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Рассматриваются возможности применения 
синхронного вида педагогического контро-
ля в развитии умений алгоритмизации само-
стоятельной работы студентов. В сравне-
нии с традиционными видами контроля под-
робно анализируются сущность, структура, 
характеристики и алгоритм этого вида. Де-
тально раскрывается механизм формирова-
ния умений алгоритмизации самостоятель-
ной работы в процессе реализации самокон-
троля учебно-профессиональной деятельно-
сти. Обосновывается необходимость авто-
матизации функций синхронного контроля.
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В современных условиях развития произ-
водства и экономики в целом возрастают алго-
ритмичность различных видов производствен-
ной деятельности и их направленность на до-
стижение заранее заданных промежуточных 
и конечных целей. однако значительное чис-
ло видов деятельности недостаточно форма-
лизовано. Это может привести к существенно-
му снижению качества товаров и услуг. Соот-
ветственно растет востребованность в специ-
алистах с высоким уровнем алгоритмической 
готовности, способных самостоятельно осва-
ивать новые технологии и алгоритмизировать 
имеющиеся, анализируя и выделяя их проце-
дурные составляющие. Поэтому будущие пе-
дагоги профессионального обучения должны 
быть способны сформировать это профессио-
нальное качество у студентов колледжей.

В профессионально-педагогическом об-
разовании алгоритмическую готовность сту-
дентов можно развить в процессе формирова-
ния знаний и умений, которым надо придать 
процедурный и, следовательно, алгоритмиче-
ский характер. Это технологический вид зна-
ний, включающий сведения о точной последо-
вательности процессов и действий. они осва-
иваются при изучении дисциплин техниче-
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деятельности); подчинение выполнению этой 
задачи других интересов и форм занятости – 
осознание ее значения (коллективно воспри-
нимаемой ценности); алгоритмизация пред-
стоящих учебных действий; самоконтроль их 
выполнения. результатом алгоритмизирован-
ной самостоятельной работы студентов долж-
ны являться качественно структурированные 
и актуализируемые профессиональные знания 
и умения.

Субъектно-деятельностный подход в раз-
витии алгоритмизации самостоятельной рабо-
ты в условиях непрерывного педагогического 
контроля приводит к формированию субъект-
ности студентов и переходу от подражатель-
ной и воспроизводящей деятельности под ру-
ководством педагога к самостоятельной, вну-
тренне мотивированной профессиональной 
деятельности, руководимой лишь собственны-
ми представлениями о порядке и последова-
тельности ее выполнения. Формируемая в этом 
случае познавательная самостоятельность сту-
дентов характеризуется: потребностью при-
обретать новые знания; относительной неза-
висимостью от внешнего влияния при реше-
нии учебно-профессиональных задач; стрем-
лением рационально планировать и алгорит-
мизировать, выполнять и, что особенно важ-
но, контролировать свою профессионально-
познавательную деятельность [13, с. 265]. 

развитие самоконтроля самостоятель-
ной работы осуществляется на основе рефлек-
сии педагогического контроля (наблюдения за 
контрольными действиями педагога) и реф-
лексии результатов выполняемой деятельно-
сти, проявляется в анализе и оценивании ее ко-
нечных и промежуточных результатов, в кор-
рекции действий, благодаря которым резуль-
тат деятельности соответствует предъявлен-
ным требованиям [7]. развитый самоконтроль 
предполагает наличие умения алгоритмизиро-
вать самостоятельную работу в соответствии 
с целью, способом преобразования заданных 
условий и последовательностью отдельных 
учебных действий. для педагога это означает 
не только четкое осознание своего плана дей-
ствий, но и осознанное формирование у сту-
дентов схемы или алгоритма освоения профес-
сиональных действий в ходе решения учебных 
задач. 

Таким образом, мы определяем самосто-
ятельную работу как форму внешней и вну-
тренней познавательной активности студен-
тов по направлению развития их субъектно-
сти в процессе структурирования содержания 
учебно-профессиональной деятельности и ее 

ской направленности. однако, как показыва-
ют наблюдения, многие студенты испытыва-
ют серьезные затруднения, когда требуется 
точно сформулировать сущность и содержа-
ние учебно-профессиональной деятельности, 
а также сформировать алгоритмы ее выполне-
ния. из-за этого происходит снижение каче-
ства усвояемых профессиональных компетен-
ций и профессионально важных свойств лич-
ности у будущих педагогов. особенно затруд-
нено формирование методической и техноло-
гической готовности, профессиональной кон-
курентоспособности, для которых характер-
на нацеленность на получение заранее задан-
ного результата педагогической деятельности 
[5, с. 24].

