
Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 7 (70). Серия: ПЕДАГОГИКА

— 102 —

провождения – этап открытия ресурсов новых 
возможностей.

На заключительном этапе – этапе открытия ре-
сурсов новых возможностей – осуществляется под-
держка рефлексии полученного профессионально-
го педагогического опыта; помощь в осознании 
своего потенциала и перевод его в ресурс самораз-
вития, что представлено в форме портфолио, где 
отражаются всевозможные достижения учебной, 
научно-исследовательской и практической деятель-
ности; корректировка индивидуальной образова-
тельной программы с учетом перспектив педагоги-
ческой карьеры; составление резюме для предпола-
гаемого работодателя.

Результаты мониторинга сохраняются, отслежи-
вается динамика профессионального роста студен-
та от года к году. Итоговый результат предыдущего 
года является первичной оценкой на следующем 
году профессиональной подготовки, что формиру-
ет положительную мотивацию на обучение, пони-
мание наличия личных достижений каждым сту-
дентом и индивидуально ориентирует на будущую 

профессиональную деятельность, что способству-
ет формированию психологической готовности к 
профессиональной деятельности.

Такой подход к организации профессиональ-
ной подготовки обеспечивает активизацию и мо-
тивацию студентов, индивидуализацию процесса 
подготовки. Позволяет четко воспринимать каж-
дым студентом индивидуальный уровень подго-
товленности к профессиональной деятельности, 
видеть свои слабые места и пути преодоления 
трудностей. Эффективность данной технологии 
подтверждается результативностью прохождения 
педагогической практики экспериментальных 
групп (качество 100 %) и находит отражение в вы-
водах студентов. Общим можно назвать следую-
щий вывод: мониторинг становления профессио-
нального роста позволяет четко выявить и оценить 
степень развития того или иного умения, показы-
вает рост профессиональных качеств, дает опыт 
развития тех или иных умений и методику их фор-
мирования.
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Современные условия, в которых происходят 
образовательные процессы, требуют совершенст-
вования профессиональной подготовки студентов к 
выполнению ими определенных профессиональ-
ных функций. При этом студент выступает уже в 
качестве субъекта управления, планирующего, ор-
ганизующего и контролирующего свои действия. 
Вот почему умения, заложенные в период обучения 
в высших учебных заведениях, помогут будущему 

инженеру в становлении его как профессионала в 
своей области.

Обучение иноязычному общению в условиях ре-
ализации личностно-ориентированного подхода и 
коммуникативного метода обучения иностранному 
языку затрагивает проблему правильности речи. 

Представляется, что организуемая и управляе-
мая преподавателем учебная работа по иностран-
ному языку должна стать основой присвоения сту-
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дентами программы подлинно самостоятельной 
деятельности, направленной на снижение ошибоч-
ных действий в целом. Отметим, что при традици-
онном подходе к осуществлению контроля за пра-
вильностью высказывания на иностранном языке 
акцент делается на деятельность преподавателя, 
который информирует студентов о допущенных в 
ходе выполнения задания ошибках, локализует, 
идентифицирует и исправляет их. Несомненно, 
контроль и коррекция со стороны преподавателя 
важны. Тем не менее традиционный подход к кор-
рекции ошибок обучаемых нельзя рассматривать 
как самый продуктивный с точки зрения самостоя-
тельной работы для преподавателя и студентов. 
Важно вовлекать самих студентов в процесс обрат-
ной связи, привлекая их к выполнению определен-
ной доли коррекционной работы. Для этого необхо-
димо помочь студентам овладеть приемами само-
контроля и самокоррекции. Как результат, удельный 
вес внешнего контроля преподавателя должен пос-
тепенно уменьшиться, создавая условия для 
формиро вания самоконтроля студентов, и в итоге 
уступить место последнему [1].

