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Обучение иностранному языку для специальных целей 
включает оценивание уровня профессионально значимых 
компетенций в качестве составной части учебного процесса. 
Коммуникативно-деятельностный подход, являющийся основой 
овладения языком специалистом-международником, требует, чтобы 
оценивание профессиональных речевых компетенций 
моделировало в психологическом, содержательном и 
деятельностном отношениях характер будущей профессиональной 
деятельности. В статье предлагаются следующие критерии 
коммуникативности оценивания: объект оценивания – вид речевой 
деятельности; ситуативно-профессиональная мотивированность 
проверки; речевая направленность проверочных заданий; результат 
выполнения проверочного задания – целостный речевой продукт. 
Описан практический опыт автора в области коммуникативного 
оценивания профессиональных речевых компетенций на примере 
английского языка. 
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Введение. Вопросы, связанные с оцениванием уровня 

формируемых речевых компетенций, продолжают оставаться в 
поле внимания педагогического сообщества. Подчеркивается, что 
«в последние годы акцент сместился в сторону обучения речевой 
деятельности. В качестве объектов контроля на передний план 
выходят речевые умения в области чтения, аудирования, говорения, 
письма» [1, с. 36]. Создаются проверочные комплексы для 



тестирования целевых профессиональных компетенций [5]. 
Отмечается, что применение информационных технологий 
позволяет повысить объективность оценивания и обеспечить 
«автоматизацию процесса фиксации и подсчета результатов 
формативного и констатирующего оценивания результатов учебной 
деятельности студентов в рамках учебной дисциплины» [2, с. 94]. 

Масштабное тестирование языковых знаний больших групп 
обучаемых предоставляет информацию, необходимую для 
улучшения и совершенствования организации образования по 
таким, в частности, направлениям, как: «1) to what extent are 
language offerings consistent across schools in this district?, 2) do 
students have the opportunity to continue to study the same language in 
articulated sequences?, 3) are foreign language programs in the district 
permitting students to reach Intermediate levels of proficiency in 
reading, writing, and speaking?» / 1) насколько языковые программы 
школ данного района увязаны между собой; 2) имеют ли 
школьники возможность продолжать изучение иностранного языка 
на основе связанных между собой программ, 3) позволяют ли 
школьникам района программы языковой подготовки достичь 
требуемого уровня языковых компетенций (перевод автора) / [8, с. 
245].  

Преподавателям-практикам нужны экономичные в терминах 
финансовых и временных затрат, эффективные и надежные 
инструменты оценивания для мониторинга действенности 
программных требований: «The purpose of this project was to identify 
target language benchmarks for the German program at Michigan State 
University… The goal of the study was to identify cost- and time-
effective valid and reliable assessment tools for program-wide language 
assessment» [9, c.434]. 

Преподаватели обращают внимание и на ограниченные 
возможности тестирования. «Не все показатели умственного 
развития студентов можно учесть при помощи тестов. Не поддается  
такому методу контроля знаний способность логически мыслить и 
выражать свои мысли, связно излагать факты» [4, с.171]. Также как 
и компоненты коммуникативной компетенции не могут быть 
достаточно полно протестированы в ситуациях педагогического 
измерения [6, c.131]. 

Постановка проблемы.  



Коммуникативный подход лежит в  основе преподавания 
иностранного языка. Отсюда главный вопрос: что должно быть в 
фокусе теории оценивания речевых умений – коммуникация и 
связанное с ней развитие личности обучаемого или экономичность, 
автоматизация методов контроля, количественное измерение 
знаний и умений  и связанная с такой квантификацией 
объективность в виде исключения живого личностного речевого 
взаимодействия педагога и обучаемого.  

Методы и исследование 
Теория речевой деятельности, ее методы и подходы дают 

ответ на поставленный вопрос. Речевая деятельность, как и любая 
другая деятельность, имеет побудительно-мотивационную фазу, 
предметное (мыслительное) содержание, продукт (материальное, 
осязаемое воплощение деятельности) [3, с.134-137]. Перечисленные 
сущностные компоненты речевой деятельности позволяют 
сформулировать критерии коммуникативности оценивания речевых 
умений:  
1) объект оценивания – вид речевой деятельности: речь, письмо, 

слушание, чтение; 
2) ситуативно-профессиональная мотивированность проверки; 
3) речевая направленность проверочных заданий (соответствие 

видам речевой деятельности - высказывание, написание и чтение 
текста (документа), понимание звукового текста); 

4) результат выполнения проверочного  задания – целостный 
речевой продукт (речь - высказывание в записи на цифровом 
носителе; письмо -  реферат, abstract, summary, etc; слушание - 
транскрипт или summary звукового текста; чтение – изложение, 
abstract, summary на родном или изучаемом языке (в зависимости 
от конкретной педагогической ситуации). 

