уроке, создающие проблемы для себя и других учеников в классе – могут 
выиграть больше от самостоятельного контроля концентрации внимания на 
работе, по крайней мере, на начальном этапе.  

Поощряйте такое участие учащихся в процессе урока, когда они используют 
принципы самоконтроля и определяют цели и задачи.  Некоторые ученики 
будут работать лучше, чтобы достигнуть самостоятельно поставленных целей, 
нежели, тех задач, которые были определены педагогом (Olympia, Sheridan, 
Jenson, & Andrews, 1994). 

2. Выберите или создайте материалы для облегчения самоконтроля.  
Простые учетные формы с использованием бумаги и карандаша, счетчики на 
запястье, наручные счетные устройства и таймеры обратного отсчета могут 
помочь осуществлению самоконтроля и повысить его эффективность. Часто 
эффективны учетные формы самоконтроля, состоящие из не более чем 
нескольких граф или квадратов.  С различными интервалами времени, 
учащийся может поставить + или -, обвести «да» или «нет», или нарисовать × 
улыбающееся или грустное лицо, а также записать подсчитанные баллы по 
количеству целевых ответов, сделанных во время только что завершенного 
периода. 

Например, ученики начальной школы с СДВГ использовали формы, 
показанные на Рисунке 1, для самостоятельного контроля соблюдения 
тишины; ученики оценивали свою работу и следовали предписанному 
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алгоритму для получения помощи учителя при выполнении независимых 
заданий, требующих усидчивости (Lo & Cartledge, 2006).  Форма учитывала 
двойную цель – напоминать ученикам об ожидаемом поведении и быть 
предметом для самостоятельной фиксации этого поведения.  Обучающие 
мультфильмы Countoons иллюстрируют целевой характер поведения для 
осуществления самоконтроля и позволяют достигать вероятных показателей 
(Daly & Ranalli, 2003). 

KidTools – это бесплатное программное обеспечение, которое дети могут 
использовать для создания графиков и инструментов для самоконтроля и 
других задач самоуправления. Программа KidTools может быть загружена по 
ссылке http://kidtools.missouri.edu.  На этом сайте также доступны учебные 
модули для учителей с видео-демонстрациями и практическими материалами. 

3. Обеспечьте дополнительные сигналы для самоконтроля. Хотя 
устройство или форма самоконтроля обеспечивают визуальное напоминание 
необходимости контролировать себя, дополнительные напоминания или 
сигналы также часто бывают полезны.  Учителя должны обеспечить частые 
напоминания в начале практики самоконтроля и постепенно сокращать их 
количество, по мере привыкания ученика к нужному поведению. Аудио 
сигналы в виде записанных звуковых гудков или тонов могут быть 
подсказками и использоваться в качестве сигналов к самоконтролю.  
Например, Todd, Horner и Sugai (1999) обучали ученика, который устанавливал 
флажок рядом с Да или Нет под заголовком «Был ли я внимателен?» каждый 
раз, когда он слышал записанный сигнал, который звучал через случайные 
интервалы времени. 

Тактильные подсказки также могут быть использованы как сигналы для 
самоконтроля.  MotivAider® (www.habitchange.com) представляет собой 
небольшое устройство с батарейным питанием, которое пользователь может 
запрограммировать на вибрацию в фиксированные или переменные 
интервалы времени (Рисунок 2).  Flaute, Peterson, Van Norman, Riffle и Eakins 
(2005) описывают 20 способов использования MotivAider с целью улучшения 
поведения и производительности в классе. 

4. Обеспечьте целенаправленное обучение.  Самоконтроль прост, но не 
думайте, что будет достаточно просто сказать ученику, как это сделать.  
Смоделируйте примеры и нехарактерные случаи целевого поведения и 
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условия, как и когда они должны быть записаны; обеспечьте повторные 
возможности для практики, хвалите и предоставляйте обратную связь для 
коррекции 

5. Стимулируйте прилежность самоконтроля.  Хотя самоконтроль часто 
положительно влияет на поведение, даже когда он осуществляется не 
достаточно прилежно (напр., Maag et al., 1993; Marshall, Lloyd, & Hallahan, 
1993), желательно достигнуть прилежного самоконтроля, особенно, когда 
данные, самостоятельно записанные учениками, являются основой для 
самооценки или последующего самоуправления.  Одним из проверенных 
способов повышения прилежности самоконтроля является поощрение 
учащихся, когда их данные соответствуют данным учителя за тот же период 
(Rhode, Morgan, & Young, 1983). Чаще проверяйте данные ученика в начале 
практики самоконтроля, затем постепенно уменьшайте количество проверок 
до случайно запланированных время от времени. 

6. Поощряйте соответствие целевому поведению. Самоконтроль часто 
является частью комплекса мер, который включает в себя стимулирование 
достижения критериев производительности, поставленных самостоятельно 
или учителем (например, Olympia et al., 1994). Положительный стимул может 
быть задан самостоятельно или подсказан учителем (Martella et al., 1993). 

7. Поощряйте само оценивание. Самооценивание предполагает сравнение 
своей оценки с заданной целевой или стандартной (например, Grossi & 
Heward, 1998). Покажите ученику, как оценивать себя и самостоятельно 
делать оценочные заключения о своем поведении (например, «Это был мой 
лучший результат за все время. Отлично!» «Я не достиг своей цели по 2-м 
задачам. Завтра я буду работать лучше.»). 

8. Оцените программу. Оцените данные поведения ученика за последние 
несколько дней, прежде чем ученик начнет самоконтроль.  Используйте эти 
данные в качестве основы, с которой будут сравниваться результаты, 
полученные вами в течение первых нескольких сессий самоконтроля. 
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Рисунок 1.  Формы, использованные учениками 
начальной школы для самоконтроля выполнения 
инструкций учителя во время самостоятельной 
работы, требующей усидчивости. (Lo & Cartledge, 
2006). 
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Рисунок 2. Устройство MotivAider™ обеспечивает мягкий вибрирующий 
сигнал через регулярные или переменные интервалы времени, 
программируемые пользователем. (Photo © 2005, Behavioral Dynamics, Inc.) 
(Photo © 2005, Behavioral Dynamics, Inc.) 


