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Практическое владение иностран
ным языком - одна из важнейших харак
теристик специалиста любого профиля. 
Роль языка возрастает особенно в ны
нешних условиях. Россия становится на
дежным партнером на международной 
арене. В системе отношений особое зна
чение имеют связи между российскими 
университетами и вузами зарубежных 
стран. Возникают различного рода со
вместные проекты, программы, в про
цессе которых приобретаются новые 
теоретические знания и практический 
опыт. 

Успешное усвоение иностранного 
языка необходимо не только для уста
новления и развития контактов между 
людьми и народами, но и для овладения 
разноплановой информацией, без кото
рой невозможно полноценное, много
гранное, личностное развитие человека. 

В бурный век развития науки, быст
рого обновления информации и знаний 
не представляется возможным передать 
обучаемому все знания, умения и навы
ки, которыми он будет пользоваться всю 
оставшуюся жизнь. Возникает необхо
димость развития у студентов мотивации 
к накоплению знаний, и, соответственно, 
к последующему непрерывному процес
су самообразования. 

Овладение иностранным языком 
требует постоянной, систематической 
работы обучаемых и требует не столько 
знаний, сколько умений. При сокраще
нии часов, отведенных на аудиторную 
работу, большую значимость и необхо
димость для становления учебно-
познавательной мотивации приобретает 
целенаправленная самостоятельная ра
бота студентов во внеурочное время. 
Поэтому постоянной заботой преподава
теля должно быть формирование и под
держание интереса студента к познанию 
материала, как действенного мотива его 
деятельности. 

Зимняя И.А. определяет самостоя
тельную работу как «целенаправленную 
внутренне мотивированную структури
рованную самим объектом в совокупно
сти выполняемых действий и корриги
руемую им по процессу и результату 
деятельности. Ее выполнение требует 
достаточно высокого уровня самосозна
ния, рефлективности, самодисциплины, 
личной ответственности, доставляет 
обучаемому удовлетворение, как и про
цесс самосовершенствования и самопо
знания» [2. с. 335]. 

Язык представляет собой развиваю
щуюся и постоянно меняющуюся форму, 
и соответственно без способности сту
дента к самостоятельной работе, само
контролю и самооценке, невозможно по
лучить высококвалифицированного спе
циалиста, способного на должном уров
не поддерживать и развивать свои зна
ния, умения и навыки в области ино
странных языков. Необходимо формиро
вать у обучаемых способность осущест
влять контроль и оценку собственной 
деятельности не только во время ауди
торных занятий, но и в процессе самооб
разования с целью поддержания и по
вышения уровня владения языком. 

Самостоятельная работа много
функциональна, она развивает личность, 
формирует ее познавательные интересы 
и потребности. Эффективность само
стоятельной работы студентов определя
ется использованием различных видов 
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контроля: текущего, промежуточного, 
самоконтроля, осуществляемого самим 
учащимся во время изучения курса, ито
гового контроля в виде зачета или экза
мена, а также контроля остаточных зна
ний через определенное время после за
вершения курса. 

Постоянный контроль со стороны 
преподавателя приучает студента к без
ответственности: его ошибки обнаружи
вает преподаватель, а не он сам. Измене
ния в проведении контроля должны свя
зываться с повышением роли самокон
троля и самооценки студентов. Необхо
димо дать студенту возможность не 
только усваивать содержание учебного 
материала, но и самостоятельно контро
лировать, оценивать и корректировать 
свою познавательную деятельность. 
Изучение языка невозможно без осуще
ствления самоконтроля, так как чтобы 
изучить что-нибудь, надо оценить уже 
имеющиеся знания и понять, как их 
можно обогатить. По мнению многих 
исследователей (А.Г. Ковалев, П.И. Пи-
дкасистый, А.К. Осницкий) самокон
троль является составной частью всех 
видов учебной и трудовой деятельности. 
Неумение контролировать свою дея
тельность, оценить уровень своих воз
можностей и роста — типичный барьер, 
встречающийся на пути даже у успешно 
занимающихся учащихся. 

Самоконтроль является неотъемле
мой частью самостоятельной работы. Во 
время самоконтроля происходит измене
ние позиции студента: увеличивается 
доля его самостоятельности в процессе 
овладения знаниями по дисциплине, а 
также изменяются формы сотрудничест
ва преподавателя с обучаемым. Образо
вательная деятельность студента стано
вится полностью саморегулируемой. 

Формирование самоконтроля у сту
дентов будет способствовать становле
нию у них адекватной самооценки своей 
учебной деятельности. Самоконтроль и 
самооценка, являясь компонентами 
учебной деятельности, тесно связаны 
друг с другом. 

