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Н.Л. Кобякова 
 

РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ  

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
 

Аннотация. Оценивание результатов обучения иностранным языкам в 
неязыковом вузе рассматривается в статье как гибкая система, ключевым 
элементом которой выступают критериальные основы. Автором выделяются 
основные функции критериального аппарата. Обоснована разработанная сис-
тема критериев (целевой, структурно-содержательный, методологический, 
мотивационный, результативный компоненты) и их показателей для ком-
плексной оценки результатов обучения иностранным языкам студентов не-
языковых вузов. Авторская система носит открытый характер и может быть 
адаптирована педагогами различных вузов в зависимости от конкретных за-
дач обучения иностранному языку, индивидуальных особенностей обучаю-
щихся. 

Ключевые слова: иностранный язык, второй иностранный язык, оцени-
вание, контроль, диагностика, оценочная деятельность 

Abstract. The article considers the assessment of the results of foreign lan-
guage education in a non-linguistic university as a flexible system, the key element 
of which is the criterion basis. The author identifies the main functions of the crite-
rion apparatus. The developed system of criteria (target, structural-meaningful, 
methodological, motivational, resulting components) and their indicators for com-
prehensive assessment of results of teaching to foreign languages of students of 
non-language universities is justified. The author's system is open and can be 
adapted by teachers of various universities depending on the specific tasks of 
teaching foreign language, individual features of students. 

Keywords: foreign language, second foreign language, assessment, control, 
diagnostics, evaluation activity 
 

Оценивание результатов обучения иностранным языкам (ИЯ) студен-
тов неязыкового вуза в современных условиях приобретает все более услож-
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няющийся характер в связи с растущими требованиями к квалификации вы-
пускников, а также качеству образовательного процесса в условиях интегра-
ции в единое европейское пространство, влияния процессов глобализации. 
Оценивание в данных условиях можно трактовать как гибкую педагогиче-
скую систему, цель которой направлена не только на измерение качества и 
эффективности освоения предметных компетенций обучающимися, но на 
«прогнозирование возможных результатов обучения для их оперативного ре-
гулирования и коррекции» [10, c.117]. Данная комплексная методическая 
система охватывает ряд структурных элементов, одним из ключевых в ряду 
которых выступают критериальные основы. Именно данный компонент на-
прямую коррелирует с эффективностью реализации процесса оценивания. 
Однако в то же время именно он вызывает на практике у сегодняшних педа-
гогов высшей школы наибольшие проблемы. В связи с этим ему уделяется 
приоритетное внимание в ходе проведенного в настоящей статье анализа.  

Нужно заметить, что в процессе оценивания критериальный аппарат 
выполняет несколько важных функций. В их числе, прежде всего, обеспече-
ние необходимой и своевременной оперативной обратной связи между субъ-
ектами образовательного процесса. Оценивание результатов обучения в со-
ответствии с определенными критериями дает педагогу: непрерывную (в ре-
жиме мониторинга) информацию об изменении уровня познавательной дея-
тельности обучающихся, о том, как идет усвоение предметных знаний и 
предпрофессиональное компетентностное развитие. Помимо этого оно несет 
данные о ходе развития метапредметных и личностных компетенций, а также 
о том, какие существуют проблемы и возможности для дальнейшего совер-
шенствования обучающего и диагностического процессов. Таким образом, 
наличие четко разработанного и соответствующего целям обучения критери-
ального аппарата одновременно дает возможность выявить эффективность 
методов и приемов оценивания результатов обучения и осуществления само-
го обучающегося процесса, применяемых педагогом, и в то же время помога-
ет определить резервы для дальнейшей корректировки содержания обучения 
и контрольно-оценочного процесса. 

В нашей практике преподавания иностранного языка применяется раз-
работанная автором система критериев и их показателей для комплексной 
оценки результатов обучения иностранным языкам студентов. Данная систе-
ма включает в себя такие критерии, как целевой, структурно-
содержательный, методологический, мотивационный, результативный. 
Обоснованность выделенных критериев обусловлена методическими требо-
ваниями исследователей (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, А.И. Суббето, В.И. За-
гвязинский, И.М. Осмоловская, М.К.Акимова, В.Т. Козлова, Л.П. Борисова, 
Н.Н. Ромаева и др.) [1-4, 6-9], предъявляемыми к критериальному аппарату, 
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используемому в процессе оценивания и контроля в ходе образовательной 
деятельности. При этом в ходе разработки автором производился отбор таких 
критериев и показателей, которые бы объективно отражали признаки явления 
комплексного оценивания результатов обучения иностранному языку в выс-
шей школе в трех измерениях – в теоретическом, методологическом и прак-
тическом аспектах. 

