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АННОТАЦИи. В статье рассматривается понятие самоконтроля курсантов военных вузов в психоло-

го-педагогической литературе. В работе представлены различные точки зрения на содержание понятия 
«самоконтроль» и его соотношение с такими понятиями как «самообразование», «саморефлексия», «са-
морегуляция», «самооценка», «самостоятельность» и «самостоятельная работа». В работе представле-
ны принципы самоконтроля курсантов, которые разделены на организационные (систематичность, оп-
тимизация, эргономичность, самостоятельность) и содержательные (открытость, визуализация, объ-
ективность). Автор приходит к выводу, что самоконтроль играет важную роль в процессе профессио-
нального становления будущего военного специалиста. Отмечается, что доля самоконтроля от курса к 
курсу должна возрастать, так как цель профессиональной подготовки будущего военного специалиста 
заключается в том, чтобы научить адекватно оценивать результаты своего труда в ходе профессио-
нальной деятельности. 
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ABSTRACT. The article discusses the concept of self-control of cadets of military universities in the psychologi-

cal and pedagogical literature. The paper presents various points of view on the content of the concept of "self-
control" and its relationship with such concepts as "self-education", "self-reflection", "self-regulation", "self-
esteem", "independence" and "independent work". The paper presents the principles of self-control of cadets, 
which are divided into organizational (systematic, optimization, ergonomics, independence) and substantive 
(openness, visualization, objectivity). The author comes to the conclusion that self-control plays an important 
role in the process of professional formation of a future military specialist. It is noted that the proportion of self-
control from course to course should be increased, since the purpose of training of a future military specialist is 
to teach to assess the results of his work within the course of professional activity adequately. 
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С 
овременное образовательное пространство в 
российских вузах, в том числе, и в военных 
учреждениях высшего образования харак- 

теризуется динамичными изменениями. Это связано 
с тем, что происходит смена парадигм – от получе-
ния знаний – к формированию компетенций выпу-
скников военных вузов, будущих офицеров, защит-
ников Родины.© 

Данные обстоятельства диктуют нам новые тре-
бования, в том числе и те, где особый акцент дела-
ется на самостоятельность, самоорганизацию, само-
контроль, саморефлексию, саморазвитие курсантов. 
Самоконтроль курсантов имеет колоссальное значе-
ние в их личностном и профессиональном развитии. 
По нашему мнению, без формирования самоконтро-
ля будущих офицеров невозможно обеспечить эф-
фективность образовательного процесса, и, как 
следствие, качество профессиональной подготовки 
курсантов. 

Анализ литературы (В.В. Баннов, О.В. Галу-
стян), в которой рассматриваются проблемы само-
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контроля будущих специалистов, позволил нам 
сделать вывод о том, что внедрение информацион-
но-коммуникационных технологий в практику пре-
подавания высшей военной школы позволит осуще-
ствлять самоконтроль более эффективно [1–4]. 

Основанием для исследования проблемы форми-
рования самоконтроля курсантов военных вузов 
явились работы авторов: В.В. Баннова, А.Д. Лопу-
хи, Т.Л. Лопухи, А.Г. Страбыкина, Е.В. Туркина,  
А.Г. Шабанова, в которых рассматривается само-
контроль, как педагогическая проблема, ход и эта-
пы его формирования [1; 5; 6]. Существенными для 
нашей работы явились также исследования по во-
енной педагогике А.Д. Лопухи, А.Г Страбыкина [6]. 
Большой интерес для нас представили также рабо-
ты ученых (Д.В. Мещерякова, И.Г. Середова), изла-
гающих необходимость использования современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
ходе профессиональной подготовки [7]. 

Значимыми для нашего исследования явились 
также работы В.В Баннова, О.В. Галустян,  
А.Д. Лопухи, А.Г Страбыкина, посвященные вопро-
сам самоконтроля, самообразования, самостоятель-
ной работы обучающихся [1–4; 6]. Однако в совре- 

• Педагогические науки • Проблемы профессионального образования 

 

mailto:galigorov1986@mail.ru


Известия ВГПУ, №1(286), 2020 
 

 

 
64 

менной военной педагогической науке отсутствуют 
исследования, раскрывающие проблему формирова-
ния самоконтроля курсантов военных вузов в элек-
тронной образовательной среде. 

Следует отменить, что образовательный процесс 
с использованием цифровых технологий в военных 
вузах отличается от образовательного процесса в 
вузах гражданского типа. Это связано с тем, что в 
военных вузах существует запрет на использование 
Интернета в рамках образовательного процесса. 

Поэтому в качестве цифровых технологий мы 
можем использовать следующие: электронные 
портфолио, электронные образовательные програм-
мы, электронные учебники, электронные тренаже-
ры (тестовые тренажеры), веб-квесты. Эти средства 
курсанты могут использовать в качестве самоподго-
товки и самоконтроля своей учебной деятельности, 
как самостоятельно, так и под руководством офице-
ра-преподавателя. 