Качество как важнейшая характеристи-
ка любой системы определяет ее пригодность 
удовлетворять в соответствии с назначением 
определенные потребности. для формирова-
ния заданных качеств личности обучаемых в 
образовательных организациях необходимо 
управлять процессами их получения. Важней-
шей функцией управления и руководства яв-
ляется контроль.

Педагогический контроль, с одной сто-
роны,– это атрибутивная функция управле-
ния, организации и руководства, относящая-
ся к сфере практической деятельности педаго-
га [14]. С другой стороны – это взаимосвязан-
ная совместная деятельность преподавателей и 
учащихся в процессе реализации руководящей 
и организующей роли педагогов, направлен-
ной на выявление результатов учебного про-
цесса и повышение его эффективности. В отли-
чие от производственного контроля качества 
продукции, который почти не зависит от лич-
ности контролирующего, педагогический кон-
троль обязательно затрагивает взаимоотноше-
ния педагога и обучающихся. В этом случае 
чем неразрывнее педагогический контроль и 
образовательный процесс, тем последний ре-
зультативнее и эффективнее. Таким образом, 
качество обучения – это результат постоянно-
го (непрерывного) педагогического контроля 
итогов учебной деятельности, которая в совре-
менном профессиональном высшем образова-
нии всё больше ориентируется на самостоя-
тельную, алгоритмизированную самим сту-
дентом работу.

Алгоритмизация самостоятельной рабо-
ты рассматривается нами как процесс выпол-
нения студентами следующих действий: при-
нятие учебно-профессиональной задачи; при-
дание ей личностного смысла (индивидуаль-
но воспринимаемая ценность познавательной 



63

дидактика  оБщего  и  ПроФессионаЛЬного  оБраЗоВания

вом контроле и потеря актуальности получа-
емой преподавателем информации о резуль-
татах обучения с целью их коррекции и, как 
результат, – усиление субъективности в оцен-
ке качества обучения. К сожалению, в настоя-
щее время оценка качества обучения в высшем 
профессиональном образовании, как правило, 
проводится по итоговым результатам уже осу-
ществленного учебного процесса, что говорит 
о констатирующем характере педагогическо-
го контроля. Поэтому в настоящее время в об-
разовании востребованы такие организацион-
ные формы, методы и виды педагогического 
контроля, которые способны обеспечить си-
стематическое, полное, точное и своевремен-
ное получение обратной информации о ходе и 
результатах учебного процесса. 

Систематический контроль и своевремен-
ное внесение соответствующих коррективов – 
одно из важнейших условий эффективного 
усвоения знаний (н. Ф. Талызина), обязатель-
но являющее следствием развития умений ал-
горитмизации учебно-профессиональной дея-
тельности в процессе самостоятельной рабо-
ты. из рассмотренных видов педагогическо-
го контроля можно выделить только текущий 
контроль, который частично соответствует 
данному условию. однако он хотя и характе-
ризуется оперативным оцениванием результа-
тов обучения, но фрагментарен в плане прове-
ряемых знаний и осуществляется не для каж-
дого обучающегося. реализация этого требо-
вания возможна только путем непрерывной, в 
течение всего процесса обучения, синхрониза-
ции по времени двух основных видов действий 
в структуре учебной деятельности – обучения 
и контроля. Традиционно они нередко темпо-
рально разделены и ситуационно разнесены 
практически для всех видов контроля. Поэто-
му по отношению к обучению контроль зани-
мает, как правило, догоняющую позицию.

