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Модульная система обучения иностранным языкам и проблема 

выделения объектов контроля. 

     
    О классификации и выделении объектов контроля в методике 

преподавания иностранных языков написано немало работ. Однако, с 

переходом на модульную систему обучения иностранным языкам мы все 

чаще и чаще сталкиваемся с несовершенством существующих форм 

контроля. 

     В последние годы методика преподавания иностранных языков в 

школе несколько опережает в своем развитии методику преподавания 

иностранных языков в вузе [3.с.68]. В частности, в вузовской методике не 

выстроено единой системы контроля и не создана иерархия объектов 

контроля. С появлением новых видов деятельности студентов на уроках 

(ролевые игры, презентации) возникает необходимость разработки  

контроля данных видов деятельности. Слабо контролируется 

внеаудиторная работа студентов. Определенную сложность представляет 

контроль устной речи в связи с комплексностью навыков данного вида 

речевой деятельности. Трудности возникают и при контроле 

формирования навыков рецептивных видов речевой деятельности, так как 

сам процесс формирования подобных навыков не доступен контролю. 

Контролировать же можно только результат их сформированности, то есть 

понимание. 

     Как известно, идея модульной системы обучения и разработка ее 

теоретических основ принадлежит П. А. Юцявичене [5]. Затем эта система 



получила дальнейшее развитие в трудах других ученых, например, О.А. 

Какуриной [2].  

     Возьмем за основу определение модуля, как логически завершенной 

независимой единицы содержания учебной дисциплины, состоящей из 

двух аспектов: информационного и деятельностного.[2.с.50] Усвоение 

обоих аспектов модуля должно завершиться подобающей формой 

контроля. 

     Схематически модуль можно изобразить следующим образом. 
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     Вводно-информационный элемент включает в себя определение 

основных целей и задач модуля. Информационный элемент несет в себе 

основное содержание теоретической части модуля. Деятельностный 

элемент включает в себя формирование необходимых навыков и умений.                    

     Для построения эффективного учебного процесса необходима 

постоянная обратная связь между студентом и преподавателем. Как 



известно, оценка должна сопровождать процесс обучения на каждом его 

этапе [1. с.164].  

     Взяв за основу модульную систему обучения, мы в большинстве 

случаев стали использовать рейтинговую форму контроля.[3] Для 

успешного функционирования данной системы контроля необходимо, 

чтобы были соблюдены следующие условия: 

    а) Четкое определение знаний, умений и навыков, контролируемых на 

данном этапе обучения. 

    б) Сообщение учащимся сроков проведения контрольных срезов. 

    в) Создание системы баллов и их соответствия полученным навыкам и      

умениям. 

    г) Определение минимального уровня владения соответствующими 

навыками и умениями, необходимого для успешного прохождения среза и 

перехода к следующему этапу обучения. 

     К достоинствам рейтинговой формы контроля можно отнести 

разнообразие и вариативность его форм, четкость сроков, возможность 

для учащихся  добрать недостающие в одном из видов контрольных 

мероприятий баллы за счет другого. 

     Однако, эта система имеет и свои недостатки. Это, в первую очередь, 

необходимость очень четкого выделения и иерархизации объектов 

контроля и критериев оценивания, а также часто наблюдаемое 

расхождение и некоторая несогласованность между текущим и итоговым 

контролем, который носит содержательно-деятельностный характер. 

     Что касается текущего содержательного контроля, то тут объектом 

контроля является уровень усвоения текущего теоретического материала 

модуля. Больших проблем с организацией данного вида контроля не 

возникает. Сложность представляет собой создание системы текущего 

деятельностного контроля.  

