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Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
у магистрантов неязыковых вузов
Введение. Актуальность темы статьи обусловлена качественным изменением организационно-
методического обеспечения высшего образования на уровне магистратуры в свете требований ЮНЕСКО 
к устойчивому развитию современного образования. Практика преподавания иностранных языков (ИЯ) 
показывает, что интенсивное применение электронных средств обучения требует разработки системы 
заданий для эффективной языковой подготовки. Цель статьи – разработать систему заданий по развитию 
иноязычной коммуникативной компетенции магистрантов и доказать ее эффективность в практике 
обучения. 

Материалы и методы. Опытное обучение осуществлено на базе ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова» (N=90) и ФГБОУ ВО «Арктический государственный 
агротехнологический университет» (N=60) в течение одного учебного года. Занятия проводились как в 
очной форме, так и в дистанционной форме с помощью платформы Zoom и виртуальной обучающей 
среды Moodle. Была проведена входная и итоговая диагностика уровня сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции по всем видам речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение, письмо). Результаты опытного обучения были обработаны методом математической статистики 
(t-критерий Стьюдента). 

Результаты исследования. Полученные результаты констатирующего этапа позволили определить 
направления обучения ИЯ магистрантов с целью развития иноязычной коммуникативной компетенции: 
1) модернизация содержания обучения (обновление рабочей программы дисциплины); 2) разработка 
системы заданий для организации дистанционного обучения (обновление учебно-методического 
комплекса дисциплины). Результаты итогового тестирования свидетельствуют о достижении высокого 
уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции в конце опытного обучения: 1) 
среднее значение по аудированию, говорению и письму повысилось в 1,5 раза при уровне значимости 
p≤0.01; 2) среднее значение по чтению повысилось в 2,5 раза при уровне значимости p≤0.01. 

Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникативный подход, компетенция, иноязычная 
коммуникативная компетенция, магистратура, неязыковой вуз, речевая деятельность 
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Development of foreign language communicative 
competence in undergraduates of non-language universities 
Introduction. The higher education system is being modernized at the Master’s level according to the 
requirements of the Federal State Educational Standards 3++. Teaching English to non-English major 
students shows that the intensive use of electronic learning tools requires the development of a system 
of tasks for effective language training. The purpose of the article is to develop a system of tasks for 
the developing EFL graduates’ communicative competence and to prove its effectiveness in teaching 
practice.

Materials and methods. The pilot training was conducted at the North-Eastern Federal University 
named after M. K. Ammosov (N=90) and the Arctic State University of Agriculture and Technology 
(N=60) during one academic year. Classes were conducted both in full-time and remotely using the 
Zoom platform and the virtual learning environment Moodle. The entrance and final diagnostics were 
conducted in all four English skills (listening, speaking, reading and writing) to determine the level of 
EFL communicative competence in Master’s students. 

Results of the study. The obtained results of the diagnostic stage determined the directions of training in 
order to improve students’ EFL communicative competence: 1) modernization of the language education 
(updating the English course content); 2) development of a system of tasks for the organizing distance 
learning (updating of the educational and methodological complex). The results of the final testing 
indicate an increase in the level of EFL communicative competence at the end of the pilot training: 1) the 
average value for listening, speaking and writing increased by 1.5 times at the significance level p≤0.01; 
2) the average value for reading increased by 2.5 times at the significance level p≤0.01. 

Keywords: competence-based approach, communicative approach, competence, communicative 
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Введение 

Процессы информатизации и интернационализации образования ставят новые 
задачи перед высшим образованием. В документе ЮНЕСКО «Цели устойчивого 
развития» (Sustainable Development Goals, SDG) до 2030 года декларируется о 

том, что устойчивое развитие образования достигается на основе формирования ком-
петенций в образовательных учреждениях [1]. Компетенции должны быть освоены 
самими обучающимися на базе опыта и рефлексии. 

С переходом на федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
3++ в высших учебных заведениях формирование компетенций признаётся главной 
целью современного образования. Применительно к иностранному языку, целью об-
учения в магистратуре признается дальнейшее развитие иноязычной коммуникатив-
ной компетенции (ИКК), сформированной на уровне бакалавриата и специалитета [2]. 
В магистратуре формируется универсальная компетенция-4 (УК-4) в ходе изучения 
дисциплин «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» и «Иностран-
ный язык в научной сфере». Согласно документам ФГОС 3++, УК-4 понимается как 
способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-
ствия [2]. Универсальные компетенции отражают метакогнитивные умения, личност-
ные умения и социальные навыки выпускника вуза. 

