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вятся адекватные потребностям современно-
го общества цели, определяется основное со-
держание обучения, формулируются требова-
ния к минимальному базовому уровню владе-
ния иностранным языком, задается минималь-
но достаточный уровень подготовки студен-
тов. единство минимальных требований вле-
чет за собой установление всеобщих объек-
тивных форм и способов контроля (тестиро-
вания) успешнос ти обучения, что является но-
вым для отечественной методики. вместе с 
тем приходится признать, что проблемы конт- 
роля речевых умений разра ботаны недоста-
точно: не рассмотрен ряд теоретических во-
просов, слабо раскрыта специфика проверки. 
в связи с этим следует говорить об актуально-
сти исследования вопросов контроля по ино-
странному языку.

особое внимание к контролю речевых 
умений обусловлено, во-первых, тем, что 
именно коммуникативные умения являются 
основным показателем обученности студен-
тов иностранному языку; во-вторых, в прак-
тике все еще преобладает контроль языко-
вых навыков (лексических, грамматических, 
произносительных), и у преподавателя имеет-
ся зна чительный опыт подобного контроля – 
контроль же речевых умений (осо бенно итого-
вый) за весь курс обучения, как это предпола-
гает государственный образовательный стан-
дарт, является в известной мере новым.

Совершенствование контроля — одна из 
актуальных, обсуждаемых на страницах мето-
дических журналов тем в современной за-
рубежной литературе по проблемам обу чения 
иностранному языку. основное внимание ав-
торов сосредоточено, как правило, на разра-
ботке вопросов тестирования. вопросы функ-
ционирования тестов в обучении иностранно-
му языку рассмат ривали такие исследователи, 
как а. Дей вис, а. кнапп-Потхофф и др. Пер-
вый из названных авторов разработал типоло-
гию тестов. По принципу назначения он разли-
чает следующие типы тестов: тес ты достиже-
ний (achieverent tests), тесты владения языком 
(proficiency tests), тесты склонности к языку 
(aptitude tests) и ди агностические тесты (dia-
gnostic tests) [2].

тесты достижений ориентированы ис-
ключительно на проверку усвоения прой-
денного материала и выявляют степень 
обученности студентов. тесты владения языком 
строятся не на основе содержания определен-
ного языкового курса, а с учетом того, что сту-
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анализ тестирования обученности студен-
тов иностранному языку приобретает особую 
важность в связи с коренными изменениями, 
продиктованными социальными условиями, 
и быстрым темпом развития технологий как в 
практике преподавания иностранного языка, 
так и в методической науке. Сегодня мы ста-
ли свидетелями появления реальной востребо-
ванности иностранного языка. все больше лю-
дей изучают иностранные языки и широко ис-
пользуют эти навыки в практической деятель-
ности. оживление межкультурной коммуни-
кации, повышение интереса к накопленному 
человечеством интеллектуальному богатству 
делают иностранный язык не просто интерес-
ной учебной дисциплиной, но и необходимым 
средством для диалога культур, вхождения 
россии в мировую экономическую систему, 
осуществления совместных с другими страна-
ми научно-технических проектов. возрастает 
потребность в специалистах, владеющих раз-
говорной речью, а также подготовленных для 
работы с литературой и различной документа-
цией на иностранном языке. Это способствует 
значительным изменениям в практике обуче-
ния иностранным языкам, где доминирующим 
становится коммуникативный подход, при ко-
тором уже с первого занятия студентов обуча-
ют общению на иностранном языке.

Необходимость рассмотрения проблем ор-
ганизации и содержания контроля продиктова-
на также разработкой государственного обра-
зовательного стандарта по иностранным язы-
кам, осуществляемой в отделе обучения ино-
странным языкам института общего среднего 
образования рао под руководством академи-
ка а.а. миролюбова и члена-корреспондента 
рао и.Л. бим [1]. в данном документе ста-
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дискретном тестировании, в 1970-е гг. за-
рубежные методисты стали разраба тывать так 
называемые интегративные тесты (там же).