Рассмотрим содержание показателей в рамках систематизированной 
группы критериев более подробно. 

Целевой критерий. Показатели:  
1) соответствие цели процесса оценивания ориентирам и задачам ва-

риативного образовательного пространства, определенным стандартами об-
разовательной деятельности, нормативными актам, образовательными про-
граммами на соответствующем этапе обучения;  

2) понимание целевой направленности контрольно-оценочного процес-
са обучающимися на всех этапах оценивания в ходе обучения ИЯ; 

3) согласованность и ориентация целевых установок обучающего и 
контрольно-оценочного процессов на конечный компетентностно-
развивающий результат. 

Целеполагание выступает доминантой моделирования процесса оцени-
вания. При планировании образовательного аспекта цели на каждом этапе 
обучения и применения того или иного методического инструментария ука-
зывается, какого уровня знаний, умений и навыков предлагается достичь 
обучающимся: репродуктивного, конструктивного, творческого. При этом в 
рамках обучающего и оценочного процесса не планируется единая, общая 
для всех студентов линия развития, а определяется совокупность педагогиче-
ских воздействий, способствующих совершенствованию и развитию способ-
ностей каждого. Развивающие и воспитывающие цели ставятся к системе за-
нятий (теме) и каждому модулю. Принцип вариативности определяет целе-
вой компонент системы оценивания. Он предполагает, что обучающийся сам 
может ставить познавательные проблемы и выбирать способы их решения, а 
также участвовать в постановке целей, выявлении проблем и выборе содер-
жания и инструментария оценивания. 

Разработка целевого критерия опирается, прежде всего, на представле-
ния о структуре и содержании образовательных результатов высшего про-
фессионального образования в рамках дисциплины «Иностранный язык», от-
раженных во ФГОС ВПО, а также уровней овладения ИЯ, отраженных в 
«Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком» (CEFR, 
https://www.coe.int/en/web/language-policy), на их конкретизацию в образова-
тельных программах и планах конкретного учебного заведения.  

Структурно-содержательный критерий. Показатели: 
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1) соответствие структуры и содержания учебного материала требова-
ниям его оптимального распределения на этапах обучающего процесса, пе-
риодичности контрольно-оценочных процедур; 

2) соответствие последовательности изучения учебного материала тех-
нологиям моделирования образовательного и оценочного процесса, выбору 
путей формирования системы иноязычных компетенций с учетом личност-
ных особенностей обучающихся и задач профессионального развития;  

3) наличие соответствующей ресурсной инфраструктуры, обеспечи-
вающей эффективность контрольно-оценочного процесса. 

Данный критерий подразумевает соответствие структурирования и раз-
работки содержания учебного материала (практические умения и навыки и 
теоретические положения, которые подлежат усвоению обучающимися, мо-
дульная структура курса), а также оценочного инструментария требованиям 
их планирования на всех этапах обучающего процесса и диагностики (в рам-
ках учебных модулей), временным затратам на диагностический процесс (со 
стороны обучающегося и педагога) в зависимости от дифференциации целей 
и индивидуальных личностных особенностей обучаемых. 

Структурно-содержательный компонент включает содержание учебно-
го материала, как базовой части (образовательный стандарт), так и вариатив-
ной составляющей. Последняя включает в себя расширенное и углубленное 
содержание учебного материала, уровневый подход (А1-С2), профессио-
нально-ориентированную и практическую направленность заданий. Такая 
компоновка обеспечивает сохранение единого и вариативного образователь-
ного пространства в целях удовлетворения образовательных и личностных 
потребностей отдельных групп студентов, проявляющих интерес в конкрет-
ной области профессиональных иноязычных знаний, умений и навыков, лич-
ностного развития.   

