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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Последние  десятилетия 
характеризуются  процессами обновления  языкового образования  во многих 
странах  мира,  в том числе и в России. Современные  мировые тенденции  в 
образовательной  политике  потребовали  модернизации  и  реформирования 
языкового  образования  в  России.  С  начала  девяностых  годов  двадцатого 
столетия  в  этой  области  достигнуто  немало  успехов.  В  стране  создана 
солидная  теоретическая  основа  коммуникативноориентированного 
обучения иностранным языкам в контексте диалога культур (В. В. Сафонова), 
разработаны  и  апробированы  методические  технологии  для  реального 
воплощения  идей  коммуникативнодеятельностного,  коммуникативно
когнитивного  и  социокультурного  подходов  в  современных  документах, 
предметных  учебных  программах  и учебной  литературе  для  школы и вуза 
(  И.  Л.  Бим,  Н.  Ф.  Гальскова,  Н.  И.  Гез,  Е.  И.  Пассов,  Е.  С.  Полат, 
В. В. Сафонова, П. В. Сысоев, А. В. Щепилова). Несмотря  на несомненные 
достижения  в  методике  обучения  иностранным  языкам,  проблемы 
разработки  внутришкольного  контроля  обученности  учащихся 
иностранному  языку  относятся  к  наименее  исследованным  областям.  В 
основном  исследования  учёных  были  сконцентрированы  на  проблемах 
идентификации  уровня  владения  иностранным  языком  и  методики 
осуществления  итогового  контроля  по  завершению  конкретной  системы 
образования  (Э. Г. Азимов; И. Л. Бим;  М. Л. Вайсбурд; Ж. В. Витковская; 
Н.  В.  Володин;  В.  А.  Коккота;  Р.  П.  Мильруд;  А.  А.  Миролюбов; 
Е. И. Пассов; О. Г. Поляков; Дж. Равен; И. А. Рапопорт; М. В. Розенкранц; 

B.  В.  Сафонова;  И.  А.  Цатурова;  В.  С.  Цетлин;  М.  Б.  Челышкова; 
C.  Ф.  Шатилов;  Э.  А.  Штульман;  L.  F.  Bachman;  М.  Canale;  A.  Davies; 
J. A. van Ek; R. Lado; Т. McNamara; В. Spolsky и др.). 

Анализ теоретических  работ  в данной  области  показал,  что  в центре 
внимания исследователей были следующие вопросы: 

  взаимодействие  и  взаимосвязь  процессов  обучения  и  контроля 
(И. Л. Бим; Ю. А. Горчев; Е. В. Мусницкая; Е. И. Пассов; Ф. М. Рабинович; 
L. F. Bachman; A. Harrison; J. В. Heaton и др.). 

  понятийное  содержание  контроля  (Л.  Ф.  Бахман;  И.  Л.  Бим; 
Р.  П.  Мильруд;  Р.  К.  МиньярБелоручев;  Е.  И.  Пассов;  О.  Г.  Поляков; 
И.  Н.  Рапопорт;  В.  В.  Сафонова;  Р.  Сельг;  В.  Л.  Скалкин;  И.  Соттер; 
А. П. Старков; И. А. Цатурова, М. Б. Челышкова и др.). 

  определение  объектов  контроля  (Э.  Г.  Азимов;  А.  В.  Конышева; 
A.  А.  Миролюбов;  Е.  В.  Мусницкая;  Е.  И.  Пассов;  О.  Г.  Поляков, 
B. В. Сафонова; В. Л. Скалкин; И. А. Цатурова и др.). 

  технология  создания  тестовых  форм  контроля  отдельных  видов 
речевой деятельности  (В. А. Коккота; И. А. Рапопорт;  Р. Сельг; И. Соттер; 
В.  Н.  Симкин;  И. А. Цатурова;  J. В. Carol;  A. Davies; A. Hughes; R. Lado; 
J. Oiler). 
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технология  создания  коммуникативноориентированных 
контрольных  заданий,  их экспертного  анализа  (Е. Н. Гром; О. Г. Поляков; 
В.  В.  Сафонова;  И.  А.  Цатурова;  L.  F.  Bachman;  М.  Canale;  М.  Swain; 
J. В. Carroll; J. Clark; J. В. Heaton). 

Поскольку  внимание  исследователей  последнее  время  в  основном 
сфокусировано  на  общих  проблемах  выделения  объектов  контроля,  на 
методике  и  технологии  идентификации  уровня  владения  иностранным 
языком, то из поля зрения в методике обучения иностранным языкам почти 
ушли  вопросы  рассмотрения  объектов  контроля  обученности  учащихся 
иностранному  языку,  а  также  проблемы  корреляции  между  искомым 
уровнем владения  иноязычной коммуникативной  компетенцией  и реальным 
уровнем  обученности  иностранным  языкам,  на  который  влияют  как 
объективные,  так  и  субъективные  уровни  получения  образования  в 
конкретном типе образовательного  учреждения. Между тем от корректного 
определения  объектов контроля уровня обученности иностранным языкам, в 
немалой  степени,  зависит  качество составления  контрольноизмерительных 
материалов  для  итоговой  аттестации  выпускников  общеобразовательных 
учреждений в соответствии с целями, содержанием и реальными условиями 
получения  школьного  языкового  образования  в  России  на  современном 
этапе. 

Как показывает анализ содержания единого государственного экзамена 
по  иностранному  языку  (20032008  г.),  использование  только 
стандартизированного  контроля  вступает  в  противоречие:  а)  с личностно
ориентированной  парадигмой  образования,  направленной  на  развитие 
творческой  личности,  способной  к  решению  проблем  в  нестандартных 
жизненных  ситуациях;  б)  с  основными  положениями  государственного 
образовательного  стандарта,  направленного  на  комплексную  реализацию 
личностноориентированного,  коммуникативнодеятельностного, 

коммуникативнокогнитивного  и  социокультурного  подходов  к  обучению 
иностранным  языкам.  Попытка  совместить  в  едином  государственном 
экзамене  критериальноориентированный  тест  с  нормативно
ориентированным тестом нарушает образовательные права учащихся разных 
по статусу общеобразовательных учреждений при поступлении в вуз. 

В результате  возникает противоречие  между  целями  и содержанием 
языкового  образования,  которые  определены  в  государственных 
образовательных  стандартах  и обеспечением  реальной системы оценивания 
степени  достижения  этих  целей  и  качества  усвоения  этого  содержания 
образования  в  разных  типах  общеобразовательных  учреждений.  Одним  из 
путей  разрешения  этого  противоречия  является  построение  научно
обоснованной  системы  текущего,  промежуточного  и  итогового  контроля 
уровня обученности  учащихся, если исходить из целей, задач и содержания 
современного языкового образования. 

