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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК СИСТЕМЫ 

С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ 
 

Аннотация. В данной статье описана модель формирования коммуника-
тивной компетентности учащихся-билингвов и предложены свойства коммуни-
кативной компетентности, объединенные в систему. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, билингвизм, обра-
зовательный процесс, иноязычная среда, организационно-педагогические усло-
вия. 
 

Поликультурное билингвальное образование средствами родно-
го и иностранного языков представляет важную составляющую часть 
модернизации целей и содержания национальных образовательных 
систем в разных странах. Так, например, существование билингваль-
ных (Канада, Израиль, Финляндия, Ирландия) и полилингвальных 
государств (Российская Федерация, Республика Казахстан, Швейца-
рия, Бельгия, Люксембург, Индия), массовое увеличение количества 
людей, владеющих, как минимум, двумя языками, интернационализа-
ция образования, миграционные процессы, динамическое развитие 
билингвизма – факторы, которые превратили билингвизм в реаль-
ность нашего времени.  

Анализ научных и научно-методических источников показал 
наличие разработанных моделей формирования как коммуникатив-
ной, так и иноязычной компетенции (Л.Е. Алексеева, З.И. Коннова, 
Г.В. Парикова, Е.В. Рощина, О.Н. Хаустов, Л.А. Хохленкова и др.), но 
модели формирования коммуникативной компетентности учащихся-
билингвов на уровне среднего профессионального образования начи-
нают только разрабатываться.  

Методологической основой разрабатываемой в данном ис-
следовании модели формирования билингвальной коммуника-
тивной компетентности стал ряд теоретических подходов: социо-
культурный, лингвокультурологический, этнокультурный, 
компетентностный и личностно-деятельностный подходы.  

Предлагаемая нами модель формирования коммуникативной 
компетентности учащихся колледжа в условиях билингвального обра-
зования, включает структурные элементы и блоки: целевой блок, мо-
тивационный блок, содержательный блок, процессуальный блок, тех-
нологический блок, критериально-оценочный блок, результативный 
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блок. Все названные компоненты взаимосвязаны, взаимообусловлены 
и отражают информацию об образовательном процессе [1; 108].  

Мотивационный блок характеризует внутренние предпосылки 
овладения учащимися билингвальной коммуникативной компетент-
ностью; исходные образовательные ориентиры, выраженные потреб-
ностью обучающегося в желании общаться на иностранном языке, 
потребностью в познавательной деятельности, приобретении новых 
знаний.  

Содержательный блок определяет содержание обучения, вклю-
чающее блок специальной подготовки, блок активизации учебно-
познавательной деятельности, блок мотивации учебно-
познавательной деятельности, информационный блок; описывает ди-
дактическую программу билингвального обучения с учетом меж-
предметной интеграции; рассматривает виды деятельности, связанные 
с формированием коммуникативной компетентности учащихся. 
Единство учебной и внеучебной деятельности обеспечивает приобре-
тение обучающимися опыта коммуникативной деятельности и пове-
дения; готовит учащихся к решению практических задач коммуника-
ции; обеспечивает овладение обучающимся новыми способами 
действий в условиях специально организованной коммуникативной 
среды, способствует формированию толерантного сознания, взаимо-
проникновению и взаимообогащению языков, взаимосвязи культур, 
обычаев и традиций разного этноса. 

Процессуальный блок включает организацию и управление пе-
дагогическим процессом и характеризуется наличием таких этапов, 
как организация учебной деятельности, самостоятельной и групповой 
работы обучаемых; установление обратной связи в учебном процессе; 
составление портфолио и индивидуального маршрута обучения, про-
ведение мониторинга, анализ результатов текущего и итогового кон-
троля процесса коммуникативного образования обучаемых. 

В технологическом блоке проводился отбор средств и методов, 
представлены методы (когнитивные, креативные и интерактивные), 
средства (информационные и коммуникационные технологии, муль-
тимедия и интернет-ресурсы), формы (индивидуальные и групповые, 
самостоятельная работа, внеучебная деятельность) и современные 
технологии, способствующие наиболее полной организации образо-
вательного процесса для формирования коммуникативной компе-
тентности учащихся.  

Критериально-оценочный блок представляет критерии, показа-
тели и уровни сформированности коммуникативной компетентности 
учащихся.  
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Результативный блок содержит анализ результатов по форми-
рованию билингвальной коммуникативной компетентности учащихся 
и показывает степень эффективности сконструированной нами моде-
ли. Исходя из цели нашего исследования, в качестве результата вы-
ступает деятельностно-преобразующий уровень сформированности 
коммуникативной компетентности учащихся.  

