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В данной статье рассматриваются вопросы тестирования и его основные задачи в процессе 
обучения иностранному языку студентов неязыкового вуза. Представлены аргументы в пользу 
тестирования как средства контроля на начальном этапе обучения (вводный тест) и в процессе 
дальнейшего изучения иностранного языка.  
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Обучение иностранным языкам являет-

ся важным компонентом в высшем учебном 
заведении, так как научная, равно как и бу-
дущая успешная профессиональная дея-
тельность, так или иначе, сопряжены с ино-
странным языком. К сожалению, сегодняш-
ние выпускники средних общеобразователь-
ных школ не могут похвастаться выдающи-
мися языковыми навыками. Только 30 % 
абитуриентов, поступающих в неязыковые 
вузы, показывают средний уровень языковой 
подготовки при вводном тестировании и 
только 7 % – высокий. Хотя при поступление 
в неязыковой вуз учащиеся не сдают вступи-
тельный экзамен по иностранному языку. 
Трудности возникают при формировании 
одноуровневых в плане языковой компетен-
ции групп студентов. А недостаточный уро-
вень знаний иностранного языка у студентов 
первого курса затрудняет освоение новых 
программ, связанных непосредственно с бу-
дущей профессиональной деятельностью. И 

здесь важность диагностического контроля 
очевидна.  

Наиболее оптимальным средством кон-
троля для выявления уровня знаний у сту-
дентов является тестирование, поскольку 
оно дает объективную оценку обучаемого, 
создает одинаково равные условия для сту-
дентов, значительно экономит время при 
проведении и проверке работы, а так же по-
зволяет одновременно охватить всех уча-
щихся. Тестированию как средству контроля 
усвоения знаний, способу определения лин-
гвистического уровня а так же методикам 
разработки различного рода тестов посвя-
щено значительное количество работ [1]. В 
каждой из них автор представляет свой под-
ход к определению понятия тестирования. 

Так тестирование с точки зрения мате-
матического подхода – это «канал обратной 
связи», обеспечивающий диагностику и по-
лучение объективной оценки качества пото-
ка информации. Слово «тест» в его дослов-
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ном понимании означает «испытание, проба, 
эксперимент, проверка» [3].  

Стоит отметить, что как правило, прове-
рочные работы, контрольные работы, лекси-
ко-грамматичекие упражнения также называ-
ют тестами. Однако с этим можно не согла-
ситься, так как тестовые задания должны со-
ставляться с учетом цели проведения, а так 
же отвечать определенным критериям и тре-
бованиям. Тест должен быть тщательно про-
работан на корректность самого задания, од-
нозначности варианта ответа и, конечно же, 
наличие ошибок и опечаток. 

Существует большое разнообразие ис-
пользуемых тестов, включающих в себя од-
но или несколько контрольных заданий, 
применяемых конкретно или объединенных 
в комплексы. Выделяют краткие и расши-
ренные тесты, аспектные, комплексные, уст-
ные и письменные тесты, а также смешан-
ные [5]. Понятие тестирования включает в 
себя также технику и методику составления 
диагностических тестовых заданий, разра-
ботка и проверка специальных тестов для 
количественного измерения различных сто-
рон учебного процесса и определения кри-
териев оценки.  

Многочисленные исследования и прак-
тические наблюдения отмечают, что для ди-
агностики лингвистической компетенции сту-
дентов неязыкового вуза наиболее эффек-
тивными и оптимальными будут тесты кон-
структивные, повседневные и периодиче-
ские, простые и усложненные, аспектные и 
комплексные, письменные и устные, сме-
шанные, аудиторные и с использованием 
технических средств [4]. Наиболее доступ-
ными и экономичными являются письменные 
тесты и тесты смешанного типа. Тесты уст-
ные проводятся полностью в устной форме и 
в отдельных случаях являются единственно 
объективным способом контроля навыков 
владения устной речью в приближенных к 
естественным условиям [3]. 

