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Аннотация 

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку включает 

контроль и оценивание уровня сформированности профессионально значимых ком-

петенций в качестве составной части учебного процесса. Тестирование является 

неотъемлемым компонентом данной функции. Содержание и направленность тести-

рования должны быть подчинены целям и задачам профессиональной подготовки. 

Коммуникативно-деятельностный подход составляет основу овладения языком спе-

циалистом-международником. Данный подход предполагает, что тестирование мо-

делирует в психологическом, содержательном и деятельностном отношениях харак-

тер будущей работы. Предлагаются критерии коммуникативности тестов. На осно-

вании данных критериев проведен анализ некоторых тестовых методик. Такие 

тестовые технологии, как multiple choice, cloze procedure,  text-based word formation, 

gapped-text filling, отнесены к формально-измерительным. Система определения  

уровня владения иностранным языком, предлагаемая American Council on the Teach-

ing of Foreign Languages, иллюстрирует коммуникативный подход. Предлагается для 

обсуждения практический опыт автора в области коммуникативного тестирования 

речевых компетенций. 
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Введение. Вопросы тестирования уровня формируемых речевых компетен-

ций продолжают оставаться в поле внимания педагогического сообщества. Подчер-

кивается, что “в качестве объектов контроля на передний план выходят речевые 

умения в области чтения, аудирования, говорения, письма” [1, с. 36]. Создаются про-

верочные комплексы для тестирования профессиональных компетенций [4, 187]. 

Отмечается, что применение информационных технологий позволяет повысить объ-



ективность оценивания и обеспечить “автоматизацию процесса фиксации и подсчета 

результатов” [2, с. 94]. 

Тестирование языковых знаний больших групп обучаемых дает информацию 

для обеспечения связности учебных программ родственных учебных заведений и 

последовательных уровней обучения [6, c. 245].  

Преподаватели-практики нуждаются в данных о реальном уровне знаний и 

умений обучаемых для мониторинга действенности учебных программ [7, c. 434]. 

Постановка проблемы. Коммуникативно-компетентностный подход лежит в  

основе преподавания иностранного языка. Отсюда главный вопрос: что должно быть 

в фокусе теории тестирования – коммуникация и связанное с ней развитие личности 

обучаемого или количественное измерение знаний и умений  и объективность в виде 

исключения живого личностного речевого взаимодействия педагога и обучаемого? 

Методы и исследование. Ответ на поставленный вопрос целесообразно ис-

кать в терминах речевой деятельности. Речевая деятельность имеет побудительно-

мотивационную фазу, предметное (мыслительное) содержание, продукт (материаль-

ное, осязаемое воплощение деятельности) [3, с.134-137]. Перечисленные сущност-

ные компоненты речевой деятельности позволяют сформулировать критерии ком-

муникативности тестов:  

• объект тестирования – вид речевой деятельности: речь, письмо, слушание, 

чтение; 

• ситуативно-коммуникативная мотивированность теста (адресат, ситуативная 

роль обучаемого); 

• речевая направленность тестовых заданий; 

• результат выполнения тестового задания – целостный речевой продукт. 

К числу наиболее широко распространенных тестов относятся следующие: 

cloze deletion test; context-based verb formation; context-based word formation; multiple 

choice; gapped text filling; gist reading; true/false/not stated choice/. 

К положительным сторонам таких тестов относятся простота организации 

проведения; быстрая проверка, исключающая субъективность; легкость протоколи-

рования.  

Проанализируем с точки зрения критериев коммуникативности некоторые 

виды указанных тестовых заданий.  



Соотносятся ли перечисленные тестовые задания с видами речевой деятель-

ности? С той или иной степенью приближения, да, соотносятся, но вероятность вы-

полнения работы, аналогичной таким тестам, в реальной профессиональной жизни 

низкая. 

Коммуникативно-речевой мотив трансформируется в мотив получения высо-

кого результата любыми средствами. 

Речевая направленность присутствует в заданиях, которые требуют понима-

ния печатных или звуковых текстов (multiple choice, true – false – not stated, gapped 

text filling и некоторые другие), но деятельностно-психологическое содержание вы-

полнения теста слабо коррелирует с реальной жизнью. 

