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Данная статья посвящена вопросам контроля умений и навыков студентов. Авторы статьи рассматривают 
некоторые виды контроля, которые используются в процессе обучения, дается подробное объяснение, описание и 
функции указанных видов. Рассматриваемые виды контроля помогают выяснить уровень эффективности их зна-
ний и умений, а также определить качество усвоения студентами программного материала.
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This article is devoted to the control of students’ learning skills. The authors consider some types of control that 
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В современной системе образования нередко ставится под сомнение необходимость пе-
дагогической  оценки.  Ошибочность  подобной  точки  зрения  вызвана,  с  одной  стороны,  не-
правомерным игнорированием реальной потребности любого человека в социальной оценке, 
одной из форм которой является педагогическая оценка. А с другой − принижением роли кон-
троля и оценки как важнейших факторов развития личности студентов и способа управления 
их образовательной деятельностью. Очень важно, чтобы оценочная деятельность преподава-
теля была адекватной, справедливой и объективной.

Вопросам  контроля  сформированности  умений  и  навыков  студентов  уделяется  не-
достаточно  внимания  в  отечественной методике  по  сравнению  с  другими проблемами. По-
этому особую актуальность приобретает рассмотрение и разработка комплекса контрольно-
диагностических методов в оценке эффективности усвоения языковых знаний на разных эта-
пах внедрения интерактивного обучения. Интерактивное обучение иноязычной речи исходит 
из того факта, что формирование речи зависит от развития всех без исключения психических 
процессов как когнитивных, так и эмоциональных.

В лингвистической, педагогической и методической литературе обычно выделяют следу-
ющие виды контроля: 

Предварительный вид преподавателями  используется  для  получения  сведений  о  на-
чальном уровне  познавательной  деятельности  студентов,  о  понимании ими целей изучения 
языка. Следует добавить, что данный вид контроля дает нам информацию об индивидуальных 
особенностях каждого студента, а это имеет важное значение для овладения иноязычной ре-
чевой деятельностью в целях общения. Более того, предварительный вид контроля помогает в 
планировании и руководстве учебным процессом.

Текущий контроль  используется для промежуточной проверки  знаний, умений и на-
выков студентов по изучаемой теме. Он помогает преподавателю выяснить непосредственно 
в ходе занятия, насколько понятно излагается/подается новый материал, в какой степени наше 
объяснение было доступно студентам, как они усвоили элементы данного материала. В ходе 
выполнения студентами различных упражнений и заданий мы воспринимаем информацию о 
качестве работы студентов. Эта информация помогает продумать работу по коррекции наше-
го плана. Данный контроль позволяет преподавателю в ходе работы со студентами по теме, не 
прерывая процесса обучения, вносить необходимые изменения в свою деятельность и деятель-
ность студентов. Текущий контроль проходит в форме устных опросов по пройденной темати-
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ке, тестов, коллоквиумов и контрольных работ. Контрольные работы носят комплексный ха-
рактер, проверяется уровень сформированности как языковых (лексико-грамматических), так 
и речевых умений и навыков с постепенным увеличением удельного веса последних.

Таким образом, основная задача текущего контроля — постоянное и планомерное управ-
ление учебной деятельностью студентов и своевременная ее корректировка. Текущий контроль 
для студентов 1,2 курсов МЭ проводится в форме устных опросов по пройденной тематике, пе-
реводов текстов, тестов, диктантов и контрольных заданий по всем видам речевой деятельно-
сти. Объектом контроля являются лексико-грамматические (языковые) и речевые умения и на-
выки. Проведение контрольных работ предусматривается после прохождения каждой лекси-
ческой и грамматической темы курса и не менее двух контрольных работ в семестр. Предлага-
ются тексты художественного и общенаучного содержания. Результаты каждого контрольно-
го среза и достигнутого уровня успеваемости (в баллах и процентах) сообщаются студентам.

Периодический (рубежный, тематический) контроль  дает  нам  возможность  опреде-
лить качество изучения студентами учебного материала по определенным темам. Данный кон-
троль проводится  через  определенный период  времени  согласно  тематическому планирова-
нию.

Здесь мы в основном предусматриваем проверку владения студентами определенными 
знаниями и навыками уже в результате изучения достаточно большого объема материала. Пе-
риодический контроль позволяет проверить, насколько прочно студенты усвоили полученные 
знания по всему объему материала. Важно отметить, что от студентов при данном контроле 
требуется большая творческая деятельность. Данный контроль дает возможность нашим пре-
подавателям подвести итог становления речевых умений и навыков студентов по определенно-
му модулю. На данном этапе проверка носит уже фронтальный, а не индивидуальный харак-
тер и, тем самым, экономится то небольшое количество времени, которое отводится у нас на 
изучение языка. Студенты тестируются на умение объяснить свою точку зрения по изучаемой 
теме, высказывая все аргументы «за» и «против». Важно выяснить, умеют ли студенты прео-
долевать языковой барьер, насколько уверенно они чувствуют себя в предложенной ситуации. 
Не менее важно проверить умение студентов обмениваться информацией, поддерживать раз-
говор, вести беседу по данной теме, понимать тексты, построенные на изученной лексике по-
вседневного и профессионального общения.