Объектом опытного обучения является процесс развития иноязычной коммуника-
тивной компетенции магистрантов неязыковых специальностей. Предмет исследова-
ния – методика развития иноязычной коммуникативной компетенции магистрантов 
неязыковых специальностей на основе системы заданий. 

Цель статьи – разработать систему заданий по развитию ИКК магистрантов не-
языковых вузов и апробировать систему заданий в практике языковой подготовки. 

Обзор литературы 

В области обучения/изучения ИЯ иноязычная коммуникативная компетенция рас-
сматривается с разных точек зрения. И.А. Зимняя трактует коммуникативную компе-
тенцию как «овладение сложными коммуникативными навыками и умениями, фор-
мирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных 
норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 
соблюдение приличий, воспитанность; ориентацию в коммуникативных средствах, 
присущих национальному, сословному менталитету» [3, с. 13].

Г.Е. Поторочина утверждает, что «коммуникативная компетенция – это способность 
и готовность к иноязычному диалогу, основанных на комплексе усвоенных лингви-
стических знаний, умений и навыков, знаний современной социокультурной системы 
стран изучаемого языка, страноведческих знаний и умений проводить контрастный 
анализ культур» [4, с. 23]. 

В.Ф. Аитов определяет ИКК как «готовность и способность специалиста, не изучаю-
щего иностранный язык на языковом факультете, применять иноязычные лингвостра-
новедческие, научные и предметные знания для осуществления полноценной ино-
язычной межкультурной коммуникации» [5, с. 42]. 
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Коммуникативная компетенция Т.М. Балыхиной [6, с. 20] определена как «способ-
ность посредством языка и социокультурных знаний устанавливать межличностное 
общение в профессиональной (учебной, научной, производственной) сфере и ситуа-
циях человеческой деятельности».

Современные исследователи и практики различают разные виды иноязычной 
коммуникативной компетенции. Например, видами ИКК могут выступать глобальная 
компетенция [7], аудитивная компетенция [8], командная компетенция [9] и межкуль-
турная компетенция [10; 11]. 

Основными компонентами коммуникативной компетенции по документам Совета 
Европы (CEFR, 2003) являются:

• лингвистическая компетенция (знание системы языка);
• социолингвистическая компетенция (знание культуры изучаемого языка);
• прагматическая компетенция (умение общаться на изучаемом языке) [12].
Вслед за В.В. Сафоновой мы будем придерживаться следующих компонентов ИКК: 

языковой (грамматической, лингвистической); речевой (прагматической, стратегиче-
ской, дискурсивной); социокультурной (социолингвистической, лингвострановедче-
ской) компетенции [13].

В работах современных российских и зарубежных учёных исследуются разные спо-
собы развития ИКК на занятиях по английскому языку как иностранному: 1) учёт прин-
ципов профессионально ориентированного обучения к формированию ИКК в вузе [14; 
15]; 2) применение активных методов обучения [16; 17]; 3) использование аутентич-
ных материалов коммуникативного характера [18; 19]; 4) развитие учебной автоно-
мии при формировании ИКК [20; 21]; 5) применение мультимедиа и дистанционного 
обучения [22; 23]; 6) организация смешанного обучения на основе коммуникативного 
подхода [24; 25]. 

Система заданий по развитию ИКК 

В исследованиях отечественных учёных задание определяется: 1) как средство об-
учения [26]; 2) как цель обучения [27]; 3) как проблемная ситуация [28]; 4) как мини-
мальная единица обучения [29]. 

Вслед за В.А. Рогатиным [29] мы рассматриваем задание как минимальную едини-
цу учебного процесса. По его мнению, задание состоит из следующих компонентов: 1) 
мотивация; 2) инструкция; 3) материальное наполнение (слова, группы слов, фразы, 
предложения); 4) указание на то, как правильно надо выполнять задание; 5) образец 
выполнения; 6) подтверждение успешности/неуспешности выполнения; 7) установка 
на анализ выполнения задания.

