
 
Управление контролем как аспект приобретения коммуникативной компетенции 

 

167

УДК 372.881.111.1 

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЕМ КАК АСПЕКТ ПРИОБРЕТЕНИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 2017 г.  Л.И. Новожилова, А.Ю. Перевезенцев   

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

novozhilovali@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 20.12.2016 
Статья принята к публикации 02.02.2017 

 
Рассматриваются значение и методы обеспечения качества преподавания; доказывается, что качество – 

это успех преподавания на любом уровне. Под методами обеспечения качества преподавания понимается 
системное, интегрально-многоуровневое образование, обладающее совокупностью ведущих принципов обу-
чения и целенаправленно проектирующее методическое, лингвистическое, психологическое и организацион-
ное обеспечение учебного процесса применительно к конкретной учебно-речевой задаче с учётом достиже-
ния заданного результата обученности средствами изучаемого иностранного языка. C позиции комплексного 
подхода к рассмотрению методического управления в учебном процессе выявлены, прежде всего с методиче-
ской точки зрения, такие задания, при выполнении которых обучающиеся становятся участниками иноязыч-
ного обучения. Основным условием отбора заданий являются самостоятельность и содержание элементов 
творчества. На реальном занятии все задания взаимосвязаны, субординированы и дополняют друг друга. 
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В данной статье предпринята попытка про-

следить связь коммуникативной доминанты в 
обучении иностранному языку с системой уп-
ражнений, сформированных на основе расши-
рения профессиональных знаний и, что особен-
но важно, коммуникативных умений препода-
вателя. Мы предполагаем, что существует тес-
ная взаимосвязь между аспектами языка и ви-
дами коммуникативной деятельности. 

Выдвижение коммуникативной компетенции 
в качестве основной практической цели обуче-
ния иностранному языку вызывает необходи-
мость уточнения объектов контроля коммуни-
кативных умений. 

Предпринятый анализ методической литера-
туры позволяет увидеть, что контроль выполня-
ет следующие функции: обучающую, диагно-
стическую, корректирующую, управленческую, 
стимулирующую, развивающую, воспитываю-
щую и оценочную. 

Именно этой точки зрения придерживается 
проф. С.Ф. Шатилов [1], который различает сле-
дующие функции: контрольно-корректирующую, 
контрольно-предупредительную, контрольно-сти-
мулирующую, контрольно-обучающую, кон-
трольно-диагностирующую, контрольно-воспита-
тельную и развивающую. Методисты исходят из 
общедидактического понимания контроля. Кроме 
того, применительно к предмету «Иностранный 
язык» выдвигается предупредительная функция, 
целью которой является задача установления объ-

ектов, которые будут подвержены контролю. 
Следует также отметить ещё одну функцию, а 
именно итоговый контроль, который, по сути, 
всегда является комплексным.  

Более того, в обучении иностранному языку 
важную роль играет отрицательный языковой 
опыт, суть которого раскрыл ещё Л.В. Щерба [2].  

Среди методистов нет единства по представ-
ленному вопросу, и он требует более тщатель-
ного исследования. 

Прежде чем перейти к более подробному 
рассмотрению коммуникативной компетенции, 
имеет смысл осветить основные необходимые 
способы контроля. Известно, что первоначально 
при контроле усвоения языкового материала 
использовались обычные упражнения. Затем 
стали применяться тесты. Позднее, в 60–70-е 
годы, в работах исследователей в области язы-
кового тестирования акцент был смещён на 
формальную сторону речи, на манипулирование 
единицами языка. 

Очевидно, что в работах по вопросам тести-
рования, как правило, рассматривается тестиро-
вание либо рецептивных видов речевой дея-
тельности, либо аспектов языка. 

