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Гурова Юлия Ивановна 

КОНТРОЛЬ – МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ УЧАЩИХСЯ. 

     В данной статье автор сделает попытку обобщить свой педагогический опыт и 

изложить свое понимание целей и методов контроля знаний учащихся на уроках 

английского языка. Многие методы были заимствованы из учебного пособия  Анатолия 

Гина «Приемы педагогической техники» (издательство «Вита» Москва 2001год), 

применены на уроках и проанализированы автором статьи. 

     Каждый современный учитель понимает, что контроль качества знаний 

учащихся является не только средством наказания, сколько средством 

повышения мотивации учащихся и помогает им определить свой реальный 

уровень знаний. Не секрет: письменный контроль позволяет более адекватно 

проверить знания, чем устный. 

     Прежде всего, следует вспомнить некоторые правила проведения и виды 

письменного контроля. Так контроль осуществляется по всем четырем видам 

речевой деятельности. Письменный контроль бывает итоговым, 

промежуточным, текущим и предварительным. Виды итогового и 

промежуточного контроля широко представлены в современных учебниках и 

пособиях. Для творчества учителя остаются разнообразные формы текущего 

контроля, который должен быть дозированным, регулярным, проводиться 

только по пройденному материалу и заранее оговоренному материалу на 

повторение, а задания должны быть посильными для выполнения 

учащимися. Текущий контроль должен «пронизывать» весь учебный процесс 

, являясь как бы «сопутствующим» обучению методом, растворяясь в 

разнообразии форм учебной деятельности. В этой связи совершенно 

очевидно, что в процессе текущего контроля используют обычные 

упражнения: перекрестный выбор, альтернативный выбор, множественный 

выбор, упорядочение, замена, ответ на вопрос, перевод, трансформация. Для 

начальной школы удачной формой такого контроля являются «бабочки» или 

«цветики» (пример прилагается). Задания пишутся на своеобразных 

карточках в форме бабочки или цветов. Изготавливаются такие карточки 
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учащимися пятых или шестых классов, что является для них видом 

повторения. Задания, представленные для выполнения на предложенной 

карточке, предназначены для контроля знаний правил образования и 

применения множественного числа существительных, а повторение 

относится к названиям цветов. Виды предложенных упражнений: 

альтернативный выбор, множественный выбор, ответ на вопрос, перевод. 

Количество лепестков у цветка или крыльев у бабочки соответствует 

количеству заданий. Необычная форма карточек снимает лишнее напряжение 

у учащихся начальной школы, которое возникает при слове «контроль» и 

вносит в сам контроль знаний элемент игры. 

     Для учащихся старших классов эффективной и быстрой формой 

промежуточного контроля является блиц - контрольная. Она включает в себя 

5 – 7 стандартных заданий по базовым вопросам проходимой темы. На 

партах только чистый лист бумаги и ручка. Работа ведется в высоком темпе: 

здесь нет необходимости в размышлении, должна работать память. Время – 

примерно минута на задание. Задание пишется на доске и закрывается каким-

нибудь плакатом. Плакат убирается, и все учащиеся начинают работу 

одновременно. По истечении времени работа прекращается по четкой 

команде. В качестве примера может быть предложен промежуточный 

контроль фразовых глаголов: Привести примеры 5-ти фразовых глаголов с 

break, go, give, take, get, hold,bring и их значения на русском языке. 

     Результаты промежуточного контроля, проводимого в разных классах и 

разных параллелях, представляют собой большую работу для учителя. Чтобы 

почаще проводить промежуточный контроль знаний учащихся, но снизить 

нагрузку на учителя, проверять следует не все работы или не всегда все, а те 

которые учитель сочтет нужным или отобранные случайным образом: 

«перетасовал и вытащил».  

