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В настоящее время в системе вузовской подготовки кадров России 
наблюдается достаточно противоречивая тенденция к «сближе-
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нию/отчуждению» практик преподавания иностранного языка на неязыковых 
факультетах и действующих международных стандартов языковой / 
коммуникативной подготовки кадров для глобального и внутреннего рынка 
труда. В означенной связи перед преподавателем иностранного языка встает 
ряд вопросов. Например, к таковым относится вопрос о том, насколько 
возможным представляется сегодня утверждать о единстве актуальных 
требований на соответствие языковых и коммуникативных готовностей, 
проверяемых и оцениваемых при сдаче экзамена по дисциплине 
«иностранный язык» и при сдаче международных экзаменов (IELTS, TOEFL,
ECL etc.), о социальной значимости / ликвидности полученной в вузе оценки 
(в условиях выделяемых на дисциплину 144 аудиторных часов из расчета на 
всю программу обучения в рамках бакалавриата). Еще одним вызовом для 
системы языковой и коммуникативной подготовки студентов неязыковых 
факультетов выступает «перезагрузка» методической и педагогической 
составляющих занятия по иностранному языку. Сюда следует отнести и 
приоритеты инновационных технологий обучения (как техногенного, так и 
прагматического и культурогенного характера) и акцент на студенто-
центрическом обучении (англ. learner-centered teaching and learning) в 
рамках современной гуманистической педагогической парадигмы. Одним из 
ключевых локусов пересечения противоречий современной системы 
вузовской подготовки по иностранному языку выступает оценка, причем не 
только как средство и технология оценивания успешности в обучении, но и 
как средство и технология организации и мотивации учебной деятельности. В 
этой связи предпринятая ниже типологизация оценивания коммуникативной 
компетенции учащегося вуза представляется условием разработки 
педагогических новаций в оптимизации языкового образования.

Приоритет уважения к личности и прагматическим интересам 
учащегося диктует вектор развития технологий оценивания в направлении 
большей «объективности», прозрачности критериев оценивания, 
непрерывного мониторинга, возможности исправления / автокоррекции со 
стороны учащегося неудачных учебных действий, «планирования оценки» 
самим учащимся, информатизации, игрофикации и т.д. Одновременно, в 
складывающихся противоречивых условиях педагогической коммуникации 
представляется перспективной тенденция к диверсификации критериев 
оценивания и характера мониторинга учебной деятельности. В означенной 



Science, Education and Culture in Eurasia and Africa 447

связи мы можем выделить в первом приближении следующие векторы 
оценивания учащегося педагогом:

(а) вектор обучаемости (измеряется пре-диспозиция и прирост 
способности учащегося к освоению нового материала);

(b) вектор личностного роста (измерению подлежат личные 
достижения в отношении к исходному уровню коммуникативных готовностей); 

(c) вектор текущей, а также итоговой  успеваемости (отражает 
способность учащегося к адаптация к социально и ситуативно 
обусловленным требованиям, готовность к систематическому труду); 

(d) вектор результативности обучения (обусловлен сознательной 
нацеленностью и направленностью учебной деятельности учащегося на вне-
учебный / post-curriculum результат обучения);

(e) вектор внешней / независимой экспертной оценки компетентности.
Несложно допустить, что изменения вектора (а) по дисциплине 

«иностранный язык» достаточно редко носят прорывной характер, если 
только преподавателем (и группой учащихся) не ведется активная обширная 
и самоотверженная адресная / индивидуально-направленная работа с 
отдельным студентом. Мета-предметный характер коммуникативной 
компетенции допускает такую работу. 

Коммуникативная компетентность вплетена в модель 
профессиональной компетентности, отвечает за оптимальный выбор 
коммуникативной стратегии, речевых средств и тактик в различных ситуациях 
межличностного, делового, профессионального общения. Заметим однако, 
что непосредственно результативность обучения согласно вектору (d) бывает 
достаточно сложно отследить в учебной аудитории, в особенности в 
условиях несформированности перечня типичных ситуаций 
профессионального общения, а также дефицита профессиональной 
мотивированности учащихся. Система оценивания учащихся по вектору (b)
сегодня требует развития, а система оценивания текущей успеваемости (с) 
не всегда точно и в полной мере отражает процессы, принадлежащие 
векторам (b), (d) и ряду других возможных. Не останавливаясь на критике 
такой традиционной формы контроля над результатами обучения, как 
проводимый преподавателем экзамен по учебной дисциплине, отметим 
актуальность альтернативного международного экзамена (е), позволяющего 
учащемуся получить не только независимую экспертную оценку, но и 
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сертификат международного образца, повышающий конкурентоспособность 
обладателя на мировом рынке труда. 