Особую  значимость  в  связи  с  этим  приобретают  вопросы:  а) 
разработки  методики  внутришкольного  контроля  уровня  обученности 



5 

учащихся средней школы по иностранному языку; б) создания качественной 
модели  итоговой  аттестации  учащихся,  отвечающей  требованиям 
современной  образовательной  парадигмы;  в)  методической  подготовки 
преподавателей  иностранного  языка,  руководителей  методических 
объединений учителей иностранного языка, должностных лиц, курирующих 
предметную  область  «Иностранный  язык»  в  школе  для  осуществления 
внутришкольного контроля уровня обученности учащихся. 

Вышесказанное  определяет  актуальность  проблематики 
реферируемого  исследования  и  его  тему:  «Методика  внутришкольного 
контроля  уровня  обученности  старшеклассников  иностранному  языку 
(английский язык)». 

Цель исследования: разработка методики внутришкольного контроля 
уровня  обученности  старшеклассников  и  создание  структурно
функциональной  модели  школьного  итогового  контроля  по  иностранному 
языку. 

Объект  исследования:  методика  внутришкольного  контроля  по 
иностранному языку. 

Предмет  исследования:  контроль  уровня  обученности  учащихся 
иностранному языку. 

Для достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих 
задач: 

1.  Выявить  целевое  назначение  контроля  обученности  учащихся 
иностранному  языку,  определить  объекты  контроля  и  предмет  измерения 
при оценке учебных достижений учащихся. 

2.  Систематизировать  проблемы, связанные с контролем  языковой 
компетенции  как основы для  формирования  всех компонентов  иноязычной 
коммуникативной  компетенции,  определить  объекты  текущего  контроля 
продуктивных и рецептивных лексикограмматических навыков. 

3.  Разработать:  а)  методику  организации  внутришкольного 
языкового  контроля;  б)  структурнофункциональную  модель  школьного 
итогового  контроля  уровня  обученности  старшеклассников  иностранному 
языку,  апробировать  её  в  деятельности  администраторов  и  педагогов  в 
разных типах общеобразовательных учреждений. 

4.  Разработать  комплекс  тестовых  заданий  для  коммуникативно
ориентированного  контроля  уровня  обученности  учащихся  с  учётом 
требований  как  общеобразовательных  стандартов,  так  и  дидактического 
контекста изучения иностранного языка в конкретном типе школ. 

5.  Разработать  модульные  программы  профессионально
методической  подготовки  преподавателей  иностранного  языка, 
руководителей  общеобразовательных  учреждений,  их  заместителей, 
руководителей  методических  объединений  учителей  иностранного  языка, 
методистов  информационнодиагностических  центров  для  осуществления 
контроля обученности учащихся по иностранному языку в средней школе. 
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Принимая  во  внимание  сказанное  выше,  в  работе  выдвигается 
следующая  гипотеза:  объективное  выявление  уровня  обученности 
старшеклассников иностранному языку возможно при  наличии: 

  специально  разработанной  методики  внутришкольного  контроля  по 
иностранному языку; 

 структурнофункциональной  модели  школьного  итогового контроля 
уровня  обученности  старшеклассников,  в которой учитываются личностно
ориентированный,  коммуникативнодеятельностный,  социокультурный  и 
коммуникативнокогнитивный  подходы к обучению иностранным языкам; 

 технологии  оценочной деятельности  в сфере обучения  иностранным 
языкам в школе; 

  адекватного  методического  обеспечения  педагогами  процесса 
контроля  уровня  владения  искомыми  компонентами  коммуникативной 
компетенции. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 
следующие методы научного исследования: 

  изучение и теоретический  анализ психологической, педагогической, 
лингвистической и методической литературы по проблеме исследования; 

  анализ  нормативных  документов  по  теме  исследования,  учебных 
программ,  отечественных  и  зарубежных  учебнометодических  комплектов 
по английскому языку; 

  интерпретационные  методы  исследования  (анализ,  сравнение, 
обобщение  результатов  проведения  зарубежных  сертификационных 
экзаменов, единого государственного экзамена, теоретических исследований, 
практического опыта); 

  социологические методы (анкетирование учителей, учащихся, беседа 
с  руководителями  общеобразовательных  учреждений  с  целью  изучения 
состояния дел в области контроля в обучении иностранным языкам); 

  эмпирические методы (наблюдение, беседы, интервью); 
  педагогический  эксперимент  (опытное  обучение  и  проверка 

эффективности разработанных альтернативных контрольных заданий). 
Методологическую базу исследования составляют положения: 
 компетентностного подхода (А. Г. Бермус, И. Л. Бим, Е. Д. Божович, 

Н. И.  Гез,  И. А. Зимняя, Е.  Р. Поршнева, В. В  Сафонова,  Е. Н.  Соловова, 

A. В.  Хуторской, С. Belisle, D. Coste, W. Decoo, J. F. Giuguere, J. A. van Ek, 
H. Holec, D. Hymes, G. Newner, R. Richterich, F. Rope, O. Veyrat, G. Zarate и 

др); 
коммуникативнодеятельностного  подхода  (И.  Л.  Бим, 

Л.  С.  Выготский,  И.  А.  Зимняя,  А.  Н.  Леонтьев,  А.  А.  Леонтьев, 
С.  Л.  Рубинштейн,  В.  В.  Сериков,  Н.  Ф.  Талызина,  Т.  Л.  Чистякова, 
B. Н. Шадриков и др.); 

  социокультурного  подхода  (О.  Г.  Оберемко,  В.  В.  Сафонова, 
П. В. Сысоев, М. Fleming, G. Neuner и др.); 
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личностноориентированного  подхода  (П.  П.  Блонский, 

М. А. Викулина, И. А. Зимняя, И. С. Якиманская  и др.); 

  коммуникативного,  когнитивного,  коммуникативнокогнитивного 

подходов  в обучении  иностранным  языкам  (Н. В. Барышников, И. Л.  Бим, 

Е.  И.  Пассов,  Г.  В.  Рогова,  Г.  А.  Китайгородская,  В.  В.  Сафонова, 

А.  Н.  Шамов,  С.  Ф.  Шатилов,  А.  В.  Щепилова,  V.  Canale,  Н.  Е.  Piepho, 

V. Swain, S. Savignon  и др.). 

Теоретическую  базу исследования составили  положения: 

