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Багузина Е.И. 

Контроль сформированности коммуникативной компетентности студентов при 

обучении иностранному языку 

Коммуникативная компетентность, контроль, теория множественного интеллекта, 

коммуникативное тестирование, веб-квест, программируемое обучение 

Ведущей целью в обучении иностранным языкам на современном этапе является овладение 

коммуникативной компетентностью, то есть умение успешно осуществлять коммуникацию. 

Контроль является важнейшим условием эффективного управления процессом обучения, он 

позволяет преподавателю получить информацию о результатах работы группы учащихся в 

целом и каждого учащегося в отдельности, о результатах своей работы, то есть узнать, 

насколько эффективны приѐмы обучения. Контроль позволяет учащимся повысить свою 

мотивацию к обучению, так как контроль свидетельствует об их успехах или неудачах, 

вносить коррективы в свою учебную деятельность. Один из основателей гуманистической 

педагогики Д.Дьюи [1] так говорил о контроле: «… если бы все педагоги осознали, что мера 

образовательного роста – качество интеллектуальных процессов, а не выдача набора 

правильных ответов, в образовании произошла бы революция».  

Существующая система итогового контроля сформированности коммуникативной 

компетентности сводится [2] к проведению экзамена или зачѐта, используя следующие 

формы контроля: опрос устный или письменный (тест, изложение, сочинение), 

коммуникативный тест, модульно-рейтинговая система (включающая устный опрос, тест, 

письменные контрольные работы). У всех этих форм итогового контроля есть свои 

достоинства и недостатки. Устный индивидуальный опрос на экзамене (зачѐте) является 

одной из самых эффективных форм контроля подготовленной и неподготовленной 

монологической (или диалогической) речи учащихся. Однако устный контроль 

характеризуется такими отрицательными чертами, как психологическое напряжение, страх, 

зависимость результата от межличностных отношений экзаменуемого и экзаменатора и т.д. 

Например, следует отметить тот факт, что каждые четыре из десяти опрошенных 

экзаменаторов отмечают сильное психологическое воздействие на них отметок, полученных 

студентами на предыдущих экзаменах. Тестирование обеспечивает однородность, так как 

всем учащимся предъявляется один и тот же языковой материал в одинаковых временных 

пределах. Это способствует объективности оценки результатов. Тест позволяет исключить 

субъективизм со стороны преподавателя и подразумевает малые затраты времени. 

Проанализировав разные виды тестов, можно прийти к заключению, что проверить 

сформированность коммуникативной компетентности могут различные виды 

коммуникативных тестов (в форме интервью, ролевой игры и др.). Однако и они ограничены 

жесткими рамками теста, например, существуют временные ограничения выполнения теста, 

количество выполняемых заданий, они не позволяют оценить такие параметры, как 

динамика развития личности, логика мышления, аналитические навыки, трудно проверить 

глубину понимания вопроса и т.д. 
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Говоря о коммуникативном тестировании, в своей работе «Структура разума. Теория 

множественного интеллекта», американский педагог Говард Гарднер [3] утверждает, что оно 

решает лишь часть задачи по контролю сформированности всех составных коммуникативной 

компетентности не включая, например, такие составляющие как стратегическая (умение как 

вербально, так и невербально преодалевать трудности коммуникации), личностная (личный 

вклад в изучение материала, личный прогресс и творчество, логико-аналитические 

способности каждого учащегося при отборе материала, логика его изложения и интеграция 

собственных исследований), прагматическая (знания в предметной области и умения донести 

смысл своего исследования до аудитории). Во многом это происходит из-за обязательности 

жесткой структуры тестовых заданий, их стремлению к стандартизации результатов 

контроля, созданию жестких временных рамок, стремлению к оценке стандартного 

мышления. Говард Гарднер утверждает, что оценка интеллекта невозможна с помощью 

стандартизированного вербального наподобие опросников или тестовых заданий типа 

«бумага – карандаш». Г.Гарднер утверждает, что «…определенные характеристики нервной 

системы – скажем, быстрота и гибкость нервных процессов – преимущественно врожденные 

