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Проблема развития самоконтроля в учебной деятельности у обучающихся 
на уровне высшего образования: факторы, затрудняющие самоконтроль 
(диагностика, педагогические условия преодоления)

В статье рассматривается вопрос возможности развития самоконтроля как учебного действия у  
обучающихся на уровне высшего образования путем выявления и преодоления факторов, затрудняющих 
самоконтроль. Актуальность работы обусловлена обращением к значимой проблеме, не имеющей одно-
значного решения, обосновывается результатами констатирующего эксперимента. Приводится основное 
содержание понятия, обозначены виды самоконтроля, охарактеризованы основные факторы, затрудня-
ющие его осуществление, предложены возможные уровни, критерии и показатели, способы измерения 
уровней сформированности самоконтроля, сформулированы педагогические условия для диагностики и 
совершенствования самоконтроля в учебной деятельности. Сделан вывод о целесообразности работы по 
актуализации потребности в самоконтроле, формированию знаний о факторах, его затрудняющих, о спосо-
бах самоконтроля, включению в систему обучения специальных заданий, направленных на совершенство-
вание умений текущего и прогнозирующего самоконтроля на основе учета и преодоления этих факторов.

Ключевые слова: самоконтроль, виды самоконтроля, учебная деятельность, система развивающего 
обучения, диагностика, уровень сформированности навыка.

В современном мире, когда скорость приращения информации значительно возросла, 
а приобретенные знания и умения достаточно быстро устаревают, особенно важно по-
нимать, что должно стать результатом образовательного процесса. Одной из тенденций 
современного образования (как на уровне высшего, так и общего) является целенаправ-
ленная организация учебной деятельности обучающихся, ориентированной на форми-
рование универсальных компетенций, обеспечивающих возможность самообразования, 
саморазвития, самосовершенствования личности, становление и развитие студента (кур-
санта) как субъекта учения. 

Под универсальными (общими, ключевыми) компетенциями понимается «потенци-
ал умения учиться и навыки социального взаимодействия» [5, с. 120]. При этом умение 
учиться в научной литературе рассматривается в широком смысле как целостная дея-
тельность учения, включающая не только познавательные, но и иные компоненты — от-
ношения, мотивацию и т.д., а в узком — как познавательные средства учения. К числу 
последних традиционно относят три группы умений: 1) способы работы с готовой ин-
формацией для ее усвоения; 2) способы решения задач (общие приемы мышления (Г. П. 
Щедровицкий, Н. Г. Алексеев, Н. И. Непомнящая), логические действия (С. Г. Воровщи-
ков и др.)); 3) способы управления процессом учения (планирование, контроль, оценка 
и пр.) [27, с. 62]. При этом, по мнению А. А. Евдокимова (согласно концепции «кольца 
в кольце» Г. С. Никифорова), «образовательная деятельность курсанта… представляет 
собой “кольцо” (относительно замкнутую систему), в котором самоконтроль выступает 
другим “кольцом”, тиражирующимся в разных составных частях этой деятельности, свя-
зывая их между собой (предыдущую с последующей и каждую последующую с целью)» 
[10, с. 11], что закономерно позволяет сделать вывод о важной роли самоконтроля в обе-
спечении успешности каждой составляющей учебной деятельности. Это подтверждает-
ся и данными эмпирического исследования Л. Н. Бабинцевой: самоконтроль связан с 
планированием, моделированием, программированием, оцениванием результатов [3], по-
этому развитие самоконтроля может рассматриваться как один из способов повышения 
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качества обучения. Результатом действия самоконтроля при выявлении рассогласования 
между реальностью и эталоном является «потребность действия, которая и становится 
мотивом действия» [19, с. 278], т.е. самоконтроль может выступать движущей силой само-
образования, саморазвития, придает личностный смысл учению. Таким образом, одним 
из важных условий овладения обобщенными способами действия в контексте учебной 
деятельности, становления обучающегося как субъекта учения выступает самоконтроль. 

Проблеме формирования самоконтроля уделяется большое внимание в научных ис-
следованиях по психологии, педагогике. Преимущественно эта проблема рассматрива-
ется с учетом психологической природы феномена. Значительная часть современных 
педагогических исследований, посвященных проблеме развития самоконтроля, связа-
на с формированием его как универсального учебного действия у школьников в логике 
требований федеральных государственных стандартов начального, основного общего и 
среднего общего образования (это ставит вопрос: может быть, самоконтроль к периоду 
обучения в вузе уже сформирован?); рассматривает самоконтроль в контексте физкуль-
турно-спортивной деятельности (как контроль физического состояния), что требует ак-
цента на различных его видах. 

Особое внимание развитию самоконтроля уделяется в исследованиях, связанных с 
обучением иностранному языку: аффективные стратегии учения как «способы справить-
ся с негативными эмоциями, снизить волнение, получить самопоощрение, сконцентри-
ровать внимание, сформировать и развить умение рассуждать» [26, с. 61]; классификация 
частных методических приемов, связанных с обучением иностранному языку [25, с. 133]. 
Кроме того, можно отметить такие исследования, в которых самоконтроль рассматрива-
ется комплексно — как эмоциональный, волевой и когнитивный [4]. Ряд научных работ 
посвящен отдельным аспектам формирования самоконтроля: выделяются методы ра-
боты и уровни сформированности (репродуктивный, продуктивный, частично-поиско-
вый и поисковый (исследовательский)) [22], соотносится «каждый конкретный элемент 
навыка, умения… с адекватным звеном структуры самоконтроля» [24, с. 177]. Во всех 
исследованиях, во-первых, отмечается важная роль самоконтроля в профессиональном 
и личностном становлении обучающегося, во-вторых, акцентируется отдельный аспект, 
зачастую связанный с предметным содержанием учебной дисциплины, в формировании 
самоконтроля. 