Понятие синхронность в современном об-
разовании рассматривается в связи с развити-
ем актуальной социальной практики как смысл 
синхронного образования [2; 3; 6], которое ко-
ренным образом отличается от фундаменталь-
ного «поддерживающего», «догоняющего» и 
«опережающего» (а. д. урсул, а. М. новиков 
и П. н. новиков). В дистанционном образова-
нии эти понятия указывают на процессуаль-
ный аспект организации электронного (или ча-
стично электронного в смешанном обучении) 
взаимодействия педагога и студентов. Каждая 
из этих форм дистанционного обучения опре-
деляется возможностью средств телекоммуни-
каций и программного обеспечения организо-

алгоритмизации. она реализуется при помо-
щи самоконтроля и рефлексии как по процес-
су, так и по результату, контролируется препо-
давателем с учётом психологических особен-
ностей и личных интересов студентов, обеспе-
чивая развитие саморегуляции и являясь сред-
ством профессионального саморазвития. В от-
личие от производственного контроля, кото-
рый может оценивать качество осуществляе-
мого технологического процесса по промежу-
точным или конечным результатам, педагоги-
ческий контроль обязательно должен постоян-
но и непрерывно сопровождать самостоятель-
ную работу студентов.

Понятие непрерывность в философии 
основано на определенных отношениях, свя-
зях, взаимодействиях и свойствах, выражает 
целостный характер объекта, взаимосвязь и 
однородность его частей, элементов и состо-
яний (Философская энциклопедия). непрерыв-
ность и противоположное ему понятие «дис-
кретность», вместе взятые, отображают дели-
мость объектов любого рода при условии со-
хранения единства целого. исходя из свой-
ства целостности, непрерывность в традици-
онном педагогическом контроле можно рас-
сматривать как сочетание последовательно 
осуществляемых, единых по цели реализа-
ции, но функционально, содержательно и тех-
нологично различающихся следующих его ви-
дов – предварительного, текущего, рубежно-
го и итогового (в различных формах и методах 
их проведения) [10]. находясь во взаимосвя-
зи и повторяя логику учебного процесса, они 
должны обеспечивать постоянный, непрекра-
щающийся контроль педагога за результатами 
деятельности обучающихся, выполняя основ-
ные функции – обучающую, развивающую, 
стимулирующую, воспитывающую, провероч-
ную, оценочную, диагностическую и коррек-
ционную. однако традиционные виды кон-
троля  проверяют качество уже сформирован-
ных знаний, фрагментарно  оценивая  процесс 
их усвоения не у каждого студента. чем «разо-
рванней» обучение и контроль, тем труднее обу-
чающимся соответствовать педагогическим  тре-
бованиям, а  преподавателям контролировать их. 
Это явление особенно ярко проявляется в заоч-
ной или дистанционной асинхронных формах 
обучения, где обратная связь между педагогом 
и обучающимися особенно слаба из-за «фазно-
сти», значительного несовпадения  обучения и 
контроля.

С увеличением «отсроченности» проце-
дуры проверки происходят ослабление обрат-
ной связи до почти полной её потери в итого-
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ный контроль может не привести к улучше-
нию качества обучения, т. к. нет смысла непре-
рывно контролировать, анализировать, кор-
ректировать результаты обучения, если име-
ются ошибки и недочёты в организации всего 
процесса обучения. Поэтому необходимо про-
водить коррекцию содержания образования, 
пересматривать формы и методы обучения, 
совершенствуя их. иначе говоря, диагностика 
в синхронном виде педагогического контроля 
является средством управления процессом ка-
чественного усвоения знаний, умений и навы-
ков [4, c. 10].

С диагностической функцией в контро-
ле неразрывно связана коррекционная. ее со-
держание − своевременное исправление оши-
бок студентов. При текущем контроле коррек-
ционная функция может запаздывать, пото-
му что не все отклонения удается сразу выя-
вить и устранить. Кроме своевременной кор-
рекции, диагностическая функция при син-
хронном контроле позволяет педагогу зара-
нее предусмотреть и предупредить появление 
ошибок. диагностировать, как правило, удает-
ся типичные ошибки. они выявляются в ходе 
анализа множества ошибочных ситуаций, ко-
торые учитываются в процессе регулярного 
синхронного контроля обучения.

итак, сущность синхронного педагогиче-
ского контроля заключается в непрерывной 
и немедленной организации обратной связи, 
которая обеспечивает слаженность и согласо-
ванность действий студентов и преподавате-
ля, когда не успевают сформироваться устой-
чивые пробелы в знаниях. В этом случае обе-
спечивается получение актуальной диагности-
ческой информации, необходимой для объек-
тивной оценки результатов обучения и их опе-
ративной коррекции, а возможно, организаци-
онных форм и методов обучения (в зависимо-
сти от их результативности).

