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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Вопросы  тестирования  привлекают  в  последние  годы  все  большее

внимание преподавателей  иностранных языков  военных вузов.  Интерес  к

тестированию  объясняется  тем,  что,  помимо  своей  основной  функции  -

контроля,  оно  может  служить  средством  диагностики  трудностей  препо-

даваемого материала, мерой определения эффекта обученности  и является

способом прогнозирования успешности или неуспешности обучения.

Совершенствование  контроля  -  одна из  самых  горячих тем  в  совре-

менной  зарубежной  литературе  по  проблемам  обучения  иностранному

языку.  Основное  внимание  зарубежных  специалистов  сосредоточено,  как

правило,  на  разработке  вопросов  тестирования.  Эта  проблема  получила

наибольшее развитие в прикладных исследованиях лингвистов из Велико-

британии  и  США  (L.  F.  Bachman,  J.  В.  Carroll,  A.  Davies,  J.  В.  Heaton,

A. Hughes, К.  Lado, К. Morrow, J.  W.  Oiler Jr., W. L. Taylor), а также в ра-

ботах  немецких  лингводидактов  (P.  Doye,  Kh.  Hecht,  С.  Klein-Braley,

A.  Knapp-Potthoff,  U.  Raatz).  Большинство  публикаций  посвящено  вопро-

сам  конструирования  тестов  и  их  проверке  на  надёжность  и  валидность,

поиску  наиболее  экономичного  теста,  разработке  типологии  тестовых  за-

даний и др, Данная проблематика получила наибольшее развитие в трудах

отечественных ученых:  Л.В.  Банкевич, Ж.А.  Витковской,  Н.В.  Володина,

А.Ю.  Горчева,  В.А.  Коккоты,  Ф.М.  Рабинович  и  М.В.  Розенкранц,

И.А. Рапопорта, Р. Сельг и И. Соттер, С.К. Фоломкиной, И.А. Цатуровой,

Э.А.  Штульмана  и  др.  Существует  целый  ряд  диссертационных  исследо-

ваний,  затрагивающих  вопросы  тестирования  отдельных  аспектов  языка

(Г.В.  Иванова,  И.И.  Красюк,  ЕЛ.  Товма)  или  отдельных  видов  речевой

деятельности  (Г.Г.  Гайдамака,  Е.А.  Кунина,  М.В.  Розенкранц,

И.А.  Цатурова  и  др.),  а  также  оценки  коммуникативной  компетенции

(О.Г.  Поляков).  Проблема  конструирования  тестов  разрабатывалась  мно-

гими  специалистами  (G.  Cattell,  J.B.  Heaton,  A.  Hughes,  Пол  Клайн,

B.C. Аванесов, А.О. Татур, Б.У. Родионов, М.Б. Мельникова, А.Г. Шмелёв,

А.А.  Панченко,  М.Г.  МИНИН  И  др.).

Анализу  проблем  педагогического  контроля  посвящен  ряд  моногра-

фий,  статей,  Б  последнее  время  появляется  всё  больше  диссертационных

исследований,  посвященных  тестированию  в  высших  военно-учебных  за-

ведениях. В нашей стране проблемами критериально-ориентированных пе-

дагогических  тестов  занимались  B.C.  Аванесов,  Д.В.  Люсин,  Б.У.  Родио-

нов, А.О. Татур и др. Проблемой моделирования процесса педагогического

тестирования в высшей военной школе - А.И. Буравлёв, В.Ю. Переверзев.
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тестовые методики занимают не более 7%. Более того, разработанные педа-

гогические тесты  часто не соответствуют требованиям теории и практиче-

ского контроля. Должного научного обоснования и методического обеспе-

чения  педагогического  аттестационного  тестирования  в  высших  военно-

учебных заведениях в настоящее время нет (В.Ю. Переверзев).

Методика тестирования лексики при обучении переводу остается до

сих  пор  мало  разработанной  вследствие  ряда  объективных  и  субъектив-

ных причин.  Так,  с  одной  стороны,  перевод традиционно  использовался

в  обучении  иностранному языку как средство введения, закрепления или

контроля усвоения учебного материала.  Многие  методисты видят в пере-

воде  досадную  помеху,  препятствующую  полному,  беспереводному  овла-

дению  иностранным  языком,  мешающую  обучаемым  мыслить  на  этом

языке, усиливающую интерференцию и неидиоматичность речи.

С другой стороны, в методике существует мнение, что тестовые зада-

ния используются не только для контроля, но и для обучения лишь в авто-

матизированных  контрольно-обучающих  программах,  так  как  такие  про-

граммы  позволяют  испытуемому самостоятельно  обнаруживать  пробелы  в

структуре своих знаний и принимать меры для их ликвидации. По словам

B.C.  Аванесова тестирование «является  частью многих педагогических но-

ваций».  Установление единых объективных форм и способов контроля ус-

пешности обучения - это новшество для отечественной методики.