Таким образом, значительное количество научных исследований и подходов под-
черкивает необходимость формирования самоконтроля, в частности у студентов (кур-
сантов). Одним из возможных аспектов поиска путей решения проблемы формирования 
самоконтроля в учебной деятельности у обучающихся на уровне высшего образования 
представляется выявление факторов, затрудняющих самоконтроль, определение педаго-
гических условий их нейтрализации.

Гипотеза исследования: эффективность самоконтроля в учебной деятельности у обу-
чающихся на уровне высшего образования может снижаться из-за действия ряда факто-
ров, выявление которых позволит определить педагогические условия, способствующие 
преодолению действия этих факторов.

Методологическую основу работы составили общетеоретические (изучение научной 
литературы) и эмпирические (констатирующий эксперимент, наблюдение) методы иссле-
дования. 

Анализ научной литературы помог определить особенности самоконтроля у обучаю-
щихся на уровне высшего образования.

А. Б. Воронцовым отмечается, что умения самоконтроля формируются на протяже-
нии обучения в школе: «…младшие школьники к концу переходного этапа из начальной 
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в основную школу (конец 5-го класса) осваивают полный цикл контрольно-оценочной 
деятельности» [8, с. 16], а старшеклассники должны хорошо владеть всеми видами само-
контроля. При этом речь идет об обучающихся по системе развивающего обучения, а это 
является принципиальным, поскольку ранее (до внедрения ФГОС) целенаправленное, 
научно обоснованное формирование универсальных учебных действий предусматри-
валось в рамках именно системы развивающего обучения. Однако специфика учебной 
деятельности в образовательной организации высшего образования (значительная доля 
самостоятельной работы, необходимость саморегуляции учебной деятельности) задает 
особые условия для осуществления самоконтроля, а значит, требует специально органи-
зованной педагогической работы по развитию навыка самоконтроля.

Важным представляется понятие «дополнительные учебные умения», охарактеризо-
ванное И. И. Ильясовым как «умения работать с факторами процесса учения [психологи-
ческими и педагогическими] и учитывать их влияние на этот процесс» [15, с. 93], ученым 
подчеркивается, что «данные учебные умения в лучшем случае могут стать возможными 
у учащихся с высокоразвитым познанием, самопознанием и на этой основе другими со-
ставляющими самосознания» [15, с. 93]. Ранее он по результатам масштабного исследо-
вания констатировал необходимость «обучать студентов “знаниям о знании”, “метазна-
ниям”, “метакогниции”» [14, с. 68].

Аргументом в защиту тезиса о возможности и необходимости совершенствования 
самоконтроля в учебной деятельности у студентов (курсантов) выступают возрастные 
особенности периода поздней юности, которые позволяют формировать самоконтроль 
на более высоком уровне [17]. Уточним, что под формированием самоконтроля отно-
сительно обучающихся на уровне высшего образования понимается его развитие и со-
вершенствование. Социальная ситуация развития (профессиональное самоопределение), 
ведущая деятельность (учебно-профессиональная — труд и учение), новообразования 
возраста (теоретическое мышление, стремление к абстрагированию, обобщениям, поиск 
общих закономерностей и принципов, формирование индивидуального стиля умствен-
ной деятельности, усиление личностного контроля, самоуправления, эмансипация от 
взрослых, устойчивое самосознание и стабильный образ «я») [7] наряду с требованиями 
времени обусловливают актуальность определения возможных способов формирования 
и развития самоконтроля.

Для того чтобы экспериментально проверить гипотезу исследования, потребовалось 
решить следующую задачу: уточнить содержание понятия «самоконтроль» (в учебной 
деятельности), выявить факторы, его затрудняющие, педагогические условия преодоле-
ния затруднений.

Понятие «самоконтроль» в аспекте учебной деятельности
Самоконтроль относится к факторам, обеспечивающим успешность в учебной и про-

фессиональной деятельности, которая зависит «как от таланта, так и от усилий» [37], 
поэтому самоконтролю следует обучать — формировать навык самоконтроля как учеб-
ного действия. В связи с этим обращение к психолого-педагогической теории учебной 
деятельности, разработанной Л. С. Выготским, С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым, 
Д. Б. Элькониным, В. В. Давыдовым, А. К. Марковой, П. Я. Гальпериным и др. и соста-
вившей основу развивающего обучения, представляется закономерным. 

К числу основных, наиболее значимых положений теории развивающего обучения 
можно отнести: тезис о том, что учебная деятельность предполагает самоизменение обу-
чающегося, в свою очередь, «центральная проблема формирования учебной деятельно-
сти в вузе — это проблема становления и развития субъекта учения» [14, с. 68]; направ-
ленность на развитие теоретического мышления, характеристиками которого являются 
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осознание способов деятельности, границ их применения, критическое отношение к 
процессу и результатам использования учебных действий; утверждение о ведущей роли 
обучения по отношению к развитию при необходимости учета психофизиологических 
факторов; обращение к моделированию как методу познания; необходимость организа-
ции учебного взаимодействия и учета иных позиций, точек зрения. Результатом подоб-
ной системы обучения становится учебная самостоятельность (способность находить 
новые способы действия, ресурсы), критичность и независимость мышления [8; 13; 
30]. В целом приведенные положения являются актуальными для современной системы  
образования, концептуальное оформление которой нашло отражение в ФГОС как на 
уровне общего, так и высшего образования. Таким образом, в системе развивающего об-
учения накоплен значительный научный и практический опыт в сфере формирования 
учебной деятельности обучающихся, который составляет ресурс для поиска путей повы-
шения качества образования.