Таким образом, особенность предложенной нами модели фор-
мирования коммуникативной компетентости учащихся состоит в си-
стемности и интеграции рассмотренных блоков модели, что обуслав-
ливает комплексную направленность образовательного процесса 
колледжа на формирование выпускника, владеющего билингвальной 
коммуникативной компетентностью. 

Развитие любого формируемого качества необходимо диагно-
стировать с целью уточнения системы заданных свойств в каждом 
блоке. Для определения уровня развития коммуникативной компе-
тенции должен быть подобран диагностический инструментарий. 
Проведение критериальной диагностики по выделенным показателям 
позволяет определить успешность развития коммуникативной компе-
тентности студентов, необходимые дальнейшие действия преподава-
телей колледжа. 

К. Интекамп отмечает, что педагогическая диагностика призва-
на, во-первых, оптимизировать процесс индивидуального обучения, 
во-вторых, в интересах общества обеспечить правильное определение 
результатов обучения и, в-третьих, руководствуясь выработанными 
критериями, свести к минимуму педагогические ошибки [2; 154]. 

Педагогическая диагностика как особый вид педагогической де-
ятельности выступает, по мнению И.С. Батраковой, начальным эта-
пом проектирования преподавателем профессиональной деятельности 
по управлению педагогическим процессом и является завершающим 
этапом технологической цепочки решения педагогической задачи 
[3; 87]. 

Существуют различные формы и методы диагностики знаний, 
умений и навыков студентов как на родном, так и на иностранном 
языках, помимо контроля устного речевого высказывания: контроль-
ные работы, рефераты, наблюдение, тестирование, семинары и т.д. 
Традиционный метод диагностики включает в себя три вида: предва-
рительный, текущий и итоговый контроль. При предварительном 
контроле определяется степень владения знаниями, умениями и 
навыками по заданной тематике; текущий контроль фиксирует уро-
вень усвоения материала; итоговый контроль выясняет соответствие 
подготовки студентов целям обучения. Теоретические исследования и 
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практика показывают. Что оценка успешности развития коммуника-
тивной компетентности средствами иностранного языка осуществля-
ется с помощью методов и форм диагностики этого формирующегося 
качества. 

Для оценки успешности развития коммуникативной компетент-
ности учащихся-билингвов колледжа необходимо определить крите-
рии и показатели, коррелирующие с основными структурными ком-
понентами исследования. Определяя критерии развития 
коммуникативной компетентности учащихся колледжа мы исходили 
из того, что предполагаемые критерии и их показатели должны: ха-
рактеризовать данное качество; выражать соответствующие характе-
ристики личности; определять направленность формирования комму-
никативной компетентности; быть удобными для практического 
использования. 

С целью определения эффективности организационно-
педагогического обеспечения процесса формирования коммуника-
тивной компетентности учащихся колледжа в условиях билингваль-
ного образования нами был разработан комплекс критериев и показа-
телей. 

Во-первых, выделены три основных критерия сформированно-
сти билингвальной коммуникативной компетенции когнитивный 
(знания о культуре как социальном феномене, о тенденциях развития 
современного поликультурного мира, представление о диало-
ге/полилоге культур как единственно возможной философии суще-
ствования, о специфике работы переводчика, осознание собственной 
культурной принадлежности), мотивационно-аффективный (проявле-
ние эмпатии, толерантности, эмоциональной устойчивости, гумани-
стической направленности) и поведенческий (способность применять 
адекватные средства при решении профессиональных задач взаимо-
действия с людьми, умение снимать напряженность во взаимоотно-
шениях, конфликтоустойчивость) [4; 178]. Во-вторых, в каждом кри-
терии установлены фиксированные показатели трех уровней 
формирования коммуникативной компетентности. 

Охарактеризуем последовательно каждый из ее компонентов. 
Когнитивный компонент коммуникативной компетентности 

представляет собой знания в области коммуникации. Коммуникатив-
ные знания – это обобщенный опыт коммуникативной деятельности 
человечества, отражение в сознании людей коммуникативных ситуа-
ций в их причинно-следственных связях и отношениях. 

Когнитивный компонент включает: знание норм, правил, зако-
нов коммуникации, принятых в конкретном обществе; знание гума-
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нистических принципов и ценностей коммуникации; знание психиче-
ских особенностей человека; знание языка, особенностей речи. 

Мотивационно-аффективный компонент коммуникативной 
компетентности характеризует те ее аспекты, которые связаны, преж-
де всего, с взаимодействием людей: планирование, организация, осу-
ществление общей деятельности (продуктивной коммуникации с от-
дельными лицами, так и с группой людей), выработка формы и нормы 
совместных действий. Данный компонент включает умение видеть и 
осуществлять нестандартные способы решения задач коммуникации. 

