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поведении человека, а не на личности; и делать упор на те аспекты поведения, которые 
человек реально может изменить.

Пример: многослойный фидбэк по принципу сэндвича — позитив, негатив, пози-
тив.

Оценка. Оценка помогает студентам проанализировать степень их учебного про-
гресса, ритм работы, эмоциональное состояние и целесообразность использованных 
методик. В связи с этим ее можно проводить как в конце занятия/семестра, так и в кон-
це изучаемой темы/раздела.

Пример. Каждый участник на листе бумаги рисует руку и заполняет информацию 
на пальцах, которые символизируют его оценку: большой палец — это мне понрави-
лось; указательный палец — на это надо обратить внимание; средний палец — это мне 
совсем не понравилось; безымянный палец — атмосфера здесь была..; мизинец — это-
го мне не хватило.

Таким образом, методики неформального образования могут продуктивно приме-
няться и в сфере формального учебного процесса, дополняя и обогащая его знаниями и 
умениями, необходимыми для жизни в современном обществе.

ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК СРЕДСТВО РЕФЛЕКСИВНОЙ ОЦЕНКИ 
УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
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Одной из основных проблем, стоящих сегодня перед преподавателем в неязыковом 
вузе является повышение мотивации студентов к изучению иностранного языка. Эта 
ситуация усугубляется также наличием проблемы нехватки аудиторного времени для 
развития и закрепления иноязычной коммуникативной компетенции. Рациональным 
решением данных проблем представляется использование технологии Языкового порт-
феля, делающей возможной дачу объективной оценки языковых достижений студентов.

Использование Языкового портфеля как средства рефлексивного обучения обуслов-
лено общей тенденцией, характеризующейся смещением акцента в языковом образова-
нии с понятия «обучение языку» на понятие «изучение языка», т. е. на самостоятельную 
учебную деятельность студента.

Языковой портфель представляет собой файл рабочих материалов, содержащих 
данные об опыте и результатах учебной деятельности студента по овладению ино-
странным языком. Применяя эту технологию, студенты (как самостоятельно, так и со-
вместно с преподавателем) могут анализировать и оценивать объем и результаты рабо-
ты по изучению иностранного языка.

Оценка уровня иноязычной речевой компетенции производится в Языковом порт-
феле на основе европейской шкалы уровней владения языком:

A1 — выживания (Breakthrough);
A2 — допороговый (Waystage);
B1 — пороговый (Threshold);
B2 — пороговый продвинутый (Vantage);
C1 — высокий (Effectiveness);
C2 — владение языком в совершенстве (Mastery). 
В зависимости от поставленных целей изучения иностранного языка выделяют сле-

дующие виды Языкового портфеля:
— языковой портфель как инструмент самооценки достижений обучающегося в 

процессе овладения иностранным языком, а также уровня владения данным иностран-
ным языком (Self-assessment language portfolio);
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— языковой портфель как инструмент автономного изучения иностранного язы-
ка — варьируется в зависимости от одноцелевой или комплексной направленности 
(Language learning portfolio);

— языковой портфель взаимосвязанного развития видов иноязычной речевой дея-
тельности (Integrated skills portfolio);

— многоцелевой языковой портфель, включающий различные цели в процессе 
овладения иностранным языком (Comprehensive language portfolio).

В состав стандартного Языкового портфеля входят следующие части.
1. Языковой паспорт (раздел отражает опыт и уровень владения языком владель-

ца портфеля).
2. Языковая биография (раздел включает листы самооценки и мониторинг выпол-

нения контрольных работ по предмету).
3. Досье (раздел содержит материалы, которые свидетельствуют об успехах сту-

дента в овладении языками: контрольные работы, тесты, сочинения, примеры участия 
в международных и других проектах и т. п.).

Перспектива будущего трудоустройства студентов делает актуальным создание 
портфолио их карьерного продвижения. В дополнение к Языковому портфелю оно мо-
жет включать следующие части: профессиональное резюме; список пройденных учеб-
ных курсов по основной и дополнительной областям деятельности; перечень внеучеб-
ных мероприятий, в которых данный студент принимал участие; успехи, достигнутые 
при прохождении различных видов практик; описание карьерного потенциала и готов-
ности к карьере в терминах приобретенных компетенций; рекомендации ведущих пре-
подавателей вуза.

Языковой портфель для изучающего иностранный язык представляет собой:
1) средство повышения уровня практического владения языком, которое обеспечи-

вает дополнительную практику речевого общения;
2) средство повышения мотивации изучения иностранного языка, которое стиму-

лирует обучающихся к достижению дальнейших успехов в изучении языка и культуры;
3) стимул для осознания важности и ценности межкультурного общения, который 

способствует осознанию себя как языковой личности в многоязычном и поликультур-
ном мире; 

4) средство формирования умений рефлексивной оценки и самооценки изучающе-
го иностранный язык, которое помогает осознавать реальные цели изучения языка, от-
слеживать свое продвижение;

5) средство развития учебно-познавательной компетенции в области изучения язы-
ка и культуры, которое помогает научиться работать над языком, организовать самосто-
ятельную работу;

6) средство развития продуктивной учебной деятельности, которое помогает на-
капливать опыт и конкретные продукты изучения и использования языка и культуры;

7) средство развития навыка автономной деятельности изучающего иностранный 
язык, которое дает возможность принимать ответственность за выполненную работу на 
себя, а также помогает обучающемуся осознавать себя равноправным участником об-
разовательного процесса.

Таким образом, Языковой портфель является многоплановым учебным средством, 
использование которого позволяет не только системно развивать умения и навыки ком-
муникативной деятельности изучающих иностранный язык, но и оценивать уровень 
сформированности их иноязычной речевой компетенции.




