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Аннотация  
В статье рассматривается самоконтроль действий студентов как один из ключевых механиз-

мов саморегуляции двигательной деятельности и его значимость для успешного формирования уме-
ний и навыков в процессе обучения. Статья раскрывает содержание понятия «самоконтроль». Выде-
лены основные компоненты самоконтроля студентов, которые оказывают наибольшее влияние на 
процесс обучения двигательным действиям. В связи с этим считаем, что особо важную роль играют 
методы и приемы обучения, применяемые при формировании навыка последовательно от умозри-
тельного представления о действии к двигательному представлению.  
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Abstract 
The article considers self-control of students’ actions as one of the key mechanisms of self-regulation 

of motor activity and its importance for the successful formation of skills and abilities in the learning pro-
cess. The article reveals the content of the concept of "self-control". The main components of students’ self-
control that have the greatest impact on the learning process of motor actions are highlighted. In this regard, 
we believe that a particularly important role is played by the methods and techniques of training used in the 
formation of the skill sequentially from the speculative representation of the action to the motor representa-
tion. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическое воспитание как педагогический процесс характеризуется обучением 
двигательным действиям и развитием физических качеств. Обучение действиям представ-
ляет собой психофизический процесс формирования двигательного навыка, в большей 
своей части представляющий собой работу над ошибками. В этой связи особенно остро 
встают вопросы повышения качества управления педагогическим процессом. При постро-
ении системы управления одним из главных факторов является результат, который опреде-
ляется и оценивается благодаря такой функции управления, как контроль. В случае же про-
цесса обучения действиям в роли ведущего механизма саморегуляции обучающимся 
двигательной деятельности выступает самоконтроль. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Решение педагогических задач в процессе обучения двигательных действий всегда 
сопряжено с учетом как внешних, так и внутренних условий их протекания, с явлением 
«обратной афферентации» и «сенсорных коррекций» [4, 6]. На сегодняшний день стало 
неоспоримым, что планирование и реализация любого произвольного движения возможно 
«только путём непрерывного слежения и контроля за их протеканием через посредство 
датчиков-органов чувств» [5]. 

Исследованиям самоконтроля посвятили многие ученые: В.В. Чебышева, Н.Д. Ле-
витов, В.Э. Мильман, A.C. Лында, П.М. Эрдниев, А.Я. Арет, Л.Б. Ительсон и другие. Ана-
лизируя различные исследования, позволило нам определить самоконтроль как компонент 
целенаправленной деятельности студенческой молодежи, который предполагает саморегу-
ляцию и коррекцию занимающимся своей двигательной деятельности. 

Анализ работ O.A. Конопкина [7;8] показал, что осознающий свое состояние и свои 
задачи человек является субъектом своей деятельности: осуществляет выбор условий, со-
ответствующих очередной задаче, с помощью звена программы действий подбирает спо-
собы преобразования исходной ситуации, затем оценивает полученные результаты и ре-
шает, нужно ли вносить какие-то изменения в свои действия. 

Самоконтроль включает проверку и оценку собственных действий и результатов. В 
процессе самоконтроля происходит сопоставление совершаемых действий, способов их 
выполнения и результатов с намеченной целью и планом деятельности с представляемыми 
правильными способами их выполнения и результатами и затем на основании такого сопо-
ставления оценка этих действий и результатов [9]. 

Таким образом, основной функцией самоконтроля в педагогической системе обуче-
ния двигательным действиям студентов является информация управляющей системы о сте-
пени соответствия действий с их программой. 

Двигательные действия определяют состояние студента по отношению к изучае-
мому действию, так и программу действий, которые должны быть приведены в соответ-
ствии друг к другу. Такое результативное управление процессом обучения двигательных 
действий требует определенной системы самоконтроля, обеспечивающего непрерывное 
поступление информации, как к преподавателю, так и студентам, о ходе и результатах обу-
чения; коррекции процесса обучения на основе поступающей информации [1,2,3]. 

Основываясь на данных теоретических положениях, нами была разработана модель 
обучения двигательным действиям (рисунок) студентов транспортных вузов с использова-
нием компонентов самоконтроля. Рассмотрение данной модели обучения двигательным 
действиям показывает, что только регулярное осуществление самоконтроля обеспечивает 
достижение необходимого педагогического эффекта, так как исключение сравнения с об-
разом действия (обратная связь) сразу лишает модель соответствия педагогическому 
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процессу, который лежит в основе формирования двигательных умений и навыков. 

 
Рисунок – Схема модели обучения двигательным действиям с использованием компонентов самоконтроля 

Как видим, для эффективного управления педагогической системой обучения дви-
гательных действий, необходима обратная связь, несущая оперативную информацию о со-
стоянии обучаемого. На основании этой информации в случае необходимости уточняется 
управляющее воздействие. Самоконтроль в процессе выполнения действий осуществляет 
функцию обратной связи, что позволяет обеспечить регулирование двигательной деятель-
ности.  

Важно отметить, что осознанное освоение инструкции по формированию ориенти-
ровочной основы двигательных действий может обеспечить надлежащий результат только 
при соответствующем на данный момент самоконтроле обучающегося, которое также пра-
вомерно рассматривать как составную часть обучения при формировании основы двига-
тельных действий, имеющую собственный состав и значимые связи образующих элемен-
тов. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные нами исследования свидетельствуют, что самоконтроль, являясь ком-
понентом двигательной деятельности, оказывает значительное влияние на более оптималь-
ную ее реализацию, так как позволяет обучаемому не только проследить за выполнением 
своих действий и оценить их итоги, но и планировать действия, прогнозировать результат, 
перестраивать программу действий в зависимости от изменения условий, что в итоге 
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может оказать существенное воздействие на совершенствование процесса обучения двига-
тельных действий студентов транспортной отрасли.  

Таким образом, использование самоконтроля в системе педагогического управления 
позволит облегчить задачу проведения обучения двигательным действиям и еще большей 
индивидуализации педагогических воздействий на каждого занимающегося, что поспо-
собствует успешному формированию двигательных навыков и повышению эффективности 
физического воспитания в вузе. 
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