Такое определение сущности синхронно-
го контроля позволяет выделить следующие 
его характеристики: одновременность с про-
цессом обучения, оперативность диагности-
ки и коррекции результатов, объективность, 
систематичность, последовательность, непре-
рывность и алгоритмичность.

Одновременность педагогического кон-
троля означает полное отсутствие отставания 
или незначительную задержку по времени по 
отношению к процессу самостоятельного вы-
полнения студентами этапов задания до полу-
чения педагогом информации о достигнутом 
уровне усвоения знаний и умений и их оцен-
ки. иначе говоря, обучение и контроль реали-

вывать взаимодействие субъектов образова-
ния в реальном времени (чат, видеосвязь, об-
щие для удаленных учеников и педагога «вир-
туальные доски» с графикой и т. п.), а также 
асинхронно (телеконференции на основе элек-
тронной почты)». 

В случае асинхронного контроля инфор-
мация, получаемая преподавателем, нередко 
утрачивает  свою ценность, что особенно ха-
рактерно для предварительного контроля. Эта 
информация носит констатирующий или ре-
зультирующий характер. В случае синхронно-
го контроля информация о ходе процесса обу-
чения своевременна и достоверна для опера-
тивной оценки выполненного учебного дей-
ствия. результат сравнения того, что предпо-
лагалось получить, и того, что получилось, 
представляет собой основу для продолжения 
действия в случае их совпадения или для кор-
рекции в случае рассогласования (и. а. зим-
няя). 

Сравнительный анализ представленности 
функций – проверочной, оценочной, диагно-
стической и коррекционной – в рассматривае-
мых нами видах педагогического контроля по-
зволил оценить их содержательную сторону и 
обозначить особенности содержания синхрон-
ного вида контроля.

Проверочная функция – установление об-
ратной связи с целью получения информации 
об уровне усвоения знаний и умений (посред-
ством устных опросов и контрольных работ). 
Проверочная функция является важной для 
каждого вида педагогического контроля, но не 
основной, способствующей достижению за-
планированной цели.

Оценочная функция устанавливает каче-
ственное и количественное соответствие до-
стигнутого уровня обученности научно обо-
снованным показателям качества (норме), ко-
торые определяют точность получаемых зна-
ний. При этом весь контроль успешности (или 
неуспешности) обучения в предварительном, 
рубежном и итоговом контроле сконцентриро-
ван на отметке «как формальном выражении 
оценки» [9, с. 151]. оценочная функция явля-
ется основной для этих видов контроля, кото-
рые изначально направлены на коррекцию не-
достаточно точных, не полностью сформиро-
ванных знаний и умений.

Диагностическая функция педагогическо-
го контроля является основной при синхрон-
ном контроле, нацеленной на выявление сами-
ми обучающимися причин ошибок, а педаго-
гами – недостатков в организации образова-
тельного процесса. однако частый синхрон-
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жен быть заменен контролем, производимым 
с учетом потребности учащихся в контроле и 
объективной оценке успешности их работы 
(н. В. Талызина). 

Последовательность синхронного кон-
троля характеризуется направленностью на 
упорядочение процесса обучения и формиро-
вание качественной системы предметных зна-
ний. упорядочение самостоятельной работы 
студентов с помощью синхронного вида пе-
дагогического контроля требует его алгорит-
мизации с учетом особенностей содержания 
предметных знаний, умений и навыков, усло-
вий их формирования и закрепления в процес-
се обучения. Алгоритм синхронного педаго-
гического контроля заключается в конверген-
ции (сближении) двух одновременных собы-
тий – обучения и контроля. им соответству-
ет один интервал времени и, соответственно, 
один этап учебной деятельности, когда со-
стояние учебного процесса не изменяется и не 
происходит перехода на следующий этап обу-
чения. Переход к следующему этапу возможен 
только тогда, когда преодолено расхождение 
цели и результата текущего этапа обучения. 
Это расхождение определяет разницу в знани-
ях, которые не были усвоены на этом этапе об-
учения. В случае расхождения результата об-
учения и запланированной цели и выявления 
знаний, которые не были усвоены на данном 
этапе обучения, происходит возврат в начало 
этапа с целью устранения пробелов в знаниях.

