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The paper presents the pedagogical control form analysis that streamlines the 

process of learning, stimulates motivation, and makes it possible to obtain the 

sufficient number of evaluations. 

 

Педагогический контроль является одной из основных форм организации 

учебного процесса, поскольку позволяет осуществить проверку результатов 

учебно-познавательной деятельности студентов, педагогического мастерства 

преподавателя и качества созданной обучающей системы. Внедряемые в 

настоящее время интенсивные методы обучения неизбежно ведут к новым 

поискам в области повышения качества и эффективности педагогического 

контроля. При этом формы контроля остаются практически неизменными 

(Столяренко,2000). 

Внедряемые в настоящее время интенсивные методы обучения ведут 

неизбежно к новым поискам в области повышения качества и эффективности 

педагогического контроля и появлению его новых форм, например, таких как 

рейтинг. В российской высшей школе выделяют основные принципы 

организации контроля (Педагогические технологии, 2002):  

Профессиональная направленность контроля обусловливается целевой 

подготовкой специалиста. Студенты должны знать содержание (что будут конт-

ролировать), средства (как будет осуществляться контроль), сроки и 

длительность контроля. 

Воспитывающий характер контроля. Данный принцип проявляется в 

том, что активизирует творческое и сознательное отношение студентов к учебе, 

стимулирует рост познавательных потребностей, интересов, организует 

учебную деятельность и воспитательную работу. Всякий контроль, 

принижающий личность студента, не может применяться в вузе. 

Систематичность. Систематический контроль упорядочивает процесс 

обучения, стимулирует мотивацию, дает возможность получить достаточное 

количество оценок, по которым можно более объективно судить об итогах 

учебы. 

Всесторонность. Круг вопросов, подлежащих оцениванию, должен быть 

настолько широк, чтобы можно было бы охватить все темы и разделы.  

Различают основные виды контроля:  

Предварительный (поэтапный) контроль необходим для получения 

сведений об исходном уровне познавательной деятельности студентов, а также 

перед изучением отдельных тем дисциплины. Результаты контроля должны 

использоваться для адаптации учебного процесса к особенностям данного 

контингента студентов.  

Текущий контроль предназначен для управления усвоением знаний и 



умений студентов. 

Итоговый - для подведения итогов и определения качества комплексных 

умений. 

Заключительный контроль - госэкзамены, защита дипломной работы или 

дипломного проекта, присвоение квалификации Государственной 

экзаменационной комиссией. 

В широком смысле контроль означает проверку чего-либо. Он является 

важной и необходимой составной частью обучения. От его правильной 

постановки во многом зависит эффективность учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. С помощью контроля преподаватель осуществляет 

«обратную связь» в обучении, т.е. имеет возможность видеть результаты своей 

работы. 

Планомерное осуществление контроля позволяет педагогу привести в 

систему усвоенный учащимися за определенный период времени материал, 

выявить пробелы в их знаниях, умениях и навыках, определить качество 

усвоения изученного. Контроль, осуществляемый педагогом, и самоконтроль 

позволяют каждому из учащихся увидеть результаты своей учебно-

познавательной деятельности и устранить имеющиеся недостатки. В качестве 

приемов осуществления самоконтроля выступают: воспроизведение материала 

вслух или про себя, ответы на вопросы учебника, составление краткого плана 

или тезисов прочитанного, решение задач и примеров, придумывание своих 

примеров и т.д. (Профессиональная педагогика.., 1999). 

Разнообразие видов контроля обусловливает необходимость применения 

различных методов контроля за учебно-познавательной деятельностью. К 

методам контроля знаний учащихся относятся: 

- повседневное наблюдение за учебной работой; 

- опрос; 

- контрольная работа; 

- программированный контроль (тестирование). 

Все возможные организационные формы контроля, дополненные 

специально разработанными компьютерными программами, позволяют снять 

часть нагрузки с преподавателя и усилить эффективность и своевременность 

контроля. Таким образом, применение новых образовательных технологий 

расширяет возможности контроля учебного процесса. 
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