В отечественной педагогической психологии общими характеристиками самоконтро-
ля являются следующие: он выступает компонентом познавательной (учебной) деятель-
ности, выполняет регулятивную функцию путем сличения образа потребного, желаемого 
и результата действия, процесса реализации и «ментальных репрезентаций цели, условий 
и средств ее достижения, когнитивных стратегий и средств» [2, с. 149], связан с рефлек-
сивной позицией личности [23, с. 28], обеспечивает принятие решения о продолжении 
или коррекции действия, ищет основания для прогнозирования дальнейших действий 
[1]. Это позволяет выделить следующие виды самоконтроля: итоговый, результирующий 
(сличение результата с заданным образцом); текущий, пошаговый, промежуточный (вы-
явление полноты, правильности и последовательности совершенных действий, способа 
действия); планирующий, прогнозирующий, предварительный, антиципирующий (про-
гнозирование возникновения затруднений, ошибок, их предупреждение) [21]. При этом 
определяется такая последовательность формирования видов самоконтроля (с учетом их 
сложности): итоговый, текущий, прогнозирующий. Однако в процессе целенаправленно-
го обучения самоконтролю этапы учебной деятельности оказывают влияние на последо-
вательность работы: формирование различных видов самоконтроля может организовы-
ваться параллельно. 

Важным представляется и определение в научной литературе механизма формиро-
вания самоконтроля — концепция интериоризации Л. С. Выготского, теория поэтапного 
формирования умственных действий П. Я. Гальперина [12]. Это позволяет отметить, что 
контроль приобретает особое значение в аспекте его мотивирующей (к развитию само-
контроля) и формирующей (способы осуществления самоконтроля) функций.

Таким образом, на основе анализа психологических исследований можно выделить 
значимые для подготовки методической модели диагностики самоконтроля факторы: не-
обходимость эталона, образца (процесса и результата), возможность подготовки алгорит-
ма самоконтроля с учетом этапов учебной деятельности, определение последовательно-
сти работы и форм организации деятельности по формированию навыка самоконтроля. 

Сведения о системе развивающего обучения, поэтапном формировании умственных 
действий приобретают особое значение для поиска методов, приемов, форм диагностики 
и формирования самоконтроля в учебной деятельности, они составляют педагогическую 
основу проводимой работы.

Типичные затруднения в осуществлении самоконтроля
В связи с тем что нами рассматривается специфика развития и совершенствования 

умений самоконтроля у студентов (курсантов), уже имеющих определенный уровень 
сформированности самоконтроля, представляется значимым определить причины за-
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труднений в осуществлении самоконтроля в учебной деятельности и наметить пути вы-
явления, предупреждения и коррекции проблем самоконтроля.

Отсутствие или низкий уровень сформированности самоконтроля в учебной деятель-
ности проявляются достаточно очевидно. Выделяются следующие признаки: неумение 
обнаруживать свои ошибки, возрастание количества ошибок к концу работы, выполне-
ние задания не в полном объеме, медленный темп выполнения работы [18, с. 286]. Как 
показывают наблюдения, обучающимся на уровне высшего образования (в силу набора 
по результатам конкурса мотивированных к обучению студентов) проблема отсутствия 
или крайне низкого уровня сформированности самоконтроля, как правило, несвойствен-
на. Однако сбои, недостатки самоконтроля имеют место. 

Анализ научной литературы показал, что особое внимание изучению факторов, сни-
жающих качество самоконтроля, уделяется в зарубежных исследованиях. Однако в связи 
с отсутствием четкого разграничения видов самоконтроля в аспекте эмоционально-во-
левой, поведенческой и интеллектуальной сфер личности потребовалось вычленить те 
условия, которые связаны именно с познавательной (учебной) деятельностью. 

Затруднения в осуществлении самоконтроля могут быть связаны:
- с кратковременным истощением конечного доменно-независимого психического 

ресурса (т.е. «истощением эго»), приводящим к тому, что для последующих действий, 
требующих самоконтроля или операций с рабочей памятью, доступно меньше ресурсов 
[36];

- с умственной усталостью, которая не отличается от истощения [35]. Она связана 
с нежеланием продолжать текущую деятельность, снижением уровня стремления вы-
полнить поставленную задачу, когнитивных и поведенческих показателей. В качестве 
причин могут выступать физическая усталость, скука, негативные психоэмоциональные 
состояния [35; 36];

- со смещением внимания и уменьшением усилий, что является недостатком «моти-
вационной интенсивности, инвестируемой для выполнения инструментального поведе-
ния» [35], которая в свою очередь обусловлена «вызванными усилиями, напряжением 
внимания и эмоциями» [34]. Чем выше усилие, сосредоточенность на выполнении «са-
мого важного задания», тем выше ошибка невнимания [16]. При этом признается, что 
«мотивация может компенсировать, но не устраняет истощение» [37]. 

Значит, при организации работы по развитию самоконтроля необходимо структури-
ровать отведенное на выполнение задания время, делать перерывы за счет смены вида 
деятельности; разделять задания на отдельные шаги, фиксировать промежуточные ре-
зультаты; дифференцировать объем выполняемой работы; воздействовать на психоэмо-
циональное состояние обучающихся и их мотивацию. 

