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(Рецензирована)
Аннотация. В статье представлен метод диагностики иноязычной компетенции обучающегося, основанный на применении статистического метода.
Предложенные параметры сформированности иноязычной компетенции органически дополняют существующие, утвержденные Советом Европы, отражают её
взаимосвязь с иными компетенциями и личностно-профессиональными качествами и являются прогностическими критериями дальнейшего развития данной составляющей социально-профессиональной компетентности студента. Авторами
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ASSESSMENT OF FOREIGN-LANGUAGE COMPETENCE
OF THE STUDENT ON THE BASIS OF THE MODERN
MATHEMATICAL METHODS
Abstract. The paper presents the method of assessment of foreign-language
competence of the trainee, based on statistical method of stone hang. The offered
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parameters of completeness of foreign-language competence integrally supplement
the existing parameters, approved by the Council of Europe, and reflect its
interrelation with different competencies and personal professional abilities, being
prognostic criteria for further development of this component of student’s social
professional competence. The authors also present a method of assessment of a
maturity of foreign-language competence.
Keywords: competence, completeness, criteria, mathematical methods, assessment,
foreign language.

В настоящее время проблема
эффективного формирования иноязычной компетенции актуальна как
никогда [2-5, 8]. Как одна из важнейших составляющих социальнопрофессиональной компетентности,
она должна «в идеале» формироваться в течение всей жизни человека, на всех ступенях системы
непрерывного образования (в том
числе послевузовского образования). Значимость иноязычной компетенции обусловлена, прежде всего, расширением международных
связей, глобализацией, интеграцией России в мировое поликультурное пространство, интернационализацией всех сфер человеческой
деятельности.
Согласно
современным
воззрениям, компетенции включают стандартные функциональные
компоненты – операционный (соответствующие знания и умения),
мотивационно-ценностный (мотивы к соответствующему виду деятельности и ценностное отношение
к ней), оценочно-рефлексивный
(регулятивный, диагностический
– способность к самоанализу и самоуправлению) и поведенческий
(творческо-деятельностный – личный опыт в соответствующих видах деятельности). Операционный
компонент
–
технологический
инструментарий
соответствующего вида деятельности, но ведущим компонентом всегда является поведенческий, т.к. он придаёт
смысл знаниям, умениям, навыкам, ценностям и мотивам. У современных специалистов также не
вызывает сомнений, что уровень
сформированности компетенции –
не только показатель личностной

зрелости, результативности лич
ностно-профессионального развития, но и прогностический критерий её (компетенции) дальнейшего
развития [1-6]. Действительно, благодаря взаимосвязи функциональных компонентов внутри компетенции, а также самой компетенции с
иными составляющими социальнопрофессиональной
компетентности (компетенциями и личностнопрофессиональными качествами),
она представляет собой открытую
неравновесную нелинейную динамическую систему, т.е. систему,
подчиняющуюся законам синергетики. Накопленные знания, умения и опыт соответствующей деятельности (при условии должного
уровня мотивации) – важнейший
фактор успешности дальнейшего
развития компетенции. Но возникает правомерный вопрос: «На
каком уровне должны быть сформированы знания, умения и опыт
(в нашем случае – словарный запас,
умения, связанные с переводом, и
личный опыт работы с иноязычными текстами), чтобы началось синергичное развитие компетенции?»
В свою очередь, на данный вопрос
невозможно ответить без знания
критериев сформированности иноязычной компетенции.
Согласно документам Совета Европы, для языковой компетенции
выделяют шесть уровней сформированности (таблицы 1, 2). Как видно, главный критерий сформированности иноязычной компетенции
– уровень (объём) словарного запаса. Обозначение: R1 – соотношение
словарного запаса к вышестоящему
уровню, R2 – соотношение словарного запаса к уровню C2.
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Таблица 1
Уровни сформированности языковой компетенции
А: Элементарное владение (Basic
User)

А1: Уровень выживания (Breakthrough)
А2: Предпороговый уровень (Waystage)

В: Самостоятельное владение
(Independent User)

В1: Пороговый уровень (Threshold)
В2: Пороговый продвинутый уровень (Vantage)
С1: Уровень профессионального владения
(Effective Operational Proficiency)
С2: Уровень владения в совершенстве (Mastery)

C: Свободное владение (Proficient
User)

Таблица 2
Характеристика уровней языковой компетенции
Уровень

Описание

R1

R2

A1

Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач.
Могу представиться/представить других, задавать/отвечать
50% 12%
на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Могу
участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит
медленно и отчетливо и готов оказать помощь.

A2

Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, устройстве
на работу и т.п.). Могу выполнить задачи, связанные с простым 50%
обменом информацией на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.