  теории  и  методики  преподавания  иностранных  языков  (И.  Л.  Бим, 

Г.  А.  Китайгородская,  В.  Г.  Костомаров,  М.  В.  Ляховицкий, 

А.  А.  Миролюбов,  О.  Д.  Митрофанова,  Г.  В.  Рогова,  В.  В.  Сафонова, 

С. Ф. Шатилов, Э. П. Шубин, М. Byram, М. Fleming, Н. Н. Stern  и др.), в том 

числе  по  когнитивным  аспектам  обучения  иностранным  языкам 

(К. Б. Есипович, И. Ю. Мангус, С. Ф. Шатилов, А. В. Щепилова,  A. Camillery, 

A. Chamot, A. Cohen, J. O'Mallery, R. Oxford,  J. Rubin); 

 теории воспитания и развития личности  (А. Н. Леонтьев,  Е. И. Пассов, 

Г. В.  Рогова, В. В. Сафонова, О. М. Шахнарович); 

  тестологии  (Н.  А.  Дадыкина,  В.  А.  Коккота,  Е.  А.  Кунина, 

А.  А.  Леонтьев,  И.  А.  Рапопорт,  В.  В.  Сафонова,  Р.  Сельг,  И.  Соттер, 

И.  А.  Цатурова,  L.  F.  Bachman;  М.  Canale,  М.  Swain;  J.  В.  Carroll,  J.  Clark, 

J. В. Heaton). 

Опытноэкспериментальной  базой  послужили  ГОУ  ДПО 

«Нижегородский  институт  развития  образования»,  МОУ  COLLI 

«Лингвистическая  гимназия  №  67»  г. Н. Новгорода;  МОУ  СОШ  №  17, МОУ 

СОШ  «Гимназия  №  38»  г. Дзержинска  Нижегородской  области.  В  опытном 

обучении участвовало  149 учащихся старших классов. 

Организация  и  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  с 

20052008 гг. и включало в себя три этапа: 

Первый  этап  (20052006  гг.)    анализ  научноучебной  и  научно

методической  литературы  по  проблеме  исследования,  теоретический  анализ 

проблем измерения  иноязычной коммуникативной  компетенции. 

Второй  этап  (20062007  гг.)    разработка  теоретических  основ 

методики  организации  внутришкольного  контроля  по  иностранному  языку, 

модели  итогового  контроля,  отбор  приёмов,  создание  контрольных  зданий, 

создание пособий по теме исследования. 

Третий этап  (20072008 гг.)  анализ результатов опытного обучения и 

тестирования,  обобщение  полученных  результатов,  внесение  корректив  в 

структуру тестовых заданий, оформление текста работы. 

Научная новизна  исследования  заключается  в том, что в нём: 

  разработана  структурнофункциональная  модель  внутришкольного 

итогового контроля уровня обученности  старшеклассников; 

разработана  методика  внутришкольного  контроля  уровня 

обученности старшеклассников  иностранному  языку; 
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  разработана  технология  оценочной  деятельности  в  сфере  обучения 
иностранным языкам в школе; 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в диссертации: 
  предложена  концептуальная  основа  создания  и  использования 

контрольноизмерительных  материалов,  исходя  из  а)  контекста  их 
применения; б) объекта измерения; в) характера оценивания. 

Практическая  ценность  диссертационного  исследования 
заключается в том, что в нём: 

  разработана  система  контрольных  заданий  с  целью  оценивания 
уровня обученности старшеклассников; 

  разработаны  модульные  программы  профессиональнометодической 
подготовки  преподавателей  иностранного  языка,  руководителей 
общеобразовательных  учреждений,  руководителей  методических 
объединений  учителей  иностранного  языка,  методистов  информационно
диагностических  центров  для  осуществления  контроля  обученности 
учащихся иностранному языку в средней школе. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические 
положения  диссертации  и  результаты  опытного  обучения  были 
представлены  и  получили  одобрение  на  заседаниях  кафедры  иностранных 
языков  ГОУ  ДПО  «Нижегородский  институт  развития  образования»,  на 
международных,  всероссийских,  региональных  и вузовских  конференциях: 
"Dynamics  of  Pedagogical  Education"  (Тула,  1998);  «Учебник,  ученик, 
учитель»  (Москва,  2004);  «Язык  и  культура  в  новом  образовательном 
пространстве»  (Н.  Новгород,  2004);  «Тестирование  и  оценка  знаний 
учащихся  по  иностранному  языку»  (Н.  Новгород,  2006);  «За  и  против 
единого  государственного  экзамена»  (Н.  Новгород,  2007);  «Формирование 
информационной культуры школьников средствами иностранного языка» Н. 
Новгород,  2007);  «Раннее  обучение  иностранным  языкам:  проблемы  и 
перспективы»  (Н. Новгород, 2007); «Лингводидактика  и методика обучения 
иностранным  языкам:  к  новой  парадигме  образования»  (Минск,  2008), 
«Обучение,  тестирование  и  оценка»  (Н.  Новгород,  2009),  на  курсах 
повышения  квалификации  в ГОУ ДПО «Нижегородский  институт развития 
образования». Результаты исследования отражены в 17 публикациях автора, 
в том числе в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечивается  опорой  на  научную  методологию,  комплексным 
применением  методов,  адекватных  целям  и  задачам  исследования, 
корректной обработкой полученных данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Разработанная  методика  внутришкольного  контроля  уровня 
обученности  учащихся  иностранному  языку  выступает  как  алгоритм 
оценочной деятельности педагога по выявлению результативности обучения 
иностранным  языкам  в  контексте  современных  целей  и  содержания 
языкового образования. 
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2.  Представленная  структурнофункциональная  модель  школьного 
итогового  контроля  уровня  обученности  старшеклассников  строится  с 
учётом  личностноориентированного,  коммуникативнодеятельностного, 
социокультурного,  коммуникативнокогнитивного  подходов  к  обучению 
иностранным языкам. Данная модель итоговой аттестации включает экзамен, 
зачёт; альтернативные формы, а также способы их сочетания  в зависимости 
от  типа  общеобразовательного  учреждения.  Целевым  назначением 
предлагаемой структурнофункциональной  модели является: а) определение 
динамики  поступательного  коммуникативного  развития  школьников  в 
процессе  изучения  иностранных  языков;  б)  своевременное  выявление 
несоответствия  между  уровнем  сформированности  речевых  умений  и 
навыков учащихся и требованиями к уровню их обученности на конкретном 
этапе изучения иностранного языка в школе с последующей корректировкой 
обучающей  стратегии  учителя,  а  также  в)  отслеживание  динамики 
личностного  роста  и  культурного  развития  каждого  учащегося  в 
отдельности. 