Также выделяются затруднения в осуществлении самоконтроля, вызванные конфлик-
том «между автоматической реакцией и намерением ее контролировать» [16]. К их числу 
относятся:

- когнитивная легкость (задание кажется знакомым, правильным, легким) порождает 
«эффект мнимой легкости»; 

- непонимание пределов собственных умений, самоуверенность;
- ответ на более легкий вопрос (подмена вопроса).
Для преодоления этих затруднений целесообразным представляется:
- создание когнитивной напряженности за счет формы предъявления задания и ре-

зультата (использование схем, графического выделения, предъявление требований к 
представлению результатов и т.п.);
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- формирование у обучающихся знаний об иллюзиях мышления, (например, об эф-
фекте «мнимой легкости»: при изучении нового материала проанализировать пример, 
спустя время предложить выполнить ту же работу самостоятельно, проанализировать 
ошибки и их причины);

- быстрота и качество обратной связи, обоснованность оценки, использование воз-
можностей оценки со стороны (например, взаимооценки);

- дистрибутивная информация (данные об аналогичных работах, затруднениях, при-
чинах допущенных ошибок).

Таким образом, для развития самоконтроля в учебной деятельности требуется це-
ленаправленная работа, основанная на учете психологических особенностей личности, 
организация практики осуществления самоконтроля обучающимися и совместный ана-
лиз ее качества. В свою очередь, при проведении диагностики уровня сформированности 
самоконтроля представляется целесообразным предусмотреть выполнение срезовых за-
даний в условиях действия типичных затруднений.

Педагогические условия нейтрализации факторов, затрудняющих самокон-
троль 

К числу педагогических условий, вслед за А. А. Евдокимовым и А. П. Шарухиным 
[11], можно отнести уровень профессиональной компетентности преподавателя, обеспе-
чение педагогической поддержки обучающихся, а также специально организованную 
систему обучения, включающую определение принципов, содержания, форм, методов и 
последовательности работы, критериев для оценки ее результата.

Формирующие и диагностические процедуры (методы, приемы, формы, дидактиче-
ские средства) должны соотноситься, потому что в центре внимания — учебное дей-
ствие, которое как формируется, так и проявляется в процессе деятельности. Поэтому 
необходимо использовать одни и те же методические приемы как для диагностики, так 
и для формирования самоконтроля; при этом цель, формы организации деятельности и 
организации взаимодействия, безусловно, будут различаться. Охарактеризуем наиболее 
существенные аспекты возможной методики выявления и развития самоконтроля у сту-
дентов.

Согласимся с исследователями [14; 17; 29; 32], что деятельность преподавателя долж-
на осуществляться в аспекте формирования мотивации к самоконтролю и компетенции 
самоконтроля. Поэтому представляется необходимым сочетание так называемого «пря-
мого» способа обучения («через раскрытие учащимся структуры описываемых им спо-
собов и их характеристик, введение нового компонента содержания обучения») и «кос-
венного» (изменения методов и форм обучения) [27, с. 62], представленное, например, в 
полной мере в программе Л. Г. Пак по развитию креативности обучающихся [20]. Воз-
можна и организация работы, не требующая отдельного цикла занятий, осуществляемая 
путем введения сведений о самоконтроле в процессе изучения конкретной дисциплины, 
это может реализовываться, в частности, в процессе установки на выполнение самокон-
троля как учебного действия.

В содержательный компонент работы преподавателя по развитию самоконтроля в 
рамках учебной дисциплины могут входить компоненты ценностно-смысловой компе-
тенции (личностная значимость самоконтроля); знания и способы деятельности само-
контроля, специфичные для учебной дисциплины; знания о самоконтроле и факторах, 
его затрудняющих, способах действия для осуществления самоконтроля; отработка уме-
ний обучающихся и опыт самоконтроля. 

Формы и методы обучения, их последовательность и сочетание определяются осо-
бенностями самоконтроля, поэтому на основе психологической характеристики рас-
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сматриваемого понятия можно обозначить педагогические условия работы. Анализ ли-
тературы [6; 12; 16; 22; 28; 33] позволил уточнить условия формирования и развития 
самоконтроля.

Одним из основополагающих выступает системность работы: вычленение само-
контроля в самостоятельное действие; проведение специальных упражнений в процессе 
всей деятельности; комплексный подход к формированию видов самоконтроля; взаимо-
связь работы по формированию мотивации и компетенции самоконтроля. 

При организации работы над мотивацией самоконтроля необходимо актуализиро-
вать потребность в самоконтроле (задача формирования навыка самоконтроля долж-
на быть принята обучающимися, приобрести личностную значимость). Это может осу-
ществляться путем создания ситуаций, свидетельствующих о недостатках самоконтроля, 
причем последующий анализ причин затруднений позволит акцентировать внимание не 
только на результате, но и на процессе выполнения задания (способах действия). 

При этом важную роль играет систематический контроль, направленный на преду-
преждение излишней самоуверенности обучающихся, позволяющий на основе четко 
определенных и обоснованных критериев, известных обучающимся, определить содер-
жание и последовательность действий самоконтроля, задающий своего рода инструкцию 
по его осуществлению. 