К сожалению, в настоящее время в соответствии с учебной програм-

мой  по  иностранным  языкам  для  неязыковых  вузов  обучению  навыкам

перевода  уделяется  сравнительно  мало  внимания.  Известно,  что  непра-

вильное использование лексических единиц при переводе ведет к наруше-

нию процесса коммуникации  и  отсутствию понимания  между участника-

ми диалога.

Нет сомнения  в  том,  что  обучение  переводу  выполняет важные об-

щелингвистические  функции.  Занятия  переводом  побуждают  учащихся

обращать внимание на нюансы семантики и коннотативных аспектов язы-

ковых единиц, позволяют выявить своеобразие системной организации  и

функционирования  языков,  особенности  «картины  мира»,  создаваемой

каждым языком, общее и особенное в культуре и мышлении представите-

лей разных языковых коллективов.

Явное противоречие мы видим также в том, что проблема обучения

иноязычной лексике для отечественной и зарубежной методики не являет-

ся нововведением, в то же время наблюдения за учебным процессом пока-

зывают,  что  определенная  часть  курсантов  испытывает  значительные  за-

труднения в запоминании, сохранении, а, следовательно, и использовании

иноязычного лексического материала в своей речи. Таким образом, возни-

кает  проблема,  которая  заключается  в  том,  что  уровень  владения  специ-
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альной  терминологией  данными  курсантами  не  достигает  минимума,  оп-

ределенного  учебной  программой  по  иностранным  языкам  военных  не-

языковых вузов.

Необходимо  отметить,  что  развиваемый  в  современной  методике

подход  к  обучению  лексике  напоминает  традиции  «языковых  упражне-

ний».  Отличие  состоит  в  том,  что  слово  рассматривается  как  единица

«ментального лексикона», т.е. как инструмент совершения мысли. В  этом

обнаруживается  связь  прежних  и  новых тенденций  в  обучении  словарно-

му  составу  языка  (Р.П.  Мильруд).  В  то  же  время  не  существует  опреде-

ленной  системы  таких  заданий,  которые  целесообразно  использовать  в

процессе формирования лексической компетенции, не определены требо-

вания  к  ним и  критерии отбора.  Опираясь  на практику  и  мнение некото-

рых  методистов  (B.C.  Аванесов,  А.А.  Миролюбов),  мы  можем  предполо-

жить,  что  тестовые  задания  обладают  значительным  обучающим  потен-

циалом, использование которого является одним из эффективных направ-

лений практической реализации принципа единства и взаимосвязи  обуче-

ния и контроля.

Перечисленные  противоречия доказывают необходимость разработки

новых методик обучения терминологии для осуществления адекватного во-

енного перевода. По нашему мнению, одной из таких методик может быть

обучение специальной терминологии с использованием тестирования.

Учитывая  вышеизложенное,  мы  считаем  актуальным  дополнитель-

ное исследование возможности использования обучающе-контролирующей

методической  системы  тестирования лексической  компетенции  при  обуче-

нии военному переводу.

Объектом  данного  исследования  является  процесс  тестирования

лексической  компетенции,  способствующий  совершенствованию навыков

адекватного  военного перевода.

В  качестве  предмета  исследования  выступает  методика  тестирова-

ния терминологии в процессе обучения  в  высшем  военно-учебном заведе-

нии  военному  переводу  как  объективное  средство  определения  парамет-

ров качества и результативности образовательного процесса.

Общей  гипотезой  исследования  мы  считаем  предположение  о  том,

что  процесс  обучения  военному  переводу  может  быть  более  эффектив-

ным,  если  при  формировании лексической  компетенции  у  курсантов  ис-

пользовать  тестирование,  которое  является  одним  из  методов  практиче-

ской реализации принципа единства и взаимосвязи обучения и контроля.

Цель исследования заключается в теоретическом анализе,  методиче-

ской разработке и опытной реализации формирования лексической компе-

тенции с помощью тестирования при обучении военному переводу.



Поставленная  цель  и  сформулированная  гипотеза  определяют  сле-

дующие задачи:
1)  определить  место  лексической  компетенции  как  составляющей

военной  переводческой деятельности в обучении военному переводу;

2)  рассмотреть  свойства  и  особенности  военных  терминов  и  пути

достижения лексической адекватности в военном переводе;

3) установить роль тестирования в обучении переводу;

4) выявить наиболее эффективные типы тестов для формирования и

контроля лексической компетенции;

5)  рассмотреть  методику  использования  тестирования  на  различных

этапах формирования лексической компетенции у курсантов;

6)  проверить  эффективность  методики%спользования  тестирования

в опытном обучении.

