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1) создание в образовательном процессе УвО конкурентной среды, предполагающей функциониро-
вание различных молодежных организаций и объединений, участие в деятельности которых способ-
ствует более полной и эффективной личностной и профессиональной самореализации студентов;

2) обеспечение перехода в воспитательной работе от увеличения численности молодежных обще-
ственных организаций и массовых мероприятий общего характера к развитию малых форм групповой 
деятельности студентов (проектные группы и команды, объединения и клубы по интересам), что обе-
спечивает реализацию в процессе воспитания личностно ориентированного подхода и более полный 
учет социальных и образовательных потребностей обучающихся;

3) осуществление целенаправленной и системной работы по поиску и подготовке студенческих ли-
деров (организация и проведение школ актива, обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов), 
которые формируют студенческий актив и способствуют развитию корпоративной культуры универси-
тетского сообщества, продвижению социально-гуманистических и демократических ценностей в сту-
денческой среде;

4) использование во внеаудиторной воспитательной работе проектных методов и конкурсных форм 
(конкурс грантов «лучший молодежный проект БГУ», «Студент года БГУ»), которые выступают эффек-
тивным средством вовлечения студентов в социально значимую деятельность и развития у них опыта 
проектной работы (генерирование креативных идей и их научно-практическое обоснование, выявле-
ние путей и способов их реализации на практике, формирование проектной команды, распределение 
полномочий и обязанностей, достижение результатов и их рефлексия);

5) переориентация целевых установок воспитательной системы от культурно-досуговой и развле-
кательной деятельности к профессионально ориентированной разноплановой воспитательной работе 
на основе студенческого самоуправления, что обеспечивает эффективное формирование профессио-
нальных и социально-личностных компетенций, востребованных в жизни и профессии.
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ТЕхНОлОГиЯ КОНТРОльНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕльНОСТи ПО ОБУЧЕНиЮ 
иНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Резюме. Описывается процедурный алгоритм реализации технологии контрольно-оценочной деятельности по иностранному 
языку в образовательном процессе неязыкового вуза. представлены этапы спроектированной технологии; изложена их цель и 
содержание; выделены вариативные методы контроля, позволяющие адекватно выявить уровень сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции. Обоснована необходимость интеграции педагогического контроля и самоконтроля с введением 
дифференцированной оценки, базирующейся на количественных и качественных показателях.

Ключевые слова: контрольно-оценочная деятельность; модульно-рейтинговая технология; этапы и средства реализации; 
иноязычная коммуникативная компетенция; педагогический контроль; самоконтроль; знаниевые и деятельностные параметры 
контроля; количественные и качественные оценочные шкалы.

Abstract. The article covers the issues concerning procedural algorithm for the knowledge monitoring of foreign language teaching 
in non-linguistic universities. It presents control and assessment technology with its stages and tools of realization; describes its purpose 
and content; distinguishes alternative methods of control which accurately allow to reveal the level of foreign communicative competence. 
The necessity of integration in the pedagogical control and self-control is grounded with application of quantitative and qualitative assess-
ment rates.

Key words: knowledge monitoring; module-rating technology; stages and tools of realization; foreign communicative competence; 
pedagogical control; self-control; knowledgeable and acting parameters of control; quantitative and qualitative assessment rates.

Модернизация образовательной системы напрямую связана с необходимостью совершенствова-
ния системы управления качеством образования, включая как учебно-познавательную, так и контроль-
но-оценочную деятельность (КОд) студентов. Контроль является важнейшей составляющей учебного 
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процесса, ориентированной на измерение качественных показателей и их динамику по отношению к 
заданной норме. С изменением нормативных параметров меняется содержание и технология КОд. 
в проведенном нами исследовании была разработана модель модульно-рейтинговой технологии (МРТ) 
контроля применительно к новым стандартам и концептуальным подходам к обучению иностранным 
языкам (ИЯ) в неязыковом вузе. 

Основываясь на принятой методологии компетентностного и личностно ориентированного подходов 
(а. а. вербицкий, О. Г. ларионова (см. вербицкий, ларионова 2010), О. л. Жук (см. Жук 2009), И. а. Зимняя 
и др.), концептуальных идеях формирования личности в деятельности (л. С. выготский, а. н. леонтьев, 
С. л. Рубинштейн (см. Рубинштейн 1976) и др.), мы проектируем технологию как совокупность психоло-
го-педагогических установок, состоящую из двух взаимосвязанных и взаимообусловленных блоков (пе-
дагогического контроля и самоконтроля), каждый из которых представлен рядом научно обоснованных 
этапов и процедур, позволяющих объективно выявить и оценить уровень языковой подготовки как со 
стороны преподавателя, так и студента. в отличие от традиционной схемы, ориентированной на раз-
витие коммуникативной компетенции в профессионально значимых сферах общения, разработанная 
модель предполагает значительную диверсификацию параметров контроля. Кроме сформированно-
сти индивидуально-личностной коммуникативной компетенции во всех аспектах языка и видах речевой 
деятельности, контролю подвергается: сформированность парных, групповых и командных способов 
учебной деятельности; сформированность навыков самостоятельной творческой деятельности; сфор-
мированность общеучебных познавательных умений и навыков информационного поиска.

