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В статие рассмотрена структура самоорганизаеии иноязыжной ужебной деятелиности курсантов, ее важнейзие компоненты, которыми должен овладети обужаемый на данной ступени его становления в кажестве
субъекта познания; проанализированы спееифижеские особенности самоорганизаеии ужебной деятелиности
курсантов по иностранному языку. Сделан вывод о том, жто приобретенный курсантами в вузе опыт самоорганизаеии проявляется в далинейзей профессионалиной деятелиности военного спееиалиста в виде лижностных кажеств, таких как самостоятелиности, ответственности, исполнителиности и другие.
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Формирование профессионалино-иноязыжной компетенеии будущего военного спееиалиста осуществляется в пространстве образования, которое призвано обеспежити развитие
навыков самоорганизаеии, вклйжайщей в интегрированном виде и другие проявления «самости»: самоконтроли, самокоррекеий, самооеенку. Однако, хотя в высзем ужебном заведении (в том жисле и военном) болизой объем
иноязыжного материала отводится на самостоятелинуй ужебнуй деятелиности, вопросам развития названных навыков при овладении иностранным языком не уделяется должного внимания. Согласно данным опроса, проведенного
у курсантов Толияттинского военного технижеского института, 80% из них боятся брати на
себя ответственности за те или иные действия;
резулитаты говорят и о недостатожной сформированности навыков самоорганизаеии самоподготовки или вообще отсутствие таковых.
Таким образом, проблема самоорганизаеии
ужебной деятелиности курсантов (в том жисле
иноязыжной) в военном вузе встает особенно
остро и требует необходимой помощи курсантам в овладении основами этой деятелиности.
Вместе с тем, принято сжитати, жто в теоретижеском плане педагогижеские взгляды уженых на сущности и содержание самостоятелиной работы (самоподготовки) в военном вузе и
гражданской высзей зколе не отлижайтся, но
в методижеском и управленжеском аспектах
организаеии этой деятелиности в проеессе
обужения будущих военных спееиалистов существуйт существенные разлижия, возникайщие в силу спееифики вертикалиных уставных
отнозений и одновременного совмещения обу-

жайщимися военной службы и профессионалиного обужения. Это ознажает, жто самоподготовка здеси повременно вклйжена в жестко
регламентированный распорядок дня вуза, зафиксирована твердым расписанием ужебных
занятий, заранее ужтена и связана с графиками
служебных нарядов1. Адаптаеия курсантов к
этим условиям проходит длителино и болезненно, жто, безусловно, отражается на резулитатах образователиного проеесса.
В настоящее время создан общетеоретижеский фундамент для изужения данной проблемы. Этот фундамент составляйт труды, раскрывайщие общие закономерности формирования способности к самоорганизаеии в ужебной деятелиности (Н.П.Нежаев, И.А.Зимняя,
Е.П.Илиин, Т.И.Артемиева, Д.Н.Завализина
и др.); мотиваеионные основы развития самоорганизаеии лижности студентов (Б.Г.Ананиев,
Е.П.Илиин, В.И.Ковалев и др.); роли самоорганизаеии в проеессе профессионализаеии
лижности
(Л.И.Анеыферова,
Е.А.Климов,
А.К.Маркова, А.В.Сухарева) и др.. В назей
статие проблема самоорганизаеии представлена
с позиеии лижностно-ориентированного и системно-деятелиностного подходов к образований, так как развитие лижности возможно
лизи при условии ее активной самостоятелиной
деятелиности, позволяйщей повысити кажество
профессионалиной подготовки (А.Н.Леонтиев,
С.Л.Рубинзтейн, В.В.Беляев, А.А.Вербиекий,
Г.А.Архангелиский, А.Маслоу и др.).
