
 

 

 

Туркина Людмила Вячеславовна  (МГИМО МИД РФ, кафедра 

французского языка, кандидат педагогических наук, специальность 

13.00.02 - методика преподавания иностранных языков, доцент, 

liussenka@mail.ru ) 

Лузикова Елена Николаевна (МГИМО МИД РФ, кафедра французского 

языка,  

старший преподаватель alenaluz@mail.ru )  

Артемьева Ирина Вадимовна  (МГИМО МИД РФ, кафедра французского 

языка,  

старший преподаватель mgimofrance@yandex.ru ).  

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

г.Москва 

(119454 Москва, проспект Вернадского, 76) 

 

Turkina Ludmila Viacheslavovna (Moscow State Institute of international 

relations (University), department of french language, PhD of pedagogical 

scienses, speciality 13.00.02 - methods of teaching foreign languages, 

Associate Professor)  

liussenka@mail.ru  

Luzikova Elena Nicolaevna (Moscow State Institute of international 

relations (University), department of french language, Senior Lecturer) 

alenaluz@mail.ru  

Artemieva Irina Vadimovna (Moscow State Institute of international 

relations (University), department of french language, Senior Lecturer) 

mgimofrance@yandex.ru  

Moscow State Institute of international relations (University) 

119454 Moscow, Vernadskogo prospect, 76. 

                                 

mailto:liussenka@mail.ru
mailto:alenaluz@mail.ru
mailto:mgimofrance@yandex.ru
mailto:liussenka@mail.ru
mailto:alenaluz@mail.ru
mailto:mgimofrance@yandex.ru


 

 

О корреляции объектов текущего и итогового контроля в методике 

преподавания иностранных языков.  

 

About the correlation of objects of the current and final control in methods 

of teaching foreign languages.  

Ключевые слова:  

методика преподавания иностранных языков, текущий контроль, 

итоговый контроль, объекты контроля, языковые навыки и умения, 

коммуникативная компетенция 

Keyword:  

methods of teaching foreign languages, current control, final control, 

objects of control, language skills, communicative competence 

 

Преподавателю необходимо знать, как протекает учебный процесс. Для 

этого создается система контроля, предполагающая постоянное 

отслеживание хода образовательного процесса для выявления и 

оценивания его промежуточных результатов, факторов, повлиявших на эти 

результаты, и принятия и реализации решений по регулированию и 

коррекции хода образовательного процесса.  

     Контроль – это не только процесс выявления отклонения от 

определенных стандартов или норм. Он предполагает корректировку 

самих норм организации и оценивания образовательного процесса. 

     В ходе осуществления контроля преподаватель получает информацию о 

качестве своей работы и эффективности тех или иных приемов и методов 

обучения. 

     В методике различают следующие виды контроля: предварительный, 

текущий, промежуточный и итоговый [5]. 

     Предварительный контроль представляет собой особый вид контроля. 

Он пока, к сожалению, не получил еще должного распространения, хотя он 

имеет большое значение для успешной организации всего учебного 



 

 

процесса. Чтобы грамотно и эффективно организовать учебный процесс, 

преподавателю необходимо знать исходный уровень подготовки учащихся. 

У них не должно быть пробелов в овладении предыдущим материалом, 

иначе они не смогут двигаться дальше и усваивать новый материал. 

    Текущий контроль особенно важен для эффективного построения 

учебного процесса. Он дает возможность отслеживать формирование 

умений и навыков учащихся, корректировать и правильно сочетать 

различные виды и приемы работы. Основным объектом контроля здесь 

будут языковые умения и навыки [4]. 

     Текущий контроль - это одни из основных видов проверки становления  

умений и навыков учащихся. По мнению М.И. Ерецкого и Э.С. Пороцкого 

, данный вид контроля можно также назвать вспомогательным, так как он 

помогает преподавателю выяснить непосредственно в ходе занятия, 

насколько объяснение понятно учащимся и как усваивается новый 

материал [3]. 

     Основной задачей данного вида контроля является постоянное 

управление учебной деятельностью и  корректировка хода учебного 

процесса [6]. Основным объектом текущего контроля является степень 

сформированности речевых умений и навыков. В некоторых случаях 

возможен контроль сформированности отдельного вида речевой 

деятельности. 

     Второй важной задачей данного вида контроля является постоянное 

стимулирование работы учащихся. Текущий контроль – это реализация 

обучающей функции учителя. Он является органичной частью всего 

учебного процесса. 

     Каковы же условия эффективности текущего контроля? Можно 

выделить следующие условия, при соблюдении которых данный вид 

контроля будет наиболее эффективен. 

1) Выделение  разноуровневых объектов контроля, так как становление 

речевых навыков и умений имеет несколько уровней, Тут можно добавить, 



 

 

что контроль на уровне умений имеет скорее оценочную функцию, в то 

время, как контроль на уровне навыков  имеет скорее диагностическую 

функцию. 