Теоретико-методологической  основой  исследования  являются

лингвистические  теории  перевода,  разработанные  В.Н.  Комиссаровым  и

А.Д. Швейцером, Л.Л. Нелюбиным, Л.К. Латышевым, Г.М. Стрелковским

и  др.;  также  философские,  психологические  и  лингвистические  теории,

касающиеся  лексики,  терминов,  Д.С.  Лотте,  Л.А.  Реформатского,  С.Г.

Бархударова,  В.В.  Виноградова,  О.С.  Ахмановой,  СВ.  Гринева,  Н.Б.  Гви-

шиани, Г.А Диановой., О.Д. Митрофановой, В.А. Татаринова, Г.А.  Судзи-

ловского,  Л.Ф.  Полюхина,  В.Н.  Шевчука  и  др.;  основные  теоретические

положения,  раскрывающие  закономерности  формирования  лексической

компетенции  Р.П.  Мильруда;  закономерности  (теоретические  основы)

конструирования,  совершенствования  и  использования  педагогических

тестов  в  обучении  ИЯ,  разработанные  B.C.  Аванесовым,  М.Б.  Челышко-

вой, И.Л. Бим, А.А. Миролюбивым,  О.Г. Поляковым и др.

Научная новизна работы состоит в том, что выявлен не только кон-

тролирующий, но и обучающий потенциал тестирования в формировании

лексической  компетенции  у  курсантов  при  обучении  военному  переводу;

установлена  методика  использования  тестирования  в  процессе  обучения

военному  переводу;  найдена связь между контролем  и обучением военно-

му  переводу.

Теоретическая  значимость исследования состоит в том, что дока-

зана  эффективность  использования  тестирования  как  «замкнутой  цепоч-

ки»  оценки знаний и обучения; уточнено  понятие лексической  компетен-

ции  при  обучении  военному  переводу;  дополнены  критерии  отбора  тер-

минов для разработки тестовых заданий; отобраны наиболее эффективные

типы тестовых заданий при обучении военному переводу и его контроле.

Практическая значимость исследования определяется тем, что: ре-

комендована к реализации методика тестирования лексической  компетен-

ции  при  обучении  военному  переводу,  которая  может  служить  основой



для эффективной практической реализации  принципа единства и  взаимо-

связи  обучения и  контроля в  военном  неязыковом  вузе;  предложены  раз-

личные типы тестовых заданий для текущего контроля  в роли обучающих

упражнений;  рекомендованы  к  внедрению  наиболее  эффективные  типы

тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Важным приемом формирования лексической компетенции у кур-

сантов  при обучении военному переводу может служить тестирование как

«замкнутая связь» контроля знаний и обучения.

2. Тестирование  можно  использовать  как  средство  реализации  теку-

щего  контроля,  основной  функцией  которого  выступает  обучающая,  что

делает  обучение  военной  терминологии  в  процессе  поэтапного  формиро-

вания лексической компетенции успешным.

3.  Разработанная  методика  тестирования  лексической  компетенции

способствует оптимизации  учебного  процесса  и  реализации  дифференци-

рованного  подхода  к  обучению  военному  переводу,  обогащению  терми-

нологической речи курсантов, делает  процесс  обучения  военному  перево-

ду более эффективным.

Данное  исследование  прошло  апробацию  в  Тамбовском  филиале

военного университета радиационной, химической и биологической защи-

ты на втором и третьем курсах в 2001-2003 годах, а также в качестве экс-

перимента для  проверки  результативности  подобные  промежуточные лек-

сические тесты были предложены в Тамбовском высшем военном авиаци-

онно-инженерном училище радиоэлектроники для курсантов  второго  кур-

са  в  2004  году.  Основные  положения  диссертации  отражены  в  опублико-

ванных статьях и тезисах докладов, сделанных на научных конференциях.

Структуру  диссертации  составляют  введение,  две  главы  и  выводы  к

каждой из них, заключение, библиография и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Особенности специального перевода и терминоло-

гии  как  объекта  тестирования»  рассматриваются  особенности  обучения

специальному переводу;  конкретизируется роль лексической  компетенции

в  обучении  военному  переводу;  рассматриваются  теоретические  основы

тестирования  в  обучении  переводу  и  обосновывается  необходимость  ис-

пользования тестирования в обучении военному переводу.

