
  

КЛИМОВИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
МГИМО(У)МИД РФ 

 
 

О КОМПЛЕКСНОМ ТЕСТИРОВАНИИ 

ИНОЯЗЫЧНЫХ РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 
Создание механизма оценивания овладения студентами 

изучаемого языка, который был бы надежным, объективным, 
выполнял бы функции обучения, стимулирования и 
мотивирования познавательной деятельности студента, по 
прежнему остается в повестке дня преподавательского 
сообщества. 

Подчеркивается необходимость документирования и 
контролирования скорости овладения изучаемым языком 
(documenting and controlling for their participants’ proficiency in 
the target language) и обсуждается эффективность  конкретных 
тестовых методик [8]. Научно-педагогическое сообщество 
активно изучает и сравнивает зарубежные форматы 
тестирования иноязычных компетенций и обсуждает их 
соответствие целям и задачам языковой подготовки в 
отечественных вузах [3; 4]. 

Теоретической основой отечественной методики 
преподавания иностранного языка в высшей профессиональной 
школе, доказавшей свою эффективность, является 
деятельностный и коммуникативный подходы [2; 5], которые 
настоятельно требуют органичного включения в обучающую 
среду элементов будущей профессиональной деятельности 
студентов. Профессионализация обучения диктует, чтобы 
формат теста моделировал с разной степенью реалистичности 
профессиональную деятельность выпускника. Анализ наиболее 
распространенных видов тестовых заданий, таких, как 
перекрестный выбор (matching), альтернативный выбор (true-
false, etc.), множественный выбор (multiple choice), 
упорядочение (rearrangement), завершение/ окончание 
(completion), замена / подстановка (substitution), 
трансформация, ответ на вопрос, внутриязыковое 



  

перефразирование, межъязыковое перефразирование (перевод), 
клоуз-процедура (cloze procedure) [7] приводит к выводу, что 
вряд ли выпускники в своей профессиональной деятельности 
будут получать от своих руководителей задания, аналогичные 
вышеуказанным, за исключением заданий по переводу и ответа 
на вопрос в виде подготовки справок и обзоров по заданным 
руководителем темам. 

В данной статье описывается практическая попытка 
решить задачу приблизить формат теста к реалиям 
практической работы с иностранным языком и сделать его 
таким, чтобы он позволял обеспечить равенство условий для 
испытуемых по времени выполнения и трудности задания, 
давал возможность получить объективные числовые 
характеристики качества сформированности иноязычных 
компетенций и экономил время преподавателя при проверке, 
анализе и документировании результатов. 

Под речевой компетенцией понимается способность 
студента выступать в качестве субъекта коммуникативной 
деятельности на иностранном языке [2, с. 27]  

К числу качественных параметров речевых умений на 
иностранном языке относятся, например, следующие: 
 точность и уверенность приема на слух иноязычной речи, 

продуцируемой в пределах литературного (нормативного) 
произношения; 
 умение ясно и понятно выражать свои мысли на 

иностранном языке без искажений и серьезных неточностей; 
 свободное чтение и понимание с заданной степенью 

полноты печатных материалов; 
 умение создавать письменные тексты различной 

функциональной и тематической направленности. 
Система проверки уровня сформированности речевых 

компетенций в формате зачета и экзамена позволяет 
достаточно эффективно оценивать их, но не дает возможности 
определять объективные числовые характеристики 
качественной стороны проверяемых компетенций и создавать 
равные условия для испытуемых. В силу этого представляется 



  

целесообразным дополнить систему контроля периодическим 
тестированием речевой компетенции студентов. 

Тестирование речевой компетенции студентов включает 
тестирование умений говорения, чтения, аудирования и 
письма.  

Тестирование уровня сформированности компетенции 
говорения. 

Тестирование компетенции говорения позволяет получить 
следующие объективные числовые параметры 
индивидуального профиля говорения студента: 
 объем высказывания, определяемый количеством 

словоупотреблений1 и предложений; 
 смысловая содержательность высказывания, определяемая 

общим количеством микротем и межтематических связей 
(контролируется путем составления логико-предметной карты 
высказывания на основе ключевых слов); 
 лексическая насыщенность высказывания, определяемая 

количеством однократно употребленных слов; 
 скорость речи в словах/мин; 
 комплексирование высказывания, определяемое 

количеством сложноподчиненных и сложносочиненных 
предложений, а также предложений с обособлениями 
(герундиальными, инфинитивными и причастными 
оборотами); 
 количество пауз на 100 словоупотреблений. 

