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Аннотация: данная статья посвящена управлению качеством обучения 

иностранному языку в вузе. Проведенное исследование позволяет утверждать, 

что необходимость разработки системы качества применительно к иностран-

ному языку требует проектирования тестовой методики контроля в целом. 

Особый акцент при этом необходимо сделать на письмо и разговор. 
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Качество обучения будущих специалистов вуза определяется рядом усло-

вий, среди которых значительная роль принадлежит контролю. Сегодня такие 

факторы как отсутствие четких измерительных критериев оценки, нерегуляр-

ность проверки компетенций оказывают отрицательное влияние на весь процесс 

профессиональной подготовки будущих специалистов в целом. 

Контроль уровня владения иноязычной речью будущих специалистов слу-

жит одной из важных проблем в вузе. 

Традиционная организация контроля компетенций будущего специалиста 

не отвечает требованиям времени по улучшению качества профессиональной 

подготовки. 

Попытки улучшить имеющиеся формы контроля, не позволяют в полной 

мере решить поставленную выше проблему, ибо, как указывает Н.И. Башмакова 

«все формы контроля (письменные контрольные работы, экзамены, зачеты и др.) 

страдают существенными недостатками, основным из которых является низкий 
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уровень объективности оценки знаний, умений и навыков» [1, с. 3]. Поэтому 

оправдан интерес, проявляемый методистами, к тестовой методике контроля. 

Отечественные методисты (JI.B. Банкевич 1981; Ю.А. Веденяпин 1969; 

М.М. Нахабина 1973; И.А. Рапопорт 1987; Г.В. Ратинский 1974; Г.В. Рогова 

1974; И.А. Цатурова 1971 и др.) занимались преимущественно организацией 

проверки знаний, умений и навыков по отдельным аспектам языка и видам рече-

вой деятельности как в школе, так и в вузе. Проблема выявления специфики язы-

кового тестирования при организации контроля рецептивных видов речевой де-

ятельности в обучении иностранному языку в вузе освещена в трудах Н.И. Баш-

маковой [3, c. 11] и И.Ю. Павловской [2, с. 34]. 

Тестовая методика сегодня нацелена главным образом на проверку рецеп-

тивных видов речевой деятельности, отдельных аспектов языка или способности 

обучаемых к овладению языком. Между тем, тестовая методика, как отмечают 

методисты [4, c. 6] малопригодна для оценки владения иноязычным общением. 

Сказанное обусловлено тем обстоятельством, что традиционные тестовые зада-

ния неспособны моделировать реальное общение, учитывать специфику, ограни-

чивая тестируемого строгими рамками выбора, как правило, одного правильного 

решения из ряда предложенных. Последнее противоречит закономерностям 

естественного общения, в котором коммуникант может выбрать, как решить сто-

ящую перед коммуникантом коммуникативную задачу [2, с. 25]. Таким образом, 

традиционная тестовая методика не соответствует целям контроля владения уст-

ным иноязычным общением. В этой связи возникает насущная необходимость в 

разработке технологии проведения тестового контроля навыков и умений ино-

язычного устного общения, а также межкультурной коммуникации. 

В основу нашего исследования положена идея о том, что контроль навыков 

иноязычного устного общения будет эффективнее, если организовать его на ос-

нове коммуникативного тестирования. 

Анализ имеющихся источников позволяет констатировать, что вне зависи-

мости от проверяемого аспекта временная последовательность этапов тестиро-

вания (по Башмаковой) предполагает четыре стадии [4, c. 8]. Такое тестирование, 
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на наш взгляд, может быть осуществлено на основе специально разработанного 

коммуникативного теста, предполагающего наличие коммуникативной задачи в 

заданной коммуникативно-речевой ситуации общения. Тестирование умений в 

межкультурной коммуникации можно проводить с использованием системы 

Moodle, где тесты проверяются автоматически. Поскольку система позволяет за-

давать сроки выполнения работ, использование тестов очень удобно для препо-

давателя [6, с. 70]. 

Методика посттестового анализа требует разработки критериев (и в частно-

сти лингвистического, семантического и др.), а также описания навыков устного 

общения, позволяющие исключить субъективизм и объективно оценить комму-

никанта [5, с. 14]. 

Разработка целостной и эффективной системы качества профессиональной 

подготовки определяет необходимость проектирования тестовой методики кон-

троля, опирающуюся главным образом на принцип стандартизации образования, 

задающую ряд требований, предъявляемых к будущему специалисту в вузе. 
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