В процессе развития у человека на основе со-
знания формируется его самосознание, которое яв-
ляется необходимым элементом саморегулирова-
ния, управления человека самим собой. Это проис-
ходит потому, что самосознание включает в себя и 
самооценку. Она не проявляется вдруг, она не мыс-
лима без оценки деятельности человека со сторо-
ны. Е.И. Пассов выстраивает следующую цепочку 
логически закономерных оппозиций: сознание – 
самосознание; оценка – самооценка; контроль – са-
моконтроль. Также Е.И. Пассов высказывает пред-
положение, что контроль в обучении является не-
кой фазой, необходимой для того, чтобы перевести 
обучаемых на режим самоконтроля. При этом он 
отмечает, что последовательность эта направлена 
не вообще против необходимости и возможности 
контролировать учебный процесс, а против контро-
ля как «некоего понятия, определяющего некое яв-
ление» [2, с. 16].

Между самоконтролем (обратной связью на 
себя) и контролем действий студентов со стороны 
преподавателя существует тесная взаимосвязь: обе 
формы обратной связи совершенствуют и поддер-
живают друг друга: «система контроля действенна 
лишь в том случае, если эффективен самоконтроль, 
а самоконтроль эффективен наиболее в процессе 
обучения, когда он функционирует в качестве ком-
понента более широкой системы обратной связи, 
включающей контроль» [3, с. 94].

Понятие самоконтроль находит разные опреде-
ления и трактовки у различных исследователей. 
В педагогике самоконтролем называют особые 
дейст вия, предметом которых являются собствен-

ные состояния и свойства человека как субъекта 
деятельности и общения. При этом выделяют два 
вида самоконтроля: 

1) аффективный; 
2) когнитивный.
Если при аффективном самоконтроле студент 

акценти рует внимание на своих эмоциональных 
процессах и побуждениях, то при когнитивном – 
анализу подвергаются собственные представления, 
мысли и действия. 

В методике преподавания иностранных языков 
под самоконтролем понимается внутренний меха-
низм речемыслительной деятельности, регулирую-
щей овладение внешней речевой деятельностью. 
Следовательно, значимым является когнитивный 
самоконтроль.

Развитие самоконтроля целесообразно связы-
вать с планомерным характером учебно-воспита-
тельно процесса, акцентируя внимание на том, что 
возможность для формирования и совершенствова-
ния самоконтроля заложена именно в педагогичес-
ком процессе, в частности, в активных действиях 
студентов. Исследователи И.А. Зимняя, И.И. Кит-
росская, К.А. Мичурина считают, что формирова-
ние самоконтроля у обучаемых обеспечивают два 
фактора:

1) контролирующие действия обучающего;
2) развитие у обучаемых собственной внутрен-

ней программы действий.
Развивая у студентов собственную внутреннюю 

программу действия, необходимо опираться на уже 
имеющийся у него уровень самоконтроля, т.е. уро-
вень, сформированный ранее в процессе овладе-
ния: 

а) речевой деятельностью на родном языке; 
б) другими видами деятельности. 
При этом отмечаем, что формирование самокон-

троля нередко оказывается подверженным неосоз-
наваемым человеком влияниям. Поэтому ученые 
указывают, что, познавая сущность различных про-
явлений саморегуляции, необходимо устанавливать 
их взаимодействия, а затем сознательно применять 
для формирования и совершенствования самоконт-
роля при обучении иностранному языку [4].

Если доминирующее влияние на формирование 
самоконтроля у дошкольников оказывает игровая 
деятельность, то в период обучения в школе и в 
вузе доминанта переходит на учебную деятель-
ность. Поэтому, формируя речевую деятельность 
студентов на иностранном языке в двух планах – 
как учебную деятельность и как вид собственно 
коммуникативной деятельности, целесообразно 
 использовать и возможности игровой деятельнос-
ти, которая и в период вузовского обучения сохра-
няет определенную значимость для студентов. Тог-
да вследствие взаимодействия различных видов 
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деятельности – игровой, учебной, речевой – можно 
будет оказывать более эффективное воздействие на 
формирование у студентов самоконтроля. 