3.  Необходимым  условием  для  эффективного  использования 
структурнофункциональной  модели школьного  итогового  контроля уровня 
обученности  старшеклассников  является  наличие  вариативного 
методического  обеспечения  педагогов  контрольноизмерительным 
инструментарием  и  целенаправленное  обучение  учителей  иностранного 
языка и администраторов технологиям выявления уровня сформированности 
у старшеклассников лексикограмматических навыков и речевых умений. 

Цели  и  задачи  исследования  определили  структуру  диссертации, 
которая  состоит  из  введения,  двух  глав,  выводов  по  главам,  заключения 
библиографического  списка  (185  работ,  в  том  числе  35  на  иностранных 
языках) и приложения. Кроме текстового материала, работа иллюстрирована 
таблицами и рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования,  формулируется  гипотеза,  определяются  цели  и  задачи, 
научная  новизна,  практическая  значимость,  перечисляются  основные 
положения, которые выносятся на защиту. 

В  соответствии  с  задачами  исследования  в  Главе  I  «Современные 

подходы  к  организации  контроля  уровня  владения  иностранным 

языком в средней школе»  рассматриваются  вопросы целевого назначения 
контроля  обученности,  отрицательные  и  положительные  аспекты  влияния 
контроля на учащихся в процессе обучения иностранным языкам. 

Исследование  в  первой  главе  различных  подходов  к  определению 
значения иноязычной коммуникативной компетенции позволяет утверждать, 
что разница в понимании и определении её сущности не может не влиять на 
выбор  объектов  контроля  при  разработке  иноязычных  контрольно
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измерительных  материалов.  Вместе  с  тем  от  понимания  сущности 
коммуникативной  компетенции и выбора объекта контроля зависит качество 
разрабатываемых  контрольноизмерительных  материалов.  Изучение  и 
анализ объектов контроля в современных учебнометодических комплектах, 
материалах  кембриджских  экзаменов,  единого  государственного  экзамена 
позволяет  сделать  вывод,  что  отсутствие  общего  взгляда  на  понятийное 
содержание  основных  составляющих  иноязычной  коммуникативной 
компетенции  как  объектов  контроля  может  способствовать  созданию 
низкокачественных  методических  продуктов,  которые  могут  быть 
псевдокоммуникативны  (В.  В.  Сафонова):  а)  по  задаче,  которая  ставится 
перед учащимся; б) по формату; в) по материалу. Всё это может привести  к 
созданию  контрольноизмерительных  материалов,  которые  будут 
представлять  огромную  опасность  для  адекватной  оценки  качества 
языкового образования. При всём многообразии понятий, используемых для 
определения  значения  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  в 
исследовании  принято следующее её рабочее определение: а) совокупность 
знаний,  навыков  и  умений,  формируемых  в  процессе  обучения 
иностранному  языку  и определённый  уровень  владения  обучаемыми  этими 
знаниями,  умениями  и  навыками;  б)  способность  решать  средствами 
иностранного языка актуальные для учащихся и общества задачи общения из 
бытовой,  учебной,  производственной  и  культурной  жизни,  задачи 
взаимопонимания  и  взаимодействия  с  носителями  изучаемого  языка  в 
соответствии  с  его  нормами  и  традициями;  в)  способность  к  адаптивно
информационной  ориентировке  в  ситуации  общения;  г)  совокупность 
иноязычных  знаний,  навыков,  умений,  формируемых  в  процессе 
формального и неформального языкового образования, языковых, речевых и 
социокультурных  способностей  и  качеств,  которые  необходимо  развивать 
человеку при его подготовке к межкультурному общению; д) характеристика 
человека, обеспечивающая ему возможность общаться с другими людьми. 

Исходя  из  анализа  различных  подходов  к  определению  объектов 
контроля  (Э.  Г.  Азимов,  Ж.  В.  Витковская,  А.  Ю.  Горчев,  Е.  Н.  Гром, 
A.  А.  Миролюбов,  О.  Г.  Поляков,  В.  Л.  Скалкин,  В.  П.  Старков, 
B.  В.  Сафонова  и  др.),  можно  предположить,  что  основными  объектами 
коммуникативноориентированного  контроля  должны  стать  следующие 
компоненты  коммуникативной  компетенции:  а)  языковая;  б)  речевая;  в) 
социокультурная  в  рамках  требований  стандарта  к  уровню  их 
сформированности. В тоже время учебнопознавательная  и компенсаторная 
компетенции  при  необходимости  могут  быть  объектами  диагностики  и 
второстепенного контроля. При этом не следует забывать, что на конкретном 
этапе  обучения  иностранному  языку  каждый  из  компонентов  иноязычной 
коммуникативной  компетенции  может быть и второстепенным  и основным 
объектом  контроля.  Выбор  объекта  контроля  зависит  от  целей  языкового 
образования  и  искомого  уровня  владения  иностранным  языком, 
образовательного  стандарта  на  конкретном  этапе  обучения.  При  изучении 



11 

вопросов  коммуникативноориентированного  контроля  к числу  актуальной 
проблематики  относятся  и  те,  которые  сфокусированы  на  проблемах 
измерения  качества  языкового  образования.  Многокомпонентность 
коммуникативной  компетенции  подразумевает  необходимость  создания 
многокомпонентной  системы  контроля.  Данная  система  контроля 
подразумевает:  а)  использование  заданий  на  проверку  уровня 
сформированное™  языковой,  речевой,  социокультурной,  компенсаторной 
компетенций;  б)  мониторинг  качества  сформированное™  иноязычной 
коммуникативной  компетенции  в  ходе  текущего,  промежуточного, 
итогового  видов  контроля;  в)  контроль  уровня  владения  языком,  его 
соответствия программным требованиям на данном этапе обучения. 

Анализ  отечественных  и  зарубежных  исследований  (Э.  Г.  Азимов, 
И.  Л.  Бим,  Р. К.  МиньярБелоручев,  Е.  Ф.  Прохорова,  В.  В.  Сафонова, 
М.  Б.  Челышкова,  А.  Н.  Щукин,  Jan.  A.  van  Ek  и  др.),  нормативных 
документов,  материалов  кембриджских  экзаменов,  единого 
государственного экзамена по иностранному языку позволил установить, что 
при оценке достижений учащихся в качестве предмета измерения  выделяют 
уровень  подготовки  или  уровень  владения  языком.  Проблема  качества 
подготовки,  к  сожалению,  до  сих  пор  не  до  конца  изучена.  Все  усилия 
теоретиков  и  практиков  направлены  на  разработку  критериев  оценки  и 
оценку  уровня  (Э.  Г.  Азимов,  Е.  Ф.  Прохорова,  В.  В.  Сафонова, 
М. Б. Челышкова, И. А. Цатурова, J. A. van Ek). 