Принцип клоуз-тестирования основан на 
гештальттеории о закрытии (closure – подсо-
знательное закрытие или заполне ние пробе-
лов в деформированном тек сте). в ходе вы-
полнения клоуз-теста студенты делают прием-
лемые подстановки, используя всевозможные 
контекстуаль ные ходы (W.L. Taylor). 

Дж. у. оллермл получил высокую корре-
ляцию между результатами выпол нения клоуз-
тестов, построенных на ос нове текстов пове-
ствовательного харак тера (prose cloze tests), и 
результатами вы полнения устных тестов. Это 
позволило ему сделать вывод о том, что клоуз-
тесты охватывают одновременно все сторо ны 
обученности иностранному языку. а. хьюз 
считает, что клоуз-тесты, постро енные на за-
писях диалогов (conversational cloze tests), мо-
гут обеспечить косвенное измерение устно-
речевых умений. Свой вывод он подкрепля-
ет показателем кор реляции между оценками 
умений студентов в говорении учителями и ре-
зультатами клоуз-тестирования, равным +0,69. 
еще в большей степени, как оказа лось, такие 
тесты, выполняемые письмен но, соотносят-
ся с устными тестами. коэффициент корреля-
ции рангов Спирмена равен +0,8 (D. Brown). 
заметим, однако, что данные положения 
справед ливы лишь для студентов, изучаю-
щих второй язык в условиях двуязычия или 
иностранный язык в стране изучаемого языка. 
разрешить проблему выявления спо собности и 
готовности студентов к ис пользованию ино-
странного языка как средства общения при-
зван коммуника тивный подход, ознаменовав-
ший наступление новой эры в истории разра-
ботки проблем язы кового тестирования. важ-
ным шагом на этом пути явилось построение 
модели коммуникативной компетенции.

канадские исследователи в. каналь и 
м. Суэйн включили в представленную ими 
модель три компонента коммуникативной 
компетен ции: грамматическую (знание пра-
вил граммати ки), социолингвистическую (зна-
ние правил употребления и правил дискур-
са) и стратегическую (знание вербальных и не-
вербальных стра тегий общения) компетен-
ции. Позднее в. каналь пред ложил четырех-
мерную модель, содержащую лингвистиче-
скую, социолингвис тическую (социокуль-
турные правила), дискурсивную (связность) и 
стратегиче скую компетенции.

Германский лингводидакт П. Дуайе создал 
другую модель коммуникативной компетен-
ции, состоящую из сле дующих компонентов:

денты обучаются иностранному языку и вне 
школы. так, английский язык является своего 
рода lingua franca для школьников европейских 
стран. тесты склонности к языку использу-
ются в основном в целях дифференциа ции об-
учения студентов. При помощи диагностиче- 
ских тестов обнаруживаются пробелы в 
обучении, на основе чего пред лагаются про-
филактические меры для той или иной группы 
школьников или отдельных студентов.

а. кнапп-Потхофф выделяет следую-
щие функции тестов: диагностика, про-
гнозирование, управление учебным про-
цессом, стимулирование мотивации уче ния, 
аттестация (выставление оценок, выдача сви-
детельств). Диагностическая функция, по мне-
нию исследователя, состоит в том, что тесты 
показывают не только то, насколько усвоен 
учебный материал, но и то, каков ха рактер про-
белов в усвоении. тесты так же дают информа-
цию для прогнозирова ния успешности обуче-
ния, которая может служить основой для рас-
пределения студентов по группам, занимаю-
щимся по разным программам. Это позволяет 
осу ществлять необходимую для преподавате-
ля и студентов обратную связь, обеспечиваю-
щую управление учебным процессом и спо-
собствующую эффективности обуче ния. Пе-
риодические промежуточные те сты помогают 
выявлять успешность хода обучения, своевре-
менно обнаруживать склонности школьников 
и на основе это го пробуждать у студентов ин-
терес к изу чению иностранного языка.