Думается, что на пути усвоения студентами тех-
нических специальностей программного материала 
по иностранному языку весомое место принадле-
жит проблеме преодоления трудностей. Основным 
условием успешного преодоления трудностей яв-
ляется наличие у студента твердых убеждений, по-
нимания значения его действий. Ясное понимание 
конечной цели ведет к тому, что студент намечает 
себе одну или несколько промежуточных целей на 
пути к достижению конечной цели. Наличие до-
ступности конечной цели заключается в том, что 
чем доступнее конечная цель, тем меньше необхо-
димость в промежуточных целях. 

Овладение иностранным языком для студентов 
технической специальности является весьма отда-
ленной конечной целью, поэтому в процессе обуче-
ния языку устанавливается некоторое количество 
промежуточных целей. При этом для каждой цели 
ставится конкретная промежуточная задача. Пола-
гая, что задача определяется целью и условиями 
учебной деятельности, следует подчеркнуть, что на 
пути ее решения функционирует сложный меха-
низм: «задача – выполнение – самоконтроль – са-
мокоррекция» [5]. Здесь же следует подчеркнуть, 
что владение иностранным языком было бы прин-
ципиально невозможно, если бы в процессе рече-
вой коммуникации не функционировало такое яв-
ление, как самоконтроль. Самоконтролем прониза-
ны, считает Г.С. Никифоров, «все присущие чело-
веку психические явления» [6, с. 36]. 

Формирование механизма «самоконтроль и 
самокор рекция» у студентов требует управления 
обучением со стороны преподавателя, которое 
предполагает:

1) установку преподавателя с целью побужде-
ния студентов на осуществление само контроля и 
самокоррекции;

2) целенаправленное формирование навыков са-
моконтроля и самокоррекции у студентов на раз-
ных этапах аудиторной и внеаудиторной работы и 
учебного процесса в целом.

Учеными отмечается, что сформированность 
самоконтроля проявляется не только в самом факте 
его наличия, но и в характере (скорости и качестве) 
исправления допущенных ошибок (оговорок).

Следует помнить, что ошибка не должна счи-
таться чрезвычайным происшествием в учебном 
процессе. В ошибке есть не только отрицатель-
ный момент, но и определенный положительный 
опыт, так как, исправляя ошибку, студент коррек-
тирует собственную учебную деятельность. Если 
же студент не стремится заметить свою ошибку и 
исправить ее, а спокойно ждет исправления ее 

преподавателем, то ошибка несет только негатив-
ные черты.

Любому преподавателю необходимо понимать, 
что условием самоконтроля является его грамотная 
организация. Прежде всего, необходимо обучать 
студентов самоконтролю и, соответственно, само-
коррекции. Самоконтролирование не является, как 
считают психологи, врожденной способностью че-
ловека. Оно формируется под влиянием личного 
опыта, а также воспитания и целенаправленного 
развития [7]. Следует отметить, что возникновение 
способности к самоконтролю и умений осущест-
влять самокоррекцию при овладении иностранным 
языком облегчается тем, что обучаемые умеют осу-
ществлять самоконтроль в области родного языка, 
т.е. механизм самоконтроля у них уже сформирован 
и функционирует. Поэтому задача преподавателя 
иностранного языка – направить деятельность это-
го механизма на приобретаемые знания, навыки и 
умения в иностранном языке [3, с. 94–95]. Решение 
данной задачи находится как в сфере непроизволь-
ного владения умениями самоконтроля и самокор-
рекции, так и в использовании с этой целью специ-
альных средств. 

Так, на этапе языковой подготовки следует обу-
чать студентов предварительному (подготовитель-
ному) само контролю, который проводится до нача-
ла выполнения задания. Он необходим студентам 
для правильного понимания цели учебной задачи и 
прогнозирования зон потенциальных трудностей.