2) Соответствие объектов контроля проверяемому виду речевой 

деятельности. 

3) Четкая фиксация успехов учащегося и его продвижение 

относительно его предыдущего уровня. 

4) Надежность или воспроизводимость получаемых результатов, 

заключающаяся в их объективности, их стабильность при сравнении одной 

части контрольного задания с другой и закономерность. 

5) Регулярная корректировка хода учебного процесса, основанная на 

применении  результатов контроля. 

     Каким же требованиям должна отвечать организация текущего 

контроля? Это прежде всего: 

1) Систематичность и регулярность проведения контроля. 

2) Его индивидуальный характер. 

3) Всесторонний охват. 

4) Разнообразие форм контрольных заданий. 

5) Дифференцированный подход, учитывающий специфику изучаемого 

предмета и контролируемого навыка и умения. 

6) Единство требований. 

7) Объективность. 

     Промежуточный контроль обычно проводится после изучения 

определенной темы. Объектом же контроля здесь будут речевые умения. 

Однако, в отличие от итогового контроля, проверяться могут не все виды 

речевой деятельности, а лишь некоторые из них. Кроме того, проверка 

может носить иногда фронтальный, а не индивидуальный характер. Можно 

сказать, что это некая подготовка к итоговому контролю. 

     Итоговый контроль, в отличие от других видов, имеет свои  две 

особенности. Во-первых, проверке подлежат коммуникативные 



 

 

компетенции во всех видах речевой деятельности. Во-вторых, он должен 

носить исключительно индивидуальный характер. 

     Для успешной и эффективной организации учебного процесса 

преподаватель должен располагать всем арсеналом объектов контроля, 

знать об их особенностях и взаимосвязях, понимать специфику каждого из 

них.  

    Часто как основную практическую цель обучения иностранному языку 

выдвигают формирование  коммуникативной компетенции. (И.Л. Бим 

выделила 6 уровней коммуникативной компетенции: 1.начальный, 

2.средний, 3.продвинутый, 4.высокий, 5.профессионально достаточный, 

6.высший.) [1]. В качестве же объектов контроля при обучении 

иностранному языку обычно выделяют виды речевой деятельности: 

аудирование, говорение (в форме монолога или диалога), чтение и письмо. 

     Однако, данная система выделения объектов контроля является 

несовершенной, так как выделенные виды речевой деятельности редко 

встречаются в чистом виде. Например, диалогическая форма речи сочетает 

в себе такие виды речевой деятельности, как аудирование и говорение. То 

есть, она образует объект контроля более высокого уровня. То же самое 

происходит и в случае сочетания аудирования и письма (диктант), 

аудирования и чтения. 

     Простые виды речевой деятельности мало соответствуют практике 

использования языка. А в реальных жизненных ситуациях часто 

встречаются комбинации их трех, а то и четырех видов речевой 

деятельности. 

     При обучении же иностранному языку можно условно выделить три 

уровня организации речевой деятельности. 

1) Уровень формирования простых речевых умений. 

2) Уровень формирования комплексных речевых умений. 

3) Уровень коммуникативной компетенции. 



 

 

     Рассмотрим 1 уровень, то есть уровень формирования простых речевых 

умений. Как известно, речевые умения основываются на языковых 

навыках (произносительных, лексических, грамматических) и на 

технических (озвучивание текста при чтении, графические навыки при 

письме). Они и будут объектами контроля на данном этапе обучения. 

Языковые навыки могут быть продуктивными (используемыми при 

говорении и письме) и рецептивными (используемыми при аудировании и 

чтении). Языковые же навыки  можно, в свою очередь, условно разделить 

на слухо-произносительные (общие для всей группы), лексические 

продуктивные, лексические рецептивные, грамматические продуктивные и 

грамматические рецептивные. К произносительным навыкам можно 

отнести навыки произношения звуков, навыки произношения слов, навыки 

произношения словосочетаний, навыки фразового и логического ударения.  

     На 2 уровне, то есть на уровне формирования комплексных речевых 

умений, объектами контроля будут сопряженные навыки и умения. 

     На 3 уровне в качестве объекта контроля следует выделить 

формирование общей коммуникативной компетенции. 