24%

B1

Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на
литературном языке на разные темы, типично возникающие
на работе, учёбе, досуге и т.д. Умею общаться в большинстве
ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в
67%
стране изучаемого языка. Могу составить связное сообщение
на известные или особо интересующие меня темы. Могу описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить
и обосновать свое мнение и планы на будущее.

48%

B2

Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные
и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты.
Говорю достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон. Я умею делать четкие, подробные сообщения
на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений.

C1

Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику,
распознаю скрытое значение. Говорю спонтанно в быстром
темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений. Гибко и эффективно использую язык для общения в на89% 89%
учной и профессиональной деятельности. Могу создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные
темы, демонстрируя владение моделями организации текста,
средствами связи и объединением его элементов.

C2

Понимаю практически любое устное или письменное сообщение, могу составить связный текст, опираясь на несколько
устных и письменных источников. Говорю спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности, подчеркивая оттенки значений даже в самых сложных случаях.
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Однако возникает вопрос, воз- взаимосвязь поведенческого комможно ли говорить о сформиро- понента с операционным). Но для
системнованности высших уровней ком- автоматизированного
петенции без высокого уровня её когнитивного анализа и диагноповеденческого компонента – бога- стики компетенции обучающегося
того личного опыта деятельности, необходимо наличие параметров,
связанной с применением иностран- интегрирующих различные показаного языка. Тем более, практика тели (позволяющие оценить в целом
показывает, что экспертное (сво- уровень поведенческого компонента
бодное) владение иностранным компетенции).
С точки зрения авторов, необязыком невозможно без личного
опыта взаимодействия с иноязыч- ходимо подбирать интегративные
ной средой, общения с носителями параметры сформированности иноязыка. Необходимо также отме- язычной компетенции, которые бутить, что иноязычная компетенция дут и прогностическими критерия(как и любая другая составляю- ми её дальнейшего
текстами), синергичного
а также разработаны информаци
Таковыми
являются
щая социально-профессиональной развития [4].
успешность становления
компетенций и лично
(единиц
языка)
компетентности) – открытая систе- множество лексемТаким
образом,
в настоящее время раз
h – «ядро» компетенции,
словарного учитывающие е
ма, взаимодействующая с други- мощностью компонента
ми системами (компетенциями и запаса индивида. Данный покавзаимосвязь
поведенческого компонента с оп
оттождествлять
личностно-профессиональными ка- затель не следует
системно-когнитивного
анализа и диагностик
чествами) и связанная с системой ни с объёмом N словарного запапараметров,
интегрирующих различ
критерием
операциболее высокого порядка (социально- са (главнымналичие
а также разработаны
информационно-вероятностные
модели, компонента
отражающие
целом уровень
поведенческого
компонента ком
языковой
компрофессиональной
компетентно- онного
становления стью).
компетенций
и
личностно-профессиональных
качеств.
объёмом
Известно, что компетенция, петенции), ни с общим
С точки
зрения V авторов, необходим
м образом, в или
настоящее
время разработаны критерии оценки
поведенческого
(в лексемах)
переведенных текстов
личностно-профессиональное
сформированности
иноязычной компетенци
компетенции,
учитывающие
его различные
(прежде
всего,
(главным
критерием
поведенческого
качество,
тогда по-настоящему
ста-аспекты
критериями её дальнейшего синергичного ра
с иностранного
языка
новится
ресурсом
жизнедеятельноповеденческого
компонента
с операционным).
Но длякомпонента),
автоматизированного
лексем
(единиц языка)
мощностью h – «яд
на
родной
либо
наоборот.
Очевидно,
сти
(в
частности,
профессиональной
огнитивного анализа и диагностики компетенции обучающегося необходимо
показатель
не
следует
оттождествлять
ни с
2
или учебной различные
деятельности),
когда(позволяющие
≥
h
раметров, интегрирующих
показатели
оценить
в
что h ≤ N , V
.
Иначе
говоря,
h
–
критерием операционного компонента языково
она связана
с другими
составляю- число наиболее
ень поведенческого
компонента
компетенции).
часто используемых
лексемах)
переведенных текстов (главным к
щими социально-профессиональной индивидом лексем.
Второй показаочки зрения компетентности,
авторов, необходимо
подбирать
интегративные
параметры
т.е. её примене- тель учитывает
иностранного
языка
на родной либо наобор
“лишнюю”
частоту
нности иноязычной
компетенции,
которые
будут и прогностическими
ние становится
фактором
развития
говоря,
h
–
число
наиболее
ядра словарного за- часто используем
её дальнейшего
развития
[4]. Таковымииспользования
являются множество
иныхсинергичного
компетенций
или личностноучитывает
“лишнюю” частоту использования
паса,
или его
значимость
иниц языка) профессиональных
мощностью h – «ядро»
словарного запаса
индивида.
Данный
качеств.
h
Авторами статьи
ранее исслене следует оттождествлять
ни с объёмом
N словарного запаса (главным
ni

