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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются типы контроля сформированности компетенций студен
тов: внешний контроль преподавателя, взаимоконтроль и самоконтроль. Авторы приходят к выводу, 
что контроль, взаимоконтроль и самоконтроль играют важную роль в процессе профессионального ста
новления будущего специалиста. Отмечается, что доля взаимоконтроля и самоконтроля от курса к 
курсу должна возрастать, так как цель профессиональной подготовки будущего специалиста заключа
ется в том, чтобы научить адекватно оценивать результаты своего труда в ходе профессиональной 
деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: типы контроля, внешнийконтроль, взаимоконтроль, самоконтроль, профессио
нальная подготовка, будущий специалист.
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В ысшее образование в современных условиях 
переживает этап глобальных перемен. Про
исходит переход от знаниевой парадигмы 

в образовательном процессе, существовавшей на 
протяжении нескольких столетий, к компетентно- 
стной. Современное высшее образование стоит перед 
решением проблемы обеспечения возможности мо
лодым специалистам реализации своего личностно
го и профессионального потенциала, одновременно 
удовлетворяя потребностям общества.

Согласно проекту стратегии инновационного 
развития Российской Федерации до 2020 года «Ин
новационная Россия -  2020» развитие экономики 
Российской Федерации непосредственно связано с 
формированием молодого поколения нового типа -  
компетентных специалистов в сфере своей профес
сиональной деятельности. Закон РФ «Об образова
нии», приоритетный национальный проект «Обра
зование», национальная образовательная инициати
ва «Наша новая школа» также свидетельствуют о 
необходимости повышения качества подготовки 
выпускников вуза посредством формирования ком
петентных специалистов. Сегодня востребован спе

© Галустян О.В., Галигоров Д.В., 2018
Информация для связи с авторами: olga.galustyan@gmail.com

циалист, не только обладающий высоким уровнем 
профессиональной квалификации, но и способный 
самостоятельно мыслить, нести ответственность за 
результаты своей профессиональной деятельности, 
способный к самообучению.

Все это свидетельствует о том, что развитие лич
ности и интеллекта является одной из главных 
функций современного высшего образования. Спра
ведливо было бы отметить, что высшее образование 
должно способствовать формированию способности 
овладения культурой мышления, формированию ду
ховно-нравственных основ молодого человека, разви
тию самооценки и самоконтроля в процессе обучения 
в высшей школе. Сегодня современное высшее обра
зование -  это не только совокупность предметных 
знаний, но и формирование целостной картины мира 
с её нормами, идеалами, ценностями, которые высту
пают в качестве ориентиров и регуляторов человече
ских отношений. Это связано с тем, что к современ
ным выпускникам высших учебных заведений предъ
являются более высокие требования. Конкурентоспо
собность современного специалиста связана, прежде 
всего, с уровнем сформированности его компетенций в 
свете ФГОС ВО.

В этой связи возникают проблемы, обусловлен
ные проверкой и контролем уровня сформированно-
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сти компетенций будущего специалиста. Обеспече
ние высокого кажества обужения как первостепен
ной задажи в условиях рыножной экономики, кон
куренции и демократижеских перемен невозможно 
без целостного рассмотрения проблем контроля 
уровня сформированности компетенций.

В своей работе сжитаем важным рассмотреть ти
пы контроля, использование которых влияет на 
кажество образовательного процесса. Существует

три типа контроля сформированности компетенций 
студентов, которые мы отразили на рисунке 1:

1) внешний (осуществляется преподавателем над 
деятельностью студента);

2) взаимный (осуществляется студентом над дея
тельностью одногруппника);

3) самоконтроль (осуществляется студентом над 
собственной деятельностью).

ТИПЫ

Рис. 1 -  Типы контроля сформированности компетенций студентов

1. Внешний контроль преподавателя мы разделя
ем на два подтипа: внешний открытый контроль и 
внешний латентный (скрытый) контроль. Внешний 
открытый контроль преподавателя осуществляется 
в процессе образовательной деятельности и сопро
вождается выставлением как содержательной, так и 
парциальной оценки. Следующим видом внешнего 
контроля является латентный контроль. Это новое 
понятие было введено в наужный обиход О.В. Га
лустян и описано в диссертационном исследовании 
«Система полифункционального контроля профес
сиональной подготовки компетентного специалиста 
в высшей школе» [6].

Понятие «латентный» широко распространено в 
медицине, физике, юриспруденции и других нау
ках. Мы сжитаем возможным использовать его и в 
педагогике. Латентный контроль [от лат. latens 
(latentis) -  «скрытый, невидимый»] представляет 
собой скрытое наблюдение, осуществляемое препо
давателем в отношении как аудиторной, так и вне
аудиторной работы студента с целью разработки 
индивидуальной образовательной траектории (под
бор персональных заданий, обеспеживающих лижно- 
стный рост и раскрытие потенциала каждого сту
дента на основе его индивидуальных особенностей), 
при этом преподаватель не выставляет отметки и не 
дает парциальную оценку студенту. Латентный 
контроль сформированности компетенций студентов 
осуществляется в процессе их ужебной деятельно
сти, а также во время таких внеаудиторных меро
приятий, как совместное посещение открытых лек
ций и семинаров, ужастие в дискуссионных клубах, 
подготовка и защита веб-квестов, разработка твор- 
жеских проектов, формирование и подготовка порт
фолио и т.д.