Поведенческий компонент коммуникативной компетентности 
предполагает умение воспринимать, понимать другого человека, со-
относить внешние признаки человека с личными характеристиками. 
Поведенческая сторона коммуникации реализуется как процесс по-
знания себя, партнера по общению; как процесс организации сов-
местной деятельности на основе взаимопонимания, установления 
эмоциональных отношений. Основными механизмами являются: 
идентификация, эмпатия, аттракция (познание и понимание людьми 
друг друга); рефлексия (познание самого себя в процессе общения); 
казуальная атрибуция (прогнозирование поведения партнера по об-
щению). 

Представленный комплекс критериев и показателей был поло-
жен в основу диагностики эффективности опытно-экспериментальной 
работы по формированию формирования коммуникативной компе-
тентности учащихся колледжа в условиях билингвального образова-
ния  

Таким образом, эффективность организационно-
педагогического обеспечения процесса формирования коммуника-
тивной компетентности учащихся колледжа в условиях билингваль-
ного образования оптимальный баланс между достигнутым уровнем 
сформированности коммуникативной компетентности учащихся кол-
леджа (в совокупности когнитивного, мотивационно-аффективного и 
поведенческого критериев) и реализованными условиями организа-
ционно-педагогического обеспечения данного процесса. 

Формирование коммуникативной компетентности учащихся 
осуществляется в следующей логике: от уровня, который можно 
определить, как допустимо-нормативный (низкий), к уровню функци-
ональному (средний) и уровню деятельностно-преобразующему (вы-
сокий). Выделение данных уровней соответствует логике формирова-
ния и развития коммуникативных качеств личности специалиста.  

Раскроем характеристику каждого из уровней. 



 
184 

1. Допустимо-нормативный уровень. Учащийся не стремиться к 
общению, имеет трудности в установлении контактов, в совместной 
деятельности и в выступлениях перед аудиторией. Не умеет отстаи-
вать свое мнение, плохо ориентируется в ситуации общения. Прояв-
ление инициативы в разговоре на родном и иностранном языках 
крайне занижено. Высказывание не всегда адекватно цели, содержа-
тельно, логично. Допускает ошибки при применении грамматических 
и синтаксических структур. Паралингвистические показатели речи, 
способность к рефлексии и каузальной атрибуции сформированы в 
недостаточной степени. Не всегда понимает партнера по общению, не 
может спрогнозировать его поступки. 

2. Функциональный уровень. Учащийся стремиться к контактам 
с окружающими, умеет отстаивать свое мнение, может планировать 
свою работу и работу в группе, проявляет инициативу в установлении 
контактов. Владеет в достаточной мере вербальными и невербальны-
ми средствами; умеет строить свое высказывание в соответствии с ре-
чевыми нормами родного и иностранного языков, но этот потенциал 
неустойчив, нуждается в дальнейшем развитии. 

3. Деятельностно-преобразующий уровень. Учащийся хорошо 
контактирует, часто проявляет инициативу в установлении контактов, 
с удовольствием участвует в общественной жизни. Активно стре-
миться к общению, настойчив. Для него характерны быстрая ориен-
тация в трудной речевой ситуации, непринужденность поведения в 
новом коллективе. В сложной ситуации принимает самостоятельные 
решения, отстаивает свое мнение и добивается, чтобы оно было при-
нято. Высказывания учащегося логичны, содержательны, конкретны. 
В полной мере умеет строить свои высказывания в соответствии с ре-
чевыми нормами родного и иностранного языка. Хорошо развиты 
способности к рефлексии и каузальной атрибуции. 

Образовательный процесс должен быть нацелен на достижение 
деятельностно-преобразующего уровня развития коммуникативной 
компетентности студентов с учетом индивидуальных способностей и 
возможностей каждого обучающегося. Решение этой задачи возмож-
но, если в ходе личностно – ориентированного процесса будет обес-
печена активная учебная деятельность учащегося, способствующая 
развитию необходимых (недостающих) коммуникативных знаний, 
умений и навыков. 

Избранные критерии и показатели были использованы нами в 
ходе опытно-экспериментальной работы для оценки сформированно-
сти коммуникативной компетентности учащихся колледжа. 
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Целью констатирующего этапа являлась предварительная диа-
гностика, с помощью избранных критериев, состояния сформирован-
ности коммуникативной компетентности и исходного уровня владе-
ния иностранным языком учащимися и 1-го курса на начало 
эксперимента. 