довались
вопросы
операционного
компонента
языковоймоделирования
компетенции), ни с общим объёмом
1 (в
iV
  2 , где ni – общее число случаев ис
диагностики
компереведенныхи текстов
(главныминоязычной
критерием поведенческого
компонента),
h с
петенции [3-5]; был предложен где n – общее
2 число случаев испольго языка на такой
родной показатель,
либо наоборот. как
Очевидно,
что h  Ni , V  h“ядра”.
. ИначеНапример, если у индивида “ядро
усилия
зования
индивидом
i-й составляющей
составляет
лексем, но их он за анализи
число наиболее
часто
используемых
индивидом
лексем.
Второй
показатель
индивида по работе с иноязыч- “ядра”. Например, если200
у 60000
индивида
общем
случае
раз, то значимость “яд
лишнюю” частоту
ядра словарного
запаса, или его значимость
ным использования
текстом (усилия
индивида
“ядро” словарного запаса иностранпо работе со всеми иноязычными ного языка составляет 200 лексем,
текстами), а также разработаны но их он за анализируемый временинформационно-вероятностные
мо- ной период
“ядра” для поведенческого
где ni – общее
число случаев использования индивидом
i-й составляющей
использовал
в общем слу- компонента (у кон
дели, отражающие успешность ста- чае 60 000 раз, то значимость “ядра”
h
компетенций
и личностнопример, еслиновления
у индивида
“ядро” словарного
запасаравна
иностранного
языка
1.5. Относительная
значимость n
профессиональных
качеств.

i
200 лексем, но их он за анализируемый временной “ядра”
период использовал
в
для поведенческого
компоi 1
Таким
образом,
в
настоящее


.
для
операционного
чае 60000 раз, то значимость “ядра” равна 1.5. Относительная
нента (у значимость
конкретного индивида)
время разработаны критерии оцен- составляет
N
h
ки поведенческого компонента компараметр – индекс качества реш
nТретий

i
петенции, учитывающие его разi

1
соответствующих
,
поведенческого
компонента
(у конкретного
составляет т.д.),

личные
аспекты
(прежде индивида)
всего,
M3
M4
V
j
  M 1  0,75  M 2   0,5   0,25 j , где М
h
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задач, решённых индивидом на очен
i 1
.
онного  
уровнях
продуктивности (показатель вычисл
N
представленного
в работе [5]). Очевидно, чт
ий параметр – индекс качества решения задач (учебных, профессиональных
и
больший
смысл
имеют
перевод крупного теста
соответствующих
иноязычной
компетенции:
M3
M4
языка) либо «живое общение» с носителями я
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“ядра”. Например,
если у индивида “ядро” словарного запаса иностранного языка
  i 1 2 , где ni – общее число случаев использования индивидом i-й составляющей
составляет 200
лексем, но их он за анализируемый временной период использовал в
h
общем“ядра”.
случае Например,
60000 раз, если
то значимость
1.5. Относительная
значимость
у индивида“ядра”
“ядро”равна
словарного
запаса иностранного
языка
h
составляет 200 лексем, но их он за анализируемый временной период использовал
в
ni

общем
случае
60000
раз,
то
значимость
“ядра”
равна
1.5.
Относительная
значимость
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“ядра” для поведенческого компонента (у конкретного индивида) составляет   i 1 h ,
V  ni
для операционного
использования иностранного языh
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на завершающих этапах обучения
иностранному языку (для оценки введён «нулевой» уровень иноязычной компетенции, т.е. даже
не соответствующий уровню А1).
На «нулевом» уровне иноязычную
компетенцию диагностировали у
33 студентов, на уровнях А1, А2,
В1, В2 и С1 – соответственно 150,
237, 182, 108 и 32 (студентов, свободно владеющих иностранным
языком, среди обследуемых не оказалось). В таблице 3 представлена

взаимосвязь между уровнем иноязычной компетенции студента и
индексом разнообразия использования словарного запаса (ИРИСЗ).
Пересечение строки и столбца означает, какая доля (%) студентов с
заданным уровнем языковой компетенции характеризуется тем или
иным уровнем ИРИСЗ. Как видно,
у индивидов с низшим уровнем
языковой компетенции не может
быть высшего уровня ИРИСЗ, т.е.
мощного «ядра» словарного запаса.

Таблица 3
Взаимосвязь между уровнем иноязычной компетенции студента
и индексом разнообразия использования словарного запаса
Уровень ИРИСЗ, ед.