При самооценке студент дает само
му себе содержательную и развернутую 
характеристику своих результатов, про
изводит анализ своих достоинств и не
достатков и пытается найти пути их уст
ранения, а также решает, необходимо ли 
ему вносить коррективы в свой образо
вательный процесс. 

Для развития самоконтроля большое 
значение имеет осуществление проект
ной деятельности во время подготовки к 
олимпиаде, ежегодно проводимой ка
федрой. Работа над проектом полностью 
активизирует творческую деятельность 
учащихся: студент анализирует и оцени
вает все этапы своей работы, развивает 
критическое и творческое мышление и 
профессиональный интерес. 

Традиционные методы контроля не 
могут позволить студентам самостоя
тельно контролировать, оценивать и 
корректировать свою познавательную 
деятельность. По мнению А. В. Петров
ского «появление и развитие самокон
троля определяется требованием обще
ства к поведению человека. Формирова
ние произвольной саморегуляции пред
полагает возможность человека осозна
вать и контролировать ситуацию, про
цесс. Самоконтроль предполагает нали
чие эталона и возможность получения 
сведений о контролируемых действиях и 
состояниях» [4 , с. 35] 

Тестирование - форма самоконтро
ля, отвечающая требованиям развиваю
щейся системы образования. Успешное 
использование тестовых заданий в само
стоятельной работе студентов по ино
странному языку - наиболее эффектив
ная форма контроля, применяемая ка
федрой в течение многих лет, имеет ряд 
преимуществ перед другими формами 
контроля: 

- затрата небольшого количества 
времени на выполнение тестовых зада
ний; 

- возможность оперативного полу
чения информации о степени усвоения 
знаний; 
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- наглядность динамики усвоения 
учебного курса; 

- возможность оперативной коррек
тировки знаний и умений и др. 

Выполнение тестовых заданий с по
следующей проверкой по ключам фор
мирует у студентов сознательное отно
шение к выполняемой работе, развивает 
навыки самоконтроля с последующей 
самооценкой полученных результатов, 
что способствует самосовершенствова
нию процесса изучения иностранного 
языка. 
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И.Г. Савченко родился 18 февраля 
1862 г. в Роменском уезде Полтавской 
губернии. Высшее медицинское образо
вание получил в Киевском университете, 
окончив медицинский факультет с отли
чием в 1888 г. 

С самого момента поступления в 
университет И.Г. Савченко проявляет 
особенную склонность к научным заня
тиям. С первого курса он углубленно за
нимается микроскопией и практически 
прорабатывает весь курс частной и об
щей гистологии у профессора И.М. 
Хржонщевского. С 3-го курса он начи
нает интересоваться и достаточно под
робно знакомиться с курсом патологиче
ской анатомии под руководством Г.Н. 
Минха. По окончании Медицинского 
факультета он начинает работу в лабора

тории известного общего патолога про
фессора В.В. Подвысоцкого, в должно
сти помощника прозектора при его ка
федре и активно начинает интересовать
ся наукой. 

Начало научной деятельности И.Г. 
Савченко относится к тому времени, ко
гда мировая наука, находившаяся под 
влиянием прогрессивных идей Л. Пасте-
ра, углубленно интересовалась бакте
риологией, разрабатывала новые методы 
и способы создания приобретенной не
восприимчивости против отдельных за
разных болезней. Особенное влияние на 
направление исследований И.Г. Савчен
ко имел профессор И.И. Мечников, раз
работавший клеточную теорию иммуни
тета. В 1896 г. И.Г. Савченко направлен 
в Пастеровский институт в Париже, где 
он, изучая механизм фагоцитоза, пока
зал, что этот сложный биологический 
процесс включает две основные фазы -
притягивание к поверхности фагоцита 
объекта фагоцитоза и обволакивание его 
цитоплазмой фагоцита. Эта работа при
носит ему мировую известность. 

В конце 1896 г. И.Г. Савченко на
значен заведующим кафедрой общей па
тологии Казанского университета, где 
создает собственную научную школу и 
деятельно участвует в создании бакте
риологического института. В этот пери
од он занимается изучением микробио
логии скарлатины и открывает скарла
тинозный токсин - эритрогенин. 

В Краснодар И.Г. Савченко приехал 
в 1920 г.. где на базе городской санбак-
лаборатории организовал химико-бак
териологический институт, директором 
которого он был назначен 28 марта 1920 
г. В августе 1920 г. И.Г. Савченко воз
главляет кафедру патологии и бактерио
логии Кубанского университета. 

Благодаря напряженной и плодо
творной работе профессора И.Г. Савчен
ко и его учеников через несколько лет 
Кубанский химико-бактериологический 
институт превратился в крупный науч
но-исследовательский центр, известный 
далеко за пределами Северного Кавказа. 
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