Наше  исследование  мы  проводили,  исходя  из  важнейших  проблем

общей теории перевода,  которые составляют её основу и имеют свою спе-

цифику в военно-переводческой деятельности - акт коммуникации и про-

блема  значения  (Г.М.  Стрелковский),  а  также  из  определения  военного
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перевода,  отличительной  чертой  которого  является  большая  насыщен-

ность  военной  терминологией  и  предельно точное,  чёткое  изложение  ма-

териала  при  относительном  отсутствии  образно-эмоциональных  вырази-

тельных средств (Л.Д. Нелюбин).

Существующая  методика  обучения  навыкам  специального  перевода

связана  с  преодолением  лексического  барьера,  т.е.  с  необходимостью  в

какой-то степени овладеть частотным словарем  по специальности и  опре-

деленным  терминологическим  словарем,  являющимся  существенной  опо-

рой в освоении специальной литературы.

Адекватный перевод с иностранного языка на родной  и с родного  на

иностранный  подразумевает  в  первую очередь овладение навыками  семан-

тического анализа лексических единиц исходного языка (ИЯ) и языка пере-

вода (ЯП). Для  выявления необходимых различий,  а,  следовательно,  и для

правильного  использования  соответствующего  эквивалента  в  ЯП,  требует-

ся  провести  разложение  слова  на  семантические  составляющие.  Но  по-

скольку в нашем случае речь идет не о профессиональных переводчиках, а

о  курсантах  вузов  неязыкового  профиля,  то  представляется,  что  при  их

обучении  лексико-семантическому аспекту  иностранного языка  следует ог-

раничиваться ключевым  понятием теории лексической семантики, а имен-

но: принципом минимального толкования. К числу более сложных случаев

относится дифференциальное использование специальных терминов.

К сожалению, в настоящее время в соответствии с учебной програм-

мой  по  иностранным  языкам  для  неязыковых  вузов  обучению  навыкам

перевода  уделяется  сравнительно  мало  внимания.  Поэтому  необходимо

использовать  все  возможности для развития  "семантического  чутья",  или,

иными словами, навыков семантического анализа у курсантов для форми-

рования  лексической  компетенции,  необходимой  для  выполнения  адек-

ватного  перевода.

Объектом  нашего  исследования является  процесс  тестирования лек-

сической  компетенции,  способствующий  совершенствованию  навыков

адекватного военного перевода. Лексическая компетенция является одним

из компонентов коммуникативной компетенции, выступающей в качестве

интегративной цели  обучения иностранным языкам  (Р.П. Мильруд).  Уро-

вень  сформированное™  коммуникативной  компетенции  напрямую  зави-

сит  от  качества  овладения  его  лексической  и  грамматической  сторонами,

приводящими к формированию навыков военного перевода.

Поскольку  проблема  совершенствования  методики  обучения  пере-

воду обусловлена коренными  изменениями  как в  практике  преподавания,

так  и  в  методической  науке,  мы  сделали  вывод о  том, что  процесс обуче-

ния  военному  переводу  может  быть  более  эффективным  в  процессе  ис-
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пользования  тестирования  на  различных  этапах  формирования  лексиче-

ской компетенции у курсантов.

Заложенные  в  тестировании  возможности  быть  орудием  научного

понимания, объективации и повышения эффективности обучения военно-

му  переводу  могут  быть  реализованы  лишь  при  широком  знакомстве  с

психологическими и лингвистическими принципами тестирования и овла-

дения его приемами.

Рассматривая  отечественную  учебную  литературу,  мы  видим,  что  у

специалистов нет единого мнения по вопросу о функциях и видах контро-

ля при обучении иностранному языку.

Основные  разногласия  среди  отечественных  методистов  по  поводу

функций  контроля  состоят  в  различном  понимании  его  сути  (обратная

связь  или  не только  обратная  связь)  и  в  качестве  производной  от этого -

наличие или отрицание обучающей функции. Однако многие специалисты

рассматривают  функции  контроля  гораздо  шире.  В  нашем  исследовании

мы придерживались утверждения (И.Л. Бим, А.А. Миролюбов, О.Г. Поля-

ков  и др.)  о  том,  что  контроль  выполняет обучающую,  диагностическую,

корректирующую,  контролирующую,  управленческую,  оценочную,  сти-

мулирующую, развивающую и  воспитывающую функции.

Обучающая  функция  характеризуется  серьезными  отличиями  от

аналогичной  функции  контроля  в  других  предметных  областях.  По  всем

предметам  ее  источником  является  закрепление,  совершенствование  зна-

ний, умений и навыков в процессе выполнения тестовых заданий. Приме-

нительно  к  иностранному языку  обучаемый,  помимо тренировки  в  обще-

нии  и  действий  с  языковым  материалом,  приобретает  языковой  опыт,

важный  источник  совершенствования  речевых  навыков.  Данное  обстоя-

тельство,  как  мы  считаем,  явно  отличает обучающую  функцию от осталь-

ных, присущих тестовому контролю при обучении лексике и,  непосредст-

венно,  переводу,  так  как  термины  являются  основой  любой  профессио-

нальной деятельности. Без овладения ими невозможно ни читать, ни гово-

рить на профессиональные темы. Хорошее знание военной терминологии,

по  нашему  мнению,  позволит  военному  специалисту добиться значитель-

ной адекватности или точности при выполнении военного перевода.