Технологический процесс КОд на основе МРТ разделяется нами на три этапа: организационный, 
операционально-деятельностный и прогностический, каждый из которых предполагает использова-
ние соответствующих процедур контроля и самоконтроля, имеет свое содержание, прогнозируемый 
результат и разные методы диагностики, разработанные на основе выявленных в исследовании крите-
риев и показателей.

целью организационного этапа является обеспечение информационной компетентности студентов, 
состоящей из мероприятий ознакомительного характера, а также тех, которые связаны с ресурсным обе-
спечением деятельности преподавателя и студента. Содержание данного этапа включает в себя:

– формирование мотивированного стремления и готовности к результативному овладению ИЯ;
– осознание педагогами и студентами потребности внедрения более совершенных форм КОд как 

фактора, способствующего эффективности владения ИЯ;
– ознакомление с сущностными характеристиками предлагаемой модели КОд, ее особенностями;
– ознакомление с содержанием курса обучения ИЯ, основными параметрами и критериями оценки;
– методическое обеспечение КОд; подготовку контрольно-измерительных материалов, электронных 

форм, графиков и календарных планов проведения контрольных мероприятий.
на организационном этапе, как правило, проводится первичная диагностика знаниевого, деятель-

ностного и мотивационно-личностного аспектов учебно-познавательной деятельности. Исходный уро-
вень знаний студентов является точкой отсчета при дальнейшем мониторинге учебных достижений. на 
этом этапе закладывается и представление о направлениях рефлексивной деятельности. поскольку 
навыки рефлексии еще не сформированы, самым распространенным приемом является постановка 
рефлексивных вопросов: «Осознаете ли вы цели обучения ИЯ, цели обучения данному модулю, цели 
конкретного занятия и т. п.?», «Соотносите ли вы их с планируемым результатом обучения?», «Как 
вы оцениваете свой исходный уровень владения ИЯ?», «Каких результатов по овладению ИЯ или от-
дельных его аспектов вы хотели бы добиться для себя лично?». все вопросы и ответы целесообразно 
фиксировать в технологической карте самоконтроля (ТКС), одним из предложенных в исследовании 
средств самооценки. Таким образом, сама возможность участия студентов в организации КОд создает 
благоприятный психологический климат, вызывает чувство уверенности в достижении поставленной 
цели, ведет к развитию позитивной эмоциональной рефлексии. 

на операционально-деятельностном этапе осуществляется полноценная КОд в соответствии со 
структурой предложенной модели. Контрольно-оценочные мероприятия проводятся на основе текуще-
го, промежуточного и итогового видов контроля. 

Текущий педагогический контроль представляет собой поурочную оценку индивидуального уровня 
освоения базового учебного материала. Объектами контроля могут быть элементы содержания изу-
чаемого модуля (единицы лексики, грамматики, фонетики), включенные в контекст различных видов 
речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование). Оценивается сформированность 
коммуникативных индивидуально-личностных компетенций, динамика репродуктивных и продуктивных 
навыков и умений, овладение социокультурными нормами общения и сопутствующими общеучебными 
навыками. 

на данном этапе наряду с типовыми лексико-грамматическими тестами целесообразно использо-
вать учебные задания открытого типа. Так, на лексическом уровне – это актуализация контекстно свя-
занного значения термина, определение понятия либо значения слова, подбор синонимов и антонимов 
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на основе личностной интерпретации контекста; на синтаксическом уровне – завершение предложений, 
синтаксические трансформации с сохранением их смысловой завершенности, представление омони-
мичных синтаксических конструкций; на дискурсивном уровне – формулирование заголовка текста, его 
разноуровневая компрессия в соответствии с различными коммуникативно-прагматическими задания-
ми, составление аннотаций, рефератов, изложений, эссе; на коммуникативном уровне – вопросно-от-
ветные задания, описание проблемной ситуации или ее интерпретирование на основе изложенных в 
тексте фактов, констатация собственных выводов, умозаключений; на прагматическом уровне – орга-
низация дискуссий с реализацией аргументации собственных точек зрения, констатация выводов с ис-
пользованием широкого репертуара речевых клише, подведение итогов обсуждения и т. п.

Оценка осуществляется по количественной десятибалльной шкале на основании общепринятых 
критериев. Баллы, набранные студентами за выполнение всех видов работ, суммируются и являются 
основанием для установления текущего рейтинга. 