Считается  правомерным  различать качество обученности  учащихся с 
одним уровнем владения иностранным языком с помощью отметки. В связи 
с  этим  возникает  вопрос  определения  качества  подготовки  учащихся  с 
разным  уровнем  владения  языком  и  выражение  его  с  помощью  отметки. 
Выражение  качества  подготовки  учащихся,  изучающих  язык  на  базовом, 
профильном,  углублённом  уровнях  обучения,  вместе  с тем,  не  заложено  в 
государственных  нормативных  документах.  Однако  определение  понятия 
«качество подготовки» имеет принципиальное значение в связи с введением 
единого  государственного  экзамена  и  его  основным  предназначением 
совместить  итоговую  аттестацию  с  вступительными  экзаменами  в  вуз. В 
связи с различием  в программах обучения, в количестве  часов  на изучение 
языка  качество  подготовки  учащихся  профильных  классов,  школ  с 
углублённым изучением иностранных языков, гимназий, лицеев значительно 
выше  качества  владения  языком  в  массовой  школе  при  одинаковом 
выражении уровня  обученности  с помощью отметки. При бальной системе 
оценивания  сформированности  коммуникативной  компетенции  учащиеся 
первой  группы  наберут  большее  количество  баллов  при  сдаче  единого 
государственного экзамена, и у них будет больше шансов на поступление в 
вуз.  Для  создания  объективной  системы  итоговой  аттестации, 
гарантирующей  предоставление  учащимся  разных  типов  школ  равных 
образовательных  возможностей,  особо  важную  значимость  приобретает 
разграничение  учащихся  по  качеству  подготовки,  так  как  учащимся  с 
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разным  уровнем  владения  языком  и,  соответственно,  с  разным  качеством 
подготовки должны предоставляться разные по сложности тестовые задания. 

Противоречия, связанные с несоответствием единого государственного 
экзамена  форме  критериальноориентированного  теста,  вызвали 
необходимость  исследования  проблем,  связанных  с  контролем  языковой 
компетенции, в частности, лексикограмматических навыков учащихся. 

Исследование  позволило  определить:  а)  основные  объекты  текущего 
контроля продуктивных и рецептивных лексикограмматических навыков; б) 
этапы  их  становления;  в)  критерии  правильности  выполнения  операций, 
составляющих  эти  навыки;  г)  показатели  их  сформированности.  Анализ 
данных,  полученных  в ходе  исследования,  позволил  сделать  вывод  о том, 
что  операции,  входящие  в  рецептивные  лексические  (грамматические) 
навыки  отличаются  от операций,  составляющих  продуктивные  лексические 
(грамматические)  навыки.  Разные  объекты  контроля  продуктивных  и 
рецептивных  лексикограмматических  навыков  вызывают  необходимость 
использования разных типов контролирующих заданий. Использование типа 
задания  находится  в  прямой  зависимости  от  вида  применяемого  контроля. 
Вид  контроля  влияет  на  использование  той  или  иной  формы  контроля. В 
ходе  текущего  контроля  в  школе  используются  в  основном  фронтальная, 
групповая,  парная  формы  контроля.  Итоговый  контроль  предусматривает 
индивидуальные  формы  контроля.  Использование  только  тестовых  форм 
контроля в ходе итоговой аттестации учащихся может привести к тому, что 
такие  понятия,  как  «тест»,  «тестовые  задания»  могут  стать  не  только 
средством  измерения  уровня  сформированности  навыков  и  умений, 
предметом  оценки  качества  обучения  языку,  но  и  важным  средством 
влияния на содержание обучения. В результате урок иностранного языка из 
средства  воспитания  и  развития  личности  может  превратиться  в  способ 
«натаскивания» на выполнение тестовых заданий в формате того или иного 
экзамена.  Задания,  используемые  в  ходе  текущего  контроля,  будут 
подменяться  заданиями,  характерными  для  итогового  контроля.  В  этом 
случае  основная  цель  иноязычного  образования,  «создание  человека 
духовного» (Е. И. Пассов), будет подменяться  целью подготовки к единому 
государственному экзамену. 

Другой  угрозой,  которая  может  возникнуть  при  организации  урока 
иностранного  языка в преддверии  подготовки  к единому  государственному 
экзамену,  является  стремление  учителя  «объять  необъятное».  Учитель 
подвергается  на  уроке  соблазну  совместить  формирование  иноязычной 
коммуникативной  компетенции,  тестовой  компетенции,  воспитание  и 
развитие  личности  учащегося,  тренировку  в  формате  национального 
экзамена.  Сказанное  выше  может  привести  к  перегруженности  учебного 
процесса  в  целом,  к  перегрузке  самих  обучающихся,  к  ухудшению  их 
психического и физического здоровья. 

В  рамках  проведённого  диссертационного  исследования  выявлены 
основные  проблемы,  связанные  с  созданием  контрольноизмерительных 
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материалов  для  проверки  уровня  сформированности  лексико
грамматических  навыков  учащихся.  Их  игнорирование  ведёт  к 
несоответствию  существующего  формата  единого  государственного 
экзамена  основному  предназначению  итогового  контроля.  Анализ 
противоречий  в  построении  и  проведении  единого  государственного 
экзамена позволяет сделать  вывод о том, что необходимо четко определить 
контекст  применения  национального  государственного  экзамена,  его цели, 
чётко разграничить, каким тестом является единый государственный экзамен 
по  иностранному  языку:  критериально  ориентированным  тестом  или 
нормативно ориентированным тестом? Что мы хотим сделать с его помощью: 
а) проверить и измерить, соответствует ли уровень сформированных знаний, 
навыков  и умений  программе;  б) дифференцировать  учащихся  по  объёму 
усвоенных знаний, уровню сформированных навыков и умений; в) измерить 
уровень  владения  языком.  Чёткое  определение  контекста  применения 
единого  государственного  экзамена:  а)  как  итоговая  аттестация;  б)  как 
вступительный экзамен; в) как измерение уровня владения языком  поможет 
установить  тип  применяемого  теста.  В  зависимости  от  цели  применения 
единого  государственного  экзамена  это будет тест  итогового  контроля  или 
тест  общего  владения  языком.  Исходя  из  этого,  определяются  объекты 
контроля.  Если  это  будет  тест  общего  владения  языком,  то  вряд  ли  его 
объектом будет «Лексика». Использование типа теста в разделе «Грамматика 
и лексика» напрямую зависит от задач его применения: а) измерить уровень 
усвоения  программы  по конкретному  учебнометодическому  комплекту; б) 
измерить  уровень  владения  языком.  В  первом  случае  это  будет  тест 
итогового контроля. Во втором случае  тест общего владения языком. 