По мнению зарубежных ученых, раз-
работка проблем языкового тестирова ния 
в XX в. прошла несколько этапов: от эссе-
переводного, или донаучного, до сегодняш-
него – коммуникативного, базирующегося на 
последних достижениях лингвистики и мето-
дики. между этими этапами ученые выделяют 
психометрико-структуралистическую «эру» 
(на протяжении которой были адаптированы 
в мето дических целях принятые в психоло-
гии методики изменения параметров поведе-
ния) и психолингвистическую / социолин г- 
вистическую (в. Spolsky). Этим двум «эрам» 
соответствовали так назы ваемые дискретный 
и интегративный подходы к тестированию 
(J.в. Heator) [6].

оппозицией атомистическим допуще ниям 
дискретного подхода к тестиро ванию стал ин-
тегративный подход, озна меновавший наступ- 
ление психолингвистической эры, представ-
ленной именами таки х ученых, как а. Дей-
вис, Дж. у. оллермл и др. Для того чтобы пре-
одолеть недостаточность показателей владе-
ния иностранным языком, получаемых при 
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виды тестового контроля: вступительный, те-
кущий, промежуточный (или рубежный, по- 
этапный) и итоговый.

Для стандартизации требований к абиту-
риентам и унификации процедуры вступи-
тельных испытаний тестовый контроль аби-
туриентов должен быть организован центра-
лизованно. Для вступительных тестов мож-
но рекомендовать гомогенный нормативно-
ориентированный подход к интерпретации ре-
зультатов тестирования. 

Наиболее перспективным, на наш взгляд, 
является разработка для итоговой аттеста-
ции гетерогенных междисциплинарных 
профессионально-ориентированных тестов, 
т.е. таких критериально-ориентированных тес- 
тов, каждое задание которых базируется на со-
держании ГоС по нескольким ключевым спе-
циальным дисциплинам и ориентировано на 
профессиональную деятельность специали- 
ста [3].

таким образом, важным требованием к 
контролю в любой форме является объектив-
ность полученных результатов, которая позво-
ляет дать точную оценку и определить реко-
мендации по коррекции учебной деятельно-
сти обучающихся и методической деятельно-
сти преподавателя. чтобы можно было про-
анализировать ход учебного процесса, оценить 
результаты контроля, определить при необхо-
димости рекоммендации по коррекции и их 
адрес, необходимо установить дифференци-
рованные параметры оценки по видам речевой 
деятельности и аспектам языка и обеспечить 
их качественную и количественную интерпре-
тации, что представляет собой особую слож-
ность при комплексном обучении.

изложенные соображения объясняют тот 
повышенный интерес к тестовым формам конт- 
роля, который проявился в последнее время у 
методистов и преподавателей иностранных 
языков. однако тестовая методика контроля 
требует специальных исследований, практи-
ческой разработки и опытной проверки, что-
бы эта форма контроля могла удовлетворять 
условиям обучения иностранному языку и при 
этом эффективно обеспечивать функциониро-
вание обратной связи.
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– компетенция в говорении (лексиче ская, 
грамматическая, произноси тельная);

– компетенция в письме (лексическая, 
грамматическая, орфографиче ская);

– компетенция в аудировании (разли чение 
звучащих знаков, а также грамматическая и 
лексическая компетенции);

– компетенция в чтении (различение гра-
фических знаков, грамматическая и лексиче-
ская компетенции) [4].

На основе этой модели П. Дуайе раз-
работал типологию тестовых заданий на мате-
риале немецкого языка как иност ранного.

На сегодняшний день наиболее перс-
пективной представляется модель комму-
никативной языковой способности, ко торую 
предложил Л.Ф. бахман. она состоит из 
языковой и стра тегической компетенций и 
психофизио логических механизмов. По мне-
нию многих авторитетных ис следователей, по-
добная модель могла бы служить основой для 
конструирования коммуникативных тестов, 
особенно для выделения критериев сформи-
рованности коммуникативной компе тенции. 
Следует отметить, что в последнее время этот 
вопрос неоднократно подни мался на между-
народных симпозиумах, организованных Со-
ветом европы для ин структоров-учителей 
иностранных язы ков. как констатировал 
Дж. трим, слиш ком часто критерии и процеду-
ры тести рования, используемые для публич-
ных экзаменов, не отвечают целям и методам, 
наилучшим образом соответствующим разви-
тию способности и готовности студентов ис-
пользовать язык в общении [2].

