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Аннотация. Условия жизни в современный период и продолжающаяся компьютеризация образовательных организаций диктуют необходимость развития у студентов важного для дистанционного образования качества – самоконтроля. В статье уточнены определение, виды, структура, специфика и уровни развития самоконтроля студентов колледжа. Охарактеризованы некоторые основные положения дистанционного обучения. Уточнены форматы,
в которых возможна организация дистанционного обучения математике. Приводятся сервисы, в которых можно
создавать и через которые можно передавать учебное содержание, а также сервисы, которые можно использовать
для мониторинга процесса обучения. Сформулированы направления развития самоконтроля студентов колледжа в
условиях дистанционного обучения математике. Среди возможных направлений развития самоконтроля мы выделили и описали: а) развивающие самоконтроль элементы учебного материала и рекомендации по их использованию
в условиях дистанционного обучения математике; б) этапы развития самоконтроля в условиях дистанционного
обучения математике (с позиций преподавателя и студента); в) приемы, которые можно использовать для развития
навыков самоконтроля у студентов (в том числе, организация удаленной самостоятельной работы и онлайн тестирований).
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Abstract. Living conditions in the modern period and the ongoing computerization of educational organizations dictate
the need for students to develop an important quality for distance education-self-control. The definition, types, structure,
specifics and levels of self-control development of College students are specified in the article. Some of the main provisions
of distance learning are described. The formats in which distance learning in mathematics can be organized have been clarified. Services that can be used to create and transmit educational content, as well as services that can be used to monitor the
learning process, are listed. The directions of development of self-control of College students in the conditions of distance
learning in mathematics are formulated. Among the possible directions of self-control development, we have identified and
described: a) elements of educational material that develop self-control and recommendations for their use in distance learning in mathematics; b) stages of development of self-control in the conditions of distance learning in mathematics (from the
positions of the teacher and the student); c) techniques that can be used to develop self-control skills in students (including
the organization of remote independent work and online testing).
Keywords: development, self-control of students, College, distance learning in mathematics.
ВВЕДЕНИЕ.
Дистанционное обучение в современном образовании становится все более популярным. С одной стороны,
это связано с условиями жизни в пандемический период,
с другой стороны, с продолжающейся компьютеризацией образовательных организаций. С переходом традиционного обучения на дистанционный формат происходит
смена ролевых нагрузок преподавателя и студентов в
образовательном процессе: преподаватель организует
учебную деятельность обучающихся; студенты получают (из разных источников, не только от преподавателя)
необходимые знания и умения, используют их для решения практических заданий, контролируют, оценивают и при необходимости корректируют свою учебную
деятельность. Все вышесказанное указывает на необходимость развития у студентов такого важного элемента
дистанционного образования, как самоконтроль.
Традиционная форма организации обучения в достаточной мере обеспечена имеющимися теоретико-методическими наработками по развитию самоконтроля
обучающихся. Так, например, А.С. Лында [1] разработал методику формирования самоконтроля у учащихся
в процессе учебных занятий. Е.Г. Юрьева [2] занималась вопросами развития самоконтроля студентов профтехучилищ в условиях сочетания организационных

форм процесса обучения. М.Р. Мурадян [3] исследовал
возможности формирования навыков самоконтроля
студентов педагогического колледжа посредством организации самостоятельной работы на занятиях по математике. Подобные проблемы решались в работах М.В.
Полянцевой [4], которая изучала пути формирования саморегуляции учебной деятельности школьников в процессе обучения математике. Применительно к дистанционному образованию, формированием самоконтроля
как личностного качества обучаемого занималась О.А.
Охлопкова [5].
Однако сложившиеся в настоящий период реальные
условия и имеющиеся в распоряжении преподавателя
технические средства не всегда позволяют в полной
мере воспользоваться указанными наработками, требуют их адаптации к изменившимся условиям.
МЕТОДОЛОГИЯ.
Цель статьи: сформулировать и кратко охарактеризовать возможные направления развития самоконтроля
студентов колледжа в условиях дистанционного обучения математике. Методы, использованные для достижения цели: анализ научно-методической литературы;
систематизация имеющегося опыта дистанционного обучения, изучение нормативных документов.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
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Самоконтроль студента колледжа – это способность данными.
человека в период ранней юности к выполнению учеб5. Выбор практических заданий для выполнения (из
ной деятельности, включающая в себя умения самоцеле- предложенного набора заданий).
полагания, самоанализа, самооценки и самопрогнозиро6. Регулярное выполнение заданий самостоятельной
вания и обеспечивающая их эффективную реализацию работы.
в указанной деятельности. Самоконтроль проявляется
7. Проведение онлайн тестирований (с обязательной
на четырёх уровнях: недопустимом, критическом, до- самопроверкой).
пустимом и оптимальном. Классификации видов само8. Использование приемов рефлексии (« Сегодня на
контроля: 1) внешний (осознаваемый) произвольный и занятии я научился …», « Мне не понравилось…» и др.).
внутренний (автоматический) непроизвольный; 2) предВЫВОДЫ.
варительный, пооперационный и заключительный.
Указанные направления развития самоконтроля
Дистанционное обучение представляет собой со- были апробированы в реальных условиях дистанционвокупность технологий, обеспечивающих: а) доставку ного обучения математике студентов Самарского госуобучаемым основного объема изучаемого материала, дарственного колледжа. Результаты статьи могут быть
б) интерактивное взаимодействие обучаемых и препо- использованы преподавателями математики в системе
давателей в процессе обучения, в) предоставление обу- среднего профессионального образования для эффекчаемым возможности самостоятельной работы по освое- тивного развития самоконтроля студентов колледжа в
нию изучаемого материала [6-12]. Перечислим возмож- условиях как традиционного, так и дистанционного обные формы дистанционного обучения математике – веб- учения.
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2-й этап.    Студент наблюдает и анализирует учебную деятельность своих товарищей.
3-й этап.    Студент осуществляет наблюдение за своей учебной деятельностью, проводит ее самоанализ, самооценку и самокоррекцию.
В качестве приемов для развития навыков самоконтроля у студентов, можно использовать следующие.
1. Составление (на основе изученного учебного материала) практических заданий для однокурсников.
2. Решение заданий на нахождение и исправление
специально допущенных ошибок.
3. Объяснение доказательства теоремы или решения
задачи.
4. Решение заданий с недостающими/избыточными
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