В ходе работы была выявлена проблематичность  использования теста 
на  общее  владение  языком  при  измерении  уровня  сформированности 
лексикограмматических  навыков.  Данные  исследования  показали,  что 
авторы  разных  учебнометодических  комплектов  используют  разное 
лексическое  наполнение  тем  для  устной  речи,  текстов  для  чтения  и 
аудирования.  Учащиеся  имеют  разный  лексический  запас.  В связи  с этим 
возникает  проблема  конструктивности  применения  теста  общего  владения 
языком  для  измерения  уровня  сформированности  лексикограмматических 
навыков учащихся, так как нельзя  контролировать то, чего тестируемые не 
знают,  чему  их  не научили.  По  другим  школьным  дисциплинам  учащиеся 
сдают  тесты  итогового  контроля.  Они  ориентированы  на  конкретную 
учебную программу. Тесты общего владения языком, применяемые в едином 
государственном  экзамене  по  иностранному  языку,  не  ориентированы  на 
конкретную  учебную  программу.  Они  предназначены  для  идентификации 
уровня  владения языком. Это делает экзамен по иностранному  языку более 
трудным, чем итоговые экзамены по остальным предметам. 

В  ходе  опытного  обучения  была  доказана  зависимость  качества 
обучения  от  использования  тех  или  иных  тестовых  заданий.  Анализ 
выполнения  тестовых  работ  показал,  что  их  результативность  выше,  если 
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они  составлены  на  основе  учебнометодического  комплекта,  по  которому 
проходило само обучение. 

Изучение  вопроса  оценки  языковой  компетенции  позволило  сделать 
вывод,  что  оценка  рецептивных  лексикограмматических  навыков  должна 
учитывать следующие факторы: а) рейтинг сложности типа задания в баллах; 
б)  рейтинг  сложности  лексикограмматического  материала  в  баллах;  в) 
оценивание  орфографических  ошибок  в  баллах.  Комплексный  характер 
прагматических  тестов  затрудняет  систему  их  измерения  и  оценивания. 
Наличие нескольких объектов контроля представляет трудность составления 
критериальных  шкал  оценивания  прагматических  тестов.  Диктант  как 
пример  прагматического  теста  может  использоваться  как  приём  обучения 
орфографии.  Он  может  выполнять  одновременно  функцию  тестового 
контроля  навыков и умений аудирования  и правописания. Оценку  диктанта 
можно проводить исходя из разных критериев: 

  по  количеству  правильно  написанных  слов  (объект  контроля
сформированность  орфографических  навыков,  один  балл  за  каждое 
правильно написанное слово); 

  по  количеству  безошибочно  написанных  сегментов  при  их 
увеличивающейся  длине  (объект  контроля    уровень  сформированное™ 
умений аудирования  и лексикограмматических  навыков,  1 балл за каждый 
правильнонаписанный сегмент); 

  по количеству  лексикограмматических  и семантических  ошибок, а 
также  пропусков,  но не  ошибок  правописания  (объект  контроля    уровень 
сформированное™ умений аудирования и лексикограмматических навыков). 

Рассматриваемое  в  диссертационном  исследовании  противоречие 
между заявленными  в нормативных образовательных документах целями и 
содержанием  языкового образования  и существующей  реальной  системой 
их  оценивания  свидетельствует  о  том,  что  применяемые  процедуры 
измерения не могут оценить должным образом результаты  педагогического 
процесса. На данный момент не разработаны тесты на выявление языковых 
способностей,  компетентностей  учащихся,  на  выявление  наиболее 
адекватных  форм  и  методов  обучения  иностранному  языку,  одарённости 
ребёнка в той или иной  языковой области, на его общее и интеллектуальное 
развитие.  Современные  процедуры  оценивания  (в  том  числе  и  единый 
государственный  экзамен)  не  соответствуют  в  контексте  личностно
ориентированной  парадигмы  образования  заявленным  высоким  целям. 
Тесты  достижений  измеряют  лишь  один  из  аспектов  результатов 
педагогического  процесса:  соответствие  сформированных  знаний, навыков 
и  умений  программным  требованиям.  В  этой  связи  возникает 
необходимость  построения альтернативной  концепции  оценки содержания, 
методов  и  результатов  обучения.  Надёжные,  валидные  экзаменационные 
материалы  должны  способствовать  формированию  объективной  системы 
оценки  качества  подготовки  выпускников  общеобразовательных 



15 

учреждений  и  абитуриентов,  осуществлению  преемственности  среднего и 
высшего образования. 

Разработка  эффективной  методики  контроля  уровня  обученности 
выпускников общеобразовательных  учреждений  непосредственно связана с 
вопросами подготовки квалифицированных специалистов в данной области. 
Решение  задачи  обеспечивается  созданием  многоуровневой  сети 
специалистов,  которые:  1)  разрабатывают  модель  многокомпонентного  и 
многоуровневого  контроля;  методы,  приёмы,  формы  его  осуществления; 
технологию  создания  материалов  для  измерения  и  оценивания  уровня  и 
качества сформированности иноязычной коммуникативной компетенции; 2) 
осуществляют  профессиональнометодическую  подготовку  педагогических 
кадров для осуществления контроля обученности по иностранному языку; 3) 
внедряют  методику  контроля,  проводят  мониторинг  уровня  обученности 
учащихся, оценивают результаты, проводят анализ. 

Глава  2  «Методика  организации  внутришкольного  контроля  по 

иностранному  языку»  посвящена  анализу  практики  проведения  контроля 
сформированности  коммуникативной  компетенции  в  общеобразовательных 
учреждениях, разработке методики организации внутришкольного контроля, 
созданию  модульных  программ  профессиональнометодической  подготовки 
преподавателей  для  осуществления  контроля  обученности  учащихся  и 
рассмотрению  опытного  обучения  по  проверке  эффективности  заданий  с 
целью  определения  уровня  обученности  старшеклассников  иностранному 
языку. 