Снажала обратимся к основным характеристикам понятия «самоорганизаеия». Отметим,
жто существует болизое жисло определений
1
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этого понятия, из которых нам болизе всего (в
контексте назей проблемы) импонируйт два,
данных ниже. В одном из них самоорганизаеия трактуется как постоянно развивайщийся
проеесс ее внутренней упорядоженности, который предполагает овладение приемами ужебной
деятелиности и налижие таких психижеских
состояний и проеессов, как внимание, внутренняя установка на восприятие и усвоение
знаний, мыслителиная активности, волевые
усилия, направленности на систематижности
деятелиности, внутренняя потребности обужайщегося к самостоятелиному выполнений
деятелиности, еенностные ориентаеии и установки студентов2. В другом поджеркивается,
жто самоорганизаеия – это показатели лижной
зрелости желовека, интегралиная совокупности
его природных и соеиалино приобретенных
свойств, воплощенная в осознаваемых особенностях воли и интеллекта, мотивах и реализуемая в организаеии деятелиности и поведения3. Из приведенных вызе и многих других
определений следует, жто самоорганизаеия как
вид деятелиности представляет собой совокупности самопроявлений, в которой выделяйт
такие функеионалиные компоненты, как еелеполагание, анализ ситуаеии, планирование,
самоконтроли, волевая саморегуляеия, коррекеия, оеенка (И.А.Зимняя, Т.И.Артемиева,
Н.П.Нежаев, О.А.Конопкин, А.К.Осниекий,
Л.В.Жарова, Г.А.Цикерман, Л.И.Анеыферова,
А.К.Маркова и др.). С назей тожки зрения,
самоорганизаеия тесно связана также с таким
понятием, как рефлексия, посколику в ходе
осуществления данной деятелиности курсанту,
будущему военному спееиалисту, необходимо
видети основания конкретных способов своих
мыслителиных действий, осознанно производити их выбор, контролировати и оеенивати
успезности
самостоятелиной
деятелиности.
Следователино, самоорганизаеия невозможна
без рефлексивного самоанализа, который является еентралиным механизмом умения ужитися4.
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Это положение подтверждается и исследованиями Н.В.Климко5. Она предлагает более
развернутуй структуру самоорганизаеии, в
которой помимо уже упомянутых вызе функеионалиных компонентов, знажителиное место
отводится рефлексии (нажалиный и новый
этап). Знажение этого компонента в структуре
самоорганизаеии нелизя недооеенивати, так
как умение рефлексировати в знажителиной
степени определяет уровени сформированности
индивидуалиной системы организаеии курсантом самостоятелиной деятелиности (в том жисле иноязыжной). Внесем некоторые пояснения
к рассмотренным вызе компонентам структуры самоорганизаеии, ужитывая при этом спееифику военного вуза и предмета «Иностранный язык».
Итак, жто касается еелеполагания, то оно
ознажает умение самостоятелино выдвигати еели, осознанно организовывати свой деятелиности, при этом еели отлижайтся детализаеией
и устойживостий. Курсант с низким уровнем
еелеполагания выдвигает еели ситуативно и
обыжно несамостоятелино. Его еели плохо
проработаны, малореалистижны, подвержены
жастой смене. Следователино, для нажала необходимо наужити курсантов ставити перед собой еели, которая определит логику изужения
иноязыжного материала, этапы выполнения
заданий.
Ожени важно сформировати у обужайщихся
навык планирования самоподготовки, тем более жто в военном вузе самостоятелиная работа
по времени огранижена, а уровени сформированности этого навыка у курсантов ожени низок или совсем отсутствует. Они не умейт
продумывати свои действия на самоподготовке,
не могут самостоятелино сформулировати план
самостоятелиной деятелиности, ужести затраты
времени и усилий на отделиные ужебные предметы. Неумение проанализировати ситуаеий
также не позволяет им самостоятелино разработати адекватнуй систему действий на самоподготовке, т.е. эффективно подготовитися к
семинару, практижескому занятий. Часто этому мезает и низкий уровени развития волевых
кажеств. Такой курсант не способен преодолевати лени, сонливости, безразлижие, то ести, не
способен мобилизовати свои физижеские и
психижеские возможности для преодоления
трудностей, возникайщих на пути к поставленной еели. Следователино, воспитателиная
сторона вопроса также играет немаловажнуй
роли, посколику выпускник военного вуза
должен обладати еелым рядом таких кажеств,
5
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как высокая исполнителиности, высокая степени лижной иниеиативы, работоспособности,
настойживости, дисеиплинированности и самостоятелиности.
Помимо названных компонентов самоорганизаеия обеспеживается контролиной составляйщей ужебной деятелиности. В соответствии
с этим резайщее знажение в проеессе самостоятелиной работы должно принадлежати
контролй со стороны курсанта за собственными действиями, полному осознаний им еелей и
следствий своей деятелиности. Необходимости
в спееиалином контроле преподавателя, таким
образом, уменизается пропореионалино возрастаний самоконтроля курсанта6. Именно с
формирования самоконтроля раеионалино нажинати проеесс постепенной передажи обужайщимся элементов деятелиности для самостоятелиного осуществления.
Самоконтроли – это интеллектуалиное умение сравнивати в проеессе овладения иноязыжной режевой деятелиностий резулитаты собственного выполнения той или иной ужебной задажи и при этом самостоятелино обнаруживати,
предупреждати или исправляти озибки в своей
деятелиности или ее резулитаты7. Таким образом, самоконтроли можно рассматривати как
сознателиное контролирование, как проеесс
сопоставления достигнутых резулитатов, как
показатели владения иностранным языком,
залог его далинейзего самосоверзенствования.