в последнее время в средних специаль-
ных учебных заведениях россии однознач-
но определяют совокупность представлений, 
знаний, умений и навыков, которые студен-
ты должны усвоить, чтобы получить соответ-
ствующий диплом. Эта совокупность вопло-
тилась в государственных образовательных 
стандартах (ГоС). использование для итого-
вой и промежуточной аттестации студентов 
критериально-ориентированных педагогиче-
ских тестов, основанных на ГоСах, является, 
на наш взгляд, чрезвычайно перспективным.

 основными видами контроля над учебной 
деятельностью студентов являются текущий, 
периодический (рубежный, поэтапный, про-
межуточный) и итоговый. к сожалению, тер-
минология видов и уровней контроля до конца 
не установлена, и многие авторы используют 
термины по-разному. учитывая, что системе 
профессионального образования россии необ-
ходимы вступительные испытания для посту-
пающих, мы будем рассматривать следующие 
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ния министерства образования рФ по направ-
лению «Лингвистика и новые информацион-
ные технологии» нового поколения, состав-
ленного в соответствии с компетентностным 
подходом, определим структуру профессио-
нальной компетенции лингвиста, специалиста 
в области прикладной лингвистики. Посколь-
ку подготовка лингвиста, будь то преподава-
тель, переводчик, исследователь, разработчик, 
эксперт или текстолог, предполагает станов-
ление специалиста по информационному об-
мену между различными культурами, то сле-
дует вести речь о формировании межкультур-
ной коммуникативной компетенции. Послед-
нюю о.р. бондаренко понимает как «ориен-
тацию говорящего на иностранном языке не-
носителя языка своего речевого поведения на 
иностранного адресата, т.е. успешное исполь-
зование фоновых знаний о культурно обуслов-
ленных коммуникативных особенностях ино-
странного адресата, а также комплекс умений 
учитывать имеющиеся межкультурные ком-
муникативные расхождения в процессе обще-
ния с носителями данного иностранного язы-
ка» [2, с. 40].

однако студенты, обучающиеся по на-
правлению «Лингвистика и новые информа-
ционные технологии», должны также обла-
дать навыками анализа текста в его устной и 
письменной формах; уметь применять мето-
ды и инструментарий обработки информации, 
в частности с помощью новых информацион-
ных технологий; знать особенности когнитив-
ного подхода к исследованию текста. Следо-
вательно, наряду с межкультурной коммуни-
кативной компетенцией, необходимо форми-
ровать проектно-исследовательскую компе-
тенцию специалиста в области прикладной 
лингвистики. мы рассматриваем данную ком-
петенцию в контексте определения образова-
тельной компетенции, сформулированного 
а.в. хуторским [4]. Проектно-исследова-
тельская компетенция – это совокупность 
лингвистических знаний в определенной обла-
сти, знаний о структуре проектной и исследо-
вательской деятельности, наличие проектных 
и исследовательских умений (умения решать 
проблемы на основе выдвижения и обоснова-
ния гипотез, ставить цель деятельности, пла-
нировать деятельность, осуществлять сбор и 
анализ необходимой информации, выполнять 
эксперимент, представлять результаты иссле-
дования), способности применять эти знания и 
умения в конкретной деятельности. Проектно-

4. Цатурова и.а. тестирование устной ком-
муникации : учеб.-метод. пособие для студ., обуч. 
по спец. 022600 «теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур». таганрог, 2001.

5. Bachman L.F. Fundamental Considerations in 
Language Testing. Oxford, 1990.

6. Lado R. Language Testing. Longman, 1961.
7. Weir C. Communicative Language 

Testing . Hemel Hemstead : Prentice Hall International, 
1990.
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Раскрываются специфика и компоненты 
профессиональной иноязычной компетенции 
студентов направления «Лингвистика 
и новые информационные технологии». 
Описывается трехуровневая модель развития 
профессиональной иноязычной компетенции, 
основанная на поэтапном развитии 
дискурсивно-лингвистического, интерактивно-
социолингвистического и креативно-проектного 
компонентов.
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исходя из основных положений проек-
та Государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образова-
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