А.Ф. Эсаулов [27] разделяет задания на 4 категории: 1) задания для изучения 
нового материала; 2) задания для закрепления пройденного материала; 3) за-
дания для самостоятельного приобретения новых знаний и умений; 4) задания 
для контроля. 

При разработке заданий необходимо учитывать три уровни проблематизации по 
Е.В. Ковалевской [30]: 1) лингвистический уровень, где проблемой является языковые 
средства; 2) коммуникативный уровень, где проблемой является речь, т.е. способ фор-
мирования и формулирования мысли; 3) духовно-познавательный уровень, где про-
блемой является содержание, т.е. мысль.
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В методике обучения ИЯ общепризнанным [3; 5] является идея о том, что рече-
вая деятельность подразделяется на перцептивные (аудирование, чтение) и про-
дуктивные (говорение, письмо). Исходя из особенностей изучения иностранных 
языков на уровне магистратуры, мы считаем, что система заданий включает следу-
ющие задания: 1) задания, направленные на распознавание и отработку языкового 
материала (словообразование, грамматические конструкции, термины, общенауч-
ная лексика); 2) задания, направленные на распознавание и понимание научной 
информации на слух и на зрение (аудирование, чтение); 3) задания, направленные 
на речевую продукцию в устной или письменной форме (говорение, письмо). Со-
ответственно, задания по разным видам речевой деятельности подразделяются на 
перцептивные и продуктивные. 

В процессе изучения ИЯ обучающиеся приобретают необходимые знания, на-
выки и умения, что ведёт к формированию и развитию компетенции на материале 
различных заданий. Учебные задания состоят из упражнений (репродуктивного, 
полутворческого и творческого характера), направленных на изучение и отработку 
нового материала, на понимание информации, на самостоятельный поиск знаний, 
на отработку навыков и умений, на контроль выполненных действий и на рефлек-
сию выполненного задания.

На наш взгляд, разные задания по видам РД образуют систему и нацелены на раз-
витие у магистрантов иноязычной коммуникативной компетенции. Система заданий 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1
Система заданий

Аудирование Чтение
• Перцептивно-лингвистические задания на 

понимание профессиональной лексики, 
терминов, общенаучной лексики;

• Перцептивно-поисковые задания на 
систематизацию и обобщение основной 
информации в научном тексте;

• Перцептивно-поисковые задания на 
систематизацию и обобщение дополнительной 
информации в научном тексте;

• Познавательно-коммуникативные задания на 
интерпретацию научной информации.

• Поисково-лингвистические задания (задания на 
поиск и тренировку профессиональной лексики, 
терминов, общенаучной лексики);

• Познавательно-поисковые задания на 
систематизацию и обобщение основной 
информации в научном тексте;

• Познавательно-поисковые задания на 
систематизацию и обобщение дополнительной 
информации в научном тексте;

• Познавательно-коммуникативные задания на 
интерпретацию научной информации.

Письмо Говорение
• Познавательно-поисковые задания на выбор 

заданной научной информации;
• Продуктивно-коммуникативные задания 

на выбор языковых средств для написания 
письменного высказывания;

• Продуктивно-коммуникативные задания на 
организацию письменного

• высказывания;
• Коммуникативно-творческие задания на 

написание письменного высказывания;
• Рефлексивно-коммуникативные задания на 

оценку письменного высказывания. 

• Познавательно-лингвистические задания на 
выбор языковых средств для формулирования 
устного высказывания;

• Организационно-коммуникативные задания на 
организацию устного высказывания; 

• Коммуникативно-творческие задания на 
реализацию устного высказывания;

• Рефлексивно-коммуникативные задания на 
оценку устного высказывания.
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Методология и методы

Цель опытного обучения обусловила применение следующих методов: анализ те-
оретических и практических работ отечественных и зарубежных учёных в области об-
учения иностранным языкам, наблюдение за учебной деятельностью магистрантов, 
индивидуальные беседы, тестирование и математическая статистика. 

Методологической основой опытного обучения послужили компетентностный, 
личностно-деятельностный и коммуникативный подходы. Главным подходом являет-
ся компетентностный подход, который реализуется на принципах коммуникативного 
подхода и рассматривает личность обучающегося как активного субъекта учебной де-
ятельности. 