На этапе речевой подготовки механизм «само-
контроль и самокоррекция» нацелен на адекватный 
выбор лексических единиц, грамматических струк-
тур в соответствии с нормами иностранного языка 
для решения определенной коммуникативной зада-
чи. В процессе ее решения препода вателю следует 
поощрять текущий самоконтроль и самокоррекцию 
студентов, проявляющийся в сравнении промежу-
точных результатов с заданным эталоном. В этом 
случае нужно четко различать те ситуации, когда 
помощь преподавателя действительно нужна и за-
ключается в стимулировании самостоятельного ис-
правления ошибоч ных действий студентов с помо-
щью сигналов дифференци рованного и недиффе-
ренцированного указания на ошибку, например: 

1) вербальное предупреждение “Watch your 
Grammar”; 

2) указание лингвистической зоны ошибки 
“Word Order”; 

3) использование жестов и графических сигна-
лов на карточках “Do – Does” и др. 

Однако возможны ситуации, когда студентам 
просто необходимо время за счет увеличения про-
тяженности хезитационных пауз на обдумывание 
правильного ответа для осознания и исправления 
ошибки.
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На этапе практики общения после выполнения 
задания проводится рефлексивный анализ получен-
ной информации на основе типичных ошибок для 
организации дополни тельной тренировки в выпол-
нении действий с единицами языка, которые за-
труднительны для студентов.

В результате студенты будут обладать внутрен-
ним аппаратом, позволяющим им регулировать 
собственную деятельность до того, как они получат 
оценку со стороны. В этом случае эталоном дей-
ствия обладает не только преподаватель, эталон бу-
дет в голове студента. Это обеспечит обоюдосто-
роннее понимание того, что и как контролируется, 
снимает всякого рода непонимание и конфликты. 
При наличии самоконтроля и оценки студент нахо-
дит источник стимулирования не в отметке, а внут-
ри учебно-воспитательного процесса, в учебно-
познавательной деятельности.

Обобщая вышесказанное, можно предположить, 
что самоконтроль – это умение сравнивать в процес-
се овладения иноязычной речевой деятельностью ре-
зультаты собственного выполнения той или иной 
учебной задачи с определенным эталоном и при этом 
самостоятельно обнаруживать, исправлять или пре-
дупреждать ошибки в своей деятельности или ее ре-
зультаты. Таким образом, самоконтроль можно рас-
ценивать как сознательное контролирование, оценку 
и саморегулирование обучающимися собственной 
учебной деятельности и самостоятельное управле-
ние ею. Иначе говоря, «владение иностранным язы-
ком было бы принципиально невозможно, если бы в 
процессе речевой коммуникации не функционирова-
ло такое явление, как самоконтроль» [8, с. 131]. 

Думается, что самоконтроль как умение при 
обучении речевой деятельности на иностранном 
языке – есть учебное действие сравнения результа-
тов собственного выполнения той или иной учеб-
ной задачи со смысловым содержанием и звуковым 
(грамматическим, лексическим и т.д.) оформлени-
ем соответствующего программного иноязычного 
материала. Сравнение проводится студентом при 
непременной опоре на учебный материал и на свой 
прошлый опыт с целью последующего самостоя-
тельного исправления им самим допущенной и са-
мостоятельно осознанной ошибки.

Следует отметить, что существуют определен-
ные приемы, которые могут служить для формиро-
вания механизма «самоконтроль и самокоррекция». 
Назовем лишь некоторые из них:

1. Диалог преподавателя со студентами, поощ-
ряющий их к самостоятельности суждений, отсле-
живанию своих учебных действий и соотнесению 
их с поставленными задачами, например: «Почему 
была допущена ошибка?», «Что мы с вами делали, 
чтобы достичь намеченного результата?», «Что 
надо учесть на будущее?».

2. Учебное комментирование в процессе выпол-
нения упражнения, акцентирующее внимание на 
зонах потенциальных трудностей. Во время фрон-
тальной работы один из студентов, выполняя прак-
тические действия, одновременно объясняет их, 
ссылаясь на конкретное правило. Таким образом, 
осуществляя непрерывный самоконтроль и при не-
обходимости самокоррекцию, студент побуждает к 
этому всю группу.

3. Приемы детекции и коррекции типичных 
ошибок самими обучаемыми. Приведем пример:
Прочитайте предложение. Если найдете ошиб-

ку, подчеркните ее и предложите свой вариант. 
Если нет ошибки, поставьте значок (V).