Что  касается  типов  тестов,  применяемых  при  оценке  лексической

компетенции, то центральное место могут занимать не  контрольные (ито-

говые),  а  обучающие  и  диагностирующие.  Используя,  по  преимуществу,

контрольные тесты, педагог, по сути, проверяет знание системы языка, но

не  коммуникативную компетенцию  курсанта.  Между тем,  практика пока-

зывает, что между знаниями системы иностранного языка и конкретными,

реальными  навыками  владения этим  языком  очень  мало  общего:  хорошо

сдать традиционный  экзамен  по  языку  вовсе  не  означает уметь  общаться
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на нём и выполнять адекватный перевод. Наконец, тесты должны обеспе-

чивать постоянный текущий самоконтроль со стороны курсанта, посколь-

ку  при  путешествии  (а изучение  иностранного  языка  и  есть  путешествие

по его уровням) необходимо постоянно знать отправную точку, место, где

находишься в данный момент, и куда направляться дальше. Другими сло-

вами,  изучающий  иностранный  язык  курсант  должен  ясно  представлять

уровень  своей  лексической  компетенции,  чтобы  сориентировать  свои

дальнейшие действия.  Образно  говоря,  тест - это  зеркало,  в  котором  от-

ражаются реальные результаты  обучаемого.

Многие специалисты (B.C. Аванесов, А.Г. Серебряков, М.Б. Челыш-

кова, А.О. Татур, А.Г. Шмелёв и др.) выделяют безусловные преимущест-

ва тестового контроля знаний  по сравнению с традиционными формами:

тест  позволяет  работать  одновременно  с  большим  количеством  обучае-

мых; результаты  его  выполнения устанавливаются быстро  и  просто. Дос-

тоинством теста является  и  его  полифункциональность.  Помимо  контро-

лирующей  функции  тест  может  служить  средством  диагностики  трудно-

стей  языкового  материала,  а  также  является  способом  прогнозирования

успешности или неуспешности обучения.

Анализ  психолого-педагогической литературы  и  практический  опыт

использования  тестовой  методики  контроля  позволяет  сформулировать

основные  требования,  которым  должны  отвечать  тесты  для  определения

лексической компетенции.

1.  Каждый  тест  имеет  определенную  цель  и  только  с  этой  целью

должен применяться.

2.  Тестовые  задания  должны  содержать  лишь  одну,  четко  опреде-

ленную  трудность.

3.  Тест  должен  включать  задачу,  требующую  однозначного  (как  в

языковом, так и в содержательном плане) решения.

4.  Задания теста должны  быть содержательно  и  конструктно  валид-

ны (следует обратить внимание на четкость формулировок заданий).

5.  Тесты должны быть построены на изученном языковом материале.

6.  Важным свойством хорошо составленного теста является его эко-

номичность. Под этим параметром  подразумеваются  малые  затраты вре-

мени как на выполнение теста в целом, так и на отдельные виды заданий.

7.  Организация  теста  должна  быть  несложной,  чтобы  можно  было

легко подсчитать его результаты.

8.  Задания  в тесте  следует располагать  по  степени  нарастания труд-

ностей.

9.  Тесты  как  измерительное  средство  при  разных  видах  контроля

должны  соответствовать  определенным  критериям,  адекватно  удостове-

ренным в паспорте измерительного средства.
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10. Задания могут предлагаться как на иностранном, так и на родном

языке  учащихся.

11.  В  зависимости  от уровня  обученности  и условий обучения лек-

сический тест может содержать до 50 позиций.

По  своему  характеру тестовые  задания  при  обучении  военному  пе-

реводу  относятся  к  проблемным  ситуациям.  Задача  тестируемого  заклю-

чается  в  решении  конкретной  проблемной  ситуации.  При  выполнении

тестовых заданий обучаемый  выполняет ряд мыслительных операций  над

языковым  материалом.

В  условиях  коммуникативного  обучения  иностранным  языкам  наи-

более  целесообразным  представляется  комплексный  подход  к  тестирова-

нию в обучении военному переводу. В ходе тестирования курсанты долж-

ны  продемонстрировать  умение  использовать  военную  терминологию,  а

также умение осуществлять адекватный перевод.