Вместе с тем следует отметить, что и в составе вектора оценивания 
(е), и в составе вектора (с) наблюдается  существенное выдвижение на 
первый план оценивания так называемой «тестовой» компетенции (cf. [1, 
11]). При этом подчас на практике встречается множество несоответствий 
между декларируемыми и тестируемыми аспектами коммуникативной 
компетенции. В частности, в статье В.А. Черных справедливо отмечается 
приоритет (отчужденной от коммуникативной) тестовой компетенции в 
рамках Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального 
образования (ФЭПО) [2].

Итоговая оценка успеваемости по дисциплине интегративна по 
определению. Но насколько четкое представление она передает о реальном 
положении дел в освоении коммуникативной компетенции учащимся на 
«хорошо»? Подчеркнем – чтобы быть объективной и справедливой оценка 
должна быть релевантной задачам обучения, в том числе и мыслимой 
социальной миссии учащегося и выпускника [3, 56, 57]. Учащийся и учитель в 
контексте использования балльно-рейтинговой системы сегодня готовы 
ответить на вопрос о том, за какое некачественно выполненное задание 
оценка снижена. Но всегда ли это означает готовность ответить на вопросы о 
том, какова личностная природа коммуникативного провала в учебной 
коммуникации и какой аспект искомых готовностей в этой связи учащемуся 
следует в себе развивать? Что он должен и реально может изменить в себе 
для достижения более высокого уровня профессиональной и личностной 
компетентности? Означенные вопросы представляются непраздными в 
условиях формирования рынка альтернативного языкового образования, на 
котором учащийся вправе сам выбирать для себя компоненты искомой 
коммуникативной компетенции как оптимального и даже уникального 
ансамбля готовностей. Заметим, что учащийся как субъект обучения в 
последнем случае рассматривается как самонастраивающаяся система 
целей и задач, средств и стратегий обучения. Обучающиеся вправе 
управлять уровнем, направлением и темпом продвижения в освоении нового 
учебного материала [cf. 4]. 

Вектор индивидуализации образа выпускника как мета-вектор 
оценивания представляет существенный интерес. Большинство наших 
читателей может согласиться с тем утверждением, что обучение должно 
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быть сбалансированным, а инвариантная часть компетенций должна 
прирастать вариативной. Так, артистизм может рассматриваться как 
профессионально важное качество личности и как компетентность 
выпускника театрального учебного заведения, но едва ли целесообразной 
представляется стандартизация образа всех и каждого из выпускников как 
идеального «героя-любовника». Заметим также, что состоятельность 
педагогического проекта ХХІ-го века мы рассматриваем как перспективную и 
обнадеживающую только в том случае, если она вписывается в «педагогику 
смысла», и в первую очередь – смысла для самого учащегося. В этой связи 
сама представленная здесь роза векторов оценивания учебной деятельности 
ученика выступает не только условием, но и своего рода вызовом для 
педагогики смысла. (Например, к известным проявлением противоречия 
векторов (c) и  (a) относится постепенная сдача учебных позиций в вузе 
студентами первого и в особенности второго курсов, имеющими на момент 
поступления высокие баллы по ЕГЭ и опыт пассивного обучения языкам в 
английской спецшколе).

Сформирована ли сегодня достаточно прозрачная и гибкая 
профессионально и личностно-ориентированная интегративная система 
оценки и самооценки учащегося в отношении некоторого органичного 
сочетания долей компетенций и субкомпетенций? Прямой ответ на данный 
вопрос не представляется однозначным, в особенности, если речь идет о 
выборе ответа с точки зрения самого учащегося, а не педагога, 
составляющего мозаику (измеряемых сообразно «схеме колоколообразной 
кривой» предположительно универсально-достижимых для группы учащихся)
компетенций и субкомпетенций. Здесь может наблюдаться и переживаться 
известное отчуждение учащегося как субъекта учебного процесса от 
системы оценивания горизонтов продвижения в (поуровневом) освоении 
компетенций и под-компетенций как содержания обучения группы. 