     В последнее время в методике преподавания иностранных языков 

распространен компетентностный подход к преподаванию языка, который 



предполагает создание соответствующей системы контроля языковых 

компетенций, что прекрасно сочетается с модульной системой обучения 

иностранным языкам. Но здесь и кроется сложность. Нам понятно, что 

должен уметь делать учащийся в том или ином виде речевой деятельности 

по завершении модуля. (Речь идет о контроле освоения  всей 

деятельностной части модуля.) Сложности же возникают с выделением и 

иерархизацией объектов текущего контроля формирования той или иной 

компетенции. Для создания полноценной системы текущего 

деятельностного контроля модуля необходимо выделять макро- и микро- 

умения для каждого вида речевой деятельности. [4.c.69], а также уровни 

освоения данных умений. 

     Как уже говорилось выше, сложность представляет контроль 

рецептивных видов речевой деятельности, Особенно на начальном этапе 

обучения языку. (Уровни А1-А2). Рассмотрим формирование такой 

речевой компетенции как понимание иноязычной речи на слух.  

     На самом начальном этапе обучения (уровень вводно-фонетического 

курса) объектом контроля при формировании данной речевой 

компетенции является становление у учащихся фонематического и 

интонационного слуха. Для создания эффективной системы контроля 

необходимо выделить соответствующие навыки и умения. (Например,  

умение различать фонемы, включенные в состав слов, умение различать 

интонемы, умение различать ритмический рисунок фразы.) На следующем 

этапе обучения объектом контроля будет являться понимание на уровне 

словосочетания и предложения. Затем следует переход к пониманию 

небольших текстов монологического характера. На каждом этапе 

необходимо контролировать разные уровни понимания: фрагментарное, 

общее и детальное. Речь идет о разной степени сформированности того 

или иного навыка или умения.  

     При формировании такого вида речевой деятельности как понимание 

письменного текста следует тоже выделять различные уровни его 



понимания (фрагментарное, общее и детальное), а также уровень 

сложности текста. Коэффициент сложности текста может быть подсчитан 

исходя из количества присутствующей в нем новой лексики и  той 

информации, которую эти слова несут (ключевую или нет). 

     Подобная иерархизация объектов контроля по каждому виду речевой 

деятельности позволит создать эффективную систему контроля 

деятельностной части модуля.  

     При создании системы текущего деятельностного контроля необходимо 

включить в нее контроль таких видов деятельности как презентации, 

проектная деятельность, участие в ролевых играх. О специфике контроля 

данных видов деятельности следует поговорить отдельно. 

     Определенную сложность представляет собой  и итоговый контроль по 

завершении образовательного модуля, который должен носить, как уже 

говорилось выше, содержательно-деятельностный характер. Тут прежде 

всего необходимо грамотное сочетание правильно подобранного 

теоретического материала и четко определенных требований к 

формированию речевых компетенций.  

     Часто мы наблюдаем довольно сильное расхождение между 

результатами текущего и итогового контроля. Это связано как с 

забыванием определенной части материала, пройденного в начале модуля 

и не закрепленного в достаточной мере, так и со спецификой самой формы 

итогового контроля и с его комплексностью. То есть, результат итогового 

контроля это своего рода «сухой остаток» теоретической части модуля и 

сформированные на его основе определенные навыки и умения, 

позволившие учащемуся овладеть деятельностной частью модуля.  

     Подводя итоги, хочется сказать, что конкретизация объектов контроля с 

учетом специфики информационной и деятельностной частей модуля и 

создание их иерархизованной системы в каждом конкретном случае 

позволит разработать эффективную систему контроля при модульной 

системе обучения. 



 

                   Список использованной литературы. 

1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки 
обучения школьников. М.1984 г. 

2. Какурина О.А. О модульной технологии обучения иностранным 
языкам. Труды Псковского политехнического тнститута. 
Естествознание и математика. Гуманитарные науки. 2007 г. №11.1. 
с.48-52 

3. Пыхина Н.В. Модульные технологии в иноязычном образовании. 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского № 5(2) 
2013 г. с.171-175 

4. Соловова Е.Н. Перспективные направления развития вузовской 
методики преподавания иностранных языков. Вестник МГИМО 
Университет М.2013 г. с.68-71 

5. Юцявичене П.А. Принципы модульного обучения. Советская 
педагогика. 1990 г. №1 с.55-60 

 
 