Тестирование является одним из наиболее популярных видов 
оценивания речевых умений. Тест в данной статье понимается как 
проверка, проводимая в одном месте, имеющая единый временной 
формат и одинаковое задание для всех испытуемых. 

К числу наиболее широко распространенных тестов относятся 
следующие:  

• вставка пропущенных слов в предложении (варианты 
ответов предлагаются); 

• исправление грамматических ошибок, допущенных в 
предложении или в тексте; 



• постановка глаголов в требуемой контекстом 
грамматической форме; 

• изменение словообразовательной формы слова в 
зависимости от контекста; 

• множественный выбор; 
• восстановление текста с абзацными пробелами 

(необходимо восстановить логическую последовательность 
абзацев); 

• соединение текстов с заголовками; 
• определение соответствия / несоответствия варианта 

ответа содержанию текста (true / false / not stated). 
К положительным сторонам таких тестов относятся простая 

организация; быстрая проверка, исключающая человеческий 
фактор; легкость протоколирования (оценка в числовой форме).  

Негативная сторона состоит в снижении действенности теста 
при его повторном использовании в связи с высокой вероятностью 
утечки информации о его содержании. Данный недостаток можно 
устранить только предъявлением обучаемым каждый раз нового 
теста, однако автор не нашел работ, содержащих информацию о 
временных затратах на составление различных видов тестов. 
Преподаватели, как правило,  ищут выход в использовании 
коммерчески доступных тестов, предлагаемых на рынке учебно-
проверочных материалов. 

Проанализируем с точки зрения коммуникативных критериев 
указанные виды тестовых заданий.  

Соотносятся ли перечисленные тестовые задания с видами 
речевой деятельности? С той или иной степенью приближения, да, 
соотносятся, но вероятность выполнения работы, аналогичной 
таким тестам, в реальной профессиональной жизни низкая. 

Коммуникативно-речевой мотив трансформируется в мотив 
получения высокого результата любыми средствами. 

Речевая направленность присутствует в заданиях, которые 
требуют понимания печатных или звуковых текстов (multiple 
choice, true – false – not stated, gapped text filling и некоторые 
другие), но деятельностно-психологическое содержание теста 
(выберите правильный ответ из предложенных вариантов,  
поставитьте галочку напротив правильного ответа) слабо 
коррелирует с реальной жизнью. 



Результат выполнения теста – количество правильных 
ответов, т.е. число, но не реальный речевой продукт.  

Влияние методов и видов контроля на образовательный 
процесс нельзя недооценивать. С внешней стороны, они 
детерминируют формы и методику обучения. С внутренней, 
психологической,  стороны, методы контроля могут оказывать 
влияние на формирование познавательный способности обучаемых. 
Опыт автора свидетельствует, что описываемые тестовые методики 
часто приводят к фрагментарному пониманию текстов, заменяют 
аналитико-синтетическое восприятие догадкой и затрудняют 
формирование комплексных речевых компетенций. Кроме того, 
числовая объективность не учитывает личностные характеристики 
и не позволяет применять индивидуально-ориентированные 
подходы обучения. 

Американский Совет по обучению иностранным языкам 
(American Council on the Teaching of Foreign Languages/ ACTFL) 
использует инструментарий для оценки функциональной, т.е. 
речевой, языковой способности, который имитирует  реальные 
ситуации неподготовленного общения (7, p. 10). В своих 
методических рекомендациях Совет выделяет пять уровней 
владения языком: Distinguished, Superior, Advanced, Intermediate, 
Novice. В качестве примера рассмотрим формы оценивания для 
уровня Advanced.  

Устная речь: беседа испытуемого с модератором на темы, 
связанные с регионом и страной проживания, а также на 
международные темы. Продолжительность беседы приблизительно 
1мин. – 1 мин.15 сек. 

Письменная речь: написание логически связанного и 
структурированного текста объемом 200-230 слов. Типы текстов – 
повествовательный, описательный, текст-резюме. 

Слушание: понимание аутентичной связной речи, 
предъявленной в виде звукового текста длительностью 50-60 сек. 
Типы текстов – новости, текст-объяснение, инструкция, 
юмористический рассказ, описание путешествия. 