и лежат в основе успешного выполнения некоторых тестов типа «бумага – карандаш»». Если 

это так, то «консервативные» исследования интеллекта будут и дальше иметь смысл. В то же 

время возможно, что формы проявления интеллекта вне ситуации тестирования, а также 

способы выполнения людьми социальных ролей в рамках своей культуры по-прежнему 

будут очень разнообразными: в данном случае «новаторский» подход к изучению интеллекта 

скажет свое веское слово». Говоря о надежных способах диагностики интеллекта, Г.Гарднер 

утверждает, что интеллекты всегда проявляются в контексте особых заданий, сфер и 

дисциплин. Так не существует «чистого» пространственного интеллекта, а есть 

пространственный интеллект, который выражается в том, что ребенок решает загадки, 

находит дорогу, строит фигуры из кубиков или играет в баскетбол. Г.Гарднер уделяет 

огромное внимание развитию и оценке внутриличностного интеллекта, который содержит 

«духовный интеллект» », который зависит от чувств человека, помогает ему понять самого 

себя, создать достоверную модель самого себя, быть в состоянии эффективно пользоваться 

ею для принятия решений относительно собственной жизни. Развитие и всеобъемлющая 

оценка как внутриличностного так и межличностного интеллекта учащегося «подобающей 

мотивацией к учебе, является решающим условием успеха образовательной программы». 

Такие итоговые формы контроля как: устный опрос, тестирование (письменное либо устное), 

письменные контрольные работы, коммуникативное тестирование проверяют 

лингвистическую составляющую (знания в области лексики и грамматики, фонетики и 

орфографии), дискурсивную (построение устных и письменных текстов), социокультурную 

(соответствие социокультурным нормам), что же касается прагматической и стратегической 

составляющих, а также личностного элемент – они не учитываются в должной мере. 

Создание эффективной системы оценки сформированности всех компонентов 

коммуникативной компетентности, которая бы соотносила интеллектуальный профиль 

«отдельного человека с изучаемым материалом и способом преподавания» и системой 

оценки может дать хорошие результаты. «Индивидуальные профили необходимо 

рассматривать с учетом интересов всего общества». Педагоги, по мнению Г.Гарднера, а 
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также люди несущие главную ответственность за развитие других людей должны обращать 

внимание на биологические и психологические склонности человека, а также на конкретные 

исторические и культурные реалии места его проживания…в своих действиях они должны 

руководствоваться все возрастающим пониманием человеческого разума. Задача 

соотнесения интеллектуального профиля ученика с целью обучения и системой контроля 

является достаточно сложной. Огромную роль в решении этой проблемы [4], играют 

компьютерные технологии, которые могут за долю секунды предложить альтернативную 

педагогическую программу или направление, облегчить процесс обучения и контроля, 

помочь студентам в освоении материала в подходящем для них темпе с помощью самых 

разнообразных образовательных методик. Компьютерные технологии также представляют 

собой возможный способ развития интеллектов в образовательных целях, поскольку их 

можно использовать для подбора метода обучения, который подойдет для конкретного 

человека. Об огромной значимости использования компьютерных технологий говорил и 

выдающийся американский психолог Б.Ф.Скиннер. 

Являясь основоположником программируемого обучения, Скиннер [5] предвосхитил 

очередной шаг в его развитии, основанного на компьютерных технологиях, – подачу 

материала в игровой форме. Современные технические средства безусловно способствуют 

внедрению новых методик обучения и познания. 

Современные НТС, в том числе Интернет-технологии, могут быть использованы не только, 

как форма обучения, но и как эффективная форма контроля и оценки коммуникативной 

компетентности студентов, в частности, веб-квест технология. С появлением и развитием 

Интернета, возможности применения компьютеров в обучении иностранному языку 

необычайно расширились. В работах В.Д.Байкова, А.С.Лесневского, Е.Н.Кареловой, 

А.В.Могилева, А.Н.Тихонова и др. отмечено, что Интернет-технологии могут быть 

использованы в качестве наглядного, доступного средства обучения и контроля 

коммуникативной компетентности. 
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