Одним из наиболее важных элементов структурно-содержательного 
критерия выступает ресурсный показатель. Он включает в себя: информаци-
онные ресурсы (информация, необходимая для удовлетворения познаватель-
ных потребностей всех субъектов образовательного процесса, включающая 
механизмы поиска, включения, накопления, передачу, обработку информа-
ции); материально-технические (наличие необходимого оборудования, тех-
нических, программных средств и пр., обеспечивающих протекание процесса 
оценивания в психологически комфортных и современных, с технологиче-
ской точки зрения, условиях для обучающихся); кадровые ресурсы (высокая 
профессиональная и образовательная подготовка всех субъектов образова-
тельного процесса, способных к реализации эффективного процесса оцени-
вания и самодиагностике, пониманию целей и задач процесса, технологии 
его протекания и результатов). 
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Методологический критерий. Показатели: 
1) вариативность и комплексность методических подходов, принципов 

оценивания, обеспечивающих четкость и объективность процедуры; 
2) вариативность оценивания на основе введения в содержание образо-

вания базового и повышенного уровня подготовки; применения дифферен-
циации и индивидуализации контрольно-оценочного процесса; интеграции 
различных компонентов содержания; 

3) систематичность осуществления контрольно-оценочных мероприятий; 
4) создание условий для самоподготовки, самоконтроля, индивидуаль-

ных консультаций, стимулирование самостоятельной работы студентов; 
5) наличие возможностей для дальнейшего расширение вариативности 

задач, методов и способов реализации диагностики с учетом личностно-
профессиональных запросов обучающихся. 

Данный критерий предполагает комплексность выбора подходов, тех-
нологий, форм моделирования образовательного процесса (обучения и оцен-
ки), путей формирования системы иноязычных компетенций. Средством 
практического достижения цели и реализации содержания системы оценива-
ния в процессе взаимодействия педагога и обучающегося в ходе изучения ИЯ 
в вузе выступают методические подходы (системно-структурный, технологи-
ческий, компетентностный, личностно-ориентированный, коммуникативный, 
развивающий, профессионально-деятельностный, социокультурный), а также 
такие технологии, как тестовая, балльно-рейтинговая, проектная; методы ди-
агностики – наблюдение, беседа, анкетный опрос, экспертный опрос; формы 
и средствах диагностики (текущие устные опросы, срезовые письменные 
контрольные работы/тесты, итоговый контроль в конце учебного года и т.д.). 
Они применяются с целью наиболее эффективного удовлетворения потреб-
ностей и развития субъектов образовательного процесса и предполагают их 
включение в разнообразные виды деятельности, содействие социально-
личностному и самоопределению и профессиональному развитию личности.  

Подчеркнем тот факт, что в рамках содержания методологического 
критерия эффективность процесса оценивания результатов овладения обу-
чающимися ИЯ зависит от введения в содержание образования и оценивания 
базового и повышенного уровня подготовки студентов; применения диффе-
ренциации и индивидуализации образовательного процесса; интеграции раз-
личных компонентов содержания и вариантов синтеза педтехнологий в про-
ектировании образовательной, в т.ч. оценочной среды; непрерывности диаг-
ностики успешности обучения обучающихся. Обеспечение учебной и оце-
ночной деятельности иллюстрационным, анимационным, видео- и аудиома-
териалом, электронными ресурсами (ЭОР) и образовательным программным 
обеспечением позволяет организовать оценочный процесс для обучающихся 
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с различными возможностями, интересами и способностями наиболее эффек-
тивным, с методической точки зрения, способом. Таким образом, многообра-
зие методологических инструментов создает адаптивность, коммуникатив-
ность, здоровьесбережение, которые проявляются как актуальные качества 
образовательно-оценочной среды. 

Мотивационный критерий. Показатели: 
– соответствие обучающее-оценочного процесса характеру субъект-

субъектных отношений: 
– студент выступает как активный субъект образовательной, в т.ч. кон-

трольно-оценочной деятельности; 
– педагог и обучающийся рассматриваются как совокупный субъект 

образовательной деятельности, действующий в сотрудничестве; 
– структурирование и содержательный выбор учебного материала и 

методического инструментария оценивания обеспечивает развитие вариатив-
ности мотивации студентов, ее качественное прогрессирование; 

– нацеленность диагностических процедур на развитие когнитивных и 
рефлексивных процессов обучающихся; 

– переход от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-
волевой регуляции обучающихся как конечный результат развития. 

