
89

I. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

ХХI век ознаменовался появлением принципи-
ально новых факторов, определяющих каче ство и 
темпы мирового развития причем при всех фор-
мах общественно-государственного устройства и 
типах экономических отношений. Речь идет, пре-
жде всего, о стремительном росте влияния чело-
веческого потенциала. Как известно, в современ-
ном обществе человек больше не рассматривает-
ся как ресурс, средство для решения важнейших 
народно-хозяйственных задач. «Основой про-
грессивного развития каждой страны и всего че-
ловечества в целом является сам Человек, его 
нравственная позиция, многоплановая природо-
сообразная деятельность, его культура, образо-
ванность, профессиональная компетентность» 
[1]. При этом профессиональная квалификация 
человека становится его главным капиталом, а 
к овладению профессиональными компетенция-
ми стали предъявляться более высокие требова-
ния. Главное из них – формирование целостной 
личности, обладающей не только неким объемом 
профессиональных знаний, но и особыми личност-
ными характеристиками, делающими человека 

способным к постоянному возобновлению инфор-
мационного диалога с окружающей его социаль-
ной средой [2]. 

В настоящее время, как указывается в до-
кументах по образованию – Национальной до-
ктрине образования, «Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 г.», 
«Федеральной целевой программе развития об-
разования на 2006–2010 гг.» – для решения со-
временных проблем необходима другая система 
образования, с принципиально иными подхода-
ми, направленными на удовлетворение текущих и 
главное будущих потребностей общества. Опере-
жающее развитие образования призвано вывести 
Россию из кризиса, обеспечить будущее нации, 
достойную жизнь каждой семье, каждому граж-
данину России [3, 4]. При этом подчеркивается, 
что в условиях информационного общества, когда 
технологии и знания обновляются очень быстро, 
нецелесообразно готовить «узких» специалистов 
и только в вузе. Динамично меняющемуся рынку 
труда больше соответствует курсовая подготов-
ка и переподготовка специалистов, в том числе 
и послевузовская, которая позволяет реализовы-
вать вариативные программы дополнительного 
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образования. Такая система является более гиб-
кой, что может стать основой для формирования 
системы образования, соответствующей потреб-
ностям общества [5]. 

Осмысление нового в системе образования 
требует адекватных педагогических исследова-
ний, направленных на решение целого спектра 
прикладных задач, в том числе проектирования 
нового содержания дополнительного образова-
ния, поиска конкретных путей и способов его ор-
ганизации.

Одной из актуальных проблем, с которыми 
приходится сталкиваться в практической деятель-
ности специалистам по иностранным языкам как 
средних, так и высших учебных заведений, яв-
ляется организация стандартизированного конт-
роля по изучаемым предметам. Общепризнано, 
что массовое использование тестов как одного из 
средств педагогического контроля является реа-
лией сегодняшнего дня в образовании. Тестиро-
вание является необходимым слагаемым совре-
менных образовательных систем, и без него не 
могут быть решены многие современные пробле-
мы образования [6]. С одной стороны, предельная 
стандартизация заданий и процедур тестирова-
ния создает равные условия педагогического кон-
троля, что, в свою очередь, способствует реализа-
ции права испытуемого на объективную оценку. С 
другой стороны – высокая точность и сопостави-
мость тестовых оценок повышает эффективность 
контроля и позволяет проводить сравнительные 
исследования в образовании [там же].

В области иностранных языков проблема ор-
ганизации тестирования стоит очень остро. Су-
ществует представление, иногда даже у опытных 
преподавателей, что залогом успешной сдачи лю-
бого экзамена по иностранному языку в тестовой 
форме является хорошее владение этим языком. 
В действительности, как известно, к любому экза-
мену (как форме итогового контроля по изучаемо-
му предмету) требуется специальная подготовка, 
и это в полной мере относится к языковому тести-
рованию как стандартизированному контролю, ко-
торый уже прочно вошел в деятельность школы. 

В целом, как показывает практика, учителя и 
преподаватели иностранных языков широко при-
меняют тесты в обучении иностранным языкам и 
методически готовы к использованию тестирова-
ния как формы итогового контроля по иностран-
ным языкам. Однако порой не различается тест 
как средство о б у ч е н и я  и как средство к о н т -
р о л я  и далеко не всегда осознаются различия 
между к о м м у н и к а т и в н ы м  тестированием 
(направленным на проверку уровня сформирован-
ности иноязычной коммуникативной компетенции) 

и традиционным сугубо  я з ы к о в ы м  тестиро-
ванием (проверяющим сформированность лишь 
языковых навыков). Более того, как можно видеть, 
большинство специалистов, занятых сейчас в об-
разовании, получили профессиональную методи-
ческую подготовку в прошлые годы, когда вопросы 
организации контроля при коммуникативном под-
ходе к обучению были недостаточно изученными. 