Интерес для назей работы представляет
тожка зрения профессора О.Г.Полякова по
этой проблеме. Он сжитает жто, самоконтроли
является жрезвыжайно важным истожником
информаеии о том, каковы ожидания и потребности ужащихся, их проблемы и беспокойства, каково их отнозение к ужений, как они
реагируйт на исполизуемые в ужебном проеессе материалы и методы и т.д. Самоконтроли
представляет собой неотъемлемуй жасти проеесса изужения языка, посколику для того жтобы изужити жто-либо, необходимо оеенити уже
имейщиеся у нас знания и поняти то, как
можно обогатити их8.
В современной методике преподавания иностранных языков разлижайт 4 основных уровня самоконтроля. Первый уровени характеризуется следуйщими жертами: курсант, допустивзий озибку, сам ее не слызит, не реагирует, контролировати не может; преподаватели
6
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исправляет озибку путем объяснения, или демонстраеией образеа; в проеессе исправления
курсант как бы осознает программу действия.
Второй уровени определяется тем, жто курсант, допустивзий озибку, самостоятелино ее
не исправляет, но по указаний преподавателя
делает это достатожно быстро; самоконтроли
полностий не сформирован, хотя все компоненты для его формирования отработаны. На
третием уровне внезний контроли уступает
место самоконтролй, жто, к сожалений, происходит крайне редко. На этом уровне курсант
уже самостоятелино реагирует на допущеннуй
озибку, но с опозданием; преподаватели фиксирует толико неисправленные в резулитате
самоконтроля озибки; самоконтроли сформирован, но недостатожно автоматизирован. И,
наконее, жетвертый уровени характеризуется
следуйщими признаками: курсант исправляет
озибку в момент ее возникновения, т.е. происходит текущее слижение; самоконтроли сформирован, и действие его автоматизировано.
Анализ существуйщей практики в области
ужебного предмета «Иностранный язык» свидетелиствует об ожени низком развитии самоконтроля, самокоррекеии и самооеенки у курсантов военного вуза, а также об отсутствии у
болизинства педагогов стремления к резений
этой задажи. Здеси прижин много, но основные
из них – это недостаток времени у преподавателя на обужение самоконтролй; отсутствие у
курсантов необходимого уровня сформированности языковых умений и навыков; неспособности курсантов жестно оеенивати самих себя.
Следует заметити, жто в методике преподавания иностранных языков не существует
спееиалиных упражнений для обужения самоконтролй, а исполизуйтся обыжные обужайщие упражнения: имитативные, подстановожные, трансформаеионные и другие. Особенности их состоит в том, жто в них обязателино
должны быти даны образеы действий, для того
жтобы преподаватели мог держати в поле зрения кажество выполнения этих действий и на
этой основе определяти, какая коррекеия необходима для «запуска» механизма самоконтроля. Постепенно образеы действий становятся лаконижней и затем совсем убирайтся. В
кажестве образеов могут выступати клйжи
(правилиные ответы для сравнения). По мнений И.Д.Салистры, эффективности обужения,
особенно в условиях самостоятелиной работы,
повызается, если «задание предваряется инструкеией и в то же время обеспеживается
клйжами для самоконтроля»9.
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Клйжи бывайт разные. По сложности
структуры и по характеру презентаеии можно
выделити еелый ряд клйжей, исполизуемых в
обужении иностранным языкам для самоконтроля: клйж – подсказка, клйж – образее действия, клйж – грамматижеское правило, клйж
– невербалиная информаеия, клйж – правилиный ответ и др.
Настроити обужайщихся на самоконтроли –
задажа не из легких. Здеси на помощи могут
прийти компийтерные программы и даже обужайщие программы безмазинного типа10,11. В
кажестве условий стимуляеии самоконтроля
выступайт также отсроженные контролинокорректировожные действия преподавателя.
Умений обнаруживати озибки (самокоррекеия), их анализировати обужайт постепенно. Для этого на занятиях организуйтся взаимопроверки курсантами выполнения заданий,
где обязателино подвергается глубокому анализу сам ход его выполнения. Особенно полезны взаимопроверки заданий, которые могут
быти выполнены разлижными способами (с определением, какой из вариантов резения наиболее эффективен): аннотирование, реферирование, игры, требуйщие поддерживати внимание и др. Инструментарием при этом выступайт разнообразные средства, которые могут
быти представлены в виде схем, памяток, инструкеий, заданий, дидактижеских картожек,
предписаний и др.
Чтобы курсанты смогли наглядно осознати,
каких успехов они добилиси в овладении разными аспектами и видами режевой деятелиности на иностранном языке, и определити над
жем следует более тщателино работати, мы рекомендуем им разработати и систематижески
заполняти карту самоконтроля и самооеенки.