В опытном обучении приняли участие 90 магистрантов Института Математики и 
Информатики Северо-Восточного федерального университета по направлениям под-
готовки: 01.04.01 «Математика (Дифференциальные уравнения, оптимальное управ-
ление и принятие решения)», 01.04.02 «Прикладная математика и информатика 
(Вычислительные технологии)», 01.04.02 «Прикладная математика и информатика 
(Наука о данных и машинное обучение)», 02.04.02 «Фундаментальные информатика 
и информационные технологии (Управление проектами в области информационных 
технологий)», 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника (Управление разра-
боткой программных продуктов)», 09.04.03 «Прикладная информатика (Прикладная 
информатика в экономике и управлении)», 09.04.03 «Прикладная информатика (При-
кладная информатика в юриспруденции)», 44.04.01 «Педагогическое образование 
(Инновационные процессы и технологии в обучении математике)» и 60 магистрантов 
Арктического государственного агротехнологического университета по направлени-
ям подготовки: 06.04.01 «Биология», 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 
36.04.02 «Зоотехния», 19.04.01 «Биотехнология», 35.04.06 «Агроинженерия», 35.03.02 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», про-
филь «Лесоинженерное дело».

Опытное обучение проводилось в течение одного учебного года. Целью формиру-
ющего этапа стала апробация системы заданий с помощью таких электронных средств 
обучения как Moodle и Zoom, ее внедрение в практику обучения. 

Специфика обучения студентов магистрантов заключается в изучении и от-
работке профессиональной лексики, изучении и отработке грамматических кон-
струкций, характерных для научного стиля, чтении математических формул, интен-
сивном чтении научных статей, практике ознакомительного чтения и изучающего 
чтения с целью перевода специальных текстов или статей, практике аннотирова-
ния и реферирования научных статей, развитии умений диалогической и моно-
логической речи, написании деловых писем и защите проектов. Иными словами, 
обучение ИЯ в магистратуре осуществляется на основе профессионально ориенти-
рованного английского языка. 

В первом семестре по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной ком-
муникации» студенты изучали профессиональную лексику, научились читать матема-
тические формулы, читали и переводили тексты по специальности, изучили основы 
аннотирования и реферирования научных статей, писали деловые письма и делали 
презентации на профессиональные темы. Трудоемкость составила 36 часов за семестр. 
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Во втором семестре по дисциплине «Иностранный язык в научной сфере» студен-
ты продолжили изучать терминологию и сложные грамматические конструкции, писа-
ли деловые письма, делали письменные аннотации к научным статьям, делали устное 
резюме научных статей и выступали с презентацией на профессиональные темы и за-
щитили проект на английском языке. Трудоемкость составила 72 часа за семестр. 

Результаты исследования

Опытное обучение имело своей целью проверку эффективности разработанной си-
стемы заданий в развитии у магистрантов иноязычной коммуникативной компетенции. 

В начале и конце опытного обучения мы провели входное и итоговое тестирова-
ние. Тестирование было направлено на диагностику сформированности ИКК по основ-
ным видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо). Баллы 
входного и итогового тестирования представлены как среднее арифметическое число: 
средний балл за письмо и говорение и средние баллы за аудирование и чтение. При-
меняется балльно-рейтинговая шкала оценивания от 100 до 0 баллов. Согласно полу-
ченным баллам выставляются оценки в буквенном значении от A до Fx. Максималь-
ное количество баллов – 63 балла. Из них аудирование – 12 баллов, говорение – 10 
баллов, чтение – 25, письмо – 16 баллов. Структура теста представлена в таблице 2. 

Таблица 2
Структура теста по английскому языку

№ Разделы Задания Количество заданий Количество баллов
1 Аудирование multiple choice, true /false/not given, 

matching
2 12

2 Говорение Критерии: РКЗ, организация текста, 
языковое оформление

1 10

3 Чтение multiple choice, true/false/not given, 
matching, gap filling 

2 25

4 Письмо Критерии: РКЗ, организация текста, 
лексика, грамматика и орфография и 
пунктуация

2 16

Раздел «Аудирование». Прослушивание научно-популярного текста объёмом 700-
1000 слов с целью понимания основного содержания. Тип задания «Множественный 
выбор» (Multiple choice) (тестовые вопросы с 1 по 3). Тип задания «Альтернативные 
ответы» (True/False/Not Given) (тестовые вопросы с 4 по 8). Тип задания «Восстановле-
ние недостающих элементов» (Gap filling) (тестовые вопросы с 9 по 12). 