Преподаватель ведет дневник наблюдений на 
каждого студента и отмежает в нем, какую роль 
играет студент в подготовке к занятию и/или меро
приятию, принимает ли студент ужастие в обсужде
нии, как он задает вопросы, какие вопросы его ин
тересуют, принимает ли ужастие в данном меро

приятии по лижной инициативе или по инициативе 
преподавателя и т.д. На основании наблюдений и 
анализа педагог делает для себя выводы относи
тельно потенциала каждого студента и составляет 
форсайт-план для дальнейшего развития лижност- 
ного и ужебного потенциала студента.

Таким образом, латентный контроль сформиро
ванности компетенций студентов -  скрытое наблю
дение, осуществляемое преподавателем в отноше
нии как аудиторной, так и внеаудиторной работы 
студента с целью разработки индивидуального фор- 
сайт-плана лижностного и профессионального роста 
студента и раскрытия его потенциала[6].

2. Далее перейдем к рассмотрению следующего 
типа контроля -  взаимоконтроля. Проанализировав 
работы Г.С. Аракелян, Н.А. Городецкой, А.И. Ко
пытовой, А.О. Носенко, Е.Я. Роговой, В.Л. Юно
видовой, мы пришли к выводу, жто взаимоконтроль 
представляет собой «вклюжение» студентов в кон
тролирующую деятельность: студенты не только 
контролируют, но и оценивают ужебную работу друг 
друга [8; 9; 11; 14].

Следует особо поджеркнуть, жто при реализации 
взаимоконтроля студент, осуществляющий кон
троль, должен сам владеть материалом на высоком 
уровне. Мы разделяем тожку зрения Г.С. Аракелян, 
В.Л. Юновидовой, жто преподаватель, осуществляя 
взаимоконтроль студентов, должен следить за тем, 
жтобы пары были сменными, и обужающиеся с бо
лее высокими показателями могли оказывать по
мощь менее успевающим студентам [14, с. 154].

Изужение вышепережисленных работ позволило 
нам сформулировать достоинства взаимоконтроля 
студентов: организация взаимоконтроля способству
ет лужшему усвоению ужебного материала, посколь
ку «контролирующий» должен им сам владеть и 
уметь объяснить другому студенту, пожему тот до
пустил ошибку; взаимоконтроль формирует ответ
ственные отношения к ужебному труду. К недостат
кам взаимоконтроля можно отнести необъектив
ность оценивания, связанную с лижностными отно
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шениями обучающихся, а не объективными показа
телями.

Мы считаем, что при организации взаимокон
троля преподавателю целесообразно проводить «ла
тентный» контроль: педагог должен наблюдать за 
ходом взаимоконтроля, анализировать его, но при 
этом открыто не вмешиваться в работу студентов.

3. Следующим типом контроля является само
контроль. Самоконтроль в широком смысле пред
ставляет собой регуляцию собственных действий и 
эмоционального состояния. По мнению Е.П. Вох, 
самоконтролем является внутренняя обратная связь 
[3, с. 347]. Опираясь на труды Е.П. Бочаровой, 
Л.В. Галимовой, Е.Ю. Надеждиной, В.В. Рыловой, 
Ю.А. Цицельской [2; 10; 12; 13], мы считаем, что 
применительно к учебной деятельности самокон
тролем является процесс самопроверки своей учеб
ной работы и саморегуляции с внесением необходи
мых корректив в свою деятельность. Научные пуб
ликации последних лет (Л.В. Галимова, А.И. Ко
пытова, Е.Ю. Надеждина) свидетельствуют о том, 
что самоконтроль студентов стимулирует их позна
вательную деятельность и способствует повышению 
качества учебного процесса [4; 9; 10]. 1 11

В работе В.Б. Базияна приводятся три компо
нента самоконтроля: мотивационный, процессуаль
ный и волевой [1]. Опираясь на исследование 
В.Б. Базияна, мы считаем, что мотивационный 
компонент самоконтроля представляет собой внут
реннее побуждение к формированию и развитию 
определенных компетенций, процессуальный -  
включает в себя овладение формами и методами 
для осуществления самоконтроля, волевой компо
нент предусматривает совершение определенных 
усилий, направленных на преодоление трудностей. 
Важно подчеркнуть, что большое значение имеет 
использование современных компьютерных техно
логий в организации контроля, взаимоконтроля и 
самоконтроля [5; 7].

Подводя итог вышесказанному, следует отме
тить, что в процессе профессионального становле
ния взаимоконтроль и самоконтроль приобретают 
все более важную роль, так как цель профессио
нальной подготовки будущего специалиста как раз 
и заключается в том, чтобы научить адекватно оце
нивать результаты своего труда в ходе профессио
нальной деятельности. Поэтому доля взаимоконтро
ля и самоконтроля от курса к курсу должна возрас
тать.
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