Для достижения поставленной цели были использованы эмпи-
рические методы исследования: проведение серии коммуникативных 
упражнений с целью оценки сформированности коммуникативных 
умений (анализ устных (монологический и диалогических) высказы-
ваний студентов и их письменных работ (сочинений на родном и ино-
странном языках)), заполнение учителем оценочного листа «Уровень 
коммуникативных проявлений» по результатам предыдущего этапа и 
по наблюдениям за коммуникативной деятельностью на уроках 
(опрос, метод педагогического наблюдения), методика неоконченных 
предложений, тестирование (тест КОС), анкетирование учащихся 
«Самодиагностика коммуникативных умений» с целью определения 
затруднений в коммуникативной деятельности.  

Для оценки средних показателей сформированности качеств, 
составляющих содержание компонентов коммуникативной компе-
тентности студентов, использовалась формула, применяемая при 
определении выборочного среднего, как статистического показателя 
[118]. 

– 1 n 
x= – ∑xk 
nk=1 
где x – выборочная средняя величина или среднее арифметиче-

ское значение по выборке (группе); 
n – количество испытуемых в выборке (группе); 
xk – частные значения показателей у отдельных испытуемых; 
k – индекс переменной; 
∑ – знак суммирования величин переменных находящихся спра-

ва от этого знака. 
Частные значения показателей у отдельных испытуемых были 

представлены в баллах в соответствии с избранными уровнями сфор-
мированности качеств, включенных в тот или иной компонент ком-
муникативной компетентности: допустимо-нормативный уровень – 1 
балл, функциональный – 2 балла, деятельностно-преобразующий – 3 
балла. В ходе обследования в каждой группе определялось число сту-
дентов-билингвов, у которых были выявлены различные уровни 
сформированности качеств коммуникативной компетентности.  
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Для точного установления наличия или отсутствия статистиче-
ски достоверных различий между средними значениями показателей 
до и после эксперимента нами была применена методика сравнения 
средних величин по критерию Стъюдента. Вычисления были произ-
ведены по следующей формуле: 

- - 
t = |x1 – x2| 
__________ 
√ |m1² + m2²| 
 
x1 – cреднее значение переменной по выборке до начала экспе-

римента; 
m1m2 – интегрированные показатели отклонений частных двух 

сравниваемых выборок от соответствующих им средних величин 
m1m2 – в свою очередь, вычисляются по следующим формулам: 
m²1 = s²1 m²2 = s²2 
- - 
n1 n2, 
где s²1 – выборочная дисперсия первой переменной (по первой 

выборке); 
s²2 – выборочная дисперсия второй переменной (по второй вы-

борке); 
n1 – число частных значений переменной в первой выборке; 
n2 – число частных значений переменной во второй выборке. 
 
При помощи приведенной выше формулы был вычислен пока-

затель t, по таблице критических значений t – критерия Стъюдента 
для заданного числа степеней свободы и вероятностей допустимых 
ошибок, равных 0,01. На основании полученных результатов сделан 
вывод о том, что сравниваемые средние значения из двух выборок (на 
начало и конец эксперимента) действительно статистически досто-
верно различаются с вероятностью допустимой ошибки, меньшей или 
равной избранной. 

Проведенное исследование показывает, что, во-первых, комму-
никативная компетентность учащихся-билингвов является объектом 
проектирования, во-вторых, как объект проектирования она представ-
ляет собой сложную систему, в-третьих, коммуникативная компе-
тентность как сложная система проектирования должна иметь задан-
ные свойства, служащие показателями развития обучаемости 
студентов-билингвов.  

____________________ 
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ОБУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ЧТЕНИЯ 
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация. В статье раскрываются основные подходы к организации 
процесса чтения на уроках иностранного языка. Данный вид деятельности пони-
мается как важнейшее универсальное учебное действие. Автор обращает внима-
ние на четыре вида чтения: поисковое, ознакомительное, изучающее, просмот-
ровое. Каждый из указанных видов анализируется сквозь призму предтекстовой, 
текстовой и послетекстовой работы.  

Ключевые слова: чтение, виды чтения, познавательный процесс, пони-
мание, деятельность. 

 
Чтение в жизни современного человека выступает одним из 

важнейших средств получения информации и в реальной жизни явля-
ется отдельным видом коммуникативной деятельности. Чтение до-
вольно широко используется в познавательных, эстетических целях, 
особенно при чтении учебной или художественной литературы.  

Очень часто людям приходится сталкиваться с материалами на 
иностранных языках. Хотя в целях обучения иностранным языкам 
значится овладение четырьмя видами чтения (поисковое, ознакоми-
тельное, изучающее, просмотровое), зачастую дети в общеобразова-
тельных школах не умеют работать с текстами и владеют лишь изу-
чающим видом чтения. Существует ряд причин, объясняющих такое 
положение дел: неверный подбор форм и методов контроля понима-
ния прочитанного; неправильный подбор текстов по содержанию и 
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