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Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию уровня развития иноязычной 
коммуникативной компетенции (ИКК) учащихся 8 класса школы с углублённым изучением ан-
глийского языка. Автор представляет критерии развития ИКК учащихся, показатели ИКК, 
подлежащие проверке и подбирает соответствующие диагностические методы. На основе 
проведённого исследования автор определяет уровень развития социокультурной, компенса-
торной и учебно-познавательной субкомпетенций ИКК учащихся участников эксперимента 
и анализирует особенности проявления их ИКК. Результаты данного исследования могут 
быть интересны специалистам в области педагогической психологии и методики препода-
вания иностранных языков.

Мировое сообщество – открытая система, которая не может существовать без диалога 
культур. Иностранный язык в условиях информационного общества открывает путь к сво-
бодному общению людей разных национальностей, сближению культур, взаимопониманию. 
Основная цель изучения иностранных языков в школе — формирование у школьников ино-
язычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять ино-
язычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка [3]. В связи с этим, 
преподавателю периодически требуется определить уровень развития иноязычной коммуни-
кативной компетенции (ИКК) учащихся. Однако система критериев, показателей и методов, 
необходимых для определения уровня развития ИКК учащихся школ с углублённым изуче-
нием иностранного языка недостаточно разработана. Наше исследование направлено на ре-
шение этой проблемы.

В рамках данного исследования была проведена диагностика уровня развития иноязыч-
ной коммуникативной компетенции у учащихся 8-х классов МБОУ СОШ № 57 с углублён-
ным изучением английского языка г. Владивостока. При этом использовались следующие 
диагностические методы:

1. Бланковое тестирование: тест “Social English”(заполнение таблицы речевыми клише 
и устойчивыми выражениями, используемыми в типичных ситуациях общения).

2. Наблюдение в учебной ситуации: кейс-задание – “Problem-oriented Situations”.
3. Вербально-коммуникативный тест: КИМ (контрольно-измерительные материалы к 

ГИА) – речевой тест.
4. Контент–анализ: кейс “Bullied Teens”(продукты группового работы над решением 

проблемы – “Fish Bone”), кейс “Science and Technologies”(продукты групповой рабо-
ты – карты интеллекта).

5. Методика «Шкала тревожности», разработанная по принципу «Шкалы социально-си-
туационной тревоги» Кондаша (Kondas, 1973) [2].

6. Таблица самооценки владения английским языком [4].
Таким образом, был определён уровень развития наиболее значимых для нашего исследо-

вания компонентов (субкомпетенций) ИКК у учащихся 8 класса контрольной и эксперимен-
тальной групп.

Представим критерии ИКК, интересующие нас в рамках данной исследовательской ра-
боты, их показатели и диагностики, используемые для определения уровня развития ИКК в 
таблице 1.
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Таблица 1
Критерии иноязычной коммуникативной компетенции 

Ко
мп

он
ен
т

 И
К
К

Критерии развития данного компонента 
ИКК

Показатели, 
уровня развития 
ИКК, подлежащие 

проверке

Диагностики уровня 
развития данного 
компонента ИКК

С
оц
ио
ку
ль
ту
рн
ая

 И
К
К

•знание национально-культурных 
особенностей речевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; 
применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального 
общения;
• распознавание и употребление в 
речи основных норм речевого этикета, 
принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой 
лексики страны/стран изучаемого языка;
• представление об особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка;
• представление о сходстве и различиях 
в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка

Наличие в 
речи и частота 
употребления:
- речевых клише;
-этикетной, 
оценочной, 
национально-
маркированной 
лексики;
-реплик-клише;
-фоновой лексики;
-идиом
Невербальное 
поведение, 
свидетельствующее о 
знании этикета

1.Бланковое 
тестирование: тест “Social 
English”( заполнение 
таблицы речевыми 
клише и устойчивыми 
выражениями в типичных 
ситуациях общения)
2. Вербально-
коммуникативный тест: 
КИМ (контрольно-
измерительные материалы 
к ГИА) – речевой тест
3. Наблюдение в учебной 
ситуации: кейс-задание 
– “Problem-oriented 
Situations”

Ко
мп

ен
са
то
рн
ая

 И
К
К

умение выходить из трудного положения 
в условиях дефицита языковых средств 
при получении и приеме информации 
за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики.

Отсутствие страха 
ошибки
Интонация
Темп речи
Тембр голоса
Жесты, мимика
Использование 
междометий

1. Самооценка и 
экспертная оценка 
(таблица самооценки 
владения англ. языком)
2. Наблюдение в учебной 
ситуации: (кейс-задание)
3. Методика «Шкала 
тревожности»

У
че
бн
о-
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ая

 И
К
К

• владение приемами работы с текстом: 
умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в 
зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной 
понимания);
• готовность и умение осуществлять 
индивидуальную и совместную 
проектную работу;
• умение пользоваться справочным 
материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, 
двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами 
дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.

Владение навыками 
поискового, 
просмотрового, 
ознакомительного и 
изучающего чтения, 
составления резюме
Умения 
сформулировать 
проблему, поставить 
цель, использовать 
различные ресурсы 
для её достижения, 
сделать выводы, 
подвести итог

1. Контент-анализ: кейс 
“Bullied Teens”(продукты 
группового работы над 
решением проблемы 
– “Fish Bone”), 
кейс “Science and 
Technologies”(продукты 
групповой работы – карты 
интеллекта)
2. Наблюдение в учебной 
ситуации (кейсы “Bullied 
Teens” и “Science and 
Technologies”)

Итак, мы определили уровень развития социокультурной субкомпетенции учащихся, про-
анализировав результаты:

 – заполнения таблицы “Social English” (социальный английский);
 – выполнения вербально-коммуникативного теста в формате ГИА;
 – наблюдения в учебной ситуации кейса “Problem-oriented situations” (проблемные ситу-

ации).
В итоге, мы пришли к следующим выводам:
1. Все учащиеся достаточно хорошо знают национально-культурные особенности вер-

бального и невербального поведения в своей стране и в англо-говорящих странах, но ис-
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пытывают затруднения в применении этих знаний в проблемных ситуациях межличностного 
общения.