Данный критерий подразумевает опору на характер субъект-
субъектных отношений в образовательном процессе и включает в качестве 
показателей мотивационные ресурсы педагогов и обучающихся, участвую-
щих в реализации оценочного процесса. Показателями эффективности про-
цесса оценки в первом случае выступает мотивация достижения, мотивация 
компетентности, самоактуализации, мотивации к интеллектуальному разви-
тию и т.д. В отношении обучающихся мотивационный критерий предполага-
ет также учет показателей выбора, достижения успеха, доверия и поддержки, 
самоактуализации, сознательности, доступности, учета индивидуальных осо-
бенностей. 

Выделение показателя выбора обосновано необходимостью развития у 
студентов неязыковых вузов внутренних мотивов самопознания в условиях 
свободы выбора собственных жизненных стратегий поведения в социуме, в 
обучающем процессе, профессиональной деятельности. Реализация показа-
теля достижения успеха способствует формированию позитивной Я-
концепции личности, стимулируя процессы самосовершенствования в обра-
зовательной и профессиональной деятельности. Критерий сознательности 
подразумевает, что усваиваются только сознательные действия, усиливается 
роль рефлексивной составляющей. Принцип доступности трансформируется 
в принцип учета индивидуальных особенностей, определяемых социокуль-
турной и профессиональной ситуацией в разработке и выборе конкретных 
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процедур, методов диагностики/самодиагностики обучающихся. Критерий 
самоактуализации предопределяет развитие врожденных и приобретенных 
возможностей студентов в личностном и профессиональном плане. В рамках 
критерия доверия и поддержки педагог создает условия для самомобилиза-
ции и стремления обучающихся к самореализации (самоконтролю, самообу-
чению). Таким образом, основные тенденции в мотивационной составляю-
щей заключаются в переходе от внешней мотивации учения к устойчивой 
внутренней нравственно-волевой регуляции студентов.  

Результативный критерий. Показатели: 
1) сформированность компетенций обучающихся для иноязычной ком-

муникации как показатель эффективности системы оценивания в совокупно-
сти показателей лингвистического, профессионального и личностного ком-
понентов; 

2) формирование уровней компетентностного развития и познаватель-
ной деятельности через вариативное содержание обучения, соответствующие 
контрольно-оценочные процедуры и задания; 

3) соотнесение результатов оценивания по выявлению сформированно-
сти компетенций по видам речевой деятельности со стандартами компетент-
ностного развития студентов в области освоения ИЯ в вузе; 

4) дифференциация возможностей компетентностного развития обу-
чающихся и ее оценивание с учетом разработанных уровней усвоения учеб-
ного материала по критерию устойчивости: низкий, средний, высокий уро-
вень, обеспечивающих возможность самонаблюдения, самокоррекции и про-
гресса в овладении ИЯ; 

5) непрерывная коррекционно-прогностическая деятельность педагога 
и обучающегося по внесению изменений в процесс обучения и оценивания. 

Система оценивания результатов обучения иностранным языкам в не-
языковом вузе в современных условиях в соответствии с требованиями ново-
го поколения ФГОС ВПО, «Общеевропейских компетенций владения ино-
странным языком» и других программных и концептуальных документов, 
регулирующих методические и практические основы образовательного, в том 
числе оценочного процесса, должна быть основана на компетентностном 
подходе. Его актуальность обусловлена тем, что данный подход позволяет 
«перейти в профессиональном образовании от его ориентации на знания к 
применению и организации знания»; «ориентирует человеческую деятель-
ность на бесконечное разнообразие профессиональных и жизненных ситуа-
ций» [2, c. 3].  

В качестве центрального понятия качества высшего образования в на-
стоящее время во ФГОС ВПО выдвигается термин «ключевые компетенции». 
Обладая интегративной природой, это понятие объединяет знания, навыки и 
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интеллектуальную составляющую образования. Их эффективное освоение 
предполагает достижение обучающимися компетентности как конечного ре-
зультата овладения определенным набором (комплексом) способов деятель-
ности [5]. Именно набор осваиваемых способов деятельности (компетенций) 
и является предметом запроса работодателей, который может быть актуален 
на протяжении определенного времени, а затем должен корректироваться в 
связи с изменением социально-экономической ситуации.  