Чтение: понимание главной идеи и развивающих ее 
аргументов повествовательного или описательного текста объемом 
около 300 слов. 

Рекомендуемые Советом формы и методы оценивания 
соответствуют коммуникативно-речевому подходу, позволяют 



определить уровень готовности испытуемого к общению в 
иноязычной среде, форматируют языковую подготовку 
применительно к реальным условиям общения. 

С другой стороны, предлагаемые формы и методы имеют ряд 
характеристик, которые затрудняют их эффективное использование 
для одновременного тестирования значительных групп обучаемых:  

• значительные временные затраты, особенно на 
устную проверку; 

• отсутствие четких критериев оценивания в форме 
перечня достоинств и недостатков (ошибок) и их веса в 
числовой форме;  

• сложность протоколирования; 
• отсутствие описания методики проверки понимания 

звуковых и печатных текстов при оценивании умений 
аудирования и чтения. 
Обсуждение: опыт автора. 
Ниже предлагается описание опыта автора по комплексному 

коммуникативному оцениванию речевых умений в рамках 
текущего контроля при изучении курса English for Special Purposes 
(английский для специальных целей / менеджмент). Автор провел 
комплексную проверку речевых умений студентов группы 
численностью 8 человек со средним и выше уровнем подготовки 3 
курса после завершения изучения первых двух тем учебного 
пособия “The Business 2.0 Upper Intermediate” (John Allison, Jeremy 
Townend, Paul Emerson, published by Macmillan): unit 1 “Building a 
Career” (основная тема  “Обучение в высшей профессиональной 
школе”) и unit 2 “Information” (основная тема “Информационные 
технологии”). Проверка была проведена в течение одного 
полуторачасового занятия. 

Оценивание умения устной речи. За неделю до проверки 
студентам было предложено подготовиться к монологическому 
высказыванию на 4 темы длительностью 3 минуты. Формулировка 
темы включала указание ситуативно-коммуникативных 
характеристик и роли студента, например:  

вы сотрудник администрации бизнес-школы университета РФ, 
выступаете перед иностранными выпускниками школы на тему 
“Importance of a degree for your earning potential”; 

вы сотрудник администрации бизнес-школы, реализующей 
программы двойных дипломов с иностранными вузами, выступаете 



на совместном с зарубежными коллегами служебном совещании 
на тему “Ways to raise the perceived value of our business school’s 
double degree courses”; 

вы ИТ-менеджер совместного предприятия, выступаете на 
служебном совещании с участием иностранных сотрудников на 
тему “The need to upgrade the IT resources to meet the challenges of 
the growing business”; 

вы руководитель ИТ-подразделения в бизнес-школе, 
реализующей программы двойных дипломов с иностранными 
вузами, выступаете на служебном совещании с участием 
иностранных сотрудников на тему “IT and expanding the reach of 
business training”. 

Процедура. Была объявлена тема высказывания, студенты 
имели 5-6 минут для подготовки, затем они записали свое 
выступление на цифровой носитель и сразу отправили его на 
рабочую почту преподавателя. Длительность проведения проверки 
– 15 минут.  

Требования к высказыванию соответствуют требованиям к 
реальному деловому выступлению: высказывание обращено к 
аудитории, содержание структурировано словами-маркерами, 
завершается высказывание приглашением задавать вопросы. 

Критерии оценивания были следующими: соответствие 
временному формату, соблюдение требований к деловому 
выступлению, лексическая и грамматическая корректность. 

Оценивание умения письменной речи. За неделю до проверки 
студенты получили задание подготовиться написать три документа 
на следующие темы. Объем документа – 150-200 слов.  

Вы выпускник бакалавриата, пишите мотивационное письмо в 
зарубежный вуз, цель письма – получить приглашение для 
поступления на интересующее вас направление обучения. 
Требования к письму: студенты готовились писать письмо в 
конкретную бизнес-школу, которую они должны были найти в 
Интернете, на имя конкретного лица-руководителя из данной 
школы. 

Структура письма: первый абзац – привлечь внимание 
читающего, второй абзац – описать свои достижения, третий абзац 
– показать осведомленность о выбранном учебном заведении, 
четвертый абзац – изложить просьбу о поступлении. 



Вы сотрудник международной компании. Язык служебного 
общения – английский. Вы в качестве руководителя ИТ-
подразделения по поручению руководства компании пишите 
служебную записку на тему “Unauthorized  software”. Требования к 
стилю документа: персонализация – использование личных 
местоимений (я, мы, вы), использование глаголов в активном 
залоге, понятность и ясность требований к сотрудникам, акцент на 
выгодах от соблюдения правил, а не на запретах. 

