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 ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗА 

Аннотация: в статье анализируется самоконтроль в процессе организа-

ции самостоятельной работы студентов по иностранному языку. Рассматри-

ваются эффективные формы самоконтроля самостоятельной работы студен-

тов по иностранному языку на неязыковых факультетах. 
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В современных условиях будущим выпускникам вузов необходимо не 

только получить знания по предметам, овладеть навыками и умениями примене-

ния этих знаний на практике, методами исследовательской работы, но и 

научиться самостоятельно, извлекать и усваивать новые научные сведения. Уме-

ния и навыки, приобретенные в период обучения в высших учебных заведениях, 

делают возможным дальнейшее образование специалистов. 

В связи с этим перед преподавателями встает непростой вопрос, как подго-

товить специалиста с общими и специальными знаниями по иностранному 

языку, который будет обладать коммуникативной и профессиональной иноязыч-

ной компетентностью. 

Обязательно определяют трудности, возникающие в усвоении учебного ма-

териала и эффективные технологии выполнения упражнений, заданий для разви-

тия навыков и умений иноязычной речевой деятельности. Студенты учатся са-

моорганизации. Ее развитие управляется с помощью различных памяток, 
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инструкции, вопросов. Памятка включает в себя советы по организации самосто-

ятельной работы, способы и приемы овладения иностранным языком. Общая ха-

рактеристика необходимого действия находится в общих инструкциях, а в кон-

кретизирующих содержатся рекомендации, обращающие внимание на опреде-

ленные объекты. Например, следующее задание: обратите внимание на сложные 

слова, имеющие общие корни. Вопросы активизируют поиск, способствуют кон-

центрации внимания на важной стороне познавательного явления. 

Овладение иностранным языком не происходило бы так интенсивно, если 

бы не существовало в процессе речевой коммуникации такого понятия, как са-

моконтроль. Мы согласны с мнением психологов, что самоконтроль не является 

врожденной способностью человека. Его формирование происходит под влия-

нием воспитания, приобретенного личного опыта. При развитии самоконтроля у 

студентов по иностранному языку, преподаватели опираются на уже имеющийся 

у студента уровень самоконтроля, который сформирован в процессе приобрете-

ния навыков речевой деятельности на родном языке. Умения и навыки в области 

родного языка направляются преподавателем на приобретение их в иностранном 

языке. На этапе языковой подготовки студенты обучаются правильно выбирать 

лексические единицы, грамматические конструкции согласно нормам иностран-

ного языка для решения определенной коммуникативной задачи. Для ее решения 

преподаватель стимулирует студентов к самоконтролю, учитывая такие мо-

менты, когда помощь действительно необходима и проявляется в направлении 

студентов к самостоятельному исправлению ошибок при помощи указания на 

неправильный ответ. Это может быть, как вербальное предупреждение «следите 

за грамматикой», так и указание лингвистической зоны ошибки «порядок слов». 

Многими преподавателями отмечаются определенные приемы, служащие для 

формирования механизма «самоконтроль». Это и обсуждение (преподавателей 

со студентами) вопросов, мотивирующее к проявлению самостоятельных рас-

суждений, проверка своих учебных действий и сравнение их с поставленными 

задачами. При этом используются следующие вопросы: «Почему допустили 
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ошибку?», «Что важно принять во внимание на будущее?». Сами студенты при-

меняют приемы коррекции типичных ошибок. Следующие задания, например:  

1) прочтите предложение, если нашли ошибку, отметьте ее «f» («falsch» (не-

правильно)» и напишите правильный вариант. Если нет ошибки, поставьте «r» 

(«richtig (правильно)»; 

а) Sie kennte diesen Mann sehr gut. (f) Правильный ответ: kannte; 

б) Er machte die Kontrollarbeit gut. (r); 

2) создание специальных разделов в тетрадях, с занесением типичных оши-

бок. Например, Er Student (falsch (неправильно). Er ist Student (richtig 

(правильно). 

Выполнение тестов по праву считается эффективным средством само-

контроля. Так, например, для контроля понимания содержания текста при чте-

нии используются такие виды текстов, как выбор правильного ответа на вопрос, 

установление соответствий, расположение по порядку, исключение неправильно 

поставленных слов, заполнение пробелов с пропущенными словами. При приме-

нении тестов студентам предварительно сообщаются способы их выполнения. 

Особенно это касается тестов, с которыми студенты еще не встречались. Разви-

тие и поддержание мотивации студентов является обязательным при работе с те-

стом. Для этого студенты получают оценки и таким образом наглядно видят свой 

собственный прогресс в изучении иностранного языка. 

Самоконтроль – важный элемент для развития способности к критической 

оценке своих знаний. Он является главным показателем владения иностранным 

языком, залогом его дальнейшего совершенствования. 
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