Раздел «Чтение». Чтение текста научно-популярного характера объёмом 2500-
3000 слов с целью понимания основного содержания. Тип задания «Множественный 
выбор» (Multiple choice) (тестовые вопросы с 1 по 8). Тип задания «Альтернативные 
ответы» (True/False/Not Given) (тестовые вопросы с 9 по 13). Чтение научно-популяр-
ного текста объёмом в 1500-2000 слов с целью детального понимания. Тип задания 
«Установление соответствия» (Matching) (тестовые вопросы с 14 по 19). Тип задания 
«Восстановление недостающих элементов» (Gap filling) (тестовые вопросы с 20 по 25). 

Раздел «Письмо» включало два задания: 1. Написание делового письма. 2. Анно-
тирование научной статьи. Максимальный балл за письменные работы 16 баллов. 
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Письмо оценивается по следующим критериям: 1) Решение коммуникативной задачи 
(РКЗ); 2) Организация текста; 3) Лексика; 4) Грамматика; 5) Орфография и пунктуация 
(Приложение 1).

В разделе «Говорение» студентам предложили выполнить следующие задания: 1. 
Рассказ о себе (дата и место рождения, хобби, семья, профессия, образование, пла-
ны на будущее); 2. Устное резюме статьи объёмом 1000-1500 печатных знаков (чте-
ние без словаря, устный перевод без подготовки и пересказ основного содержания на 
английском языке); 3. PowerPoint презентация на определенную профессиональную 
тему на английском языке («Известный учёный», «Мой научный руководитель», «Моя 
научная тема»). Максимальный балл составляет 10 баллов. Критериями являются: 1) 
Решение коммуникативной задачи (РКЗ); 2) Организация текста; 3) Языковое оформ-
ление (Приложение 2). 

Таким образом, были проверены следующие компоненты коммуникативной ком-
петенции:

1. языковая компетенция (знание грамматики английского языка, знание лекси-
ческих единиц общего и профессионального характера, речевые клише, орфо-
графия и пунктуация); 

2. речевая компетенция (умение создавать текст на английском языке, умение пи-
сать деловые письма, умение писать аннотацию научной статьи);

3. социокультурная компетенция (умение писать свои имя и фамилию, адрес при 
написании деловых писем, знание структуры деловых писем, знание структуры 
научной статьи, знание структуры аннотаций, умение делать презентации со-
гласно требованиям).

Для определения эффективности опытного обучения использовался метод пара-
метрической статистики: t-критерий Стьюдента для двух независимых выборок (экс-
периментальная группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ)). Результаты опытного обуче-
ния представлены в таблице 3.

Таблица 3
Средние значения сформированности ИКК на входном и итоговом тестировании

Виды РД
ЭГ КГ ЭГ КГ Значение t-критерия 

СтьюдентаВходной тест Входной тест Итоговый тест Итоговый тест
Аудирование 5.13 5.08 10.4 8.01 p≤0.05 p≤0.01

tЭмп = 0,2 tЭмп = 6 1.97 2.61
Говорение 4.25 4.16 8.53 6.04 p≤0.05 p≤0.01

tЭмп = 0.4 tЭмп = 6.6 1.97 2.61
Чтение 12.2 12.07 21.44 17.8 p≤0.05 p≤0.01

tЭмп = 0.2 tЭмп = 4.3 1.97 2.61
Письмо 9.41 9.21 13.09 11.01 p≤0.05 p≤0.01

tЭмп = 0.2 tЭмп = 2.3 1.97 2.61

В начале опытного обучения средние баллы в ЭГ и КГ составили соответственно: 
аудирование – 5.13 и 5.08, по говорению – 4.25 и 4.16, по чтению – 12.2 и 12.07, по 
письму – 9,41 и 9,21. Таким образом, средние баллы, набранные студентами по всем 
видам речевой деятельности, позволили определить их уровень как средний и низ-
кий уровни сформированности ИКК. Сформированность умений по чтению является 
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средним, в то время как по другим видам уровень сформированности можно опре-
делить как низкий. 