При этом важно отметить весьма сущест-
венное обстоятельство, которое сыграло важ-
ную роль в совершенствовании умений чтения 
и аудирования. Сюда мы отнесём использова-
ние таких видов заданий, как множественный 
выбор, упорядочение, т.е. так называемых зада-
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ний на выбор ответа. Многолетний опыт пока-
зывает, что использование таких заданий в 
практике обучения иноязычной речи в целях 
контроля и самоконтроля внесло весомый вклад 
в проблему разработки способов контроля. В 
частности, контроль говорения сводится к мо-
нологическому сообщению по одной из пред-
ложенных тем. 

Тщательно проанализировав методическую 
литературу по данному вопросу и сопоставив 
данные анализа с опытом преподавания ино-
странного языка на уровне университета, можно 
сделать вывод, что ориентация на данные спо-
собы контроля сводится к формированию сле-
дующих компетенций: 

 компетенция в говорении (лексическая, 
грамматическая, произносительная); 

 компетенция в письме (лексическая, грам-
матическая, орфографическая); 

 компетенция в аудировании (различение 
фонетических знаков; а также грамматическая и 
лексическая); 

 компетенция в чтении (различение грамма-
тических знаков; грамматическая и лексическая). 

Описанная выше модель коммуникативной 
компетенции не представляется завершённой, 
так как не устанавливает сущности отдельных 
её компонентов; кроме того, неясна связь между 
различными компонентами, а также то, каким 
образом они интегрированы в общую коммуни-
кативную компетенцию [3]. 

Исходя из коммуникативного подхода, не-
обходимо приобрести коммуникативную компе-
тенцию или, иначе говоря, умение общаться на 
данном языке. Коммуникативная компетенция 
предполагает умение пользоваться всеми видами 
речевой деятельности: чтением, аудированием, 
говорением (диалогом или монологом), письмом. 
Далее коммуникативная компетенция любого 
уровня включает также языковую компетенцию, 
под которой понимается умение выражать свои 
мысли и понимать мысли с помощью языковых 
средств, т.е. умения и навыки пользования грам-
матикой, лексикой и произношением.  

Однако для достижения взаимопонимания 
необходимы также знание социокультурного 
контекста, умения и навыки речевого и нерече-
вого поведения, характерные для носителей 
изучаемого языка. Общечеловеческими знания-
ми и умениями обучающийся владеет на основе 
родного языка, а специфические знания, навыки 
и умения для общения на изучаемом языке он 
должен приобрести. Из этого следует, что ве-
дущими объектами контроля при обучении 
иностранному языку могут и должны быть ре-
чевые умения в области говорения, аудирова-
ния, чтения и письма на основе аутентичных 

материалов, обеспечивающих контроль знаний, 
умений и навыков социокультурного фона. 

Исходя из того, что функции контроля, ука-
занные выше, по своим наименованиям соот-
ветствуют общедидактическим, рассмотрим их 
проявление в обучении иностранному языку. 

Начнём с обучающей функции. Обучающая 
функция характеризуется серьёзными отли-
чиями от аналогичной функции контроля в 
других предметных областях. По всем предме-
там её источником является закрепление, со-
вершенствование знаний, умений и навыков в 
процессе выполнения контрольных заданий. 
Применительно к иностранному языку обу-
чающиеся, помимо тренировки в обучении или 
действиях с языковым материалом, приобре-
тают языковой опыт, который является важ-
ным источником совершенствования речевых 
умений и навыков.  

Значительно отличается и осуществление пре-
подавателем диагностирующей функции контро-
ля в обучении иностранному языку. В ходе про-
явления этой функции в предметных областях 
главное внимание направляется на ошибки обу-
чающихся. Аналогичен подход в преподавании 
иностранных языков при контроле сформирован-
ности языковых навыков [4]. При контроле рече-
вых умений основное внимание должно направ-
ляться на решение коммуникативной задачи. 
Ошибки же рассматриваются в качестве дополни-
тельных критериев общения. 

Итак, основным результатом обучения ино-
странному языку является достижение опреде-
лённого уровня компетенции. Иными словами, 
обучающиеся должны овладеть языковыми на-
выками на основе предложенной лексики и 
грамматики и, что особенно важно, добиться их 
включения в речевую деятельность. 