Таким образом, поскольку цель обучения состоит в формировании 
ключевых компетенций, то и технология оценивания в рамках образователь-
ного процесса должна быть направлена на использование компетентностно-
ориентированных заданий и предполагает оценивание не результатов произ-
веденных учащимся действий, а самой деятельности, организованной с це-
лью приобретения и закрепления студентами полученных знаний через их 
применение. Результаты образования рассматриваются и оцениваются в со-
ответствии с уровнями сформированности компетентностей обучающихся. 

Особенности оценки результатов освоения ключевых компетенций 
состоят в том, что они могут проверяться не столько напрямую, сколько че-
рез соответствующие предметные компетенции. Так, например, ключевая 
компетентность «наблюдение» в ходе освоения ИЯ в неязыковом вузе может 
быть диагностирована с помощью проверки уровня таких предметных ком-
петенций, как «историческое наблюдение», «лингвистическое наблюдение», 
«рефлексивное самонаблюдение» и т.д. 

Исследователями выделяются два подхода к оценке компетентностей 
как критериального аппарата [11, c. 12]. В рамках первого из них диагности-
руется и оценивается каждый элемент компетентности. Для этого применя-
ются соответствующие методики, тесты, опросники и т.п. Второй подход, на 
который мы опираемся в нашей педагогической практике, подразумевает, что 
оценка уровня развития компетентности происходит в ходе и в результате ее 
реализации. Поэтому чтобы оценить ту или иную компетентность, необхо-
димо ее проявить в предпрофессиональных условиях.  

Опираясь на характеристику вышеприведенных параметров, основ-
ным показателем эффективности современной системы оценивания резуль-
татов обучения студентов ИЯ в неязыковом вузе, на наш взгляд, необходимо 
определить сформированность компетенций обучающихся для иноязычной 
коммуникации. При этом в области оценки сформированности профессио-
нально-значимых компетенций студентов целесообразно осуществлять опору 
на элементы европейской модели оценивания, в частности перечень «Обще-
европейских компетенций владения иностранным языком». Обусловленность 
выбора данного критериального аппарата объясняется тем, что нами, как и 
другими педагогами нашего вуза, уже на протяжении многих лет результа-
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тивно используются стандартные категории дескрипторов Единой европей-
ской шкалы в разработке и описании достигаемых студентами уровней, соб-
ственных программ и модулей обучения. Это обеспечивает прозрачность и 
преемственность предлагаемых курсов по изучению иностранных языков.  

В контексте вышесказанного одним из требований эффективности про-
ведения оценочных мероприятий и реализации системы оценивания на прак-
тике выступает разработка критериев для определения уровня сформирован-
ности компетенций для иноязычной коммуникации. Автором настоящей ста-
тьи предложены и успешно применяются на практике следующие экспери-
ментальные уровни усвоения учебного материала по критерию устойчивости: 

1 уровень: низкий уровень устойчивости компетенции. Студент не реали-
зовал свои возможности в процессе обучения, компетенция не сформирована; 

2 уровень: средний уровень устойчивости компетенции. Студент полу-
чил достаточно устойчивые знания, имеет достаточный уровень обученности, 
компетенция в основном сформирована;  

3 уровень: высокий уровень устойчивости компетенции. Студент пол-
ностью реализовал свои возможности в процессе обучения и достиг высокой 
степени сформированности компетенции. 

Подводя итог вышесказанному, следует констатировать, что методоло-
гически в рамках разработанного критериального аппарата эффективность 
системы комплексного оценивания результатов обучения ИЯ студентов не-
языкового вуза в целом обеспечивается: 

• комплексным подходом к оценке результатов  образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов); 

• использованием планируемых результатов освоения модульной про-
граммы в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• непрерывной оценкой успешности освоения содержания отдельных 
модулей на основе развивающего, коммуникативного, личностно-
ориентированного, компетентностного, деятельностного подходов к обуче-
нию, проявляющихся в способности к выполнению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач обучающимися, успешности их компетентно-
стного развития; 

• оценкой динамики образовательных достижений обучающихся; 
• сочетанием внешней и внутренней оценки, самооценки как механизма 

обеспечения качества обучения ИЯ; 
• уровневым, индивидуально-ориентированным подходом к разработке 

планируемых результатов, выбору оценочного инструментария и представ-
лению данных оценивания; 

• использованием накопительной системы оценивания (балльно-
рейтинговая технология), характеризующей динамику индивидуальных обра-
зовательных достижений студентов; 
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• использованием наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких методов оценивания, ориентированных на развитие 
творческой составляющей, как проектная деятельность, исследовательско-
практические работы, работа с ЭОР, самоанализ и самооценка, самонаблю-
дение и др.; 

• использованием контекстной информации об условиях и особенно-
стях реализации образовательного и оценочного процесса, особенностях мо-
тивации обучающихся от других педагогов вуза при интерпретации резуль-
татов педагогических измерений. 