В конце опытного обучения результаты испытуемых свидетельствуют об увеличе-
нии показателей сформированности ИКК. Средние баллы в ЭГ и КГ составили соответ-
ственно: аудирование – 10.4 и 8.01, по говорению – 8.53 и 6.04, по чтению – 21.44 и 
17.8, по письму – 13.09 и 11.01. Сформированность умений по чтению можно оценить 
как высокий уровень, по остальным видам речевой деятельности – как средний. Об-
щий процент выполнения заданий составил 80%, что соответствует общему среднему 
и высокому уровню сформированности ИКК.

Интерпретация результатов

Обучение магистрантов ИЯ осуществлялось на основе смешанного обучения с по-
мощью виртуальной обучающей среды Moodle и платформы Zoom наряду с очными 
занятиями. За учебный год было проведено 54 занятия (в том числе 20 дистанционных 
занятий) в соответствии с рабочей программой дисциплины. Применяли систему за-
даний из учебно-методического комплекса дисциплины. В виртуальной обучающей 
среде Moodle были загружены задания (лексико-грамматические тесты, интерактив-
ные упражнения, аудио файлы, научные статьи, письменные задания: деловые пись-
ма, аннотации).

Как показали результаты опытного обучения, сочетание очного и онлайн обуче-
ния позволило разнообразить учебный процесс и способствовало повышению уров-
ня ИКК у магистрантов благодаря интенсивному характеру курсов по дисциплинам 
«Иностранный язык в профессиональной коммуникации» и «Иностранный язык в 
научной сфере». 

В конце опытного обучения среднее значение по аудированию повысилось в 1,5 
раза. Такой результат был достигнут за счёт изучения, как общей лексики, так и обще-
научной лексики, а также терминологии по специальности и систематической прак-
тики прослушивания текстов разных объёмов и разной тематики на каждом занятии. 

Среднее значение по говорению также повысилось в 1,5 раза. Значительное по-
вышение уровня умений испытуемых в данном виде речевой деятельности являет-
ся результатом того, что: 1) в курс обучения выполнялись задания по говорению (как 
монологические, так и диалогические) на каждом занятии; 2) студенты периодически 
выступали с устной презентацией по определённым темам; 3) группы студентов со-
вместно поэтапно работали над разными проектами по специальности. 

Из всех видов речевой деятельности больше всех значительно повысилось сред-
нее значение по чтению. Показатели увеличились в 2,5 раза в сравнении с показате-
лями на констатирующем этапе. Студенты практиковали интенсивное чтение научных 
статей, изучили и отработали термины и общенаучную лексику, восполнили пробелы 
в общей лексике в том объёме, необходимом для чтения и перевода специализиро-
ванных текстов. Далее, студенты учились переводить без словаря небольшие по объ-
ёму тексты, делали устное резюме прочитанных статей, а также писали аннотацию к 
статьям согласно критериям. 

Среднее значение по письму повысилось в 1,5 раза по сравнению с результатами 
констатирующего этапа опытного обучения. Студенты ознакомились с правилами на-
писания деловых писем, нормами вежливости, принятыми в англоязычной культуре, 
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структурой деловых писем, речевыми клише, с правилами аннотирования и рефери-
рования статей, а также с критериями их оценивания. Расширение словарного запаса, 
знание структуры письменных заданий, отработка лексических единиц и граммати-
ческих конструкций, использование речевых клише наряду с другими средствами ло-
гической связи и развитие навыков чтения специализированной литературы способ-
ствовало развитию умений по письму. 

Обсуждение результатов

Формирование и развитие ИКК у студентов магистрантов коррелирует с резуль-
татами исследований других российских и зарубежных учёных. Мы согласны с ав-
торами [19; 21] в том, что модернизация содержания, использование аутентичных 
учебных материалов и заданий коммуникативной направленности в значительной 
степени формирует ИКК. Самостоятельная работа над языком с помощью электрон-
ных средств обучения развивает учебную автономию студентов, что в свою очередь 
ведёт более осознанному освоению коммуникативной компетенции. Этот вывод со-
гласуется с предыдущими исследованиями [23; 24], в которых сообщалось о том, 
что обучающиеся с высоким уровнем учебной автономии соответственно достигают 
высокого уровня ИКК. 

