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СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Разработка объективных критериев оценки уровня владения ино

странным языком для каждой категории обучающихся, а также крите

риев самооценки является одной из важных задач учебно-методической 

деятельности в конкретном образовательном контексте. 

Важным шагом к созданию системы оценивания стало распростране

ние «Общеевропейских компетенций», которые позволяют преподавате

лю учитывать и контролировать владение всеми составляющими комму

никативной компетенции, в то время как учащиеся получают возмож

ность самостоятельно оценивать индивидуальный уровень знаний по 

видам речевой деятельности благодаря внедрению «Европейского язы

кового портфедя». При этом европейская система дескрипторов пред

ставляет собой описание компетенций в рамках разработанной Советом 

Европы шестиуровневой системы владения языком. 

Кроме общей шкалы предложены способы оценки коммуникативной 

компетенции, а также дескрипторы оценивания словарного запаса, гово

рения,, понимания, употребления словаря, устной и письменной диалоги

ческой и монологической речи, социолингвистической корректности, грам

матической правильности речи,, которые могут быть применены в каче

стве исходных при составлении устных и письменных форм контроля, а 

также экзаменационных требований. 

Анализ традиционных форм контроля, осуществляемых, к примеру, 

на вузовском экзамене по прак-гическому курсу второго иностранного 

языка, показывает, что оценке чаще всего подлежат понимание текста, 

устное изложение содержания (использование или воспроизведение ин

формации текста для создания собственного нового текста), представле

ние изученной темы (или ситуации) в монологической форме, беседа с 

экзаменатором по одной из тем (или проблем). Иными словами, проверя

ется уровень коммуникативной компетенции на иностранном языке в 

сферах личной, общественно-бытовой, межкультурной и профессиональ

ной деятельности, оценивается уровень таких видов речевой деятельнос

ти, как восприятие-понимание, порождение речи, а также (в различной 

степени) речевое взаимодействие. Естественно, что большое внимание 

уделяется формам контроля собственно лингвистической компетенции . 

На продвинутом уровне обучения в курсе «Практикум по культуре 

речевого общения» ставится задача обес_печить знания социокультурно

го фона, осознание «национальной картины мира», в которой переплета

ются языковые и неязыковые формы поведения. Для оценки социокуль 

турной и социолингвистической компетенции может быть творчески 

использована шкала оценивания социолингвистической правильности 

речи, которая относит к самостоятельному пороговому уровню владения 

иностранным языком знание наиболее существенных традиций, систем 

ценностей и убеждений, знакомство с распространенными нормами веж-
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ливости, их соблюдение в речевом поведении, а на пороговом продвину

том уровне требует от учащегося умения выбрать регистр общения, соот

ветствующий конкретной ситуации. 

Компетенция дискурса развивается как знание основных принципов 

построения текста на основе изучения текстовых произведений различ

ной функциональной направленности. При всем многообразии видов 

чтения и его целей - общая ориентация по проблеме, получение инфор

мации, понимание деталей, контекста, выведение смысла - существует 

возможность воспользоваться шкалами оценки достижений в данной 

учебной деятельности или разработать новые применительно к конкрет

ной учебной ситуации. Так, например, особого внимания требует подход 

к оцениванию нового по форме и содержанию дискурса, создаваемого 

учащимися в результате устной или письменной переработки одного или 

нескольких текстов. 

Оценка навыков ведения дискуссии на иностранном языке направле

на на контроль владения необходимыми речевыми актами; кроме того, 

на уровне профессионального и свободного владения языком важно оп

ределить, насколько говорящий умеет планировать шаги, прогнозировать 

реакцию собеседника, определять расхождение во мнениях, учитывать 

коммуникативную дистанцию. 

Совершенствование форм контроля знаний студентов и разработка 

экзаменационных требований, неразрывно связанных с созданием учеб

но-методических комплексов для новых учебных дисциплин по языку, 

должны осуществляться с учетом имеющегося в Европе опыта использо

вания методики шкал оценки и самооценки уровня языковых компетен

ций с опорой на имеющиеся дескрипторы. 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ЯЗЫКОВОГО И РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА 

И ВЫБОРА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФОНА ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Проблема разработки форм контроля уровня сформированности иноя
зычной коммуникативной компетенции (ИКК) относится к числу наиме

нее исследованных областей методики обучения иностранным языкам . 

При разработке контрольных заданий необходимо учитывать основ

ные положения, выделенные в документе Совета Европы •Руководство 

для разработчиков контрольных заданий• (Guide for Examiners, 1996) 
Если к контрольным заданиям подходить с позиции современных 

программных требований, то следует отметить, что все компоненты ИКК, 

в том числе и .языковая компетенция, должны проверяться на основе 

аутентичного/ частично аутентичного текста. Выбор текста с той или 

иной степенью аутентичности зависит от ступени обучения. 

При отборе текстов для контрольных заданий следует учитывать сле

дующие требования: языковое наполнение должно быть в рамках про-
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