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����
 
�	�
�� ��
��	� ����� ���������� ���� �������� ����		� ��� 
�������� �����	��	��� ������� ���� ���	� ��	����� ��� ��	��� �����. «��-���», 
«�����-�����», «!�	�� �������», «�����	», «"���-����� �����	��», «�����	�� 
�#�����», «$%��		� ���	�» �	��	���&����� �������
��. '����� ��� ���	� ������� 
�������� �����	�� �����	����, ����� �����, ������, ������� �����	�����. 
(�? )����? )����? (� ���? *
���? (���? )�����? 
       

$�����- �� «$�� 	��������� �����» 	�+������&���� ���������� ����� �������� ��-
#��� ��
�	��, ���-���	�, 	���� ��
 ������ ������ ����� ���� ���
��, ����� ���� 
������� �#
��	����,���� �������� �#
��� #� �����. /���� ��
� #� �����
��, #� 
���	��
�� �����, ������ ��������� �����	����, ��	���.$0/ ��������
��� ������� 
#	������ �����	�� �������� 	������	� 	���� 
��������, #� ��	��� ��
�� �������� 
���� ����	 ���
���� #	� �������. 2�� 	�+������&�� ��������� �	����, �������� 
�� 

����
�� �� ����?  
��� 
 

����	
�� 

-���������� ����� ��  ���
�� 
����	��
��;  
-�� 	��� ������
�� 	����	���
��; 
-#���� ���
 ��������	�� ��������� 
�����
��; 

- ���������� #���� ����	���� ������� 

�
���� ����
�; 
- ���� 	���
��� �����&		�� ��������
��;

- #� ��-������� �����	��	�����; 
- 
��������� �����; 
-���	����	���� �������� ����� 
-����� ������ �#������	���� ������� 
�����; 
-���� �������� ��
��	� ���������; 
-�� 	��� �������� ��������  �����	�� 
	����� �����; 
- ����� ���� �#����, #� ���� ��������� 
��	��� �������;  
-����
�� ����
-��	������ ���
�����;  
-������, 	����� ��
�� �	�� �	����, ���-
�� ��������, ���
 	����
�� ��	���  

������ ��������� ������ �
	�����; 

3� 
�����
�� 5������ �#�
�� �&�	���
 �����: «3��-#� ����� ���	�, 	����� 
���	�,  ����� 
�� ��
���� �����	� ���	� ���
, ����		�, ���	 ��+	��  ��� ������»  
 

�
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�++���#�$ 
�������� �	
	�	�	 	������ 
	�	������	��, ����–��� �	
��	� ���
�� 
��	�������, 

������  ������� 
�� - ��	��� 
	����	����	��.  ������� ����������
  ����!���� �"�� ���� - 
��� �	
��	� #�����������,  ���	���	���� !�������. �����	����
- ��� ������ �"����������� 	��� 
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"�������� 	��	�	�� �"�� "��������, �	$���	��� #�������  ���� - ��� �	
��	��  �	��	�
� ��!�����  

��, �	$�	%�� �"�����  �	�
	����	  ������ �"�����������  ������� �����. 

������� ��	
��: ���� - ��� �	
��	�, ��������!,  �	$�	%��, ��	�, 
� 
������,
��� 
�++���#�$ 

& �	��� ��	�'� 	���� �	���	����	����, !	! %�����	��� �	�������(��, �	����-
���'�� �	��� 	!���������� !����)��!� �������� �)	*����. +�������� ����� ��������� 
������� � ���	���, !���� ���)	�� ��(���� �	�������(��. /���� �� ���� ���	, 	��� 
�������� � ��0 ��	!��!� ������ � ����� �	����	0*�� �	��!� �	�������(�� � �)	*���� � �!�� 
��� ���)���� �������	 ����	%��.  

������� �����: �	�������(��, �	�������'���', �	�!����', ����	%��, !����-
)��!� ��������, �)���	� ������'���', �)���!. 

ABSTRACT 
In this article, the author discusses how the formation of self-regulation, self-study activates critical 

thinking of students. Presents the works of famous psychologists and teachers who have studied the 
processes of self-regulation. Based on my experience, the author introduces in his practice techniques and 
methods to develop the skills of self-control of pupils at the school in the study of the subject of geography. 

Keywords: self-regulation, self-reliance, self-control, geography, critical thinking, 
learning activities, student. 
 

G �������� 9�� 9�����+ 	�+������� �A��B ��	�� �	��	 9����� �����	�9�� �����9, 
�
�%H�+ ���	�A���� � ����	�9�� 
����	B, 9��9���	B �
���� ����, ����	���9�	B�& 9 

��&%H�+�& ��	��<�&+.  