В ходе непрерывного и синхронного педа-
гогического контроля происходит трансфор-
мация рефлексии педагогического контроля 
студентами (его наблюдение и осмысление) 
в рефлексивный самоконтроль собственной 
учебной деятельности. именно на основе на-
блюдения аналогичных обучающих действий 
учителя формируется самоконтроль и проис-
ходит развитие алгоритмизации учебной де-
ятельности. В процессе рефлексии контроли-
рующей деятельности педагога студенты осо-
знают и усваивают обобщенный алгоритм са-
моконтроля этапов самостоятельной работы. 
В структуре обобщенного алгоритма самокон-
троля этапов деятельности реализуются функ-
ции самопроверки, самооценки, самодиагно-
стики и самокоррекции.

для выполнения функции самопроверки 
важны приостановка учебной деятельности 
и выход в рефлексивную позицию (г. П. Ще-
дровицкий) с целью ее критического анализа. 
надо заметить, что  хорошо освоенную  дея-
тельность ради самоконтроля может остано-
вить только достаточно развитая рефлексия, а 

зуются в одном интервале времени и на одном 
этапе учебной деятельности, что позволяет  
обучающимся воспринимать синхронный кон-
троль как органическую часть их совместной 
деятельности с педагогом. очень важно, что 
у студентов,  не успевающих своевременно 
усвоить знания, умения и навыки, не появля-
ются устойчивые пробелы, приводящие к за-
блуждениям и отставанию в  образовании. По-
этому одновременность педагогического кон-
троля с процессом обучения повышает его ка-
чество, т. к. становятся возможными оператив-
ная диагностика и коррекция полученных ре-
зультатов. Это позволяет синхронно оцени-
вать процесс усвоения теоретических знаний, 
умений и навыков каждого обучающегося с 
учетом затруднений, сделанных ошибок, вре-
мени решения задач и др. Таким образом «объ-
ективизируется» итоговая оценка [1], стиму-
лируется и мотивируется активность обучаю-
щихся и реализуется индивидуальный подход к 
процессу обучения. 

увеличение числа процедур контроля (за 
счет деления задачи на этапы ее решения) сви-
детельствует о регулярности, или система-
тичности, синхронного контроля знаний и 
умений, которая проявляется в многократно-
сти и целостности его этапов по отношению 
к усвояемым предметным знаниям, в отли-
чие от традиционных видов контроля, для ко-
торых характерны эпизодичность и даже слу-
чайность. одновременные с процессом обу-
чения и многократные процедуры проверки, 
оценки, диагностики и коррекции в процес-
се синхронного контроля перестраивают вза-
имоотношения студентов и педагога. диагно-
стика ошибок осуществляется совместно с пе-
дагогом, который, обнаруживая проблему в 
усвоении знаний (отклонения от нормы), на-
правляет студента на ее анализ (почему прои-
зошло это отклонение?) и разрешение. Поэто-
му ошибки быстро устраняются, и у студентов 
появляется ощущение успеха. они стремятся 
к постоянному взаимодействию с педагогом, 
не скрывая свои затруднения. Так реализуется 
личностный подход к обучению.

Систематичность синхронного контроля 
не означает учащения проверок правильности 
решения задач. частый педагогический кон-
троль результативен, когда необходимо отсле-
дить ход формирования практических умений 
и навыков (по крайней мере, на первых этапах 
процесса их усвоения), т. к. важно сформи-
ровать точность их воспроизведения. на пер-
вых порах обучения необходим пооперацион-
ный педагогический контроль, а потом он дол-
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ного прямого кода и искомого дополнительно-
го кода заданного двоичного числа. 

В качестве примера приведем следую-
щий алгоритм действий: 1) в старшем разряде 
8-разрядного кода надо записать «1», если ис-
ходное число отрицательное, 2) или «0», если 
исходное число положительное; 3) затем необ-
ходимо расположить исходное число в млад-
ших разрядах 8-разрядного кода, если оно це-
лое, 4) или в старших разрядах 8-разрядного 
кода, если оно дробное; 5) необходимо про-
контролировать полученное значение прямо-
го кода числа; 6) если исходное число отри-
цательное, то надо перейти на следующий шаг 
или проконтролировать полученное значение 
дополнительного кода положительного чис-
ла; 7) «проинвертировав» числовые разряды и 
прибавив «1» к младшему разряду, необходи-
мо проконтролировать полученное значение 
дополнительного кода отрицательного двоич-
ного числа.