     Большое значение имеет борьба с мошенничеством и списыванием, если 

учитель уделяет очень большое внимание определению истинного уровня 

знаний каждого учащегося. Прежде всего, каждый учащийся должен 
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получать трудную, но посильную для него работу, как уже упоминалось 

выше. Существуют некоторые приемы против списывания. Можно удалить 

самых сильных учеников из класса, направив их, например, в библиотеку, 

заранее оговорив этот вопрос с библиотекарем. В конце урока все 

контрольные нужно пересчитать. Иначе кто-нибудь из сообразительных 

лентяев быстро поймет: работу можно не сдавать вообще, а учителя потом 

обвинить, что он, по-видимому, потерял ее. Но всегда ли нужно оставаться 

очень принципиальным и скучно – последовательным учителем? Одним  из 

основных правил проведения успешного урока является: удивляй! Для 

слабых учеников, которые не всегда бывают абсолютно неспособными, 

списывание порой является способом обучения. Существуют и другие 

мелочи, хитрости и рекомендации, обращающие внимание 

незаинтересованных учеников на изучаемый материал. Например, можно 

вернуть контрольные работы после проверки учащимся, не исправляя их 

ошибки, а только указывая их количество. Учащимся предлагается найти и 

исправить ошибки самостоятельно. Исправленные учащимся ошибки 

оцениваются, как правильные ответы. Выдерживая главную стратегическую 

линию поведения с учениками, как руководителя их занятий, 

заинтересованного в успехах учащихся, но оценивающего их знания 

объективно, учителю следует время от времени менять свою линию 

поведения и представлять себя в глазах учеников отнюдь не только в роли 

справедливого надсмотрщика. Иногда можно позволить себе быть 

непредсказуемым и предоставить учащимся некоторые бонусы, но в 

следующий раз оценки за контрольную работу должны быть подчеркнуто 

принципиальными. 

     Контроль не должен быть неожиданным. Учащихся следует заранее 

предупреждать  о сроке и форме контроля. Не является секретом, что 

существуют учащиеся, которые панически боятся контрольных работ. 

Особенно это относится к итоговому и промежуточному контролю. Для того, 

чтобы снять уровень напряжения и паники у таких учащихся, учителю 
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следует почаще проводить предварительный контроль. Одной из наиболее 

удачных форм проведения предварительного контроля является релейная 

контрольная работа. Релейная контрольная работа проводится только по 

материалам ранее выполненных упражнений. Чем с большим количеством 

упражнений, выполняемых  в классе или заданных в качестве домашнего 

задания, учащиеся справились  успешно и с пониманием, тем больше 

вероятность успешного написания релейной контрольной работы. 

Несомненно, регулярное применение предварительного контроля и, в 

частности, релейных контрольных работ побуждает учащихся возвращаться 

к выполненным домашним работам и к просмотру классных работ, что 

способствует процессу запоминания изучаемого материала и помогает 

учащимся лучше ориентироваться в целях и задачах контроля. 

     Из всего изложенного выше можно прийти к выводу, что контроль, как 

одна из составных частей  учебной деятельности, должен осуществлять 

помимо своей основной функции: оценивания уровня знаний учащихся, еще 

и дополнительную, но не менее важную: повышение мотивации изучения 

иностранного языка. Одним из методов выполнения этой функции является 

расширение поля отметок. Самым простым, но весьма эффективным методом 

является выставление промежуточной двойной оценки, которая, конечно же, 

не идет в журнал. Определить объективно уровень знания учащимся 

конкретного материала с помощью имеющихся оценок не всегда 

представляется возможным. Иногда этот уровень «недотягивает» до более 

высокой оценки, но явно выше менее высокой оценки. Такой метод 

оценивания не подходит для  итогового или промежуточного контроля, но 

его можно успешно применять во время текущего и, тем более, 

предварительного контроля. Окончательная оценка за контрольную работу 

взамен  промежуточной двойной выставляется учащемуся позже и зависит от 

его последующей оценки. Эта незамысловатая хитрость учителя может в 

значительной степени мотивировать ученика к качественной подготовке 

домашних заданий в стремлении «использовать свой шанс».  
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      В заключение следует еще раз напомнить, что процесс обучения 

представляет собой непростое сотрудничество учителя и ученика. Этот 

процесс можно и нужно анализировать с целью отбора самых оптимальных и 

эффективных методов обучения, но необходимо также не забывать о 

приоритетах ученика, чтобы сделать процесс приносящим удовольствие и 

радость познания. Процесс получения образования не должен быть легким и 

основной целью учителя все-таки является пробуждение в ученике 

стремления к самообразованию. 