Так как поэтапный переход от внешнего контроля к внутреннему подготавливается 
общей программой контроля, созданной преподавателем, которая затем становится осно-
вой самоконтроля, необходима инструкция, система вопросов [2, с. 149] осуществления 
контроля (а затем и самоконтроля), а также ее последовательная реализация сначала в 
деятельности педагога (например, в ходе лекционного занятия при объяснении алгорит-
мов, демонстрации примеров и т.п. дается образец), затем — в деятельности обучающих-
ся (например, в рамках практических и семинарских занятий). Поэтому необходимо на 
основе этапов учебной деятельности и видов самоконтроля выделить ключевые точки, 
«контрольные позиции» [9, с. 47] контроля и самоконтроля, которыми могут стать: 

- правильность и полнота результата (его совпадение с эталоном — для заданий ре-
продуктивного характера, достижение цели работы — для творческих заданий); 

- содержание, сочетание и последовательность способов действий по учебной дисци-
плине (как выполнялось задание, по какому признаку выбирались учебные действия, все 
ли необходимые этапы были реализованы);

- правильность и полнота планирования (понимание учебной задачи, определение 
способов действия для данного типа задач);

- правильность и полнота оформления (этот критерий соотносится с критерием пол-
ноты и правильности результата, однако целесообразность его выделения обусловлена 
тем, что одним из типичных затруднений является именно оформление).

Для обеспечения сознательности и созидательности деятельности по формированию 
навыка самоконтроля необходимыми представляются создание установки на проведение 
самоконтроля, формирование способов действия самоконтроля посредством специаль-
ных заданий. 

Установка на проведение самоконтроля помимо инструкции проверить выполнение 
работы, указания на потенциально проблемные задания или вопросы (введение дистри-
бутивной информации) может реализовываться при помощи взаимопроверки, а также за-
даний «Проверь себя». Приведем варианты подобных заданий: обучающиеся получают 
дополнительное время на проверку работы, могут обратиться к источнику информации 
(учебным материалам, преподавателю, консультанту) определенное количество раз (1—
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2) или в течение ограниченного времени, при этом исправления не приводят к снижению 
отметки, однако оставшиеся неисправленными ошибки оцениваются строже.

Как уже было отмечено, способы самоконтроля связаны со способами действия кон-
кретных учебных дисциплин. Вместе с тем обучение способам самоконтроля, вероятно, 
может включать следующие общие приемы работы: 

- переработка текста задания, направленная на его понимание, определение того, что 
должно стать результатом выполнения (выделение ключевых слов, подчеркивание, гра-
фическое обозначение результата и условий, краткая запись условия и т.п.), — направ-
ленность на итоговый самоконтроль;

- сопоставление использованных способов действия с инструкцией, содержащей пе-
речень необходимых действий, — направленность на текущий самоконтроль;

- задания с обоснованием ответа, комментированием хода выполнения задания (вер-
бальным, графическим и т.п.) — направленность на текущий самоконтроль;

- взаимообратные задания (конструирование заданий: к предложенному примеру 
надо сформулировать задание (одно или несколько), для которых он является верным 
ответом) — направленность на планирующий самоконтроль;

- найти ошибку (вариант 1 — ошибки преднамеренно включаются в задание; вариант 
2 — на основе работ обучающихся: сообщается общее количество допущенных ошибок, 
которые необходимо самостоятельно найти и исправить). Подобного рода задания акцен-
тируют внимание обучающихся не только на результатах (итоговый самоконтроль), но и 
на способах самоконтроля (текущий самоконтроль).

Для развития планирующего самоконтроля представляется перспективным исполь-
зование диверсионного анализа, суть которого в самом общем виде состоит в выявлении 
потенциально ошибочных аспектов задания и в определении способов предупреждения 
затруднений. Кроме того, «обратный мозговой штурм», связанный с совместным подбо-
ром способов самоконтроля, позволит расширить репертуар способов действия самокон-
троля.

Возрастание сложности происходит не только по виду самоконтроля (от итогово-
го к текущему и планирующему), но и по направлению от контроля к взаимоконтролю 
и самоконтролю, и повышение уровня самостоятельности обучающихся определяют 
последовательность и сочетание форм организации деятельности: фронтальная — груп-
повая (в парах, в парах сменного состава) — индивидуальная.

Система мониторинга и качественная организация обратной связи необходимы для 
анализа эффективности процесса развития самоконтроля, его корректировки с учетом 
возникающих затруднений, оценки уровня сформированности самоконтроля, развития 
мотивации самоконтроля.

Диагностика уровня сформированности самоконтроля в учебной деятельности 
предполагает определение критериев и показателей, а также способов измерения уров-
ней сформированности.

На основе анализа литературы [2; 13; 17; 18; 29; 31; 32] были выделены количествен-
ные и качественные критерии.

Количественный критерий связан со скоростью выполнения, что обусловлено авто-
матизированностью действия. Его показателями являются: способность длительное вре-
мя осуществлять деятельность, повышение количества выполненных заданий. 

К качественным показателям можно отнести: отсутствие ошибок; направленность 
на результат или способ действия, вид осуществляемого самоконтроля; осуществление 
самоконтроля при выполнении стандартных (репродуктивного характера) и нестандарт-



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 2 (26)264

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2020. № 3 (35)264

13
.0

0.
00

 П
ЕД

АГ
О

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

ных (творческого характера) видов деятельности, увеличение степени самостоятельно-
сти обучающегося. 

В связи с тем что основная цель самоконтроля не исправление ошибок, а их преду-
преждение, то задания по типу «Проверь себя», на взаимопроверку, составление плана, 
анализ по вопросам, упражнения репродуктивного плана на выполнение значительного 
объема заданий и т.п. представляются адекватными для выявления начальных уровней 
сформированности самоконтроля, в то время как для определения более высокого уров-
ня достижения планируемых результатов (когда часть действий редуцирована) целесо-
образно использование заданий частично-поискового и творческого характера (напри-
мер, редактирования, диверсионного анализа и т.п.). 