Анализ  практики  проведения  контроля  и  оценки  уровня 
сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в 
общеобразовательных учреждениях г. Нижнего Новгорода и области показал: 

  система контроля, применяемая  в средней  школе, имеет следующие 
существенные  недостатки: а) стихийность и нерациональное  использование 
способов  и  результатов  контроля;  б)  отсутствие  систематичности  и 
дидактической  целенаправленности;  в)  игнорирование  характерных 
особенностей  учебного  материала  и условий  работы;  г) отсутствие  единых 
средств  контроля  и  критериев  оценивания;  д)  субъективность;  е) 
профессиональная  неготовность  преподавателей  к организации  контроля  в 
новых условиях; ж) отсутствие профессиональной  подготовки должностных 
лиц, курирующих предметную область «Иностранный язык». 

 непроизводительные, необъективные, малодиагностичные  подходы к 
организации  внутришкольного  контроля  по  иностранному  языку  и  оценке 
уровня  обученности  учащихся  тормозят  развитие  системы  языкового 
образования,  находясь  в  противоречии  с  общими  тенденциями 
реформирования  и  развития  образовательного  процесса,  его 
гуманистической,  гуманитарной,  личностноориентированной  и 
развивающей направленности. 

  используемые  традиционные  методы,  приёмы  и  формы  контроля 
результатов  обучения  иностранному  языку  стали  вступать  в  конфликт  с 
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содержанием  школьной  реформы,  государственными  образовательными 
стандартами  по  иностранному  языку,  с  основными  целями  обучения 
иностранным  языкам  и задачами  модернизации  российского образования  в 
целом. 

Особую  актуальность  в  связи  с  изложенным  приобретают  вопросы 
разработки  методики  внутришкольного  контроля  по иностранному  языку и 
профессиональной  подготовки  преподавателей  иностранного  языка, 
руководителей  методических  объединений  учителей  иностранного  языка, 
должностных  лиц,  курирующих  предметную  область  «Иностранный  язык» 
для его осуществления в школе. 

Алгоритм  организации  внутришкольного  контроля  по  иностранному 
языку, разработанный в исследовании, позволяет прийти к заключению, что 
его  можно  рассматривать  как  проверку  результативности:  а)  обучающей 
деятельности  учителя  (контроль  сформированное™  профессиональной 
компетенции преподавателя); б)  учебной деятельности учащихся (контроль 
уровня  обученное™  учащихся  иностранному  языку,  соответствие  уровня 
сформированных  речевых  умений  и  лексикограмматических  навыков 
государственным  образовательным  стандартам,  программным  требования 
на  данном  этапе  обучения).  Организация  внутришкольного  контроля  по 
иностранному языку в соответствии с этим может быть представлена в виде 
табл. 1. 

Таблица 1 

Организация внутришкольного контроля по иностранному языку в 

средней школе 

Проверка результативности обучающей 
деятельности учителя 

Контроль сформированное™ 
проектировочных умений преподавателя 
иностранного языка (проверка 
сформированное™ умений составления 
тематического/поурочного 
планирования/ составления программы 
элективного, факультативного курса). 

Проверка сформированное™ умений 
ведения школьной документации. 

Проверка сформированное™ 
профессиональной компетенции 
преподавателя иностранного языка: 
сформированность организационных, 
гностических, коммуникативно
обучающих, конструктивных, 

Проверка результативности 
учебной деятельности 

учащегося 
Контроль сформированное™ 
речевой компетенции учащихся: 
коммуникативных умений 
учащихся в основных видах 
речевой деятельности: чтении, 
аудировании, говорении, 
письме. 

Контроль сформированное™ 
навыков учащихся в технике 
чтения. 
Контроль сформированности 
языковой компетенции 
учащихся: 
сформированность лексико
грамматических и 
произносительных навыков 
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информационновоспитывающих 

умений. 

Проверка  сформированности 

методической  компетенции 

преподавателя  иностранного  языка: 

методы и приёмы  формирования 

языковой, речевой,  социокультурной, 

компенсаторной,  учебнопознавательной 

компетенций  учащихся. 

Контроль  сформированности 

аналитических умений  преподавателя 

иностранного  языка. 

Проверка сформированности  умений 

преподавателя  иностранного языка в 

организации  контроля и оценивания 

уровня  обученности учащихся по 

предмету 

Проверка  сформированности 

исследовательских  умений 

преподавателя  иностранного  языка. 

учащихся 

Контроль  сформированности 

социокультурной  компетенции 

учащихся:  сформированность 

умений: а)  представлять 

культуру страны изучаемого и 

родного языка; б) выделять 

общее и специфичное в 

соизучаемых  странах. 

Анализ и диагностика 

познавательной  активности 

учащихся  на уроках,  мотивации 

к изучению иностранного  языка, 

автономии  учащегося. 

Диагностика личностного  роста 

и динамики развития  учащегося. 

(использование  языкового 

портфеля) 

Диагностика роста уровня 

воспитанности  и культуры 

обучающегося,  личностных 

характеристик,  необходимых 

для жизни в современном 

обществе. 

Анализ  современных  процедур  измерения  и  оценки  иноязычной 
коммуникативной  компетенции  позволяет  сделать  вывод,  что 
существующий  формат  единого  государственного  экзамена  по 
иностранному  языку не учитывает положения  стандарта,  направленные на 
комплексную  реализацию  личностноориентированного,  коммуникативно
деятельностного,  коммуникативнокогнитивного  и  социокультурного 
подходов  к обучению  иностранному языку. К недостаткам  существующего 
формата единого государственного экзамена можно отнести: 

  несоответствие  используемого  формата  единого  государственного 
экзамена основному предназначению критериально ориентированного теста; 

  попытка  совместить  критериально  ориентированный  тест  с 
нормативно ориентированным тестом; 

  подмена основной цели языкового образования  целью подготовки к 
тесту; 

несоответствие  предлагаемой  формы  итоговой  аттестации 
старшеклассников  основному  требованию  современной  образовательной 
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парадигмы    переходу  от  знаниецентричной  к  компетентностной  модели 
образования; 

несоответствие  применяемой  формы  контроля  личностно
ориентированной парадигме образования. 

Ориентир  образования  на развитие личности  учащегося  вызывает со 
своей  стороны  интерес  к  использованию  альтернативных  форм  контроля 
для  измерения  иноязычной  коммуникативной  компетенции.  К  таким 
формам итоговой аттестации можно отнести: а) проектное исследование; б) 
курсовую  работу;  в)  творческую  работу;  г)  исследовательскую  работу  в 
рамках  научного  общества  учащихся.  Несомненными  преимуществами 
альтернативных  форм  итоговой  аттестации  учащихся  являются:  а) 
интенсификация  учебной  деятельности  учащегося;  б)  развитие  личности 
учащегося, его активности, творчества,  повышение  мотивации  к изучению 
иностранного  языка;  в)  развитие  навыков  самоконтроля;  г)  возможность 
учащегося  осознать  свой  личностный  рост,  продвижение  в  овладении 
языком; д) развитие социальнокоммуникативных  особенностей личности и 
её индивидуальности.  Использование творческих  форм  контроля, вместе с 
тем, требует разработки единых критериев оценивания. 