Для более быстрого и эффективного 
мониторинга языкового уровня студентов 
все чаще стали применять компьютерные 
программы. Они позволяют определить уро-
вень знаний каждого студента, а так же 
представить общую картину усвоения нового 
языкового материала всеми студентами, вы-
явить проблемные лексико-грамматические 
блоки [2]. 

В связи с довольно сжатыми сроками 
языкового курса в неязыковом вузе, разным, 
зачастую очень низким языковым уровнем 
студентов, применяют тесты учебных дости-
жений, которые составляются в соответст-

вии с программой курса точно по пройден-
ному языковому материалу. Эти тесты при-
меняются для текущего, промежуточного и 
итогового контроля. 

Преподавателями нашей кафедры был 
разработан входной тест, цель которого со-
стоит в определении языкового уровня уча-
щихся, а также выявить пробелы в их знани-
ях. Данные тесты предполагают не только 
выявление ошибок, но и определение их 
причин. В дальнейшем это позволяет сфор-
мировать более однородные по языковому 
уровню учебные группы, а также определить 
наиболее оптимальные методики обучения, 
и корректировать учебно-методической ком-
плекс дисциплины. Тестирование состоит из 
нескольких лексико-грамматических блоков. 
Контроль лексики имеет своей целью выяв-
ление уровня лексического запаса, навыков 
словообразования.  

Грамматический блок включает в себя 
задания на употребление артиклей, числи-
тельных, степеней сравнения прилагатель-
ных, употребление соответствующих видов-
ременных форм глагола.  

Как показала практика, наиболее слож-
ными для студентов являются видовремен-
ные формы глагола в английском языке. 
65 % процентов тестируемых делают ошиб-
ки при выборе окончания у глагола в Present 
Simple в 3-ем лице единственного числа. 
70 % тестируемых студентов делают ошибки 
при выборе нестандартных форм глагола. 
Это обусловлено недостаточным усвоением 
грамматического материала в школе. Осо-
бенную трудность представляет различие 
между временами Past Simple и Past Perfect, 
а также выбор между прошедшим временем 
и совершенным. 50 % недостаточно усвоили 
грамматический материал, касающийся 
структуры построения вопроса и отрицания.  

Таким образом, данный тест позволяет 
провести мониторинг языковых навыков сту-
дентов-первокурсников, облегчает работу по 
формированию учебных групп и в дальней-
шем помогает более оптимально планиро-
вать учебно-методическую работу в группе в 
зависимости от тех пробелов в знаниях, ко-
торые были выявлены в ходе работы с тес-
том. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Барышникова О.Е., Пудеян Л.А. К вопро-

су о тестировании лексики в неязыковом вузе // 
Междунардный журнал экспериментального об-
разования. – 2016. – № 3–1. – С. 119–121. 

2. Власко Н.К., Гурова Г.Г., Кузнецова Т.И. 
Формы и процедуры контроля по дисциплине 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕСТИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   № 4 Т. 4 / 2017                                                               131 

«Иностранный язык» в неязыковом вузе // Акту-
альные проблемы гуманитарных и естественных 
наук. – 2015. – № 2–2. – С. 69–73. 

3. Домбровская М.А. Тестирование как объ-
ективная оценка уровня знаний иностранного 
языка в неязыковом вузе // Бизнес и дизайн ревю. 
– 2016. – № 1. – С. 15. 

4. Мятлева М.И. Тестирование на занятиях 
по иностранному языку в неязыковом вузе: за и 
против // Lingua Mobilis. – 2011. – № 2(28). – С. 
160–163. 

5. Соболева О.С., Гусева Н.В. Тестирова-
ние как средство контроля и оценки знаний сту-

дентов неязыкового вуза // 2014. – № 1. – С. 71–
75. 

 
Дегтярь Галина Дмитриевна – старший 
преподаватель 
 
Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова, г. Барна-
ул, Россия 

 
 

 