В логике современного образовательного процесса могут быть выделены следую-
щие уровни сформированности самоконтроля: базовый (в заданиях репродуктивного 
характера допускаются ошибки, исправления вносятся и обосновываются по указанию 
преподавателя или при сверке с эталоном); средний (в заданиях репродуктивного харак-
тера допускаются ошибки, однако обучающийся самостоятельно их находит, исправляет, 
может обосновать свое решение; в заданиях творческого характера допускаются ошиб-
ки, с помощью преподавателя обучающийся их находит, исправляет, обосновывает свое 
решение); повышенный (в заданиях репродуктивного характера ошибок не допускается, 
решения обосновываются; в заданиях творческого характера допускаются ошибки, обу-
чающийся самостоятельно их находит, исправляет, обосновывает свое решение).

Диагностику уровня сформированности самоконтроля в учебной деятельности це-
лесообразно проводить в письменной форме на основе заданий по конкретной учебной 
дисциплине. Вместе с тем необходимы особая организация процесса, специальные зада-
ния. 

Задача разграничения недостатков самоконтроля и пробелов в знаниях по предмету 
обусловливает либо организацию предварительной работы (проведение контроля в фор-
ме, отличающейся от формы диагностики самоконтроля, после изучения раздела (темы) 
с последующим анализом результатов и разбором ошибок), либо проведение диагности-
ки уровня сформированности самоконтроля с последующей работой над ошибками (где 
акцент будет сделан на выявлении причин неверных ответов, определении уровня само-
стоятельности обучающихся при исправлении ошибок и обосновании решения). Пред-
ставляется предпочтительным в силу большей информативности и экономии времени 
проведение диагностики в два этапа — контрольная работа и работа над ошибками. 

Количественный критерий и его показатели обусловливают достаточно большой объ-
ем диагностического задания и продолжительное время, отведенное на его выполнение. 
При этом целесообразно дать установку на самоконтроль — отвести, намеренно обозна-
чив в инструкции, время на самоконтроль (например: на выполнение работы вам отво-
дится 30 минут и 15 минут — на проверку). Затем предупредить о том, что время, выде-
ленное на выполнение задания, закончилось, необходимо перейти к проверке работы. 

Для того чтобы выявить уровень сформированности навыка самоконтроля по по-
казателям качественного критерия, диагностическая работа в общем массиве заданий 
предметного характера (безусловно, требующих самоконтроля) должна включать специ-
альные задания, использовавшиеся на этапе формирования навыка. При этом наряду с 
заданиями аналитического и аналитико-синтетического характера, с выбором варианта 
ответа или кратким ответом необходимо включать задания творческого характера, с раз-
вернутым ответом (редактирование собственного развернутого ответа, диверсионный 
анализ), позволяющие выявить уровень сформированности различных видов контроля.
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При проверке диагностической работы особо следует отметить наличие исправле-
ний, которые, вероятно, свидетельствуют о сформированности мотивации самоконтроля; 
о самоконтроле можно сделать вывод на основе оценки их правильности. При этом от-
сутствие исправлений может свидетельствовать как о высоком уровне сформированно-
сти самоконтроля (при условии правильности выполнения работы), так и о недостатках 
самоконтроля. Кроме того, вместе с бланками ответов целесообразно проанализировать 
бланки с заданиями, чтобы определить наличие/отсутствие графических выделений 
(подчеркиваний, зачеркиваний и т.д.), способствующих осуществлению самоконтроля.

Анализ результатов диагностической работы позволит выявить повышенный уро-
вень сформированности самоконтроля, однако для разграничения базового и среднего 
уровней, уточнения причин затруднений (недостаток предметных знаний или самокон-
троля) целесообразно проведение второго этапа диагностики (работы над ошибками). 
Поэтому при оценке работы следует указать на наличие или общее количество ошибок, 
предоставив возможность обучающимся самостоятельно (допустимо использование 
учебной литературы, конспектов и т.п.) их найти и исправить, преподаватель в ходе за-
нятия проверяет работу, консультирует, при необходимости отмечает задания, которые 
нужно скорректировать.

Таким образом, диагностика уровня сформированности самоконтроля позволит не 
только выявить его актуальное состояние, но и уточнить содержание и направление кор-
рекционной работы. Ознакомление обучающихся с результатами по выявлению уровня 
самоконтроля в учебной деятельности обладает существенным потенциалом для само-
развития, самосовершенствования личности, служит отправной точкой для постановки 
новой учебной задачи.

Описание констатирующего эксперимента
Диагностика уровня сформированности самоконтроля проводилась с целью выявить 

уровень мотивации к осуществлению самоконтроля, сформированность самоконтроля и 
умений обнаруживать и преодолевать факторы, его затрудняющие (излишняя самоуве-
ренность, «эффект мнимой легкости», возможность выбора уровня сложности задания). 
Это определило выбор группы обучающихся и содержание диагностических заданий. 

Выбор обучающихся выпускного курса как наиболее подготовленных, имеющих в 
целом успешный опыт обучения, а значит, обладающих сформированными умениями 
учиться, в том числе умениями самоконтроля, позволил определить их умения по ней-
трализации и преодолению такого фактора, затрудняющего самоконтроль, как излишняя 
самоуверенность. Кроме того, проведение диагностической работы с пятикурсниками 
позволило обратиться к теме, изучаемой по линейно-концентрическому принципу (ос-
новные понятия пенитенциарной педагогики), и таким образом намеренно создать эф-
фект когнитивной легкости задания за счет узнавания теоретического материала дис-
циплины, а также снизить влияние учебного материала (предупредить затруднения, 
вызванные недостаточным уровнем освоения знаний) на результат экспериментальной 
работы. Заметим, что дисциплина «Пенитенциарная педагогика» (изучалась на 2 курсе) 
входит в вариативную часть учебного плана, а дисциплина «Воспитательная работа с 
осужденными» (5 курс) относится к дисциплинам специализации, что дало возможность 
определить уровень мотивации к осуществлению самоконтроля независимо от значимо-
сти дисциплины. 