Таким образом, перед учеными – педагогами и 
методистами – встает проблема помочь учителю 
и преподавателю иностранных языков овладеть 
современными знаниями в области языкового 
тестирования. С учетом этого представляется це-
лесообразным проанализировать, какой темати-
ческий материал из тестологии и в каком объеме 
требуется в настоящее время учителю иностран-
ных языков для организации подготовки учащихся 
к разным формам итогового контроля, и затем на 
основе этого анализа разработать программу кур-
сов повышения квалификации по проблемам язы-
кового тестирования. Попытка решения данной 
задачи, которая в последние годы в педагогиче-
ских исследованиях определяется как «проекти-
рование содержания образования», была пред-
принята в рамках проекта по созданию банка ре-
гиональных программ повышения квалификации 
учителей, который реализуется в Воронеж ской об-
ласти в 2010 г. и посвящен Году учителя.

Данная работа завершилась разработкой 
Программы для педагогических работников му-
ниципальных общеобразовательных учреждений 
Воронежской области «Новое содержание язы-
кового образования и оптимизация подготовки 
учащихся к итоговому контролю по иностран-
ным языкам в школе и вузе» по направлению по-
вышения квалификации «Проектирование содер-
жания образования».

В рамках данной программы, которая рассчи-
тана на 72 часа, слушатели будут иметь возмож-
ность познакомиться с современными направле-
ниями реформирования языкового образования, 
основами теории педагогических измерений в об-
ласти обучения иностранным языкам, овладеть 
основами языкового тестирования, а также новы-
ми технологиями организации контроля по иност-
ранным языкам.

Целью программы является развитие про-
фессиональной компетентности специалистов по 
иностранным языкам в области организации ито-
гового контроля (в формате языкового тестирова-
ния) на различных ступенях обучения.

В процессе реализации программы решаются 
следующие задачи:

– повышение общей педагогической и методи-
ческой грамотности учителей и преподавателей 
иностранных языков;
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– развитие иноязычной коммуникативной ком-
петенции специалистов по иностранным языкам 
(языковой, речевой, социокультурной); 

– расширение профессионального кругозора 
педагогов в вопросах организации контроля в об-
ласти обучения иностранным языкам вообще и в 
языковом тестировании в частности;

– совершенствование профессиональных на-
выков разработки и использования тестов при 
обучении иностранным языкам;

– формирование проектировочных умений со-
ставления программ подготовки обучающихся к 
итоговому контролю/тестированию на различных 
ступенях обучения иностранным языкам в школе 
и вузе.

Предложенная программа состоит из трех те-
матических блоков. 

1. Проблемы реформирования российского 
образования.

2. Основы теории педагогических измерений и 
тестологии в обучении иностранным языкам.

3. Новые технологии организации итогового 
контроля на различных ступенях обучения в шко-
ле и вузе.

В первом блоке «Проблемы реформирования 
российского образования» слушатели расширя-
ют свои представления о современных тенден-
циях в реформировании языкового образования 
в России и мире, об основных направлениях ре-
формирования российской школы на современ-
ном этапе (тема 1), а также о той роли, которая 
отводится иностранным языкам в общеобразо-
вательной гуманитарной подготовке учащихся. 
Рассматриваются компетентностный подход в 
языковом образовании как основа для определе-
ния целей и содержания образования в области 
обучения иностранным языкам и понятие «ино-
язычная коммуникативная компетенция» как со-
временная цель обучения иностранным языкам 
(тема 2). Слушатели также знакомятся с новыми 
подходами к контролю в обучении иностранным 
языкам как одной из современных черт языкового 
образования в России и мире, в основе которых 
лежит уровневый подход в языковом образова-
нии. Изучаются Общеевропейская шкала уров-
ней владения иностранным языком и Российская 
национальная шкала. Детально рассматриваются 
уровни А1, А2, В1, В2 (по Общеевропейской шка-
ле уровней владения ИЯ) как цель и содержание 
обучения и контроля в области иностранных язы-
ков в общеобразовательной школе и неязыковом 
вузе (тема 3).