В результате в рамках разработанной системы критериев и показателей 
структура и содержание планируемых результатов соотносятся с общей на-
правленностью, целями и объектом оценивания, а также с оценочными про-
цедурами. Содержание оценивания и ее критериальная база при этом пред-
полагают непрерывную корректировку в ходе реализации педагогического 
процесса на практике.  

В завершении подчеркнем тот факт, что разработка критериев оцени-
вания и их показателей, безусловно, не может носить типовой характер, как 
невозможно выработать и универсальные критерии, применимые к каждой 
категории обучающихся. В настоящей статье предпринята попытка, опираясь 
на собственный преподавательский опыт, высказать авторский взгляд на 
данную проблему и представить систему критериев, доработка которых в со-
держательном плане и адаптация может быть осуществлена каждым педаго-
гом в зависимости от конкретных целей и задач обучения ИЯ, а также инди-
видуальных особенностей той или иной группы обучающихся. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Рекомендации по использованию ре-

зультатов диагностики природных особенностей человека в педагогической 
практике. – М. : Наука, 2000. – 115 c. 

2. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (К 
освоению компетентностного подхода) // Высшее образование в России. – 
2004. – № 11. – С.3-13. 

3. Бори Л.П., Магомедов Р.Р., Ромаева Н.Б. Модель диагностики каче-
ства обучения студентов в системе профессионального образования // Вест-
ник Адыгейского гос. университета. – 2009. – № 4. – С.13-19. 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. – 
М.: Академия, 2016. – 200 с. 

5. Ключевые компетенции и образовательные стандарты: доклад 
А.В.Хуторского на отделении философии образования и теоретической педа-
гогики РАО 23 апреля 2002 г. [Электронный ресурс]. URL : 
http://www.eidos.ru (дата обращения: 25.02.2020) 



129 
 

6. Компетентностный подход к формированию содержания образова-
ния: Монография / Под ред. И.М. Осмоловской. – М. : ИТИП РАО, 2007. – 
220 с. 

7. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. – М.: Знание, 
2019. – 220 с. 

8. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследова-
ний. – М. : Педагогика, 2015. – 240 с. 

9. Субетто А.И. Оценочные средства и технологии аттестации качест-
ва подготовки специалистов в вузах. Методология, методика, практика : Мо-
нография.  – М. : ИЦПКПС, 2004. – 67 с. 

10. Управление образовательными системами / Шамова Т.И., Третья-
ков П.И., Капустин Н.П. – М. : Педагогика, 2019. – 320 с. 

11. Хуторской А.В. Педагогические основания диагностики и оценки 
компетентностных результатов обучения // Известия ВГПУ. – 2013. – № 5. – 
С.7-15  

 
 

М.В. Лавинская 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ РАБОТЫ СО СЛОВАРЕМ НА  
ЗАНЯТИЯХ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ  
В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ  

 
Аннотация. В статье рассматривается актуальность использования 

различных типов словарей как эффективного средства обучения испанскому 
языку в неязыковом вузе. Проводится сравнительный анализ мнений студен-
тов лингвистического и нелингвистического вуза относительно необходимо-
сти развития умений пользоваться словарями и электронными переводчика-
ми в процессе изучения языка как второго иностранного. Особое внимание 
уделяется формированию навыков языковой догадки посредством использо-
вания словаря на примере образования императивных сложных слов как наи-
более продуктивной испаноязычной модели. 

Ключевые слова: словарь, электронный переводчик, лексикография, 
сложные слова, мотивация, испанский язык. 

Abstract. The article considers the importance of the dictionary as an effi-
cient means of the Spanish language teaching in a non-linguistic university.  The 
article gives a comparative analysis of the students’ opinions in a linguistic and a 
non-linguistic university. The main question was the necessity of the developing of 
the dictionary using and the machine translation system using skills and in the pro-
cess of the second foreign language teaching and learning. The article gives a spe-
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