$	��	�9�� ���H����� 
��������<�� ������9���& �	�9�	�& C��
���9���� ��%A�9�+ 
��
��	��<��. I���A� ��9��
������ ������9���& – ���A�	B ������� �A�	B�&, 	.� �C��
�-
��9�	B � ���9�9�	B ��
������&<�% �A����� ��&	��B���	�. J�K	�
� & ������ �������9�	B 
«*�� ��
����������
�� ���A���� ��	�9������	 ���	�A����� 
������� �A�H�+�& ��� 
���A���� �A������ 
�	������ �� �����+ ������C��». 

��& �������<�� ����9��� ���� C����� ���� ���������� ����A�: ����
�	��	B, ��� 
9��&�	 ���	�A����� 
������� �� ��9������ ��
������&<�� �A�H�+�& ��� ���A���� 
�A������ 
�	������ �� �����+ ������C��; �������	�	B � ��������9�	B 
�	���, ����
� � 
�����	9� ���9�	�& ��
������&<�� �A����� ��&	��B���	� �A�H�+�& ��� ���A���� ������C��; 
9����	B �������� ��	�
��B��� C��
� ����	� ��&  �	����	�� ��9���9 ��
������&<��, � 
9�+���
 �� �����B	�	 – ��9������	9�9���� 
����	��B��+ ����	9��, ��	������<�& ��	����� 
�A�H�+�& � �A���%, ��9������ ��A��	9� ���A���& �A�H�+�&, ��9������ �	����� �������-
���	� ���<����9, ��9������ ���9�& ���9�	�& ��A���	��+ ��A��	9: ��
��	�&	��B���	B, 
������	B 9 
�������, ��9������.  

J���+�� �	 	����<������� �������9���& � ��9��
����
� ���9�9�%H�
� ���A���% 
	�����	 ������ ��9�+ 
�	���9 � �����	9 ���A���&, ������A�9�%H�+ ���9�	�� ��
������&-
<�� �A����� ��&	��B���	� ����B����9 9 ���<���� ���A���&. EA���� ������ �	�	B 
��
��	�&	��B��
 9 ����9���� ������, ��������9�	B �9�% �A����% ��&	��B���	B. G <���
 

� C��
����
 ��
����9�9�%H�%�& ��A���	B, ��������% ������� ����	B 	9��A����� 
����A�. L��9�	�� ��
������&<��� 9 ���A���� ��	B �� A	� ����, ��� ����+�� �	 ���	�
� 
9������� ����9����& �A����� ��&	��B���	B% � ��
�����9����%. 0���� ����+�� - ���� �� 
9���H�+ ������
�����	�� 9�����	���� ���9�	�&. M.$. G���	����, ����
�	��9�& ���<��� 
�9������& �������
 �����&
�, �	
�A��, A	� K	�	 ���<��� ��	B ��	B �9������& ����	9����
 
��9������
, ��	B � ��
���������9���%. [2,�.201] ������ C���� �����������	 ����	�<�% 
�����	��B���� � ����
������ ���+��� � ���9�	�% ���	�A������ 
������& ��� �A�����9, 	�� 
� �A�	����.  

G�	 ��� 9 	�A���� ������������� 9��
���, ��N&��&% ������
� ��
������&<�� � ��	�� 
9 �����, � A	� �����	�9�&�	 ����� «��
������&<�&». G 
��
 ����
���� �A����, ������& 
��9���
� ��
������&<�� 9 ���9�% �A����B ������ ������	B <��B, A	� �	 ���� 	�����	 
�A�	��B �� ����� � ����� 9 <���
. �����, 9 ��9���
��	� �	 ���&	�� <���, �
� ���� 
�����
�	B ���� ����	9�� � ������
�	��	B ����9�&, A	��� ���	�AB K	�� <���. � 9 �����B	�	� 
�������	�& ����& �A����& ��&	��B���	B ������� �� �����, 9 ����9� ��	����, �� ���	�9�	 
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������

� ����	9��, �������9 � �����	9 ��& 	���, A	��� �� ���H��	9�	B. O	� �� 	���� 
��
������&<��, 
���� ��N&���	B ���	��, K	� 	�������� ��9�� «5(5M�I –JL/D(/I–
/PQ(*5».[4�.78]  
0����B ��+��& �� 9������������� ����������&. '���� � �9�������	B% �����	B, A	� 
� 
����
��
�& �
���� ���9�	��
 ��
��	�&	��B���	� ����	� ������� �� �����, �� K	� �� ���A�	, 
A	� ���9�	�� ��
��	�&	��B���	� – K	� ���+�, ��	, � ���� �� �����	, 9��B ��� 
��
��	�&	��B���	�, �������, �������	 ��9���
 (���������	B%) ����	B ������
�, 9�	�%H�� 
����� ��
 �� ��	�, ����	, ��� ����	B � ����
��	 ��& A��� K	� �����, ��
����	 �����
 � 
�������	 ����� ������%H�+. $�
��	�&	��B��� ���A���� 
���� 	�� �� �+����	�����9�	B 
	��
& �	��	���&
�: 