В ходе опытного обучения выявлено, что эффективность развития ИКК определя-
ется наличием системы заданий. Виртуальная среда обучения Moodle эффективна с 
точки зрения обучения чтению, письму и аудированию. Платформа Zoom показала 
свою эффективность при обучении говорению. Большое значение имеет правильное 
распределение заданий для очного и дистанционного форм обучения исходя из со-
ображений продуктивного усвоения учебного материала и продуктивного овладения 
навыками и умениями. 

Заключение

Иноязычная коммуникативная компетенция является важной, поскольку представ-
ляет собой конечный продукт образования, позволяющей осуществлять профессио-
нальную деятельность. В этой связи проведенное нами опытное обучение позволяет 
заключить, что для успешного обучения ИЯ в магистратуре необходимо разработать 
систему заданий наряду с обновлением содержания рабочей программы. Иными сло-
вами, наличие системы заданий по видам речевой деятельности позволяет целена-
правленно формировать и развивать ИКК у магистрантов. 

Результатом реализации опытного обучения стал разработанная система заданий 
по курсам «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» и «Иностранный 
язык в научной сфере». 
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Приложение 1
Критерии оценивания раздела «Письмо»

Критерии Показатели
РКЗ 5 баллов: коммуникативная задача полностью достигнута; содержание делового письма 

и аннотации отражает все аспекты, указанные в задании; анализ представленного текста 
выполнен в полном объеме; при ответе допущена 1 ошибка или неточность; формат 
соблюдается правильно; соблюдены принятые в языке нормы вежливости. Задание 
выполнено полностью.
4 балла: коммуникативная задача достигнута; в содержании делового письма и аннотации 
не раскрыт 1 аспект задания; анализ представленного текста выполнен в полном объеме; 
формат соблюдается правильно; соблюдены принятые в языке нормы вежливости; при 
ответе допущено 2 ошибки или неточности. Задание выполнено полностью.
3 балла: коммуникативная задача в целом достигнута; в содержании делового письма и 
аннотации не раскрыты 2 аспекта задания; анализ представленного текста выполнен в 
неполном объеме; имеются отдельные нарушения формата писем; при ответе допущено 
3 ошибки или неточности; в основном соблюдены принятые в языке нормы вежливости. 
Задание выполнено частично.
2 балла: коммуникативная задача не достигнута; в содержании делового письма и 
аннотации не раскрыты 3 аспекта задания; анализ представленного текста выполнен 
в неполном объеме; имеются отдельные нарушения формата писем; в основном не 
соблюдаются принятые в языке нормы вежливости; при ответе допущено 5 ошибок или 
неточностей; несоответствие критериям. Задание выполнено не полностью.
1 балл: коммуникативная задача не достигнута; в содержании делового письма и аннотации 
не достигнута или не раскрыты 4 аспекта задания; анализ представленного текста выполнен 
не в полном объеме; при ответе допущено 6 ошибок или неточностей; несоответствие 
критериям. Полнота понимания менее 50%. Задание выполнено не полностью.
0 баллов: Задание не выполнено; отказ от ответа. 

Организация 
текста 

3 балла: структура делового письма или аннотации соблюдена; текст разделен на 
смысловые абзацы; средства логической связи используются правильно; оформление текста 
соответствует критериям. 
2 балла: структура делового письма или аннотации в основном соблюдена; недостаточное 
использование средств логической связи; имеются нарушения при делении текста на 
абзацы.
1 балл: структура делового письма или аннотации не всегда соблюдается; отсутствие средств 
логической связи; отсутствует деление текста на абзацы; формат высказывания в основном 
не соблюдается.
0 баллов: не соблюдается структура делового письма или аннотации; отсутствует деление 
текста на абзацы.

Лексика 3 балла: полнота знания лексического минимума общего и профессионального характера 
в объеме 80-100%; правильное использование терминологии; употребление лексики 
соответствует поставленной задаче; лексические единицы употреблены правильно. 
2 балла: полнота знания лексического минимума общего и профессионального характера 
в объеме 60-80%; имеются неточности в использовании терминологии (1-2 ошибки); 
словарный запас в основном соответствует поставленной коммуникативной задаче; 
допущены 2-3 ошибки в употреблении слов, либо лексика ограничена (повтор слов). 
1 балл: полнота знания лексического минимума общего и профессионального характера 
в объеме 50%; терминология не всегда используется правильно; словарный запас очень 
ограничен; встречаются 4-5 ошибок в употреблении лексики. 
0 баллов: отсутствие знания лексического минимума общего и профессионального 
характера; отсутствие знания терминологии. 