Представим наглядно данные соответствия в следующей таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 1 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применяя эту систему классификации объектов контроля к таким видам 

контроля, как текущий, периодический,  рубежный и итоговый, мы 

получим следующее соответствие: 

Таблица №2 
            Вид контроля Объект контроля 

       Текущий контроль Языковые навыки и умения 

     Периодический контроль Простые речевые умения 

         Рубежный контроль Сопряженные навыки и умения 

        Итоговый контроль Общая коммуникативная 
компетенция 

Соответствие уровней организации речевой деятельности и объектов                    
                                                 контроля 
 

2 уровень 
Уровень 
формирования 
комплексных речевых 
умений 
 

3 уровень 
Уровень 
формирова- 
ния 
коммуника-
тивной 
компетенции 
 

1 уровень 
Уровень формирования простых речевых 
умений 
 

Техническ
ие навыки 
и умения 
 

Сопряжен-
ные 
навыки и 
умения 
 

Степень 
сформирован-
ности общей 
коммуника-
тивной 
компетенции 
и владения 
языком 
 

Языковые навыки и умения 
 

Продук-
тивные 
 

Рецеп-
тивные 
 

Графи-
ческие 
 

Озвучи-
вание  
текста 
 

Слухо- 
произно-
ситель= 
ные 
 

Лекси- 
ческие 
 

Грам- 
мати- 
чес- 
кие 
 

Лекси- 
ческие 
 

Грам- 
мати- 
ческие 
 



 

 

     Итак, как мы видим, объектами текущего контроля (по итогам темы) 

являются языковые навыки и умения. Объектами периодического контроля 

(по итогам года или семестра) – простые речевые умения. Рубежный 

контроль направлен на проверку сопряженных навыков и умений. 

Объектом же итогового контроля (за курс) является общее владение 

языком. 

     Перейдем теперь к рассмотрению различных форм контроля. Для 

предварительного контроля прекрасно подходят тесты или собеседование. 

Возможны также задания на проверку индивидуальных особенностей, 

памяти и фонематического слуха. При текущем контроле основными 

формами контроля будут упражнения. Для итогового контроля при 

проверке рецептивных видов речевой деятельности обычно используют 

тесты множественного выбора, а при проверке продуктивных видов – либо 

тесты со свободно конструируемым ответом, либо коммуникативно – 

ориентированные задания. 

     В последнее время в связи с попытками объективизации процесса 

контроля повсеместно вводится балльно-рейтинговая система оценивания 

работы студентов. Наблюдается стремление к стандартизации подходов 

при расчете баллов рейтинга. Однако, тут следует отметить, что 

преподаваемый предмет «Иностранный язык» имеет такую отличительную 

особенность, как многоаспектность. В нем гораздо большее количество 

параметров для оценивания, чем в других предметах. [2, с.80]. При 

обучении другим предметам часто объектом контроля выступает 

овладение разнообразной фактологической информацией, умение решать 

различные задачи или работать с документами. При обучении же 

иностранному языку необходимо контролировать как формирование 

различных видов речевой деятельности, так и усвоение лексического и 

грамматического материала. Часто мы сталкиваемся с излишним 

дроблением материала и выделением излишнего количества аспектов 

контроля. 



 

 