Тестирование также позволяет проверить языковые 
характеристики речи, к числу которых относятся 
грамматическая правильность высказывания, корректность 
выбора лексических единиц и соблюдение правил их 
сочетаемости (количество грамматических и лексических 
ошибок). 

Тема высказывания должна основываться на изученном 
материале и предполагать неподготовленную речь студентов. 
Рекомендуется формулировать задание таким образом, чтобы 
оно охватывало сразу несколько ранее изученных тем. 

                                                 
1 Под словоупотреблением понимается последовательность букв от пробела до пробела. 



  

Внешние ситуативные характеристики высказывания и 
коммуникативного задания позволяют создать условия, 
обеспечивающие соблюдение психологических норм реального 
речевого общения при отсутствии адресата высказывания. На 
этом этапе преподаватель определяет роль говорящего, место и 
время высказывания, формулирует коммуникативное задание 
(опишите, сравните, объясните, убедите, докажите и т.д.). 

Оптимальное время говорения – 3 минуты. 
Тестирование уровня сформированности компетенции 

чтения. 
Вариант 1.Тест проводится в лингафонном классе 

(записывающая аппаратура с установленными на них 
носителями включена в режим «запись»). Всем студентам 
предлагается для чтения вслух один и тот же текст. Задание: 
прочтите этот текст так, чтобы я (экзаменатор, в реальной 
ситуации ваш собеседник) его понял (так называемое 
«обращенное чтение» [6, с. 105]). После этого студенты  без 
предварительной подготовки начинают читать текст, 
одновременно записывая свое чтение на носитель. Аппаратура  
во время пауз при чтении не выключается. 

Уровень сформированности умения читать определяется 
по следующим параметрам: 
 скорость чтения вслух, вычисляемая путем деления объема 

текста в словоупотреблениях или знаках на общее время 
чтения. Эта скорость позволяет судить о степени 
автоматизированности зрительной и смысловой переработки 
печатного материала. Низкая степень чтения вслух является 
сигналом того, что и скорость чтения про себя также 
невысокая; 
 чтение вслух синтагмами и фразами, что свидетельствует о 

целостности восприятия текста. Об этой стороне чтения 
позволяют судить следующие ошибки при чтении вслух: 
нарушение синтагматического членения без последующей 
самокоррекции, отсутствие пауз, неверное интонирование, 
повторы; 
 правильное восприятие графических образов слов; 



  

 количество и характер ошибок. Студент с высокой степенью 
сформированности умения читать допускает меньше ошибок, 
по ходу чтения их исправляет. Как правило, их ошибки не 
искажают смысла читаемого. 

Вариант 2.На продвинутом этапе тест с использованием 
чтения вслух рекомендуется дополнить тестом с 
использованием чтения про себя на скорость с последующим 
контролем понимания прочитанного. Такой тест проводится 
следующим образом. Студенты получают текст и читают его 
про себя один раз. Пока студенты читают, преподаватель на 
доске записывает время с интервалом в 10 секунд. Студент, 
закончив читать, записывает последнюю цифру, это и есть 
время его чтения. Затем студенты сдают тексты и отвечают на 
вопросы, напечатанные на отдельном листе. Ответы на 
вопросы могут быть письменными или устными, краткими или 
развернутыми. Устные ответы записываются на носитель. В 
зависимости от целей, которые ставит преподаватель, студенты 
отвечают на вопросы на русском или на изучаемом языке. 

Преподаватель, прочитав или прослушав ответы, 
определяет правильность понимания студентами текста. 

Требования к тексту: текст должен по содержанию, 
лексическому и грамматическому наполнению и  объему 
соответствовать программным требованиям для 
соответствующего этапа обучения. 

Тестирование уровня сформированности компетенции 
аудирования текстов на иностранном языке. 

Использование тестовой методики позволяет создать для 
студентов одинаковые условия проверки, касающиеся 
трудности и качества звучания аудиотекстов. 

Тест проводится в лингафонном классе. Аудиотексты по 
трудности и времени звучания подбираются в соответствии с 
программными требованиями. Каждый аудиотекст 
транслируется преподавателем с пульта два раза. 

Проверка понимания может осуществляться двумя 
способами: 
 прослушав текст, студент на русском или изучаемом языке 

устно (записывая свой ответ на цифровой носитель) или 



  

письменно излагает его содержание. Затем преподаватель 
проверяет ответы и определяет степень понимания 
аудиотекста; 
 к каждому тексту на отдельном листке печатаются несколько 

блоков альтернативных утверждений. Каждый бок состоит из 
4-5 утверждений, одно из который является истинным, 
остальные ложными. Студент отмечает утверждения, которые 
он считает истинными, и сдает лист преподавателю для 
контроля. Преподаватель определяет степень понимания 
аудиотекста по соотношению отмеченных истинных и 
ложных утверждений. 