Вы сотрудник международной компании. Язык делового 
общения – английский. Вы в качестве руководителя ИТ-
подразделения по поручению руководства компании пишите 
служебную записку на тему “ Proposals for the company’s 3-day 
international IT conference”.  

Процедура. Студентам была объявлена тема, после чего они 
приступли к работе. Длительность проверки – 20 минут. 

Критерии оценивания были следующими: соответствие 
указанному объему документа, соблюдение требований к данным 
деловым документам, лексическая и грамматическая корректность. 

Оценивание умения чтения (понимания иноязычного текста). 
Студентам была объявлена их ситуативно-коммуникативная роль: 
вы работаете в российском университете, ваш руководитель 
поручил вам кратко изложить на русском языке содержание 
полученного им документа от иностранного партнера. 

Процедура. Длительность проверки – 30 минут. Студентам 
должны были кратко изложить на русском языке основное 
содержание (написать summary) отрывка из аутентичного текста 
объемом 2600 - 2800 п.зн. информационного рекламного характера 
о европейской бизнес-школе. Степень компрессии текста до 130 – 
150 слов. Чтобы приблизить проверку к реальным условиям 
делового общения автор придал отрывку вид целостного 
документа: добавил имя автора, заголовок, источник публикации, а 
также включил в некоторые места текста слова-маркеры тем и 
подтем для облегчения восприятия смыслового содержания текста. 

Студенты должны были прочитать текст просмотровым и 
изучающим чтением, определить основную тему текста и выделить 
развивающие ее аргументы, понять коммуникативную 
направленность текста и позицию автора. После этого студенты 
должны были кратко (не более 130 – 150 слов) письменно на 



русском языке изложить основное содержание текста, как они его 
поняли, соблюдая требования к написанию summary. 

Критерии оценивания: коммуникативно-смысловые критерии 
– полнота и глубина понимания текста; формальные критерии – 
указание автора, заголовка и источника текста, формулирование 
основной темы текста в одном предложении, изложение 
аргументов, развивающих основную тему, и показ связей между 
ними, фиксация позиции автора и коммуникативной цели текста. 

Оценивание умения аудирования. Студентам была объявлена 
их ситуативно-коммуникативная роль: вы участник международной 
конференции по корпоративному управлению, по итогам которой 
вам предстоит написать отчет для вашего руководителя. 

Процедура. Длительность проверки – 15 минут. Студенты 
прослушивали 1,5-минутный аутентичный звуковой файл. Файл 
содержал отрывок из лекции на тему The Surprising Science of 
Motivation , автор Daniel H. Pink.  Источник аутентичного звукового 
материала – Интернет. Студенты прослушивали файл, используя 
свои смартфоны. Количество прослушиваний не ограничивалось.  

Студенты должны были понять основную тему высказывания 
и иллюстрирующие ее аргументы, позицию автора. 

Форма отчета – изложение на русском языке основного 
содержания звукового текста. Объем 100 -  120 слов. 

Критерии оценивания аналогичные критериям при 
оценивании чтения (понимания) иноязычного текста. 

Заключение. Соединение преимуществ коммуникативно-
деятельностной технологии оценивания речевых умений, которая 
моделирует реальные условия общения, усиливает мотивацию 
студентов к овладению иностранным языков и стимулирует их 
познавательно-учебную деятельность, и сильных сторон 
квантитативных методик тестирования, которые позволяют 
работать с большими группами испытуемых, создает основу для 
всестороннего и объективного определения уровня 
сформированности иноязычных компетенций обучаемых. 
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Abstract. Teaching a foreign language for special purposes 

includes assessing the level of professionally important competences as 
an integral part of training. Communicative-activity approach, which is 
the basis for mastering a language by an international relations 
specialist, requires that the evaluation of professional speech 
competencies should simulate future professional work in terms of 
psychology, substance and activity. The article proposes the following 
criteria for the communicability of assessment: the object of evaluation 
is the type of communicative activity (speech, writing, reading, 
listening); situational and professional orientation of assessment; 
communicative bias of assessment tasks; the result of a verification task 
is a complete communicative product. The practical experience of the 
author in communication-based evaluation of foreign language speech 
competencies is described. 

Key words: assessment of foreign language speech competencies, 
testing, communicative-activity approach. 
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