$5'/J/'/UV – J/'/UV L/GQ$0(�*5 – J/'/UV GIL/$0M/D/.   
(�, ���
�	�& �� ������	��B��� �	����� ��
��	�&	��B���� ���A���&, K	��� ������ �� 

+9�	��	 ��& ���9�	�& 	�� ��A���	�, 	��� A���9���, ��	����� 	�����	 ���� ������9���� � 
��9��
����� 
��. ��& 9��������& ����� ��
� � ����� ��
�
 �������
 �����������+ ����A, 

� ������ ���9�	B 9 ��
 9 ���9�% �A����B ��9��� ��
��������<��, ��� �A�	�& 	H�	��B�� � 
����9�	��B�� �������	B �9�� ����A� � 9 �����B	�	� 
���	 ������	B% ��������9�	B ���&, 
�����B��& ��AB � 
�������. I���B 	����� �� �������	B�& � '��	� 2������ � 	�
, A	� 
��
������&<�& ������&�	�& �� �����%H�� �����	�: 

• J/I(5G50QMV(5W – ��� ������� ��
�������	 ��9��, ��� �����+���	 ��� 

�	���������; [1] 

• X''/P�/(5MV(5W – ����� � ��	�� �����+���	 ���9�	�� ����
���& �9��+ K
�<�� 
� K
�<�����B��+ ���&9����� � ������%H�+;[1�.29] 

• $/P�5MV(5W – ���&9�&�	�& 9 	�
, A	� ��	� �����%	 ���� �����, �����+���	 
����
���� ����
� �����+, ������B�� �� �	��A�%H����& �	 �9����; 

• '/0�G5P�/((5W - 9 ��	&+ ���9�9��	�&, ������ 9����, A�9�	9� �9�������	� 9 
�9��+ ����+, �����&+ � ���������	&+, ��������& A�
� ��� ��������9�%	 	������	� � �A�	�& 
�� �9��+ ������+.[1�.29] 

 EA�	��% �� 
���� ���H� �9���	B �����	�	�� ��
������&<��, � 	�, ��� ��� 9��&%	 �� 
�����B	�	� �A����� ��&	��B���	�, 	�� ��� ��� �A��B +����� ���&9�&%	�& 9� 9��+ 
���+�A����+ ���<����+ �A�H�+�&. 

(��	�&H�� �A�	��B ����	, A	� �
���� 	��B�� �	 ���� ��9���	, ����
 ����	 �������, � 
����� � ���� ����	 ����H��, �
���� �	 ���C����������
� ��������, ��� �� ��&��	��B�� 
������ �9���	B ������� 9��B +�� �A������ ���<���� (�����), ��������	B, �� ����B��, 
&9�&�	�& ��9�
 �������
�� ��& �A����� 
�	�����, �� ����B��, �� ��	������ � ���A�
. 0�� 
�� �� 
���9����
 9 ���9�	�� ��
������&<�� � �A�H�+�& &9�&�	�& 	�, A	� �����%	�� 
������ ������� ������ ������	B ����
��
� ���+�����A����
� �����&
�, ��	���� 9��&%	 
�� ��
&	B, 9�����&	��, 
�������, 9���������� ��, ����A�� ��, �� ��A���	B 9 <���
. '� 
������ ����
�	B 	�, A	� ���9�	�� �����������+ C���<�� ��
����������
��� ���A���&, 
�9&����� � �����9�	��B��
� ���<����
�. [5�.64]  

J�� ���9������ �������9���& & �A��B A��	� ����H����B    � ���+�����-��������A����� 
��	���	��� � 9�&�����, A	� ���A����
 ���&	�& «��
����	���B» ����
����B ��9��	��� 
�������� � ���+�����. J������� � ���+����� (M.�. L�9������, 5.W. 5��	) ����
�	��9�%	 
��
����	���B ��� �9���	9� ��A���	� � ����+���
�� K	�� ���<���� ��
�9����	���&. /�� 
������%	, A	� �������� ���	���B ����	9����� ��&	��B���	� �� ��
�9����	���% 
���	 
���H��	9�&	B�& � ��
�HB% ��
�����%����& � ��
��������, 9��	���%H�
� �����	9�
� 
��
����	���&. Q�	B ������ 	�����, �������� ��	���
 ((.�. M�9�	�9, (.�. *�9����9) 
��
����	���B &9�&�	�& ��	�
 �
�	9����� ��&	��B���	� A���9���, C��
�� ���&9����& � 
���9�	�& ��
��������&, 
������&. [3�.126] 

L&� ���+�����9 ����
�	��9��	 ��
����	���B ��� ���������	B A���9��� ��������9�	B 
�����9���
�� �
 ����	9��, �����A�	B �������<�% ����	9�& � �������� ������

��. 
��9��	��� ���+����� �.(. 2���&9�������, (.5. '��A�����& ���A����9�%	, A	� "������ 
9���� ...����A�	B �A�H�+�& � ��
����	���%, 9�����	�9�	B � ��+ �
���� ��
��	�&	��B�� 
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�������	B 9 ���A�� ����+���
��	� � ������	���<�� 9�����&�
�+ �
� �	9��A����+ 
�����<��, �A�	B �+ ��
��	�&	��B��
� �����B��9���% ����&���+ �+�
, C��
���9�	B � ��+ 
�
���� ��	��������9�	B �����	�9����&, �	�&H�� �� 	�
� ��� ���
� ���9�
�". 

(���+���
� �	
�	�	B, A	� ��
����	���B &9�&�	�& 
�	���
��
������&<��, ��	���& ���	 
9��
�����	B ��������9�	B ��	���� � ����
�	�, 9��&�	 �� ���A����� ��A��	9� ������ 
�A�H�+�&. (� 
��& 9 ���B��� �	����� ��	�����9�� 9����� � ��
������&<�� 9 �A����� 
��&	��B���	�. 

W9�&&�B �A�	���
 ������C�� 9 	�A���� �&�� ��	, ������ ��������9�	B 
�	��� 
���A���&, �����9������ �� ��9������	9�9���� ��9���9 ��
������&<�� ���A�%H�+�&. 
J���H�& ����� ������, ���������& �9�� 
������	��� ���	 ����	� 9 �����, & ������ � 
9�9���, A	� � �A�H�+�& ����� ���9�	� ��9��� ��
����	���&, 	�� ��� ������<�& 
���H��	9�&�	�& ���B �� �	���B��+ K	���+ �����, 9 �9&�� � ����<�����B��
 �����B��9����
 
9��
����+ ��
�� �����.  

��+��& �� 9��� ����A�������+ C��	�9, � ������%, A	� � ������ ������
�� 
�	����9�%	�& �A��B 
����� �A�	��&.(���+���
� 9���	� ��
�����& 9 �������9����, 	� ��	B 
99���	B ��9�� C��
� ����	�, �����&�B �� J�����

� ��
� 
������. G <��&+ ������	9�& 
��9������	9�9���& ����	����������9���& ����A���& ���
��&	B �� �����+ �	��	���� 
���	�A������ 
������& � ������ C��
� ����	� (9 A��	���	� ������9�% ����	�) ��� 
��������<�� ��
��	�&	��B��� ����	�. 

J��
��&�
�� ���������& �	��A����B �	 �������H�+ ������� 	�
, A	� �A�����
 ���� 
������	�9���� 9��
�����	B ��
��	�&	��B�� ���	� ��%A� � ������% 9������. � K	� ����
� 
�������	9�9�����
������&<�� �A�����9. J�� K	�
 �A�H���& 
���� ���B��9�	B�& 
�������	��B��
� �������
�: �A������
, ��	����	�
, �������	��B��� ��	���	����. 
I�����&, ��	���� & ���
��&�� ��& C��
���9���& ��
������&<������� ���A���&, �9������B 
� ��
��	�&	��B��� ����	� �A�H�+�&. G �����B	�	� ����%����� �� ��&	��B���	B% �A�H�+�& & 
����������, A	� �������� 	9��A����+ �����	�9 � ���������� ����A� �������	9�%	 ���9��	-
9�����% ��	������	�� 9 ���A����. /��A���� �A�����9 �9��
� �9���	����
� ���9�9��	 
���������	� ��	��, �����	 ���
���
 ��& ������+ � ��<���9��	 �� ��9������ ���9�& 
������ �����+ �A�H�+�&. 0����B ����
�%, A	� ���9��� K	� �	�
�����9���� ��	��<�� 
����+�, � ��& 
��& �	��� 9���� ����
�	��9�	B ��	��<�% �� � ����<�� «O	� �� ����A����B � 
��A�
�?», � � ����<�� «O	� 9���� ��
�A�	��B�� � ��� 
� K	��� ���	����?». '��
 �A�����
 
���9����B ���H��	9�&	B ��
����	���B �� ���	�+ �<���9���&, �� ����� ��A���
 ����	� 
�A��B 9���� �������
�	B �A�����9 � ���	���&
�, �� ��	���
 ����	 �<���9�	B�& ����	�.  

G ����%A���� �9��+ ����������� +�	����B �����	B ���9�
� C���<������� ����	�-
A������ ��&	��& M�� /�%�	� J����� «J�������	B�& � <��� – �H^ �� ���A�	 ���	����	B �^: �� 
����& ������ ����, 
���� 9�	��	�	B ������	B, ��	���% �� ������^�B». 
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