Использование  той  или  иной  техники  лексического  тестирования

(Л.В. Банкевич) связано с решением составителем теста ряда проблем, ко-

торые зависят от характера трудностей лексического материала,  от целей,

которые преследует составитель теста и др.

Исходя из практики использования лексических тестов, а также, по-

лагаясь на мнение многих методистов, мы пришли к заключению, что при

текущем и промежуточном контроле более эффективно использовать инве-

тивные задания (со свободно конструируемым ответом). Элективные зада-

ния наравне с положительными сторонами имеют и отрицательные: диаг-

ностируют только  репродуктивную деятельность;  практически  не  пригод-

ны для контроля предметов гуманитарного цикла; способствуют механиче-

скому заучиванию; высок процент угадывания правильного ответа. Авторы

большинства  тестов  выбирают  элективную  форму  заданий,  т.к.  проверку

такой  формы  оперативно  можно  провести  без  применения  программных

средств, что значительно снижает эффективность разработок.

В  итоговые  тесты,  проводимые  в  конце  каждого  семестра,  необхо-

димо  включить  такие  задания,  которые  реально  показывали  бы  умение

осуществлять  адекватный  военный  перевод.  Это  может  быть  перевод  по

предложенной теме, двусторонний перевод, устное интервью и т.д.

В  отличие  от других  педагогических  контрольных  материалов,  тес-

товые задания проходят процесс специальной апробации. Ключевым здесь

является момент эмпирической проверки тестовых свойств и применения

статистических  методов  обработки  данных.  Определение  статистических

характеристик является главным (после экспертной проверки содержания)

средством диагностики тестовых свойств заданий, причем по любой учеб-

ной дисциплине (J.B. Heaton, A. Hughes, П. Клайн, А.О. Татур,  Б.У. Ро-
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дионов,  М.Б.  Челышкова,  А.Г.  Шмелёв,  B.C.  Аванесов,  Р.П.  Мильруд,

О.Г. Поляков, Н.В. Поисеева, Е.В. Некрасова и др.).

Решая  задачу  исследования  существующих  методик  обучения  пере-

воду,  мы подчеркнули,  что при обучении специальному переводу главная

задача заключается в  преодолении  лингвистических трудностей  перевода;

для  этого  необходим  комплекс  хорошо  разработанных  лексических  зада-

ний. Исходя из этого, мы предложили использовать тестирование на раз-

личных этапах формирования лексической  компетенции.  Только  кропот-

ливая  и  тщательная работа  по  снятию лингвистических трудностей  пере-

вода  позволит  подготовить  грамотных,  социально  востребованных,  твор-

чески мыслящих молодых специалистов.

Во  второй  главе  диссертации  «Использование  тестирования  как

средства  выявления  лексической  компетенции  у  будущих  военных  спе-

циалистов»  мы рассмотрели  методику  использования тестирования  воен-

ной терминологии  на различных этапах  формирования лексической  ком-

петенции  при  обучении  военному переводу; осуществили  отбор  наиболее

эффективных  приемов  тестирования  при  обучении  военному  переводу;

определили  критерии  отбора  специальной  лексики  для  включения  их  в

тесты; описали ход и систематизировали результаты опытного обучения.

Следует  отметить,  что  в  зарубежной  методике  развивается  иннова-

ционная  стратегия  оценки  знаний  учащихся,  которую  можно  назвать

«замкнутой  цепочкой»  (feedback  loop).  Эта  стратегия  заключается  в  том,

что  обучение начинается с диагностического тестирования  учащихся. Ре-

зультаты  исходного тестирования учитываются при организации учебного

процесса,  отборе материала и,  главное,  при  подведении итогов обучения.

Данная стратегия  исходит из принципиального положения о том,  что хо-

рошая  система оценивания учащихся  прямо  связана с  хорошей  системой

обучения. Поэтому по результатам как исходного, так и промежуточного,

а  главное,  итогового  тестирования  вносятся  существенные  изменения  в

учебный  процесс.  Тем  самым  образуется  стратегически  важная  «замкну-

тая цепочка» оценки и обучения. Методика работы и результаты тестиро-

вания ставятся в отношении взаимозависимости (Р.П. Мильруд).

Диагностический тест, проведенный в Тамбовском филиале военного

университета  РХБЗ  в  2001  году для  курсантов  второго  и  третьего  курсов,

позволил выявить трудные для перевода военные термины. Курсантам был

дан  диагностический тест с  целью  выявления трудностей  перевода,  пони-

мания и использования немецких и английских военных терминов.