Критическое переосмысление алгоритма 
решения задачи (в случае ошибок) заключа-
лось в визуализации ее решения в подробной 
схеме действий. рассмотрим подробную схе-
му действий. исходное двоичное число 10102 
является отрицательным, следовательно, не-
обходимо было реализовать первое условие 
алгоритма и записать в старшем разряде 8-раз-
рядного кода «1». Так как исходное двоичное 
число является целым, следовательно, необхо-
димо было выполнить третье условие и распо-
ложить число в младших разрядах 8-разрядно-
го кода. Получив прямой код исходного чис-
ла – 10001010, необходимо было его прокон-
тролировать, т. е. сравнить с заданной нор-
мой. Так как исходное двоичное число явля-
ется отрицательным, то необходимо было вы-
полнить седьмое условие, «проинвертировав» 
числовые разряды и прибавив «1» к младше-
му разряду числа. Полученное значение до-
полнительного кода числа – 00001010 необхо-
димо проконтролировать. Так как в структу-
ре действия реализуется ранее изученное по-
нятие прямого кода двоичного числа, то при 
качественном его усвоении алгоритм рассмо-
тренной деятельности сокращается.

итак, непрерывный и синхронный с про-
цессом усвоения знаний и умений «выход в 
рефлексивную позицию» позволяет студентам 
анализировать этапы выполняемой учебной 
деятельности, находящиеся еще в актуальном 
для коррекции состоянии. В результате проис-
ходят интериоризация [8] внешнего синхрон-
ного педагогического контроля и превраще-
ние его во внутреннее побуждение студентов 

в противном случае требуется инициализация 
синхронного педагогического контроля. Про-
исходит фиксация результата действий, произ-
веденных в соответствии с предварительным 
представлением о способе их выполнения, ко-
торый студенты составляли на основании ана-
лиза образца [12, с. 170].

для самооценки выполненного этапа учеб-
ной деятельности студенты должны опреде-
лить наиболее существенные признаки усво-
яемого действия и зафиксировать значения 
«опорных точек», через сопоставление с ко-
торыми можно определить качество примене-
ния образца. При выявлении хотя бы одного 
несоответствия этап деятельности оценивает-
ся как неправильно выполненный. для опре-
деления тех операций, которые были выполне-
ны неправильно, ориентировочная основа эта-
па деятельности, представленная в виде раз-
вернутой логической схемы, подвергается по-
вторному анализу с целью нахождения причи-
ны ошибки. иначе говоря, выполняется функ-
ция самодиагностики. 

Критическое переосмысление разверну-
той схемы этапа деятельности на основе со-
поставления с образцом позволяет определить 
неправильно выполненные операции, сформи-
ровать им педагогически приемлемую  альтер-
нативу и внести коррективы в предваритель-
ный образ этапа деятельности. Происходит са-
морегуляция деятельности, которая повторяет-
ся до тех пор, пока не будет достигнуто соот-
ветствие ее результата установленной педаго-
гом норме или соответствие способа действия 
установленному образцу в случае отсутствия 
нормы деятельности. В итоге у студента фор-
мируется собственный алгоритм выполнения 
этапа деятельности.

рассмотрим пример самоконтроля процес-
са решения задачи вычисления дополнитель-
ного 8-разрядного машинного кода исходно-
го двоичного числа (дисциплина «арифмети-
ческие и логические основы вычислительной 
техники»). Первоначально студентам была за-
дана следующая ориентировочная основа дей-
ствия: дополнительный код отрицательно-
го двоичного числа получается путем инвер-
тирования числовых разрядов его прямого ма-
шинного кода и прибавления единицы к млад-
шему разряду числа. Так как ориентировочная 
основа была задана в сокращенной форме (в 
виде определения), студентам следовало сфор-
мировать предварительный подробный алго-
ритм решения задачи. Точками самоконтроля 
должны были явиться значения промежуточ-
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от сформированной у части студентов зави-
симости от педагогического контроля. одна-
ко в этом случае снижается интенсивность вза-
имодействия педагога и студентов. Это может 
привести к уменьшению его влияния на фор-
мирование профессиональных качеств буду-
щих педагогов профессионального обучения, 
т. к. снижается персонализация личности пе-
дагога. Компромиссным вариантом становит-
ся применение автоматизированного синхрон-
ного педагогического контроля самостоятель-
ной работы в условиях аудиторных занятий.

