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На завершающем этапе деятельность студентов становится ведущей по сравнению 
с деятельностью преподавателя. При подведении итогов экскурсии преподавателю от-
водится роль организатора. На этом этапе возможны следующие виды работы: органи-
зация семинара (на начальном этапе обучения) или конференции (на продвинутом эта-
пе), подготовка стенгазеты или стенда об экскурсии, выпуск журнала со статьями и 
фото- и видеозарисовками. Все эти формы предлагаются студентам на выбор. Это дает 
возможность проявить учащимся творческую самостоятельность и является хорошим 
стимулом в изучении языка.

Таким образом, учебная экскурсия — это одна из форм обучения русскому языку 
как иностранному, способствующая закреплению учебного материала, изученного в ау-
дитории. И если преподаватель будет вводить лингвострановедческий материал, осно-
ванный главным образом на знаниях о стране изучаемого языка, определенными, те-
матически ориентированными порциями и соотносить этот материал с учебными экс-
курсиями, то это внедрение будет не только способствовать усвоению языка в качестве 
средства коммуникации, но и формировать положительное отношение к стране изуча-
емого языка.

КОЛЛОКВИУМ КАК ОДНА ИЗ ОЦЕНОЧНЫХ ФОРМ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Кукьян Е. П., Храмович Ю. Н., Белорусский государственный университет

Проверка знаний и умений студентов является необходимым компонентом учебных 
занятий и одним из основных условий повышения качества обучения иностранному 
языку. От его грамотного проведения во многом зависит продуктивность организуемой 
учебно-познавательной деятельности. Систематически проводимое оценивание позво-
ляет преподавателю своевременно выявить степень усвоения учебного материала сту-
дентами, уровень сформированности речевых навыков и умений, а также выявить про-
белы в знаниях обучаемых (диагностическая функция). Контроль также позволяет пе-
дагогу определить возможности дальнейшего продвижения в изучении программного 
материала (корректировочная функция).

На сегодняшний день в образовательном процессе широко применяются текущий и 
итоговый виды контроля, но в последнее время особая важность придается рубежному 
(или промежуточному) контролю. По мнению авторов статьи, одной из эффективных 
форм данного вида проверки результатов обучения может стать коллоквиум. 

В литературе существуют следующие определения данного понятия. Большая со-
ветская энциклопедия трактует коллоквиум (лат. colloquium — разговор, беседа) как 
«одну из форм учебных занятий в системе образования, имеющей целью выяснение и 
повышение знаний студентов». Толковый словарь Ожегова определяет коллоквиум как 
«беседу преподавателя со студентами с целью выяснения их знаний». Педагогический 
энциклопедический словарь Б. М. Бим-Бада указывает, что коллоквиум — это «одна из 
форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися (обычно в вузах) для выяс-
нения знаний».

Таким образом, коллоквиум по дисциплине «Иностранный язык», как одна из раз-
новидностей проверки и оценивания знаний студентов, проводится в форме устной бе-
седы преподавателя с обучаемыми с целью активизации их знаний по предмету. В этой 
форме определения уровня речевых умений и навыков превалирует диагностическая 
функция педагогического контроля. Коллоквиум, в данном случае, представляет со-
бой некоторую разновидность экзамена, содержащего в себе элементы коллективно-
го опроса. Традиционная форма коллоквиума — дискуссия, которая предполагает ак-
тивное участие всех опрашиваемых. Коллоквиумы проводятся с целью закрепления по-
лученных знаний, выявления действенности используемых методов и приемов обуче-
ния, выяснения индивидуальных возможностей усвоения материала каждым студен-
том. Объектами контроля при этом являются навыки и умения, которые должны быть 
сформированы в процессе обучения иноязычному общению. 

Далее представлены виды коллоквиумов и их краткое описание из опыта проведе-
ния данной формы контроля в образовательном процессе. 
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Фонетический коллоквиум (для студентов, начинающих изучать испан-
ский язык). Рекомендуется проводить в начале октября после прохождения вводно-
фонетического курса, когда студенты усвоили основные правила произношения, пер-
вичные основы грамматики и приобрели начальный словарный запас по теме «Я и моя 
семья». Студентам предлагается прочитать небольшой связный текст в рамках изучен-
ной тематики. Преподавателем оценивается правильность артикуляции испанских зву-
ков и основных типов интонации. Обучаемые должны поставить вопросы к содержа-
нию прочитанного текста, а также уметь ответить на вопросы педагога по данному ма-
териалу.

Фонетический коллоквиум помогает студенту подготовиться к итоговому экзамену 
и потренироваться устно отвечать на вопросы преподавателя. На такой форме контроля 
студент демонстрирует результат своей деятельности в течение определенного време-
ни по освоению нового для него иностранного языка. Это своего рода своеобразная ре-
петиция предстоящего экзамена. 

Грамматический коллоквиум (второй/третий год обучения) обычно проводит-
ся после завершения крупного раздела грамматики (например, «Сослагательное, пове-
лительное и условное наклонение в испанском языке») или одной из тем учебного кур-
са (например, «Согласование времен изъявительного наклонения»). Данный вид уст-
ного контроля заключается в монологическом ответе студента по заданной тематике и 
вопросно-ответной форме собеседования на основе выполнения заданий, представлен-
ных в дидактической карточке. Указанная техника опроса позволяет преподавателю в 
сжатые сроки мобильно опросить всех студентов группы.

Коллоквиум по страноведению (для старших курсов). Рекомендуется проводить в 
рамках изучения темы «История и культура страны изучаемого языка». Студентам за-
ранее известна лишь общая содержательная тематика, а на коллоквиуме преподавате-
лем ставятся эвристические вопросы в рамках заданной коммуникативной ситуации. 
Формулируемые вопросы должны быть четкими и ясными, иметь примерно одинако-
вую сложность. Вся дискуссия проходит в форме вопросно-ответного единства. При-
ветствуется быстрота реактивных реплик и правильность подачи информации студен-
тами. Ведущими объектами контроля на данном коллоквиуме должны быть речевые 
умения в области говорения на основе аутентичных материалов, обеспечивающих кон-
троль знаний социокультурного фона. 

Исходя из коммуникативной направленности обучения иностранным языкам на со-
временном этапе, с точки зрения авторов, коллоквиум по праву может стать одной из 
результативных форм промежуточного контроля как средства управления коммуника-
тивным образовательным процессом в учреждениях высшего образования.

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ИСПОЛЬЗУюЩЕГО МЕТОД КЕЙСОВ
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Кулик В. В. Белорусский государственный университет

Метод кейсов или ситуационного обучения широко используется в образовательном 
процессе Белорусского государственного университета для формирования у студентов-
международников профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции.

Эффективность деятельности преподавателя, реализующего метод кейсов, зависит, 
во-первых, от соблюдения ряда основных принципов методики обучения иностранно-
му языку:

— разнообразие и эффективность дидактического материала, что предполагает 
овладение дидактикой, ее приемами и методами, и целенаправленное их использова-
ние в учебном процессе;

— партнерство и сотрудничество со студентами, признание учащихся партнерами 
в образовательной деятельности, взаимодействие и коллективное обсуждение кейса;

— смещение роли преподавателя с подачи знаний к организации процесса их полу-
чения — снижение роли преподавателя как единственного источника знаний, возраста-
ние его роли как консультанта, помогающего ориентироваться в мире научной инфор-
мации;


