
Опыт преподавания инострагаюго языка показывает, что следует выделять два наи
более характерных психологических типа студентов: одни с ярко выраженной мотиваци
ей к общению на занятии, не обращая большого внимания на правильность речи, другие 
предпочитающие говорить мало, очень осторожно, избегая делать ошибки. Умение пре
подавателя дозировать собственное вмешательство как в зависимости от вида учебной 
деятельности, так и от психологического типа студентов принципиально важно. 

Как исправлять? Наиболее эффективное поведение преподавателя в данном во
просе, как правило, эклектически вбирает в себя самые разнообразные формы в зави
симости от конкретной задачи на занятии. 

Немедленное исправление ошибки преподавателем. Не всегда правильное пове
дение и не всегда своевременное. Отсутствует самокоррекция со стороны учащегося. 
Однако, сам по себе этот прием не должен рассматриваться как отрицательный. Ис
пользуется при отсутствии времени на обстоятельное исправление, при наличии уве
ренности преподавателя в том, что учащийся «слабый» и не сможет обнаружить 
ошибку самостоятельно. 

Исправление ошибки самим учащимся. Вмешательство преподавателя сводится к 
стимулированию самокоррекции учащегося в устной форме или жестом, движением 
руки приглашая учащегося остановиться и подумать. Прием рассчитан на очень бы
струю реакцию учащегося и немедленное исправление им своей ошибки. Противопо
казан в случае ошибки, свидетельствующей об отсутствии знаний системного харак
тера, а не просто случайности, неточности. Требует от преподавателя четкого пред
ставления о том, что уже является активным багажом учащегося, а над чем еще пред
стоит дальнейшая работа. 

Исправление ошибки другими учащимися. В этом случае преподаватель стремит
ся создать в аудитории климат сотрудничества, совместной деятельности, где нет 
места соревновательности. 

Преподаватель не реагирует на ошибки. Может считаться правильным приемом 
поведения, если целью на занятии является развитие навыков речевого общения, а не 
точное соблюдение языковых правил. Не следует им злоупотреблять, поскольку нель
зя недооценивать важность точного языкового оформления речевой деятельности, а 
также лишаться обучающих возможностей аудиторной обстановки. 

Преподаватель объясняет суть ошибки. Может использоваться в отдельных 
случаях, но имеет ряд недостатков: занимает много времени, лишает студента воз
можности выработать навыки самоконтроля и самокоррекции. 

ПРИОРИТЕТЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Василевич Н. И., Моисеенко О. И., Тамарина А. С, Белорусский государственный 
университет 

Сегодня как никогда ранее высок конкурс среди молодых людей, желающих 
обучаться в высшей школе. И когда абитуриент становится студентом, он попадает в 
среду, опыта существования в которой у него нет. И вот здесь-то на первое место вы
двигается личность преподавателя вуза. От него зависит, как быстро студент осознает 
и примет те условия обучения, которые сложились и существуют в данном конкрет
ном учебном заведении, и будет следовать им. Фактически основными звеньями цепи, 
которая называется учебно-воспитательным процессом, является студент — не путать 
со студентами — и педагог. 
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На первый взгляд представляется, что интерактивная деятельность идет между 
студентами, как коллективом молодых людей, и преподавателями, которые передают 
знания, которые имеют, а также подсказывают, где найти дополнительную информа
цию, которой они сами могут и не владеть в полной мере в данный момент. Однако на 
более глубинном, истинном уровне общение происходит между двумя личностями: 
студентом и преподавателем. Причем преподаватель является доминирующим ком
понентом этой связки по нескольким причинам. Во-первых, он занимает иерархиче
ски более высокую социальную ступень. Во-вторых, он старше по возрасту, а, значит, 
в большинстве случаев более опытный в житейском плане. Но самое главное, он вла
деет информацией в области обучения студента, которой еще не владеет молодой че
ловек. Таким образом, преимущества на стороне преподавателя. Студент вынужден 
занимать подчиненное положение. И очень хорошо, когда такое подчинение вытекает 
из понимания естественного, фактического положения дел. 

В такой ситуации результат обучения и формирования личности будущего спе
циалиста во многом зависит от грамотного поведения и тактики преподавателя. 

Именно преподаватель должен уметь оптимально учитывать взаимосвязь таких 
составляющих системы образования, как целей учебно-воспигательной и развиваю
щей деятельности в высшей школе; содержания этой деятельности, отражаемого в 
учебной документации; методов обучения, воспитания и развития именно этой воз
растной группы учащихся; средств, которые можно и должно использовать в педаго
гическом процессе и, наконец, чисто организационных форм, в которых образова
тельная деятельность реализуется. 