По  результатам  тестирования  курсантов  можно  сделать  выводы,  что

наблюдаются следующие типичные ошибки (при переводе 80% терминов):

• замена  понятийного  значения  общеязыковым.  Например,  «arm»

(англ.) часто переводят как «рука», а не как «род войск»,  «оружие»,  «воо-

ружённый»;  «mustard» переводят «горчица», а не «иприт»;
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• частое применение приёма транслитерации. Например,  «der Tank»

(нем.)  переводят  как  «танк»,  а  не  «цистерна»,  «ёмкость»;  «ammunition»

(англ.) переводят «амуниция», а не «боеприпасы»;

• незнание сокращений, например, «DAF», «SECDEF», «DOD» и др.;

• частое  применение  приёма  калькирования.  Например,  немецкий

термин  «die  Gasmaske»  переводили  как  «газовая  маска»;  английские тер-

мины  «company  officer»  -  «ротный  офицер»,  а  не  «младший  офицер»  и

«service uniform» - «служебная форма одежды»,  а не  «повседневная форма

одежды»;

• неправильный перевод ложноориентирующих терминов, где фоне-

тические ассоциации мешают правильному восприятию термина. Напри-

мер,  «regulations»  переводили  как  «урегулирование»,  а  не  «наставления»,

«уставы»;  «decoration» - «декорация», а не «боевые награды»;

• незнание  терминов-реалий.  Например,  неправильно  переводят

«Joint  Chiefs  of  Staff»  (англ.),  не  знают  значение  термина  «der

Wehrbereich»  (нем.);

• незнание типов терминов и способов их перевода.

Из теории конструирования тестов следует, что большую роль игра-

ет отбор содержания для включения его в тестовые задания.

В методике обучения иностранным языкам в качестве критериев от-

бора терминов рассматриваются:

•  важность термина (семантическая ценность термина);

•  частотность (употребительность);

•  тематическая  принадлежность  (раздел  определенной  понятийной

области);

•  системность (связь данного понятия с другими понятиями данной

системы);

• терминообразовательная способность (основной терминоэлемент);

•  полнота охвата лексики (степень инвентаризации);

•  синхронность (современность);

•  нормативность  и  сочетаемость  (общеупотребительность  и  повы-

шенная степень сочетаемости) (СВ. Гринев).

Для  нас  критериями  отбора терминов для  включения  их в лексиче-

ские тесты послужили:  программная релевантность, частотность, темати-

ческая  принадлежность,  объект  контроля  и  типы  трудных  для  перевода

терминов.

Следуя  основным  положениям теории  конструирования тестов,  мы

разработали  комплекты лексических тестов в обучении военному перево-

ду. После определения целей тестирования  и их конкретизации, составля-

ется план теста и его спецификация. При разработке плана определяется

раскладка процентного содержания разделов дисциплины и число заданий

по каждому разделу.
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Гипотетическая спецификация лексического теста

Таблица 1

В плане приводятся названия всех планируемых разделов, например:

первый раздел  «US  Armed Forces organization»  -  20%,  второй  раздел  «US

Infantry organization» - 30%,  третий раздел «Uniform» -10% и т.д.

Планируемые к проверке навыки могут быть следующими:

А (10%) - сформировать представление об эквивалентной лексике и

научить правильно переводить данные термины;

Б  (20%) - сформировать представление о безэквивалентной лексике

(«ложных друзьях переводчика», терминах-реалиях, военном сленге), нау-

чить правильно переводить данные термины;

В (10%) - совершенствовать навыки перевода сокращений;

Г (20%) - формировать навыки перевода многокомпонентных терминов;

Д  (30%)  -  совершенствовать навыки двустороннего  перевода и  нау-

чить правильно использовать военные термины в речи.

Раскладку начинают с подсчета планируемого числа заданий в тесте,

которое  затем  будет  меняться  в  процессе  работы  над  тестом  в  сторону

увеличения или уменьшения.

После планирования и спецификации тестов начинается следующий

этап - подбор видов тестовых заданий методом статистической обработки

данных.  Следует еще раз отметить, что  в теории  конструирования тестов

момент  определения  статистических  характеристик  является  ключевым

после экспертной проверки содержания средством диагностики тестовых

свойств заданий по любой учебной дисциплине.
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Таблица  расчета  тестовых  результатов

Таблица 2

Десять  тестовых  заданий  прошли  процесс  специальной  апробации:

множественный  выбор,  перекрестный  выбор,  группировки,  альтернатив-

ный  выбор,  свободный  полуоткрытый  ответ,  cloze-test,  подбор  синонимов,

перевод, ответы  на вопросы, внутриязыковое перефразирование.

Для  проверки  тестовых  свойств  заданий  мы  использовали  матрицу

результатов  тестирования,  в  которой  приведены  результаты  проверки  зна-

ний двадцати  испытуемых по десяти заданиям.