Согласно разработанной технологии текущий педагогический контроль сопровождается рефлексив-
ным самоконтролем. Методика организации рефлексии базируется на принципах системности, этап-
ности, педагогического сопровождения и поддержки, распространенности на все компоненты учебной 
деятельности (см. плигин 2009, 8). навыки рефлексивной деятельности формируются в процессе 
овладения ею и зависят от частоты обращения к самооценке. поэтому нами рекомендуется включение 
рефлексивного компонента в каждое занятие, в конце которого проводится пятиминутное совместное 
с преподавателем обсуждение результатов работы группы и анализа личных достижений студентов, 
анализируются успехи, затруднения и их причины на пути к достижению желаемых результатов.

важный момент, на который следует обратить внимание при формировании самооценки, – это вос-
питание у студентов реалистического уровня притязаний (см. Бутакова 2006, 81). для этого действен-
ным оказывается метод сравнения себя со студентами группы и курса, анализ полученных результатов. 

на промежуточном контроле выявляется динамика обученности ИЯ на определенном временном 
срезе, зачастую связанном с завершением учебного модуля или другого крупного раздела. промежу-
точному контролю могут подвергаться все виды аудиторной и самостоятельной работы. Однако в ус-
ловиях неязыкового вуза наиболее характерным на данном этапе является интегративное включение 
различных видов речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование) в контекст способов 
деятельности (индивидуальных, парных, групповых, командных). в результате происходит интеграция 
различных аспектов содержания обучения (знаниевых и деятельностных), причем знания выступают как 
своего рода технические компоненты способов деятельности. это позволяет приблизить иноязычное об-
щение к реальным условиям его функционирования, придать ему компетентностно значимый характер.

Разумеется, на этапе промежуточного контроля следует отдавать предпочтение тем педагогическим 
методам, которые направлены на проверку овладения содержания всего модуля. Согласно принципу 
преемственности это могут быть и лексико-грамматические тестовые задания, но чаще всего – творче-
ские, эвристические задания, направленные на решение профессиональных коммуникативных задач 
проблемного типа. предпочтительным представляется более широкое использование многообразия 
методов обучающего характера, знакомых студентам по аудиторной работе, особенно тех, которые 
демонстрируют глубокое овладение одновременно и языковыми знаниями, и способами деятельности. 
К их числу относятся: метод проектов; метод учебных дебатов; игровая технология (ролевые, деловые 
и имитационные игры, драматизация); кейс-технология; сценарно-контекстная технология; технология 
интерактивного обучения (в парах, малых группах и т. п.); мозговой штурм и другие методы, основанные 
на коллективном анализе реальных профессиональных ситуаций (см. попова 2009, 191). Совместная 
деятельность студентов, в процессе которой они демонстрируют умения решать учебно-коммуника-
тивные задачи проблемного характера, осуществлять само- и взаимоконтроль, в наибольшей степени 
соответствует целям иноязычного образования.

процедура педагогического оценивания на промежуточном контроле носит комбинированный харак-
тер и включает выставление количественных баллов по десятибалльной оценочной шкале за каждый 
параметр, подлежащий контролю, и получение рубежного рейтинга. 

что касается рефлексивной самооценки при промежуточном контроле, то она уже обладает более 
осознанным и глубоким характером. если организационный этап определяется нами как самоиденти-
фикационный, а во время текущего контроля проявляется тенденция к оценке действий и педагога, 
и самого себя, то промежуточный этап характеризуется расширением самостоятельности, переходом 
от оценивания результата к оцениванию процесса усвоения учебного материала. Шире практикуется 
самооценка в условиях коллективной учебной деятельности. эта фаза формирования устойчивой при-
вычки к самооценке, к ее атрибутам, казавшимся непонятными и ненужными.

частично приемы развития рефлексивных способностей на этапе текущего и промежуточного кон-
троля дублируют друг друга. это и разнообразные формы опроса, и наблюдения, сравнения, и беседа, 
и письменное и устное анкетирование, вербальное описание чувств и ощущений. Однако использу-
ются и более современные формы, такие как метод экспертных оценок и самооценок, графическое 
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и письменное изображение изменений, происходящих с обучающимся в течение некоторого времени 
(1–2 мес.), использование игры-метафоры, где в иносказательной форме студенты рассказывают о 
себе и своей группе, выслушивают рассказы других. 

Технологизация процедуры заключается в том, что студенты в режиме текущего либо промежуточ-
ного контроля самостоятельно отмечают достигнутые результаты, соотносят их с результатами педа-
гогического контроля и самостоятельно вносят соответствующие коррективы в организацию учебной 
деятельности. 

в отличие от педагогического контроля при самоконтроле используются не балльные, а описатель-
ные критериально-оценочные шкалы. Оценка ТКС и портфолио – аппроксиматизированная, уровнево-
описательная, она не основана на количественных показателях, не включена в систему рейтинговой 
оценки. Однако по своей сути она объективизирует и уравновешивает выставляемую педагогом оценку 
и самооценку студентов, балансирует мнение всех участников образовательного процесса.