Результат выполнения теста – количество правильных ответов, т.е. число, но 

не реальный речевой продукт. Такие подходы можно назвать ориентированными на 

формализацию результатов проверки. 

American Council on the Teaching of Foreign Languages использует для оценки 

функциональных, т.е. речевых, умений инструментарий, который имитирует реаль-

ные ситуации спонтанного и неподготовленного общения [5, c. 3]. В своих методи-

ческих рекомендациях Совет выделяет пять уровней владения языком: Distinguished, 

Superior, Advanced, Intermediate, Novice. В качестве примера рассмотрим формы 

оценивания для уровня Advanced.  

Устная речь: беседа испытуемого с модератором на темы, связанные с регио-

ном и страной проживания, а также на международные темы. Продолжительность 

беседы 1мин. – 1 мин.15 сек. 

Письменная речь: написание логически связанного и структурированного 

текста объемом 200-230 слов. Типы текстов – повествовательный, описательный, 

текст-резюме. 

Слушание: понимание аутентичной связной речи, предъявленной в виде зву-

кового текста длительностью 50-60 сек. Типы текстов – новости, текст-объяснение, 

инструкция, юмористический рассказ, описание путешествия. 

Чтение: понимание главной идеи и развивающих ее аргументов повествова-

тельного или описательного текста объемом около 300 слов. 

Рекомендуемые Советом формы и методы оценивания соответствуют комму-

никативно-речевому подходу. С другой стороны, значительные временные затраты 

на проведение тестирования устных речевых умений (индивидуальные собеседова-



ния), отсутствие четких критериев оценивания и описания методики проверки пони-

мания звуковых и печатных текстов затрудняют их эффективное применение для те-

стирования групп обучаемых. 

Обсуждение. Автор тестировал группы обучаемых (6-8 чел.) следующим об-

разом. 

При тестировании умения говорения студенты на занятии записывали свое 

высказывание на носитель, затем транскрибировали его, подсчитывали количество 

словоупотреблений и сдавали транскрипт высказывания и звуковой файл преподава-

телю. 

При оценивании умения продуктивной письменной речи в курсе «язык про-

фессии» после изучения темы студентам предлагалось написать текст, по направ-

ленности соответствующий их будущей работе, например справку, аналитическую 

записку, служебную записку и т.п. указанного объема  в течение определенного вре-

мени в ходе занятия. 

Полнота, глубина и логическая структурированность понимания звукового и 

печатного текста являются основными параметрами оценивания умений аудирова-

ния и чтения. При  тестировании этих параметров студенты излагали письменно со-

держание прослушанного или прочитанного текста на родном языке с заданной сте-

пенью компрессии исходного текста (summary or abstract). Тест проводился во время 

занятия. 

При проверке работ автор пользовался предлагаемыми отечественной школой 

преподавания иностранного языка эффективными методиками оценивания, которые 

имеют подробную номенклатуру типов ошибок с их удельным весом в суммарном 

результате. 

Соединение преимуществ коммуникативно-деятельностной технологии те-

стирования, которая моделирует реальные условия общения, усиливает мотивацию 

студентов к овладению иностранным языком и стимулирует их творческую и позна-

вательно-учебную деятельность, и сильных сторон “формализованных” методик те-

стирования, которые позволяют работать с большими группами испытуемых, созда-

ет основу для всестороннего и объективного определения уровня сформированности 

иноязычных компетенций обучаемых. 
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Abstract 

Professionally-focused foreign language training includes monitoring and assessing 

professionally significant competences as part of the teaching process. Attainment tests are 

an integral part of this function. The content and focus of assessment should be subordinat-

ed to the goals and objectives of training. Communicative activity approach forms the basis 

of language acquisition by specialists in international relations. This approach assumes that 

the assessment procedures simulate the psychological, content and activity nature of future 

work. The criteria of communicative approach to assessment techniques are proposed. Pur-

suant to these criteria some of the assessment methods are analyzed. Such assessment tools 

as multiple choice, cloze procedure, finding odd words, test based word formation, gapped 

text filling, paragraph sequencing are classified as formal measurement. The language skill 

assessment system proposed by the American Council on the Teaching of Foreign Lan-

guages (ACTFL Proficiency Guidelines 2012) illustrates the communicative approach. The 

author's communicative assessment experience is proposed for discussion. 
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