По мнению В.В. Баннова, О.В. Галустян,  
А.Д. Лопухи, Т.Л. Лопухи, А.Г Страбыкина,  
Е.В. Туркина, А.Г. Шабанова, А.П. Шарухина, са-
моконтроль представляет собой способность управ-
ления своими учебными действиями, и, как следст-
вие, собственным личностным и профессиональным 
развитием [1–5]. Одним из важных качеств само-
контроля является способность находить ошибки, 
неточности, недостатки в своей учебной работе и 
умение вовремя их устранить. 

Самоконтроль, по мнению О.В. Галустян и  
В.В. Рыловой, реализует множество функций, та-
ких как обучающая, управленческая, функция об-
ратной связи, мотивирующую, организационную, 
дисциплинирующую [2; 3; 8]. Реализация выше 
указанных функций в процессе самоконтроля по-
зволяет осуществлять образовательный процесс бо-
лее эффективно. 

Самоконтроль, согласно исследованию В.Б. Ба-
зияна, включает в себя три компонента: мотиваци-
онный, процессуальный и волевой [9]. В.Б. Базиян 
рассматривает мотивационный компонент как 
внутреннее побуждение к формированию и разви-
тию отдельных компетенций. Процессуальный ком-
понент самоконтроля предусматривает овладение 
формами и методами для его осуществления. Воле-
вой компонент рассматривается как приложение 
усилий, которые направлены на преодоление пре-
пятствий в учебно-профессиональной деятельности 
[9]. 

В научных работах О.В. Галустян и В.В. Рыло-
вой, посвященных проблемам самоконтроля, само-
контроль в целом рассматривается как осознание и 
оценка субъектом собственных действий, психиче-
ских процессов и состояний [2; 3; 8]. В ряде работ 
иностранных ученых (S. Bhattacharya, N. Neelam, 
D. Tanksale) самоконтроль в обучении предусматри-
вает произвольную, т.е. волевую саморегуляцию 
учебных действий [10]. 

Зарубежные авторы (S. Bhattacharya, N. Neelam, 
D. Tanksale) отмечают, что самоконтроль в учебной 
деятельности непосредственно связан с такими ка-
тегориями как: самообразование, саморефлексия, 
саморегуляция, самооценка, самостоятельность, 
самостоятельная работа [10]. Поэтому мы считаем 
необходимым рассмотреть эти понятия. 

Самообразование в научной литературе  
(А.Д. Лопуха, А.Г. Страбыкин) рассматривается 
как процесс самообучения, которое может реализо-
вываться вне учебного заведения [6]. Обучающийся 
при этом может самостоятельно выбирать предмет, 
который будет изучать, учебный материал, а также 
ритм и время обучения. 

Авторы (K. Mutsuura, M. Nakayama,  
H. Yamamoto) отмечают, что саморефлексия преду-
сматривает самоотражение, самовосприятие и само-
осмысление [11]. Саморефлексия рассматривается 
ими как способность понять, что происходящее яв-
ляется следствием действий субъекта независимо от 
того, можно ли его избежать или нет. 

В научных работах Н.С. Киргинцевой и  
К.Н. Ковалевой саморегуляция представляет собой 
процесс управления собственным психологическим 
и физиологическим состоянием, а также поступка-
ми [12]. Саморегуляция в образовательном процессе 
рассматривается как процедура управления и орга-
низации своих мыслей и преобразования их в на-
выки, используемые для обучения. Саморегулиро-
вание – это процесс постоянного мониторинга про-
гресса в достижении цели, проверки результатов и 
перенаправления неудачных усилий.  

Ученые (S. L. Crawford, S. Griggs), занимаю-
щиеся проблемами самооценки, рассматривают эту 
категорию как отношение субъекта к самому себе 
[13]. Существуют адекватная, завышенная и зани-
женная самооценка. В психологии термин «само-
оценка» используется для описания общего чувства 
собственного достоинства или личной ценности че-
ловека. Другими словами, насколько субъект ценит 
и любит самого себя. Чувство собственного достоин-
ства часто рассматривается как личностная черта. 
Авторы (S. L. Crawford, S. Griggs,) отмечают, что 
самооценка может включать в себя различные убе-
ждения о себе, такие как оценка своей собственной 
внешности, принципов, эмоций и поведения [13]. 

Авторы (S. L. Crawford, S. Griggs) отмечают, что 
самооценка играет важную роль в мотивации и ус-
пехе на протяжении всей жизни [13]. Низкая само-
оценка может помешать преуспеть в учебной и 
профессиональной деятельности, потому что субъ-
ект не верит, что способен на успех. Напротив, на-
личие здоровой самооценки может помочь субъекту 
достичь успеха, потому что у него позитивное, на-
стойчивое отношение к деятельности, и он считает, 
что может достичь своих целей. 