Уровень
компетенции

<120

[120; 140)

[140; 160)

[160;180)

>180

Всего

«Нулевой»

72

28

0

0

0

100%

А1

3

51

46

0

0

100%

А2

0

7

56

37

0

100%

В1

0

0

46

54

0

100%

В2

0

0

20

45

35

100%

С1

0

0

0

19

81

100%

С точки зрения авторов, возможно выделение пяти уровней
зрелости языковой личности (сформированности иноязычной компетенции). Охарактеризуем их.
Нулевой (очень низкий) уровень
характеризует отсутствие мотивов
(даже критических или конформных) у индивида к применению
иностранного языка в жизнедеятельности (профессиональной деятельности), непонимание его значения в современном мире; слабый
уровень словарного запаса; неспособность к конструированию предложений на иностранном языке,
а также к выделению смысловых
единиц иноязычного текста.
Ситуативный уровень характеризуется небогатым, но устойчивым
словарным запасом; мотивационноценностные ориентации к освоению
иностранного языка и его применению в жизнедеятельности проявляются ситуативно и невыраженно;
в целом наблюдаются мотивы к

освоению иностранного языка, понимание его роли в современном
мире, но слаба взаимосвязь между
компонентами иноязычной компетенции, ещё слабее – её связи с
иными компетенциями и личностнопрофессиональными
качествами, т.е. иноязычная компетенция
не является значимым фактором
личностно-профессионального развития индивида, ресурсом его жизнедеятельности (в том числе и учебной деятельности).
Уровень грамотности характеризуется наличием системного арсенала умений и словарного запаса, пониманием значения
освоения иностранного языка для
собственной
жизнедеятельности;
мотивы к освоению и применению
иностранного языка приобретают
определенную направленность, но
не всегда чётко выражены в плане установок; систематическое использование иностранного языка
в жизнедеятельности (особенно
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учебной деятельности) становится
реальностью, наблюдаются попытки дальнейшего развития иноязычной компетенции и её использования как средства «прорубить окно
в мир». Иноязычная компетенция
становится фактором конкурентоспособности индивида, успешности
его жизнедеятельности (особенно
учебной деятельности), наблюдаются определенные её взаимосвязи с
другими компетенциями.
Уровень образованности характеризуется системным познанием
иностранного языка; устойчивы
внутренние взаимосвязи между
компонентами иноязычной компетенции (богатый словарный запас
– гарантия дальнейшего освоения
и применения иностранного языка
как инструмента). Иначе говоря, на
данном уровне операционный компонент детерминируют поведенческий
компонент через мотивационноценностный: умения и словарный
запас – фактор успешного применения иностранного языка (в жизнедеятельности) и его дальнейшего
освоения благодаря сознательным
мотивам, пониманию его роли как
для социума, так и своего будущего. Мотивационно-ценностные ориентации к применению и дальнейшему освоению иностранного языка
имеют чётко выраженную направленность и устойчивость; чётко выраженная направленность на самоидентификацию и самооценку
коммуникативной компетентности.
Творческий (высший, оптимальный) уровень характеризуется
глубоким пониманием и убежденностью в практической необходимости освоения и применения иностранного языка; включённость
мотивов к освоению и применению
иностранного языка в общую направленность личности, неразграниченность личностно, профессионально и социально значимых
мотивов к данным видам деятельности; высокий уровень умений,
большой объём словарного запаса,
значительный объём его ядра (в

соответствии с авторским показателем), свободное владение иностранным языком для решения
жизненных, профессиональных и
учебно-творческих задач; оптимизация процессе его дальнейшего
усвоения; устойчивое его применение как инструмента для овладения знаниями, соответствующим
самым различным компетенциям.
На данном уровне иноязычная компетенция имеет высокий уровень
валентности в структуре личности
и деятельности индивида, окончательно превращается в ресурс
жизнедеятельности. На данном
уровне применение иностранного
языка становится неотъемлемой
составляющей жизнедеятельности,
всех видов и направлений учебной
и профессиональной деятельности.
Таким образом, предложенные
критерии сформированности иноязычной компетенции – составляющая критериально-диагностического
аппарата системы психолого-педа
гогического мониторинга (мониторинга личностно-профессионального
развития), а также научная основа
проектирования
педагогических
технологий иноязычной подготовки. Предложенные параметры
органически
дополняют
существующие, утверждённые Советом
Европы, отражают взаимосвязь
иноязычной компетенции с иными компетенциями и личностнопрофессиональными качествами и
являются прогностическими критериями дальнейшего развития
данной составляющей социальнопрофессиональной компетентности
студента.
Работа выполнена в рамках исследовательских проектов:
«Мониторинг
исследовательской
деятельности образовательных уч
реждений в условиях информационного общества» (№ 16-03-00382),
«Современные информационно-об
разовательные среды» (№ 16-3600048) при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда от 17.03.2016 года.
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