Построение единого и органичного вектора прогресса в научении 
иностранному языку и культуре коммуникации в целом остается достаточно 
проблематичным. Одна из попыток осмысления задачи по конструированию 
универсально прозрачной для измерения системы продвижения учащегося в 
освоении коммуникативной компетенции представлена в ряде статей 
А.В.Тихомировой [5; 6; 7]. Дальнейшая разработка и практическая 
реализация обозначенного автором подхода означает построение еще 
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одного – интегративного, холистического вектора (f) для оценивания уровня 
успешного освоения учащимся коммуникативной компетенции.  

Подчеркнем, что холистическую модель измерения продвижения в 
обучении (cf. language proficiency), несмотря на заметное сходство по ряду 
характеристик, следует отличать от комплексной полиаспектной модели. 
Если в последней доминирует поаспектное оценивание готовностей, то в 
первой оцениваются не столько сами по себе разноаспектные элементы 
компетентности по отдельности, сколько готовность учащегося к связыванию, 
интегрированию разноаспектных элементов по принципу синтеза, 
эмерджентное качество которого «больше суммы отдельных частей». 
Подчеркнем, что приоритет связывания «кубиков», т.е. блоков языковой 
компетенции всегда наблюдался и выдвигался на первый план в 
практических анализах речевой деятельности автором уровневой модели 
языковой личности Г.И. Богиным [cf. 8, 6]. Коммуникативная ангажиро-
ванность современной языковой подготовки, как в технологическом, так и в 
содержательном и праксеологическом ключе высвечивает значимость
разработки образа человека, говорящего как человека в языке. В этой связи 
показателен приведенный К. Крамш анализ коммуникативных провалов 
учащихся, обусловленных не дефицитом языковой подготовки, а дефицитом 
(интер-культурной) рефлексии целостного образа человека говорящего [9]. 
Значимость проекта разработки холистической модели оценивания связана 
как с природой языка как органона мышления и коммуникации, 
согласованного взаимодействия, так и с природой человека, языковой / 
коммуникативной личности, профессионального коммуникатора. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Комарова Е.Ю., Мильруд Р.П. Трудность и сложность языковых тестов:

сущность, источники, преодоление // Иностранные языки в школе. 2012.
№ 2. С. 11-17.

2. Черных В.А. Как подготовиться к интернет-экзамену в сфере
профессионального образования (ФЭПО) по английскому языку? //
Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2009.
№ 2 (21): в 3-х ч. Ч. I. C. 166-169.

3. Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Позиция, смыслы и установки учащихся
как личностные результаты образования // Вестник Воронежского
государственного технического университета. 2014. Т. 10. № 3-2. С. 55-57.



Science, Education and Culture in Eurasia and Africa 451

4. Обучение в течение жизни / Bologna Glossary, ©Ost-West-
Wissenschaftszentrum 2010. [Электронный  ресурс]. – Режим  доступа:
<http:// bologna.owwz.de/glossar.html?&L=3>

5. Тихомирова А.В. Коммуникативный квест как прообраз современной
учебной программы по иностранному языку в неязыковом вузе. – в
сборнике: Problems of modern pedagogics in the context of international
educational standards development Materials digest of the XL International
Research and Practice Conference and I stage of the Championship in
Pedagogical sciences. (London, January 31- February 05, 2013). – London,
2013. – С. 82-84. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<gisap.eu›ru/node/18922>

6. Тихомирова А.В., Богатырёв А.А. Коммуникативный квест (CQ) как
микро- и макро-жанр учебного дискурса // 4th International Scientific
Conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific
researches”: Papers of the 4th International Scientific Conference. July 8–9,
2013, Stuttgart, Germany. – PP. 46-48.

7. Tikhomirova Anastasiya Vladimirovna, Bogatyrev Andrey Anatolievich (Tver 
state university). Communicative Quest versus Speech Etiquette Tests in FL-
Teaching Linguodidactics // Canadian Journal of Science Education 
and Culture, Toronto Press, University of Toronto, 2014. – No. 2. (6), 
(July-December), 2014. – vol. 3. - PP. 59-72.

8. Богин Г.И. Типология понимания текста. Калинин: КГУ, 1986. – 86 с.
9. Ware, P. D., & Kramsch, C. (2005). Toward an intercultural stance: Teaching

German and English through telecollaboration. Modern Language Journal,
89(2). - PP. 190-205.