Итоговый контроль —  это  контроль  интегрирующий,  он  основывается  на  принципе 
многоаспектности,  включая  такие  аспекты,  как устную практику, деловое общение,  двусто-
ронний перевод, реферирование и аннотирование текстов экономической тематики, обучение 
деловой корреспонденции и деловой документации, а также средствам массовой информации. 
Он дает возможность подвести итог работы студентов по всем видам речевой деятельности: 
чтении, аудировании, грамматике, письме, говорении. Кроме этого данный контроль устанав-
ливает уровень коммуникативной компетенции студентов в целом. Он проводится в форме за-
чета и экзамена. На данном этапе контроля каждый студент проверяется индивидуально. 

Итоговый  контроль  предлагается  проводить  в  виде  тестов  или  тестовых  заданий,  т.к. 
они дают возможность более объективно подвести итог всей работы студентов над модуля-
ми. Формы и вид контроля преподаватель подбирает по своему усмотрению и по параметрам, 
предусмотренным  программой.  Это  может  быть  устная  форма,  письменная  форма,  устно-
письменная форма. К устной форме относятся, например, доклады на конференциях, зачеты, 
экзамены, оценивание деловой игры, кейсов и т.п. К письменной форме могут относиться раз-
личные тесты, лексико-грамматические контрольные работы, эссе, переводы, рефераты, кур-
совые отчеты и т.п. К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся курсовые 
работы (проекты) с их устной защитой, отчеты по УСР с их устной защитой, отчеты по про-
изводственной языковой практике, а также отчеты по домашним практическим заданиям с их 
устной защитой.

При проверке навыков устной речи на данном этапе, мы проверяем словарный запас сту-
дентов, а также, насколько хорошо они владеют языком и насколько четко они выражают свои 
мысли  в  нужном  стиле. Мы  проверяем  логичность  высказывания,  связность,  информатив-
ность, смысловую завершенность, соответствие языковых средств нормам и ситуации обще-
ния. 

При проверке навыков диалогической речи учитывается умение студен-тов понимать ау-
тентичную монологическую и диалогическую речь нейтрального и нейтрально-делового сти-
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лей речи,  а  также  аудиозаписи  текстов различных функциональных разновидностей. Время 
звучания записи в зависимости от этапа обучения до 10 минут. Количество предъявлений - не 
более двух. Темп в зависимости от этапа обучения умеренный/средний. Незнакомых слов в за-
висимости от этапа обучения 5 — 10 %. Требования к диктору: нормативность произношения 
(RP, Standard British English, General American English). Подбор фонозаписей определяется, по-
мимо указанных характеристик речи, предметно-тематическим содержанием и языковым ма-
териалом, предусмотренным программой.

При проверке грамматических навыков, например, проверяем, насколько грамотно сту-
денты употребляют изученные грамматические явления в устной и письменной речи на уров-
не слова, словосочетания, предложения и текста в установленных временных пределах для ре-
ализации коммуникативных намерений. Мы также выясняем умение студентов использовать 
изученные грамматические структуры в разнообразных ситуациях речевого общения.

В рамках контрольно-диагностических процедур в оценке эффективности усвоения язы-
ковых знаний на итоговом контроле преподавателями изучаются возможности использования 
видеотестов для оценивания уровня подготовленности студентов. Видео позволяет моделиро-
вать реальные ситуации, и студент имеет возможность демонстрировать свои умения в ситуа-
ции максимально приближенной к реальной. В оценивании уровня подготовленности студен-
та это позволяет делать его всесторонним и объективным.

При контроле профессиональных компетенций студентов 1, 2 курсов МЭ преподавате-
ли выясняют, сформированы ли у них умения и навыки работать с профессионально значи-
мой информацией. Важно выяснить в процессе контроля, владеют ли студенты новыми обра-
зовательными технологиями и как используют их в профессиональной деятельности. Очень 
важно в ходе контроля понять, умеют ли студенты систематизировать и обобщать извлечен-
ную информацию,  готовить обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редакти-
ровать, реферировать, рецензировать тексты по специальности, использовать компьютерную 
технику для решения профессиональных задач. Принимая во внимание коммуникативный ха-
рактер обучения иностранному языку, выясняется уровень сформированности умений студен-
тов осуществлять деловые контакты: учитывать статус участников делового общения, крити-
чески оценивать поведение деловых партнеров и вносить соответствующие поправки в раз-
витие профессиональных контактов. А также использовать вескую аргументацию при отста-
ивании собственных позиций в процессе планирования тех или иных стандартных ситуаций в 
сфере профессиональной деятельности.
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