Грамматика 3 балла: полное владение грамматикой английского языка (в том числе сложных 
грамматических конструкций); грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче; допущены 1-2 ошибки. 
2 балла: неполное владение грамматикой английского языка (в том числе сложных 
грамматических конструкций); допущены 3-4 грамматические ошибки. 
 1 балл: фрагментарное владение грамматикой английского языка (в том числе сложных 
грамматических конструкций); используются простые грамматические структуры; допущены 
6-7 грамматических ошибок. 
0 баллов: отсутствие владения грамматикой английского языка; грамматические навыки не 
сформированы. 

Орфография и 
пунктуация 

2 балла: имеются 1-2 орфографические/пунктуационные ошибки. 
1 балл: имеются 3-4 орфографические/пунктуационные ошибки.
0 баллов: имеются многочисленные орфографические/пунктуационные ошибки (5 и более 
ошибок). 
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Приложение 2
Критерии оценивания раздела «Говорение»

Критерии Показатели
РКЗ 4 балла: коммуникативная задача выполнена полностью: высказывание соответствует 

предложенной ситуации / теме / проблеме; объём высказывания – 23-25 предложений; 
отвечает на все вопросы по ситуации / теме / проблеме; выражает свое мнение по теме / 
проблеме; готов к взаимодействию. 
3 балла: коммуникативная задача в целом выполнена: высказывание соответствует 
предложенной ситуации / теме / проблеме; объём высказывания – 20-22 предложений; 
понимает заданные вопросы, но не всегда отвечает на вопросы; выражает свое мнение по 
теме / проблеме; готов к взаимодействию.
2 балла: коммуникативная задача выполнено частично: высказывание недостаточно 
соответствует ситуации/теме/ проблеме; объём высказывания –17-19 предложений; с 
трудом отвечает на вопросы по теме/ проблеме; не всегда выражает свое мнение; не всегда 
готов к взаимодействию. 
1 балл: коммуникативная задача выполнено частично: высказывание в значительной 
степени не соответствует ситуации/теме/проблеме; объём высказывания – 14-16 
предложений; не отвечает на вопросы или дает неправильные ответы или не всегда дает 
правильные ответы; не умеет выражать свое мнение по теме проблеме; пассивен; не готов к 
взаимодействию. 
0 баллов: коммуникативная задача не выполнена: высказывание не соответствует ситуации / 
теме / проблеме; объем высказывания – 10 и менее предложений; пассивен; не отвечает на 
вопросы. 

Организация 
текста 

3 балла: высказывание логично структурировано, использует разнообразные речевые 
клише, обеспечивающие связность текста.
2 балла: высказывание структурировано; имеются нарушения в логике высказывания; 
использует речевые клише, обеспечивающие связность текста, но они неразнообразны.
1 балл: текст высказывания не имеет чёткой логической структуры, средства логической 
связи не используются. 
0 баллов: в тексте высказывания не прослеживается логика изложения.

Языковое 
оформление

3 балла: демонстрирует богатый словарный запас, соответствующий ситуации/ теме/ 
проблеме; имеются 1-2 лексические ошибки; используемые грамматические структуры 
разнообразны (в том числе сложные грамматические конструкции); допускает 1-3 
грамматические ошибки; фонетические ошибки отсутствуют. 
2 балла: демонстрирует лексический запас, необходимый для раскрытия ситуации/ темы/ 
проблемы; имеется 3-5 лексические ошибки; используемые грамматические структуры 
достаточно разнообразны (в том числе сложные грамматические конструкции); допускает 
4-6 грамматических ошибок; допускает 2-3 фонетические ошибки.
1 балл: демонстрирует ограниченный словарный запас, недостаточный для раскрытия 
ситуации/ темы/ проблемы; имеются 6-8 лексических ошибок; используемые 
грамматические структуры просты; допускает 7-10 грамматических ошибок; допускает 4-5 
фонетических ошибок.
0 баллов: материал излагается на примитивном лексическом уровне; имеются 
многочисленные (10 и более) лексические ошибки; используемые грамматические 
структуры просты; допускает 10 и более грамматических ошибок; допускает многочисленные 
фонетические ошибки (6 и более). 
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