Обучающимся предлагалось выбрать один из трех вариантов срезового задания:  
1 вариант — репродуктивного (ответить на вопрос фактического содержания: назвать, 
дать определение, перечислить и т.п.), 2 вариант — частично-поискового (заполнить 
пропуски, дополнить схему, соотнести понятия, перевести теоретический материал в 
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другую форму, аргументировав свое решение) и творческого (на основе перечисленных 
структурных элементов сконструировать определение; проблемный вопрос, допускаю-
щий варианты решения, выбор одного из которых должен быть обоснован; установление 
межпредметных связей) характера. При этом отводилось одинаковое время на выпол-
нение работы, однако количество заданий было разным (6 заданий в первом варианте, 
4 — во втором, 3 — в третьем), сложность варианта не влияла на оценку работы. Выбор 
обучающимися уровня сложности задания в аспекте темы исследования позволил оце-
нить их ориентацию на вид самоконтроля.

В заключение работы участникам эксперимента предлагалось указать примененный 
способ самоконтроля. Это задание направлено на выявление знаний о самоконтроле как 
учебном действии, мотивации к самоконтролю.

На втором этапе диагностической работы обучающимся были представлены сводные 
данные о результатах выполнения среза на курсе (вводилась дистрибутивная информа-
ция), обсуждались причины затруднений (знания о факторах, затрудняющих самокон-
троль, актуализация потребности к самоконтролю), затем каждым самостоятельно была 
выполнена работа над ошибками. 

Результаты констатирующего эксперимента
В экспериментальной работе приняли участие 115 пятикурсников. Статистическая 

информация (выбор варианта, качество выполнения работы, осуществление самоконтро-
ля) представлена в таблице 1. 

Таблица 1
Статистические данные первого этапа констатирующего эксперимента

Выбор обучающимися 
варианта задания Качество выполнения работы Осуществление самоконтроля

1 вариант — 77/68%

«5» — 20/26%
«4» — 40/52%
«3» — 15/19%
«2» — 2/3%

Проверяли — 27/35%
Не проверяли — 32/42%
Не указали — 18/23%

2 вариант — 31/26%

«5» — 4/13%
«4» —10/32%
«3» — 12/39%
«2» — 5 /16%

Проверяли — 6/19%
Не проверяли — 18/58%
Не указали — 7/23%

3 вариант — 7/6%

«5» — 2/29%
«4» — 3/43%
«3» — 1/14%
«2» — 1/14%

Проверяли — 1/14%
Не проверяли — 4/57%
Не указали — 2/29%

Выбор 68% обучающихся 1 варианта (репродуктивного характера) срезовой рабо-
ты обусловлен, вероятно, избеганием интеллектуального напряжения, желанием полу-
чить высокую отметку за счет выполнения более простого задания, имеющего эффект 
когнитивной легкости. Это подтверждается тем, что 26% курсантов получили отметку 
«отлично» и 52% — «хорошо». Задания повышенной сложности (варианты 2 и 3) выпол-
няли 26% и 6% пятикурсников соответственно. Наиболее подготовленные обучающиеся, 
успевающие по дисциплинам учебного плана на «хорошо» и «отлично», выбирали как 
задание репродуктивного характера, так и частично-поискового (вариант 2) и творческо-
го (вариант 3). Это, вероятно, обусловлено их личностными особенностями. 

Качество выполнения задания связано с уровнем сложности, видом самоконтроля: 
наиболее успешно с работой справились курсанты, выбравшие 1 вариант (репродук-
тивного характера) и 3 вариант (творческого характера). Это, скорее всего, объясняется 
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незначительным количеством обучающихся, выбравших сложное задание (2 человека 
составили 29%), а также тем, что к выполнению 3 варианта приступили имеющие доста-
точно высокий уровень успеваемости обучающиеся. 

В связи с тем что итоговый самоконтроль, основанный на сравнении полученного 
результата с образцом, является достаточно простым для осуществления, то при выпол-
нении 1 варианта 35% обучающихся проводилась самопроверка по конспекту лекции. 
Задания частично-поискового и творческого характера (варианты 2 и 3) предполагали 
текущий и прогнозирующий самоконтроль, это вызвало затруднения у участников экспе-
риментальной работы, поэтому только 19% выполнявших задания 2 варианта и 14% —  
3 варианта указали, что проверили себя, однако не назвали способ. Значит, на наш взгляд, 
можно сделать вывод о недостаточном уровне знаний (теоретических и практических) о 
самоконтроле и способах его осуществления в нестандартной, новой ситуации.

Примечательно, что 47% обучающихся отметили, что не считают необходимой само-
проверку, при этом аргументировали свое решение тем, что «уверен(а) в своих знаниях». 
Еще 23% не ответили на вопрос, проверяли ли выполненное задание и каким образом. 
Это, возможно, свидетельствует о низкой мотивации к осуществлению самоконтроля в 
учебной деятельности, неумении учитывать эффекты «мнимой легкости», излишней са-
моуверенности. Подтверждением низкой мотивации к самоконтролю является тот факт, 
что только в 23% (26) работ зафиксированы исправления, пометки, свидетельствующие 
о самопроверке.