2. 95% учащихся распознают и соблюдают в письменной речи основные нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах, но в проблемных ситуациях, в устной речи, не 
используют в должной мере речевые клише, оценочную, национально-маркированную и эти-
кетную лексику.

3. Все учащиеся имеют ясное представление о сходстве и различиях в традициях России 
и англоязычных стран, но слабо информированы об особенностях образа жизни, быта, куль-
туры стран изучаемого языка.

Уровень развития компенсаторной компетенции мы определили, проанализировав дан-
ные, полученные при помощи:

 –  методики «Шкала тревожности»;
 –  заполнение таблицы самооценки владения английским языком (самооценка и эксперт-

ная оценка);
 –  наблюдения в учебной ситуации ( кейс-задание “Problem-oriented Situations” (проблем-

ные ситуации).
С целью выявления уровня тревожности у учащихся подростков мы использовали методи-

ку – «Шкала тревожности», разработанную по принципу «Шкалы социально-ситуационной 
тревоги» Кондаша (1973). 

Практически у всех испытуемых уровень тревожности находится в пределах нормы (нор-
мальный 81%) или несколько повышен (19%). Высокий уровень школьной (№ 13), самоо-
ценочной (№ 20) или межличностной (№ 13) тревожности показали по одному учащемуся 
(4,8%) соответственно. Два учащихся (9,5%) характеризуются, условно говоря, «чрезмерным 
спокойствием», т.е. низким уровнем самооценочной тревожности.

Чтобы выяснить насколько учащиеся контрольной и экспериментальной групп уверены 
в успешности своей учебной деятельности на уроках английского языка, как они оценивают 
свою коммуникативную компетенцию, мы предложили участникам эксперимента заполнить 
таблицу самооценки владения английским языком. Таблица [4] состоит из 40 утверждений, 
начинающихся со слов «Я могу…»: по 10 утверждений об умениях и навыках в области ауди-
рования, чтения, говорения и письма. Испытуемым предлагалось оценить свою иноязычную 
коммуникативную компетенцию, поставив знак в одной из трёх колонок: «с трудом», «не 
очень хорошо», «хорошо». Затем эксперт (учитель английского языка) оценил ИКК учащихся 
таким же образом.

Степень адекватности самооценки позволяет нам судить об уровне развития компенсатор-
ной субкомпетенции в разных видах речевой деятельности. К тому же, косвенным образом, 
результаты этого исследования характеризуют и иноязычную коммуникативную компетен-
цию учащихся в целом. Из данного эксперимента можно сделать вывод, что у большинства 
учащихся (от 62% до 81% по разным аспектам) самооценка совпадает с оценкой эксперта, т.е. 
адекватна. Однако у некоторых участников эксперимента несколько завышена самооценка 
по отдельным аспектам (29% – по аудированию; 19% - по чтению, по 29% по говорению и 
письму). У 4% немного занижена самооценка в области говорения. Завышенную самооценку 
можно объяснить ориентацией учащихся в оценивании своей иноязычной коммуникативной 
компетенции на отметку в журнале, которая иногда носит стимулирующий характер и не от-
ражает действительный уровень развития иноязычной коммуникативной компетенции.

В результате исследования уровня развития компенсаторной коммуникативной субкомпе-
тенции учащихся 8 класса, мы пришли к выводу, что практически все учащиеся (95%) умеют 
выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств, при получении и 
приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языко-
вых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. Но, при этом, в проблемных 
ситуациях, они демонстрируют низкий уровень владения социокультурной субкомпетенцией.

Уровень развития учебно-познавательной субкомпетенции учащихся мы определили ис-
пользуя:

 – контент-анализ – кейс “Bullied Teens”( издевательства среди подростков) (продукты 
групповой работы над решением проблемы – “Fish Bone”), кейс “Science and Technologies” 
(наука и технологии) (продукты групповой работы – карты интеллекта);

 – наблюдение в учебной ситуации - кейсы “Bullied Teens” и “Science and 
Technologies”(выступления учащихся)

В результате исследования уровня развития учебно-познавательной субкомпетенции уча-
щихся 8 класса, мы пришли к следующим выводам:

1. Практически все учащиеся (95%) владеют приемами работы с текстом: умеют поль-
зоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи. Однако только 24% учащихся могут составить резюме научно-популярного текста/
статьи;
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2. Все учащихся умеют пользоваться справочным материалом (грамматическим и линг-
вострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 
средствами);

3. В разной степени учащиеся могут сформулировать проблему (80%), поставить цель 
(задачи) (95%), использовать различные информационные ресурсы для достижения цели 
(100%), сделать выводы и подвести итог (50%).

Таким образом, в результате диагностического исследования уровня развития иноязычной 
коммуникативной компетенции (на основе социокультурной, компенсаторной и учебно-по-
знавательной субкомпетенции) учащихся контрольной и экспериментальной групп мы можем 
сделать вывод, что 95% учащихся достигли порогового уровня владения языком (В1) [1].

В обобщённом виде это означает, что они понимают основные идеи четких сообщений, 
сделанных на литературном языке на разные темы, типично возникающие на работе, учебе, 
досуге; умеют общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пре-
бывания в стране изучаемого языка; могут составить связное сообщение на известные или 
на особо интересующие их темы, а также могут описать впечатления, события, надежды, 
стремления, изложить и обосновать своё мнение и планы на будущее.
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