Задачи  организации  эффективного  внутришкольного  контроля  по 
иностранному  языку  предполагают  профессионально  методическую 
подготовку  преподавателей  иностранного  языка,  руководителей 
общеобразовательных  учреждений,  их  заместителей  на  курсах  повышения 
квалификации  в центрах/институтах  развития  образования.  В связи  с этим 
были  разработаны  учебные  программы:  «Научная  организация  и 
осуществление  контроля  обученности  учащихся  иностранному  языку  в 
средней  школе»,  «Организация  внутришкольного  контроля  по 

иностранному языку в средней школе», «Единый государственный экзамен 
по  иностранному  языку:  содержание,  технология  проведения  и  оценка». 
Указанные  выше  программы  прошли  апробацию  на  курсах  повышения 
квалификации  в  ГОУ  ДПО  «Нижегородский  институт  развития 
образования», доказали свою актуальность и востребованности. 

В ходе опытного обучения было выявлено, что благодаря применяемой 
системе  текущего  контроля,  мониторингу  сформированности 
коммуникативных  умений  и  лексикограмматических  навыков  учащихся, 
корреляции  системы  применяемых  приёмов  обучения  и  методики 
внутришкольного  контроля  уровня  обученности  старшеклассников 
иностранному  языку  значительно  выросли  показатели  качества  учащихся 
обеих  групп  в проверяемых  видах  речевой  деятельности  и аспектах  языка. 
Это  свидетельствует  о  динамике  роста  обучаемых,  соответствии 
применяемой  системы  контроля  личностноориентированной  парадигме 
образования.  Количественные  и  качественные  результаты  опытного 
обучения  позволяют  утверждать:  надёжная  и  конструктивная  система 
итоговой аттестации учащихся возможна при условии измерения уровня их 
обученности  с  помощью  теста  итогового  контроля,  а  не  теста  общего 
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владения  языком,  предлагаемого  в  едином  государственном  экзамене.  В 
качестве  доказательства  утверждения  приводится  положительная  динамика 
уровня  сформированности  лексикограмматических  навыков  учащихся,  как 
наиболее  ярких  показателей  разницы  результатов  применения  тестовых 
заданий,  составленных  на  основе  учебнометодического  комплекта,  по 
которому  проходило  обучение,  и  заданий,  составленных  безотносительно 
программе обучения, и речевых умений учащихся в аудировании (рис. 1, 2). 

Рис.1 Показатели разницы сформированности лексикограмматических 
навыков учащихся по результатам констатирующего и контрольного среза 

(группа с углубленным изучением языка) 
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Рис.2 Показатели разницы сформированности умений учащихся в 
аудировании по результатам констатирующего и контрольного среза 

(базовый уровень изучения языка) 
Путем  опытного  обучения  было  доказано,  что  применение 

разработанной  методики  внутришкольного  контроля  уровня  обученности 
старшеклассников  значительно  повышает  качество  формируемых  у  них 
иноязычных  навыков  и  умений,  способствует  объективному  измерению  и 
оцениванию  результативности  их  деятельности,  а  также  своевременному 
выявлению  несоответствий  между  уровнем  сформированности  речевых 
навыков  и умений  учащихся  и требованиями  к уровню  их обученности  на 
завершающем  этапе  изучения  иностранного  языка.  Предлагаемая 
структурнофункциональная  модель  школьного  итогового  контроля 
позволяет  определить  динамику  поступательного  коммуникативного  и 
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культурного развития и личностного роста каждого учащегося в отдельности 
в процессе изучения иностранного языка. 

В  целом  полученные  результаты  дают  основание  утверждать,  что 
поставленные  исследовательские  задачи  решены.  Подтверждена  гипотеза 
исследования, согласно которой объективное выявление уровня обученности 
старшеклассников  иностранному  языку возможно при  наличии специально 
разработанной методики внутришкольного контроля по иностранному языку, 
структурнофункциональной  модели школьного итогового контроля уровня 
обученности  старшеклассников,  в  которой  учитываются  современные 
подходы  к  обучению  иностранным  языкам,  технологии  оценочной 
деятельности,  а  также  адекватного  методического  обеспечения 
контролирующей деятельности педагогов. 

В  Заключении  диссертации  подводятся  итоги  проделанной  работы, 
делаются обобщающие выводы: 

  качество  составления  материалов  для  оценки  уровня  обученности 
старшеклассников  зависит  от степени детализации  и точности  определения 
компонентов  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  объектов 
контроля  тестовых  материалов  в  терминах  знаний,  навыков  и  умений  на 
конкретном уровне владения языком; 

концептуальная  основа  создания  контрольноизмерительных 
материалов  для  объективного  оценивания  уровня  обученности 
старшеклассников  должна  учитывать  контекст  их  применения,  объект 
измерения и характер оценивания; 

  методика  внутришкольного  контроля уровня  обученности учащихся 
иностранному  языку  выступает  как  алгоритм  оценочной  деятельности 
педагога по выявлению результативности  обучения  иностранным  языкам в 
контексте современных целей и содержания языкового образования, а также 
как способ отслеживания динамики личностного роста каждого учащегося в 
отдельности; 

целевым  назначением  структурнофункциональной  модели 
школьного  итогового  контроля  является  определение  соответствия  уровня 
сформированности  речевых  навыков  и  умений  учащихся  требованиям  к 
уровню  их  обученности  на  завершающем  этапе  изучения  иностранного 
языка в школе и определение динамики поступательного коммуникативного 
и культурного развития школьников; 

  необходимым  условием  осуществления  объективного  выявления 
уровня  обученности  старшеклассников  иностранному  языку  является 
целенаправленное  профессиональное  обучение  учителей  иностранного 
языка и администраторов технологиям выявления уровня сформированности 
у  старшеклассников  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  наличие 
вариативного  методического  обеспечения  контролирующей  деятельности 
педагогов. 

Перспективы  дальнейшего  исследования  связаны  с  разработкой 
вопросов  измерения  и  оценки  качества  подготовки  учащихся,  критериев 
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оценивания рецептивных и продуктивных лексикограмматических навыков, 
творческих  форм  контроля;  технологии  создания  контрольно
измерительных  материалов  для  выявления  уровня  сформированное™ 
социокультурной компетенции. 
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