В целом по результатам первого этапа констатирующего эксперимента можно отме-
тить, что самоконтроль на повышенном уровне сформирован у 23% (26 обучающихся). 
Для диагностики базового и среднего уровня сформированности самоконтроля потребо-
вался второй этап — проверка способности найти и исправить ошибки и/или недочеты с 
помощью преподавателя (указанием на их наличие).

На втором этапе констатирующего эксперимента (выполнение работы над ошибками) 
в процессе анализа результатов в диалоге с обучающимися были определены следующие 
причины ошибок: излишняя самоуверенность; эффект «мнимой легкости», вызванный 
узнаванием ранее изученного материала и обусловивший недостаточно качественное со-
ставление конспекта лекции и/или отказ от самопроверки; невнимательность; незаинте-
ресованность в результате. Кроме того, были получены такие единичные ответы: «утом-
ление», «плохое самочувствие», «все стали сдавать работы, и я сдал». Таким образом, 
подтвердилось предположение о том, что недостаточное знание о факторах, затрудняю-
щих самоконтроль, и неумение учитывать их действие приводят к снижению качества 
самоконтроля, а следовательно, и результатов учебной деятельности. 

Поскольку при проверке срезовых работ ошибки не зачеркивались, а только указыва-
лось их наличие и/или неполнота ответа (знаками «–», «+–»), обучающимся (кроме тех, 
кто получил отметку «отлично») было предложено выполнить работу над ошибками. Ее 
выполнили 84 курсанта. Статистическая обработка результатов отражена в таблице 2.

Таблица 2
Статистические данные по результатам второго этапа экспериментальной работы

Вариант срезовой работы
Количество (%) 

обучающихся, повысивших 
балл

Уровень сформированности 
самоконтроля

1 вариант (репродуктивный уровень) 31 (37%) базовый
2 вариант (частично-поисковый уровень) 24 (28%) средний
3 вариант (творческий уровень) 4 (5%) средний
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70% (59 человек) обучающихся повысили свой балл, сумев дать более полные и пра-
вильные ответы. У 30% (25 человек) отметка осталась без изменений, что свидетельству-
ет, вероятно, о недостаточном качестве освоения содержания учебной дисциплины: зная 
о наличии ошибки, обучающиеся не сумели ее обнаружить и/или исправить из-за пробе-
лов в знаниях и/или низкого уровня сформированности самоконтроля. Средний уровень 
сформированности самоконтроля можно отметить у 33% (28 человек) обучающихся, так 
как именно столькими курсантами, выполнявшими задания повышенного уровня слож-
ности, были внесены коррективы, позволившие повысить отметку за выполнение рабо-
ты. 37% выполнявших диагностическое задание репродуктивного характера (1 вариант) 
обладают базовым уровнем сформированности самоконтроля в учебной деятельности. 

Таким образом, представляется обоснованным предположение о том, что необходима 
целенаправленная работа по актуализации потребности к самоконтролю, формированию 
знаний о факторах, затрудняющих самоконтроль, о способах самоконтроля, включению 
в систему обучения специальных заданий (в первую очередь частично-поискового и 
творческого характера), позволяющих совершенствовать умения текущего и прогнози-
рующего самоконтроля. 

Заключение
На основе анализа научных источников, результатов констатирующего эксперимента 

мы пришли к выводу о том, что для становления субъектной позиции студентов, повы-
шения качества профессионального образования текущий и прогнозирующий самокон-
троль в учебной деятельности у обучающихся на уровне высшего образования можно и 
нужно развивать за счет учета и нейтрализации действия факторов, затрудняющих само-
контроль. К числу основных педагогических условий развития самоконтроля на основе 
преодоления факторов, его затрудняющих, можно отнести профессиональную позицию 
преподавателя и специально организованную педагогическую деятельность, предполага-
ющую выделение самоконтроля в самостоятельное действие; организацию специальных 
упражнений в процессе всей деятельности; взаимосвязь работы по формированию моти-
вации и компетенции самоконтроля. Направлениями работы по совершенствованию це-
ленаправленно или стихийно сформированного на предыдущих уровнях образования са-
моконтроля как учебного действия у студентов (курсантов) может стать стимулирование 
мотивации к самоконтролю, обучение знаниям о факторах, затрудняющих самоконтроль, 
способам самоконтроля (в первую очередь планирующего и текущего) при выполнении 
заданий поискового и частично-поискового характера. 
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The problem of developing self-control in educational activities of students 
at the level of higher education: factors that make it difficult to control oneself 
(diagnostics, pedagogical conditions for overcoming)

The article considers the possibility of developing self-control as an educational action for students at the 
level of higher education by identifying and overcoming factors that hinder self-control. The relevance of the 
work is due to the appeal to a significant problem, which does not have an unequivocal solution, is justified by the 
results of the experiment. The basic content of the concept is given, the types of self-control are indicated, the main 
factors that make it difficult are described, possible levels, criteria and indicators, methods for measuring the levels 
of self-control formation are proposed, pedagogical conditions for diagnostics and improvement of self-control 
in educational activities are formulated. It was concluded that it is advisable to update the need for self-control, 
to create knowledge about the factors that make self-control difficult, about methods of self-control, to include 
special tasks in the training system, which will improve the skills of current and predictive self-control on the basis 
of taking into account and overcoming the factors that make self-control difficult.

Key words: self-checking, types of self-checking, educational activity, the system of developing training, 
diagnostics, level of skill formation.
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