Исходя из реальных условий профессионального общения 
в целом и восприятия звучащей речи в частности 
предпочтительнее первый способ. 

Тестирование уровня сформированности компетенции 
письменной речи. 

Испытанным и хорошо зарекомендовавшим себя 
способом проверки умений письменной речи обучаемых на 
начальном этапе в курсе речевой практики общего языка 
является письменное изложение прослушанного дважды или 
прочитанного в течение фиксированного промежутка времени 
текста. Коммуникативная направленность теста достигается 
ситуативным заданием: вы узнали очень интересную 
информацию и хотите познакомить своего товарища (коллегу 
по работе, делового партнера) с этой информацией. На среднем 
и продвинутом этапах обучения, когда студенты приступают к 
изучению языка профессии, тестирование умений письменной 
речи приобретает профессиональную направленность, которая 
выражается в тематике текста и в задании написать резюме 
(summary, abstract) с соблюдением заданного коэффициента 
компрессии исходного текста и стилистических норм текста 
резюме. 

Указанные способы позволяют проверить 
полупродуктивные умения письменной речи, т.к. указанные 
типы теста требуют от студентов изложить письменно 
информацию, полученную извне. 



  

Продуктивная письменная речь является более сложным 
видом речевой деятельности, чем устная речь, в связи с тем, 
что к ней предъявляются гораздо более жесткие требования в 
плане формы и содержания. Проверка умений продуктивной 
письменной речи путем написания эссе стала наиболее 
популярной в последнее время. Может быть, это связано с тем , 
что одно из значений английского слова «essay» – это «attempt 
to do smth» попытка что-либо сделать (9, с. 518), а производный 
от существительного «essay» глагол «essay» означает 
«подвергать испытанию» (1, с. 460). 

Однако профессиональная деятельность международника, 
юриста, управленца предполагает написание аналитических 
справок, предложений и рекомендации с обоснованием, 
обзоров, писем, отзывов, запросов, заявлений и т.п. Исходя из 
условий реальной профессиональной деятельности 
предлагается проверять компетенцию продуктивной 
письменной речи путем написания делового документа, а не 
эссе, конкретизируя его коммуникативную направленность и 
структуру в зависимости от цели контроля. 

Предлагаются следующие примерные требования, 
которым должен соответствовать текст – продукт письменного 
речевого высказывания студента в формате делового 
документа: быть в пределах предписанного объеме (как 
правило, 250-300 слов), иметь 4-5 абзацев (1-й абзац - введение, 
2-4 абзацы – главная часть, в которой каждый абзац 
соответствует одному тезису /микротеме/, 5 абзац – 
заключение) и лексические средства организации содержания 
(во-первых, во-вторых, более того, в дополнение и т.д.). 

Указанная внешняя структура представляет собой каркас 
смыслового здания конечного письменного продукта, который 
строит обучаемый на основе своих знаний предмета, кругозора, 
творческой самостоятельности, аналитических способностей и 
иноязычных речевых умений. 

Тестирование умения продуктивной письменной речи в 
формате делового документа рекомендуется проводить на 
среднем и продвинутом этапах обучения при  изучении любого 
аспекта профессиональной направленности (язык профессии, 



  

экономический и юридический перевод и т.д.) после 
завершения изучения нескольких лексических тем. Например, 
после изучения в рамках языка профессии темы Risk 
Management (управление рисками) преподаватель предлагает 
студентам написать или краткий комментарий на тему «Наша 
компания предполагает перейти на компьютерную систему 
определения и предсказания рисков. Изложите плюсы и 
минусы данного перехода», или обоснование тезиса « Человек 
лучше предсказывает риски, чем компьютер», или 
предложения для решения проблемы «Как нашей компании 
улучшить систему определения и предсказания рисков». Время 
написания теста 30 минут. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что 
тестовые методики оценки качества сформированности 
языковых компетенций являются эффективным способом 
объективации результатов контроля и стимулирования учебно-
познавательной деятельности студентов. Однако тот же опыт 
говорит о том, что тестовые методики не должны подменять и 
заменять традиционные формы контроля в виде устных зачетов 
и экзаменов, в ходе которых студент в формате реального 
общения на иностранном языке с экзаменатором должен 
показать устойчивость своих знаний и умение пользоваться 
изучаемым иностранным языком для достижения 
поставленных в экзаменационном задании коммуникативных 
целей. 
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