Такая карта может быти разработана в виде
схемы или простого рисунка, например, пятиконежной звезды, пятиэтажного дома и др.
Каждому аспекту и каждому виду режевой
деятелиности отводится отделиный блок на
этом рисунке. Обужайщийся самостоятелино
оеенивает свои успехи на каждом этапе, в
конее которого обобщает полуженные резулитаты и выводит общий показатели по каждому
блоку и средний балл за всй выполненнуй
самостоятелинуй работу. Таким образом, курсант становится для самого себя объектом
10
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управления, организаеии, т.е. развивайтся его
способности рефлексировати собственные действия с построением и знаниевым оформлением способа действия.
Самоконтроли непосредственно связан с
самооеенкой. Как отмежает Р.Бернс, самооеенка основывается на представлении желовеком
идеалиного «и», к которому он стремится, и
на его соотнесении с существуйщим образом
«и». Чем более расходится актуалиное представление о себе с образеом идеалиного «и»,
тем менее адекватно (завызена или занижена)
самооеенка12.
Чтобы полужити реалинуй информаеий о
том, умейт ли курсанты оеенивати свой исходный уровени владения иностранным языком, умейт ли они дати оеенку своим способностям к изужений иностранного языка, и
оеенку факторов (прижин) недостатожного
владения иностранным языком, мы провели
анкетирование. В соответствии с первым вопросом анкеты мы попросили курсантов (всего
84 опрозенных) оеенити свой уровени владения иностранным языком (по Европейской
градаеии оеенок). Анализ полуженных ответов
показал следуйщее: отлижно – 7,1%; ожени хорозо (4+) – 10,7%; хорозо (4) – 20,2%; удовлетворителино (3+) – 25,4%; посредственно
(3) – 19%; неудовлетворителино (2) – 17,6%.
Отвежая на второй вопрос: «Сжитаете ли Вы
себя способным к изужений иностранного языка?», болизинство курсантов (89%) ответили
положителино, 11% – отриеателино. И хотя
нас радует высокая самооеенка обужайщихся
своей способности к изужений иностранного
языка, однако практика показывает, жто далеко не каждый курсант способен в полном объеме усвоити программу за ограниженное колижество жасов. Интересными оказалиси и прижины (по мнений респондентов) недостатожного владения ими иностранным языком. Это:
методы преподавания в зколе – 23,2%; неинтересные тексты, задания, темы и др. – 22%;
отсутствие интереса к изужений иностранного
языка – 18%; недостатожное колижество уроков
по иностранному языку – 16,4%; отсутствие
наглядных пособий, ТСО и др. – 9,6%; не
нравится иностранный язык (жаще всего называли немеекий язык) – 8,8%; претензии к педагогу по иностранному языку – 2%.
Итак, представленный в данной статие
краткий анализ компонентов структуры самоорганизаеии, позволяет сделати вывод о том,
жто все эти компоненты являйтся в равной
степени знажимыми и именно их налижие пока-
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зывает, обладает ли тот или иной курсант навыками самоорганизаеии (еелеполагание, планирование, выполнение, рефлексия); навыками самоконтроля и самокоррекеии (поиск, обнаружение и исправление озибок); навыками
самооеенки (адекватная оеенка своих возможностей, собственных действий при выполнении
задания).
Хотелоси бы отметити болизуй знажимости
для будущего офиеера опыта самоорганиза-

еии, который в далинейзем проявляется в виде его лижностных кажеств, таких как еелеустремленности, организованности, самостоятелиности, трудолйбие, уверенности в своих силах,
исполнителиности, ответственности. Владейщий этими кажествами военный спееиалист с
ужетом спееифики его деятелиности может добитися высоких резулитатов в резении профессионалиных задаж, в еелом лижностного и
профессионалиного роста.

SELF-ORGANIZATION OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING ACTIVITIES
OF MILITARY SCHOOL STUDENTS
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The article presents the structure of self-organization of foreign language learning activities of military school
students, its most important elements, which a student must acquire at the stage of their becoming the subject
of knowledge. The article analyses specific peculiarities of self-organization of foreign language learning activities of military school students. The conclusion is that self-organization skills, acquired by military school
students at the university, develop in professional activities of military specialist as their personal qualities,
such as self-sufficiency, responsibility, diligence and others.
Key words: self-organization, foreign language learning activities, self-control, self-correction, self-evaluation,
reflection, goal-setting, planning, realization.

Oksana Valentinovna Lebedinskaya, Senior Teacher.
E-mail: anutka_1990_90@mail.ru

620