Второй тематический блок «Основы теории 
педагогических измерений и тестологии в обу-
чении иностранным языкам» посвящен рассмот-

рению основных понятий теории педагогических 
измерений и тестологии таких, как, например, 
контроль, оценивание (аssessment), эвалюация 
(еvaluation), аттестация, мониторинг каче ства 
образования (тема 1). Основное значение прида-
ется изучению вопросов, связанных с организаци-
ей языкового тестирования: понятие теста и его 
основные характеристики (надежность, валид-
ность, экономичность и др.); тесты и учебные за-
дания в тестовой форме («учительские тесты»); 
процедура разработки и верификации теста; виды 
тестирования в обучении иностранным языкам 
(Входное (Placement Test) и Диагностическое (Di-
agnostic Test); Текущее (Progress Test); Промежу-
точное (Achievement Test); Итоговое (Profi ciency 
Test) тестирование) (тема 2). Также изучаются 
вопросы именно коммуникативно-ориентирован-
ного контроля по иностранным языкам, в том чис-
ле, вариативные типологии тестов, используемых 
в обучении иностранным языкам: 1) объективные 
(множественного выбора (Multiple Choice Test); 
альтернативного выбора (True/False/Not Stated); 
установление соответствий (Matching) и др.) и 
субъективные (со свободно конструиру емым /от-
крытым ответом); вопросы по содержанию (Com-
prehension Questions); беседа (Interview); сочи-
нение (Essay Test) и др.); 2) нормативно-ориен-
тированные и критериально-ориентированные 
тесты; 3) стандартизированные и нестан-
дартизированные (авторские/учительские) тес-
ты; 4) имеющие исключительно важное значе-
ние (High Stakes Tests) и «рядовые» (Low Stakes 
Tests); 5) устные и письменные; 6) бланковые и 
компьютерные (тема 3).

Отличительной чертой данного тематичес-
кого блока является то, что в нем интегрируются 
сведения из различных исследований последних 
лет, причем как отечественных, так и зарубежных. 
Данный факт представляется значимым с точки 
зрения необходимости овладения этими знаниями 
школьными учителями, поскольку исследования 
по тестологии на русском языке, которые учитель 
мог бы использовать для своего самообразова-
ния, обычно не затрагивают специфики тестиро-
вания в области иностранных языков, а аутентич-
ные английские работы чаще всего малодоступны 
для учителя. 

Исключительно новым и приоритетным с прак-
тической точки зрения в содержании Программы 
стало подробное рассмотрение вопросов обес-
печения преемственности в целях, содержании, 
формах и способах итогового контроля в обу-
чении иностранным языкам в начальной, сред-
ней старшей школе и неязыковом вузе (тема 4). 
Следует упомянуть, что итоговый контроль по 
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иност ранным языкам в общеобразовательной 
школе с недавнего времени представляет собой 
многоуровневую систему стандартизированного 
оценивания иноязычных умений обучающихся. 
Она включает Единый государственный экзамен 
(ЕГЭ; 11-й класс), Государственную итоговую ат-
тестацию (ГИА; 9-й класс) и контроль за курс 
начальной школы (4-й класс). И если с ЕГЭ по 
иностранным языкам учителя уже успели осво-
иться, то ГИА и стандартизированный контроль в 
начальной школе представляют для учителя terra 
incognita. Необходимо отметить, что в контексте 
обеспечения преемственности в итоговом контро-
ле по ино странным языкам никогда ранее не рас-
сматривался Федеральный экзамен профессио-
нального образования (ФЭПО). Преподаватели 
иностранных языков вузов часто сталкиваются на 
практике с данным Интернет-экзаменом, который 
сдают студенты 1–2-х курсов неязыковых специ-
альностей. Тем не менее они не имеют достаточ-
ных теоретических методических представлений 
о его назначении, целях и о том, как формируется 
его содержание. 

Последний тематический блок «Новые техно-
логии организации итогового контроля на раз-
личных ступенях обучения» помогает специали-
сту по иностранным языкам на практике овладеть 
системами оценки уровня владения иноязычной 
коммуникативной компетенцией обучающихся в 
школе и вузе (ГИА – ЕГЭ – ФЭПО) (темы 1, 2, 3). 
Слушатели изучают: цели и специфику каждого 
экзамена; их нормативно-правовую основу; общие 
требования к проведению экзамена; структуру и 
содержание контрольно-измерительных матери-
алов (КИМ). Программа курса предусматривает 
также выполнение заданий КИМ каждого уровня; 
самопроверку и языковой и методический анализ 
их выполнения. В блоке также рассматриваются 
основные задачи и направления подготовки обу-
чающихся к данным формам стандартизирован-
ного итогового контроля; пути и способы обеспе-
чения языковой и психологической подготовки к 
тестированию по иностранным языкам. 