– Architecture is the art which makes builds beauti-
ful to look at. 

– Buildings.
– A man who designs buildings and makes the plants 

is called architect. (V)
4. Ведение специальных тетрадей для анализа и 

фиксации типичных ошибок. Студентам предлага-
ется либо на занятии, либо в качестве домашнего 
задания записать исправленный вариант с объясне-
нием того или иного случая употребления.

5. Создание картотеки типичных ошибок, на-
пример: 

The news are very exciting (wrong variant). – 
(The news is very exciting).

6. Выполнение тестовых заданий с самопровер-
кой своих ответов с эталоном ответа.

Вероятно, может возникнуть вопрос: «Какие же 
средства помогают формировать умения самоконт-
роля и самокоррекции и одновременно представля-
ют собой инструмент для их реализации?». Попы-
таемся на него ответить.

Самоисправление ошибочных действий предпо-
лагает наличие образца, с которым сравнивается 
производимое действие. В процессе обучения ино-
язычной речи формирование внутренней програм-
мы, схемы речевого действия является одной из 
основных задач обучения. Выработка такой про-
граммы основывается на внешнем образце, кото-
рый либо наглядно, либо умозрительно предъявля-
ется ученикам. Студенты учатся произносить сло-
ва, звуки, объединять слова в предложения, руко-
водствуясь теми образцами, которые им предъявля-
ет преподаватель. Но наступает такой период в 
обучении, когда преподавателю уже нет необходи-
мости каждый раз восстанавливать нужный вне-
шний образец: студенты сами могут его воспроиз-
вести. Это свидетельствует о том, что у студентов 
сформировалась внутренняя программа, по кото-
рой они сами производят действия. 

Отметим, что формирова ние у студентов меха-
низма «самоконтроль и самокоррекция», равно как 
и процедуры самооценки, выполняемой ими, мо-
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жет состояться только в том случае, если ее предус-
матривает и педагогически точно организует пре-
подаватель, закладывая тем самым основу контроли-
рующих умений.

Резюмируя вышесказанное, можно констатиро-
вать, что исследователи указывают на то, что само-
контроль имеет место в любой целеустремленной 
деятельности человека. Применительно к овладе-
нию иностранным самоконтроль проявляется тог-
да, когда обучаемый говорит что-то на иностранном 
языке и одновременно контролирует свою речь 
посредством слуха и моторных ощущений. Когда 
он пишет, то движения руки и возникающие в ре-
зультате этих движений графические комплексы 
контролируются зрением и моторными ощущения-
ми. Рецептивная речевая деятельность подвергает-
ся самоконтролю в плане понимания семантичес-
кой взаимосвязи элементов зрительного (слухово-
го) восприятия. Самоконтроль сигнализирует о на-
рушении этого процесса, о необходимости деятель-
ности по коррекции восприятия той или иной 
информации. Из данного положения можно сделать 
вывод, что самоконтроль в процессе овладения 

иностранным языком является органичным компо-
нентом всякого умения и навыка, контролирующей 
деятельностью мозга, осуществляемой произволь-
но или непроизвольно через соответствующие пси-
хофизиологические каналы [9].

Повышение качественного уровня самоконтроля 
во многом зависит от правильной реализации прин-
ципа индивидуализации не только в обучении иност-
ранному языку, но и в организации индивидуализи-
рованного внешнего контроля. Действенное внима-
ние к каждому студенту, его творческой индивиду-
альности в условиях самостоятельной системы обу-
чения, использование форм контроля адекватным 
формам обучения с учетом так называемой «лично-
стной подструктуры обучаемого» (термин В.П. Ку-
зовлева), как показывает практика обучения иност-
ранным языкам, способствуют более быстрому фор-
мированию самоконтроля. Самоконтроль также поз-
воляет мобилизовать значительные резервы эффек-
тивности учебного процесса как мощный инструмент 
оперативного и интенсивного управления процессом 
обучения с помощью обратной связи.
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