Ученые (K. S. Berry, E. L. Boone, R. L. Kennedy, 
K. J. Rye, C. P. Saylors, D. E. Skinner) рассматри-
вают самостоятельность как свойство личности, 
проявляющееся в активности, инициативности, 
способности принимать решения и нести за них 
ответственность, воле к достижению цели, ответст-
венности за свою учебную деятельность [14]. 

В работах ученых (K. S. Berry, E. L. Boone,  
R. L. Kennedy, K. J. Rye, C. P. Saylors,  
D. E. Skinner) самостоятельная работа представляет 
собой вид учебной деятельности без непосредствен-
ного контакта с педагогом или управляемый препо-
давателем [14]. Овладение приемами самостоятель-
ной работы является обязательным условием разви-
тия навыков самообразования и самоконтроля. 

Если говорить о курсантах военных вузов, то 
для них особенно важен самоконтроль в будущей 
профессиональной деятельности, так как это обу-
славливает их профессия военного. Для будущих 
офицеров особенно важны такие качества, как дис-
циплинированность, ответственность, самодисцип-
лина. Формированию этих качеств и способствует 
самоконтроль. 

Таким образом, изучив научную литературу 
(О.В. Галустян, Н.С. Киргинцева, К.Н. Ковалева, 
А.Д. Лопуха, А.Г. Страбыкин), посвященную про-
блемам самоконтроля в целом и в учебной деятель-
ности в частности, мы подошли к тому, чтобы дать 
собственное определение в рамках нашего исследо-
вания [2; 3; 6; 12]. По нашему мнению, самокон-
троль курсантов военных вузов в электронной обра- 
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зовательной среде – это осознанная регуляция соб-
ственных действий в рамках учебной деятельности 
в военном вузе, способность планировать учебную 
работу в ходе профессиональной подготовки, орга-
низовывать ее согласно заданному плану, способ-
ность предотвращать возможные ошибки, а в слу-
чае их возникновения – устранить, готовность и 
способность осуществлять рефлексию собственной 
учебной деятельности средствами электронной обра-
зовательной среды. 

Целью организации самоконтроля курсантов во-
енных вузов является углубление и расширение у 
них профессиональных знаний, развитие таких 
значимых в их будущей профессиональной деятель-

ности качеств как ответственность, инициатив-
ность, самостоятельность, активность. 

Проведённый анализ психолого-педагогической 
литературы (А.Д. Лопуха, А.Г. Страбыкин) позво-
лил нам выделить основные принципы самоконтро-
ля курсантов военных вузов, которые мы, вслед за 
И.Ф. Исаевым, А.И. Мищенко, В.А. Сластениным, 
Е.Н. Шияновым, подразделили на организационные 
и содержательные [6; 15]. К организационным 
принципам мы отнесли следующие: систематично-
сти, оптимизации, эргономичности, самостоятель-
ности. К содержательным принципам относятся: 
открытость, визуализация, объективность. Данные 
принципы отражены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Принципы самоконтроля курсантов военных вузов  
в электронной образовательной среде 

 
К принципам самоконтроля курсантов военных 

вузов мы относим: 
1. Принцип систематичности самоконтроля. За-

ключается в том, чтобы курсанты регулярно осуще-
ствляли мониторинг и оценку своей учебной дея-
тельности. Важное значение при этом имеет орга-
низация самостоятельной работы курсантов.  

2. Принцип открытости самоконтроля. Преду-
сматривает наличие определенных критериев, эта-
лонов своей учебной деятельности.  

3. Принцип визуализации самоконтроля. Рас-
сматривается как наличие разнообразных учебно-
методических и учебных материалов в форме ком-
пьютерных программ, электронных учебных посо-
бий и т.д. 

4. Принцип оптимизации самоконтроля. Рас-
сматривается как оптимальный выбор форм, 
средств и методов самоконтроля, соответствующих 
его цели. 

5. Принцип объективности. Предусматривает 
адекватную оценку курсантами своей учебной дея-
тельности. 

6. Принцип эргономичности. Предполагает ис-
пользование соответствующих форм и методов са-
моконтроля, направленных на повышение резуль-
тативности учебного труда. 

Кроме того, мы считаем необходимым ввести 
новый принцип самоконтроля в научный обиход. 

7. Принцип самостоятельности. Предусматрива-
ет способность реализовывать свои учебные цели и 
задачи независимо от других (офицеров-препода-
вателей и других курсантов), способность делать 
собственный выбор относительно форм и методов 
самоконтроля. 

Подводя итог вышесказанному, следует отме-
тить, что в процессе профессионального становле-
ния самоконтроль приобретает все более важную 
роль, так как цель профессиональной подготовки 
будущего специалиста как раз и заключается в том, 
чтобы научить адекватно оценивать результаты сво-
его труда в ходе профессиональной деятельности. 
Поэтому доля самоконтроля от курса к курсу долж-
на возрастать. 
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