Исходя из указанной выше особенности (спе-
цифики) обучения иностранной речи нетрудно 
определить, что основным объектом станут виды 
речевой деятельности. Это важно учитывать и при 
формулировке заданий, а именно следует избегать 
излишнего языкового материала, отвлекающего 
от основной цели задания. 

Чаще всего в учебном процессе встречаются 
вопросно-ответные задания. Они имеют широ-
кую область применения. Эффективность этого 
типа заданий состоит в том, что ответ управля-
ется и формой вопроса, и известной обучающе-
муся ситуацией или информацией.  

Внутриязыковое перефразирование относит-
ся к наиболее продуктивным типам заданий, 
особенно при проверке прочитанного. Перефра-
зирование предполагает передачу своими сло-
вами мысли автора. Формулируя высказывание, 
необходимо максимально точно передать замы-
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сел автора. При этом обучающийся вырабаты-
вает умение подбирать синонимы или давать 
объяснение тому или иному слову, выражению, 
определять связь между событиями и явлениями.  

Здесь важно определить место перевода в 
процессе обучения иностранному языку. Перевод 
занимает весьма ограниченное место, т.е. зло-
употребление переводом вырабатывает привычку 
мыслить категориями родного языка, постоянно 
искать прямые соответствия, что в конечном счё-
те делает процесс обучения иностранному язы-
ку трудным и малопродуктивным.  

Однако в действительности человек может 
оказаться в какое-то время в положении пере-
водчика. Поэтому он должен уметь найти экви-
валентную форму, чтобы передать содержание; 
и если он не может сделать это напрямую, то 
ему следует прибегнуть к переложению содер-
жания, выраженного средствами одного языка, 
на другой язык, т.е. найти приемлемое перефра-
зирование [5]. 

Далее рассмотрим пропуск слов. Такая про-
цедура предполагает осмысление информации, 
предшествующей пропуску, анализ граммати-
ческой структуры, извлечение из долговремен-
ной памяти и подбор вербального элемента, 
сочетающегося с данным контекстом, облече-
ние его в грамматическую форму. При выпол-
нении этого задания обучающийся проявляет 
языковую компетенцию в ситуации, что приво-
дит в движение механизм вероятностного прогно-
зирования, демонстрируя при этом общий уро-
вень владения языком, совокупную сформиро-
ванность умений и навыков [6]. В качестве при-
мера можно привести учебник английского языка 
Е.С. Орловой «University Universal Prime» [7], уп-
ражнения «Complete the sentences using the modals 
presented» [7, с. 125]; «Make sentences using core 
and multi-word modals» [7, с. 125]; «Complete the 
sentences making the right choice» [7, с. 146]; 
«Rephrase the italicized fragments making the right 
choice» [7, с. 147]; «Use proper substitutes to stand 
for particular verbs» [7, с. 207]. 

Для проверки продуктивных умений следует 
также включать такие задания, при выполнении 
которых обучающиеся становились бы участ-
никами иноязычного общения. Это может быть 
ролевая игра, устное интервью, решение про-
блемы в университете или стране, заполнение 
анкеты, написание приглашения или ответного 
письма. При этом необходимо выбирать зада-
ния, которые в полной мере соответствовали бы 
поставленным целям, – по преимуществу зада-
ния, требующие большей самостоятельности и, 
по возможности, содержащие элементы творче-
ства [7]. В связи с вышесказанным, представля-
ется целесообразным описать градуированную 