     В заключение следует отметить, что, на наш взгляд, при преподавании 

иностранного языка текущий контроль приобретает большее значение, чем 

при преподавании других предметов. При проведении текущего контроля с 

применением балльно-рейтинговой системы особое значение следует 

придавать его дисциплинирующей функции, так как в нем при оценке 

работы студентов присутствуют такие критерии, как посещаемость, работа 

на занятии, а также выполнение домашнего задания.  
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	В методике различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый [5].
	Предварительный контроль представляет собой особый вид контроля. Он пока, к сожалению, не получил еще должного распространения, хотя он имеет большое значение для успешной организации всего учебного процесса. Чтобы грамотно и эффективно организов...
	Текущий контроль особенно важен для эффективного построения учебного процесса. Он дает возможность отслеживать формирование умений и навыков учащихся, корректировать и правильно сочетать различные виды и приемы работы. Основным объектом контроля з...
	Текущий контроль - это одни из основных видов проверки становления  умений и навыков учащихся. По мнению М.И. Ерецкого и Э.С. Пороцкого , данный вид контроля можно также назвать вспомогательным, так как он помогает преподавателю выяснить непосред...
	Основной задачей данного вида контроля является постоянное управление учебной деятельностью и  корректировка хода учебного процесса [6]. Основным объектом текущего контроля является степень сформированности речевых умений и навыков. В некоторых с...
	Второй важной задачей данного вида контроля является постоянное стимулирование работы учащихся. Текущий контроль – это реализация обучающей функции учителя. Он является органичной частью всего учебного процесса.
	Каковы же условия эффективности текущего контроля? Можно выделить следующие условия, при соблюдении которых данный вид контроля будет наиболее эффективен.
	1) Выделение  разноуровневых объектов контроля, так как становление речевых навыков и умений имеет несколько уровней, Тут можно добавить, что контроль на уровне умений имеет скорее оценочную функцию, в то время, как контроль на уровне навыков  имеет с...
	2) Соответствие объектов контроля проверяемому виду речевой деятельности.
	3) Четкая фиксация успехов учащегося и его продвижение относительно его предыдущего уровня.
	4) Надежность или воспроизводимость получаемых результатов, заключающаяся в их объективности, их стабильность при сравнении одной части контрольного задания с другой и закономерность.
	5) Регулярная корректировка хода учебного процесса, основанная на применении  результатов контроля.
	Каким же требованиям должна отвечать организация текущего контроля? Это прежде всего:
	1) Систематичность и регулярность проведения контроля.
	2) Его индивидуальный характер.
	3) Всесторонний охват.
	4) Разнообразие форм контрольных заданий.
	5) Дифференцированный подход, учитывающий специфику изучаемого предмета и контролируемого навыка и умения.
	6) Единство требований.
	7) Объективность.
	Промежуточный контроль обычно проводится после изучения определенной темы. Объектом же контроля здесь будут речевые умения. Однако, в отличие от итогового контроля, проверяться могут не все виды речевой деятельности, а лишь некоторые из них. Кром...
	Итоговый контроль, в отличие от других видов, имеет свои  две особенности. Во-первых, проверке подлежат коммуникативные компетенции во всех видах речевой деятельности. Во-вторых, он должен носить исключительно индивидуальный характер.
	Для успешной и эффективной организации учебного процесса преподаватель должен располагать всем арсеналом объектов контроля, знать об их особенностях и взаимосвязях, понимать специфику каждого из них.
	Часто как основную практическую цель обучения иностранному языку выдвигают формирование  коммуникативной компетенции. (И.Л. Бим выделила 6 уровней коммуникативной компетенции: 1.начальный, 2.средний, 3.продвинутый, 4.высокий, 5.профессионально дос...
	Однако, данная система выделения объектов контроля является несовершенной, так как выделенные виды речевой деятельности редко встречаются в чистом виде. Например, диалогическая форма речи сочетает в себе такие виды речевой деятельности, как аудир...
	Простые виды речевой деятельности мало соответствуют практике использования языка. А в реальных жизненных ситуациях часто встречаются комбинации их трех, а то и четырех видов речевой деятельности.
	При обучении же иностранному языку можно условно выделить три уровня организации речевой деятельности.
	1) Уровень формирования простых речевых умений.
	2) Уровень формирования комплексных речевых умений.
	3) Уровень коммуникативной компетенции.
	Рассмотрим 1 уровень, то есть уровень формирования простых речевых умений. Как известно, речевые умения основываются на языковых навыках (произносительных, лексических, грамматических) и на технических (озвучивание текста при чтении, графические ...
	На 2 уровне, то есть на уровне формирования комплексных речевых умений, объектами контроля будут сопряженные навыки и умения.
	На 3 уровне в качестве объекта контроля следует выделить формирование общей коммуникативной компетенции.
	Представим наглядно данные соответствия в следующей таблице.
	Таблица № 1
	Применяя эту систему классификации объектов контроля к таким видам контроля, как текущий, периодический,  рубежный и итоговый, мы получим следующее соответствие:
	Таблица №2
	Соответствие уровней организации речевой деятельности и объектов
	контроля
	2 уровень
	Уровень формирования комплексных речевых умений
	3 уровень
	Уровень формирова-
	ния коммуника-тивной компетенции
	1 уровень
	Уровень формирования простых речевых умений
	Технические навыки и умения
	Сопряжен-ные навыки и умения
	Степень сформирован-ности общей коммуника-тивной компетенции и владения языком
	Языковые навыки и умения
	Продук-тивные
	Рецеп-тивные
	Графи-ческие
	Озвучи-вание
	текста
	Слухо-
	произно-ситель=
	ные
	Лекси-
	ческие
	Грам-
	мати-
	чес-
	кие
	Лекси-
	ческие
	Грам-
	мати-
	ческие
	Итак, как мы видим, объектами текущего контроля (по итогам темы) являются языковые навыки и умения. Объектами периодического контроля (по итогам года или семестра) – простые речевые умения. Рубежный контроль направлен на проверку сопряженных навы...
	Перейдем теперь к рассмотрению различных форм контроля. Для предварительного контроля прекрасно подходят тесты или собеседование. Возможны также задания на проверку индивидуальных особенностей, памяти и фонематического слуха. При текущем контроле...
	В последнее время в связи с попытками объективизации процесса контроля повсеместно вводится балльно-рейтинговая система оценивания работы студентов. Наблюдается стремление к стандартизации подходов при расчете баллов рейтинга. Однако, тут следует...
	В заключение следует отметить, что, на наш взгляд, при преподавании иностранного языка текущий контроль приобретает большее значение, чем при преподавании других предметов. При проведении текущего контроля с применением балльно-рейтинговой систем...
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