Мониторинг качества языковой подготовки завершается итоговым контролем, который, согласно МРТ, 
осуществляется в конце всего курса обучения. Контроль осуществляется по всем диагностическим па-
раметрам, упомянутым выше, соответственно, предполагает использование таких методик оценочной 
деятельности, которые обладали бы широкими диагностическими возможностями и выявляли бы не 
только уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции как главной цели обу-
чения ИЯ в неязыковом вузе, но и реальную способность владения всеми ключевыми компетенциями 
в предполагаемых сферах и формах предстоящей профессиональной деятельности. Особо следует 
выделить такую форму проведения устного контроля, как коммуникативная ситуация профессиональ-
ного общения, описанная в трудах а. а. вербицкого и О. Г. ларионовой, в. л. Скалкина, е. И. пассова 
и др. необходимость решения проблем требует соответствующих действий, обусловленных потреб-
ностью или обстоятельствами, поэтому в коммуникативной ситуации как в фокусе концентрируется и 
контекстно-ситуативное использование языка и способов деятельности. это обстоятельство делает 
коммуникативную ситуацию профессионального содержания наиболее подходящим способом провер-
ки сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, включая заявленные нами способы 
деятельности. 

альтернативными письменными формами творческих заданий могут быть: написание развернутого 
эссе, реферата, доклада и других форм самостоятельной творческой деятельности. при подготовке 
такого рода заданий студенты демонстрируют умения работать с учебной дополнительной литерату-
рой, с информационными технологиями, в сети Интернет, развивая при этом учебно-информационную 
компетенцию и свою познавательную активность. 

выделение прогностического этапа обусловлено соответствующей функцией контроля, которая 
связана с организацией ориентировочной деятельности студента, его способностью проектировать  
свою дальнейшую учебно-познавательную деятельность на базе сформированных навыков контроля 
и самоконтроля. Согласно логике исследования содержание данного этапа складывается из двух вза-
имосвязанных процедур: а) определения уровня сформированности самооценки; б) проектирования 
дальнейшей траектории личностного развития с учетом приобретенных навыков самоанализа. 

первая процедура диагностируется по результатам сопоставления педагогической оценки и самооцен-
ки (степени расхождения), методом анкетирования и методом анализа ТКС и портфолио. на этом этапе 
широко используется метод анкетирования с использованием таких вопросов, как «Можете ли вы дать 
адекватную прогностическую оценку в соответствии с выделенными уровнями самооценки?», «Какое 
применение вы можете найти приобретенным навыкам самооценки?», «Какие пожелания вы бы выска-
зали самому себе, однокурсникам, преподавателям по завершении курса обучения?» и т. п. Само умение 
осуществлять оценочную деятельность также можно считать одной из важных компетенций. Оно разви-
вается поэтапно и требует педагогической поддержки со стороны преподавателя. навык рефлексивного 
самоанализа способствует развитию основных качеств умственной деятельности (умение наблюдать, 
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, логично рассуждать, творчески подходить 
к решению задач), развитию самостоятельности как черты личности. в результате студент становится 
самоорганизующимся субъектом своей учебной и профессиональной деятельности (см. Гринкруг 2010, 
180). в этом видится главный смысл столь тщательного планирования процедуры КОд. 

правильная самоидентификация позволяет студенту реально прогнозировать свою перспективу и 
самообразовательную деятельность. процедура проектирования дальнейшей траектории личностного 
развития планируется самим студентом и зависит от его амбиций и жизненных планов. Завышенные 
планы, не подкрепленные соответствующим уровнем образовательной подготовки, со временем войдут 
в противоречие с реальностью и могут привести к разочарованиям и профессиональной некомпетент-
ности. это подтверждает значимость прогностического этапа как финального в цикле КОд. 
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Таким образом, технологическая процедура реализации КОд по ИЯ основывается на расширен-
ном представлении о содержании обучения ИЯ, подлежащем контролю. Она строится с учетом разных 
способов овладения содержанием; интегрирует педагогический контроль и самоконтроль; сочетает 
количественные и качественные способы оценки. вся технологическая цепочка КОд осуществляется 
поэтапно и начинается с организационных моментов, где активную позицию занимает преподаватель. 
Однако по мере включения студента в личностно значимую для него КОд активизируется его роль, рас-
ширяется самостоятельность в дальнейшей социальной адаптации, в выборе регуляторов коммуника-
тивного поведения и профессиональной деятельности. Реализация полного цикла данной технологии 
обеспечивает взаимодействие педагогического контроля и самоконтроля, сводит их к единому знаме-
нателю, в результате чего параллельно протекающие процессы находят общие точки соприкосновения, 
служат опорой друг для друга.
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