Дополнительно в отношении ЕГЭ по ино-
странным языкам в тематику были включены ма-
териалы, которые основываются на опыте сдачи 
данного экзамена в 2008 и 2009 гг. в Воронеж-
ской области. Слушателей знакомят с типичны-
ми ошибками учащихся при выполнении заданий 
каждого раздела ЕГЭ (Аудирование. Чтение. Лек-
сика и грамматика. Письмо. Говорение), а также с 
особенностями заданий со свободно конструиру-
емым ответом разделов «Письмо» и «Говорение» 
и спецификой их оценивания на основе критериев 

и параметров. Несмотря на то, что устная часть 
временно исключена из ЕГЭ, слушатели получают 
также представление и о сложностях организаци-
онно-процедурной стороны данной части ЕГЭ, что 
позволит им в будущем быть готовым к ее возвра-
щению. 

В дополнение к общим вопросам, рассмат-
риваемым в отношении контроля на каждом 
уровне, в теме, посвященной ГИА как форме 
итогового контроля в 9-м классе, в отсутствие 
принятой на данный момент нормативной базы, 
учителям предлагается познакомиться с раз-
личными вариантами КИМ на основе уже име-
ющейся «Спецификации проверочной работы 
по английскому языку для выпускников общей 
школы» (тема 2). А в теме, посвященной осо-
бенностям контроля и языкового тестирования 
в начальной школе, рассматриваются пробле-
мы соблюдения в 4-м классе формата экзамена, 
сопоставимого с ЕГЭ и ГИА; обеспечения комму-
никативного характера итогового контроля; спе-
цифики контроля по иностранным языкам в на-
чальной школе как проверки достижения целей 
обучения иностранным языкам на данной сту-
пени (а именно, обеспечения развития личности 
ребенка, создания прочной мотивационной базы 
дальнейшего успешного изучения иностранных 
языков). На примере КИМ для начальной школы 
слушатели также учатся самостоятельно разра-
батывать тесты и тестовые задания (тема 3).

Еще одной отличительной чертой последнего 
блока тем описываемой Программы является то, 
что в ней предусматривается ознакомление слу-
шателей с учебными пособиями для подготовки 
к сдаче ЕГЭ и международно признанных серти-
фикационных экзаменов по иностранным языкам, 
которые имеются на рынке методической литера-
туры; а также с основами технологии проектиро-
вания курса для подготовки обучающихся к сдаче 
экзамена по иностранным языкам в формате язы-
кового тестирования (тема 4). Учителя и препода-
ватели ознакомятся с уровнями и принципами раз-
работки учебно-методической документации по 
иностранным языкам, что будет способ ствовать 
более осознанному выбору ими учебных посо-
бий для тех или иных форм контроля, разработке 
учебно-тематических планов курсов для различ-
ных категорий учащихся, адекватных конкретному 
экзамену. 

Завершая описание разработанной Програм-
мы курсов повышения квалификации специа-
листов по иностранным языкам по проблемам 
языкового тестирования, следует заключить, что 
знания, полученные ими в процессе ее реализа-
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ции в системе послевузовского образования, бу-
дут способствовать развитию их профессиональ-
ной методической компетенции и, в частности, 
помогут:

• обновить представления по проблемам со-
временного состояния и тенденций развития рос-
сийского образования и направлениям реформи-
рования языкового образования;

• приобрести знания в области теории педаго-
гических измерений и языкового тестирования;

• познакомиться с новыми технологиями орга-
низации языкового тестирования на разных ступе-
нях обучения в школе и неязыковом вузе;

• овладеть технологией разработки учебных 
курсов по подготовке к различным формам итого-
вого контроля по иностранным языкам.

 Все полученные в курсе материалы могут быть 
использованы непосредственно в практической 
педагогической деятельности, что, без сомнения, 
будет способствовать повышению эффективно-
сти преподавания иностранных языков и в целом 
решению проблем реформирования образования 
на современном этапе.
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