итак, возможности синхронного контро-
ля, приводящие к алгоритмизации самосто-
ятельной работы студентов, определяются 
условиями, запускающими механизмы само-
контроля, самодиагностики и даже самокор-
рекции, способствуя тем самым переходу к са-
мообучению. для этого, во-первых, внешний 
по отношению к деятельности студентов ал-
горитм синхронного педагогического контро-
ля должен представлять собой взаимообуслов-
ленную последовательность регулярно осу-
ществляемых процедур. Каждая из них реали-
зует следующие функции контроля: проверку 
результатов обучения, их оценку, диагностику 
причин ошибок и их коррекцию в случае от-
клонений от заранее разработанных норм. Во-
вторых, в качестве контролируемой единицы 
выступает этап учебной деятельности, соот-
ветствующий отдельному предметному дей-
ствию или нескольким действиям. Процеду-
ры контроля определяют успешность усвое-
ния понятия или даже нескольких понятий в 
зависимости от их сложности, а также поддер-
живают обязательную актуальность информа-
ции о ходе их усвоения (с целью своевремен-
ного устранения возможных заблуждений). 
В-третьих, синхронизация интенсивности пе-
дагогического контроля происходит в соответ-
ствии с неравномерным процессом усвоения 
знаний и умений путем увеличения или умень-
шения частоты его осуществления – от поопе-
рационного до итогового. В последнем случае 
речь идет о развитии у студентов навыков ал-
горитмизации самостоятельной работы.
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к самоконтролю – самопроверке, самооценке 
и самодиагностике результатов самостоятель-
ной учебной деятельности. В дальнейшем дея-
тельность самоконтроля приближается к «дей-
ствию по формуле», становясь «умственной и 
сокращенной», что влечет, по утверждению 
П. я. гальперина, развитие самостоятельно-
сти в той деятельности, которую она и контро-
лирует [12, с.171]. 

анализ недостатков синхронного педаго-
гического контроля показал, что достижение 
его непрерывности и одновременности может 
привести к определенному усложнению обра-
зовательного процесса и перераспределению 
основных усилий педагога с объяснения ново-
го материала на контроль. В этом случае не-
сколько снижается возможность точной пере-
дачи от педагога к студентам содержания каж-
дого структурного компонента учебной де-
ятельности и, как результат, не происходит 
формирования готовности и способности обу-
чаться самостоятельно. разрешение этого про-
тиворечия стало возможно на основе примене-
ния в учебном процессе высшей школы совре-
менных средств и методов контроля качества 
обучения. Поэтому мы автоматизировали важ-
нейшие функции педагогического контроля – 
проверку и оценку результатов обучения по 
курсу «арифметические и логические основы 
вычислительной техники», используя возмож-
ности программирования. 

Традиционно наличие субъективных фак-
торов в учебном процессе, зависящих от ин-
дивидуальных особенностей как педагога, так 
и студентов, накладывает ограничения на ал-
горитмизацию функций педагогического кон-
троля и, соответственно, на их автоматизацию. 
В синхронном педагогическом контроле к та-
ким видам деятельности в первую очередь от-
носятся диагностика и коррекция результатов 
обучения. они пока требуют преимуществен-
но неалгоритмических способов их реализа-
ции, в отличие от алгоритмизированных функ-
ций проверки и оценки результатов обучения. 

для диагностики и коррекции результатов 
самостоятельной работы предназначен модуль 
поддержки. он реализуется на основе данных 
об ошибках, возможных в процессе решения 
задач. Как правило, это ошибки, ранее выяв-
ленные педагогом в результате педагогиче-
ского анализа предыдущего обучения. Модуль 
поддержки обучения направляет деятельность 
студентов на самостоятельный анализ сложив-
шейся ошибочной ситуации и принятие соот-
ветствующего решения по ее коррекции. надо 
отметить, что применение автоматизирован-
ного синхронного контроля позволяет уйти 
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