систему упражнений, направленную на посте-
пенное овладение структурами языка, что в ко-
нечном итоге ведёт к формированию коммуни-
кативной компетенции. Это упражнения типа: 
«Read what some people say about themselves. 
Guess what sort of people they are. Answer the 
questions and reproduce the texts in the present 
simple making the necessary changes in person» [7, 
с. 188]; «Respond to the statements in the way fa-
miliar to you» [7, с. 192]; «Make your own stories 
using vocabulary items from the plots given above» 
[7, с. 200]; «What would you say in these situa-
tions? Make offer and suggestions: show your de-
termination, intention, etc.» [7, с. 249]; «Produce a 
fragment of your academic writing involving parti-
ciple clauses» [7, с.336]; «Read and recall whether 
you once read or heard something like this; comment 
on the viewpoint given» [7, с. 352]; «Read the text. 
Develop a few ideas of your own on the role of logi-
cal reasoning and intuition in study, research and dis-
covery-making. Make a short verbal outline of what 
you think of the problem» [7, с. 399]; «Read and dis-
cuss in hypothetical terms» [7, с. 434]. 

Анализ приведённых упражнений позволяет 
сделать вывод, что языковой материал запоми-
нается в процессе выполнения специальных 
упражнений, которым и принадлежит решаю-
щая роль при обучении умению высказываться 
«своими словами» по поводу прочитанного или 
прослушанного текста. 

Правильность избранного подхода к реше-
нию проблемы управления контролем как ас-
пектом приобретения коммуникативной компе-
тенции на иностранном языке через специаль-
ный комплекс упражнений, построенный с учё-
том особенностей их формирования, показывает 
практика обучения иностранной речи на основе 
текста.  Безусловно, контроль является неотъем-
лемой частью любого вида деятельности, так как 
он используется, с одной стороны, для оценки 
правильности развития учебного процесса, его 
движения в направлении поставленных целей, а с 
другой стороны, для углубления и совершенство-
вания фонда оценочных средств. 

Следует добавить также, что контроль – это, 
прежде всего, обратная связь для выработки 
корректирующих действий. Данные контроля 
отвечают преподавателю на вопрос, восприни-
мают ли студенты тот материал, который пре-
подаётся. Если этого нет, то следует применять 
корректирующие действия по улучшению про-
цесса преподавания. 

На наш взгляд, преподавание – это вход 
учебного процесса, а обучение – его результат. 
Отсюда следует, что, несомненно, образова-
тельный процесс настойчиво требует непре-
рывного улучшения качества и необходимости 
постоянно учиться тому, как его совершенство-
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вать. Мы исходим из того, что в основе улуч-
шения знаний лежат новые знания и желание 
учиться дальше, а преподаватель – это специа-
лист своего дела и менеджер учебного процес-
са, поскольку на время ведения учебного про-
цесса преподаватель становится менеджером, 
чтобы объединить обучающихся в эффектив-
ную и целенаправленную группу. 

Всё сказанное выше позволяет заключить, 
что обеспечение тесной взаимосвязи между ас-
пектами языка и видами коммуникативной дея-
тельности реализуется за счёт: 

 обучения сущности и методам освоения 
своей дисциплины; 

 выработки определённого комплекса уме-
ний и представлений; 

 выдвижения коммуникативной компетен-
ции в качестве основной практической цели 
обучения иностранному языку; 

 уточнения объектов контроля коммуника-
тивной компетенции; 

 постановки реальных и достижимых це-
лей, которые должны быть доведены до студен-
та в ясной и чёткой форме; 

 обеспечения мотивации к совершенство-
ванию; 

– вовлечения студентов в учебный процесс, а 
не принуждения их участвовать в нём. 
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In this article, we discuss the importance of and the methods for teaching quality assurance. Teaching quality assurance 
methods are based on systemic, integral multilevel education implementing a set of leading teaching principles, where me-
thodological, linguistic, psychological and organizational support for teaching activities is tailored to achieving specific 
tasks in the development of foreign language speech skills.  In the context of a comprehensive approach to the methodolog-
ical management of the teaching and learning process, assignments that involve students as participants in foreign language 
learning have been identified. The essential criteria for assignment selection include students' self-reliance and creativity. 
All such assignments are interrelated, subordinated and complement each other in classroom.   

 
Keywords: assignment definition, feedback, educational process manager, linguistic competence, corrective actions, 

pool of assessment tools. 