Следует еще иметь в виду, что студенты общаются друг с другом и наблюдают 
друг друга в разных жизненных ситуациях, оказывая, таким образом, определенное 
влияние на корректировку своего поведения в коллективе сверстников и во взаимо
действии с преподавателем. 

Образование как процесс есть одновременно и наука и искусство педагогической 
деятельности. Педагогическая деятельность интерактивный процесс, в котором по
степенно преподаватель уступает свои позиции студенту по мере его продвижения в 
овладении знаниями и становлении своей личности. Естественно, что в этом случае 
знание и учет индивидуальных, личностных качеств студента, его психофизических 
данных имеет самое непосредственное значение для результата обучения и воспита
ния. К сожалению, об этом чаще говорят, чем реализуют в действительности. А ведь 
это краеугольный камень в основании всей системы образования. Образование суще
ствует не ради самого процесса, а для образования каждого, участвующего в нем 
претендента на получение соответствующих знаний в области выбранной специали
зации и диплома установленного государственного образца. 

Здесь важно также понимать, что период обучения студента в высшем учебном 
заведении совпадает по времени со становлением личности молодого человека или де
вушки. Это период формирования личных ценностей, восприятия жизни, для многих 
это еще и новые бытовые условия, переход в самостоятельную жизнь, где надо многое 
учиться планировать самому и самому же отвечать за свои поступки и действия. 

Фактически в это время формируется сознание личности, ее менталитет. Извест
но, что развивается личность, развивается и сознание. И наоборот. При этом следует 
иметь в виду, что менталитет занимает положение нравственной основы для форми
рования и становления сознания, так как. в первую очередь, относится к социальной 
сфере жизнедеятельности человека. 
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Итак, опять мы приходим к мысли о том, насколько существенным и жизнеобра-
зующим моментом всего учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заве
дении, является преподаватель. Фактически от него во многом зависит процесс фор
мирования сознания и менталитета обучающегося в высшей школе. А опосредованно 
в конечном итоге он способен влиять на преобразование и само развитие общества. 

В этой связи необходимо сказать о важности наличия четкой системы формиро
вания профессиональных педагогических кадров, их переподготовки, нацеленной на 
совершенствование знаний преподавателя не только в сфере преподаваемой им науч
ной дисциплины, но и в культурном поле современного ему социума. Труд препода
вателя также необходимо достойно оплачивать и формировать соответствующее ува
жительное и почетное отношение к учителю в обществе. С кого много спрашивается, 
тому много должно и даваться. 

Итак, можно утверждать, что самой главной и центральной фигурой в системе 
высшего образования является именно преподаватель. О нем в первую очередь долж
но думать и заботиться государство, так как через него идет формирование будущей 
элиты общества, а, значит, от него зависит и будущее самого государства. 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА ДЕЙСТВИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ САМОКОНТРОЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ 

Скакун Н. П., Белорусский государственный университет 

При говорении на иностранном языке и, в частности, при обучении фамматике 
иностранного языка очень важную роль играют умения самоконтроля. Именно из-за 
несформированности этих умений студенты часто совершают в речи ошибки, кото
рые никогда не допустили бы в изолированных упражнениях. Самоконтроль как 
учебное действие должен обладать следующими характеристиками: разумность (соз
нательность), обобщенность и прочность. Для развития и совершенствования умений 
самоконтроля целесообразно применить теорию поэтапного формирования умствен
ных действий П. Я. Гальперина. 

С точки зрения этой теории, при обучении в первую очередь необходимо фор
мировать ориентировочную основу действия. В идеале она должна представлять со
бой систему объективных условий, «пользуясь которой учащийся может с первого 
раза и каждый раз далее правильно выполнить действие, которое он без этих условий 
выполнить не может». 

Для формирования ориентировочной основы действия (ООД) необходимы в 
первую очередь знания. Если речь идет о действии по порождению грамматически 
корректного высказывания, нужно знать грамматические категории, грамматические 
значения, правила образования «регулярных» форм, отдельные языковые формы (сло
вообразовательные элементы, служебные слова, супплетивные парадигмы), правила 
употребления форм для выражения тех или иных значений. Эти знания вместе с на
выками по их применению при морфолого-синтаксическом оформлении речи и со
ставляют содержание обучения. 

В соответствии с принципом ученической автономии, задача преподавателя за
ключается не в том, чтобы ознакомить обучающихся с готовой ООД, но помочь им 
самостоятельно составить систему ориентиров для выполнения каждого вида «грам
матических» действий. Это тем более важно при подготовке филологов — будущих 
специалистов, преподавателей иностранного языка. 
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