Первый  этап  формирование  матрицы  тестируемых  результатов,

где  - тестируемый,  - результат.  Если  испытуемый  справляется  с  задани-

ем,  ему дается  один  балл.  В  таких  случаях  пишут  = 1. Если не справля-

ется,  то  дается  ноль  баллов.  Вначале  определяется  мера  трудности  зада-

ний  (Rj).  Чем  больше  правильных  ответов  на  задание,  тем  оно  легче  для

данной  группы  испытуемых.  Далее  вычисляется  доля  правильных  ответов
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(p
j
) в  группе: p

j
= R

j
- / N. Получается нормированный числом испытуемых

статистический  показатель - доля правильных ответов  и доля неправиль-

ных ответов (qj), которые представлены в таблице 2. Эта доля вычисляется

из  отношения  числа  неправильных  ответов  (W
j
  -  вторая  строка  нижней

части таблицы) к числу испытуемых (N): q
j
- = W

j
 /N.

Из  последнего,  одиннадцатого  столбца таблицы  видно,  что  больше

правильных  ответов  у  первого  испытуемого,  а  меньше  -  у  последнего.

Этот столбец представляет собой числовой вектор тестовых баллов испы-

туемых.  Суммирование  баллов  всех  испытуемых,  представленных  в  таб-

лице,  дает число  106.  Средний  арифметический  тестовый  балл  в данной

группе испытуемых: М = 107 / 20 = 5,35.

Значения дисперсии по каждому заданию  представлены в

пятой строке нижней части таблицы. Расчет показателей вариации тесто-

вых  баллов  начинается  с  определения  суммы  квадратов  отклонений  зна-

чений баллов от среднего арифметического тестового балла (SSy) по фор-

муле:  . Для данных таблицы: SSy = 80,651. Далее вычис-

ляется для наших тестовых заданий стандартный показатель вариации тес-

товых  баллов,  называемый дисперсией  или  . Таким

образом, мера вариации в каждом задании составляет

Коррелируемость задания с критерием (r
ху

) - представляет собой бо-

лее  точную  и  технологичную  меру  дифференцирующей  способности  за-

дания. Для этого рассчитывается коэффициент корреляции r
jy
, где симво-

лом r обозначается  так называемый классический коэффициент корреля-

ции Пирсона. Расчет полной корреляционной матрицы, в которой представля-

ются  корреляции  каждого задания  со  всеми  остальными заданиями,  а также

корреляции с суммой баллов приводится в следующей таблице:

Таблица 3

Корреляционная матрица по данным таблицы 2
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В  соответствии  с  внутренней  валидностью  теста  задание  в  тестовой

форме нельзя называть тестовым, если оно не коррелирует с суммой баллов

по всему тесту. Задания с отрицательными значениями корреляции и близ-

кой  к  нулю  (неустойчивые)  устраняются  из  тестовых  материалов,  как  не

выдержавшие эмпирической  проверки.  Это следующие задания:  множест-

венный  выбор,  перекрестный  выбор,  группировки,  парафраза.  В  нашем

случае, не тестовым является первое задание, имеющее  невысокую связь с

суммой баллов  - всего 0,248, а также третье (группировки) и десятое зада-

ние  (парафраза)  с  r
jy
 =  0,205.  Данные  результаты  показывают,  что  в  тест

попадут те задания, у которых корреляция с суммой баллов выше. Это чет-

вертое,  пятое,  шестое,  седьмое и девятое задания:  альтернативный  выбор,

свободный  полуоткрытый  ответ,  cloze-test,  подбор  синонимов  и  перевод.

Можно ожидать, что эти задания будут наиболее эффективными. В связи с

тем,  что  у  разных  испытуемых  баллы  различаются,  можно  говорить  о  ва-

риации  тестовых  результатов.  Как  известно,  расчетом  корреляционной

матрицы  заканчивается  первый  этап  разработки  тестовых  заданий.  После

этого начинается работа над созданием первого варианта теста.

Опытное  обучение  проводилось  на  втором  и  третьем  курсах  в  Там-

бовском  филиале  военного  университета  РХБЗ  в  2001-2002  и  2002-2003

учебных  годах  на  практических  занятиях  по  иностранному  языку.  В  нем

приняли  участие  80  курсантов  двух  экспериментальных  групп  (41  и  43

взвод)  и  одной  контрольной  группы  (42  взвод).  Начальный  уровень  зна-

ний  в  среднем  составлял  30%, т.е.  из  50  предложенных терминов 35  кур-

санты перевели неправильно.  Поэтому на практических занятиях по ино-

странному языку  курсантам  необходимо  было  ввести  понятия о типах со-

ответствий при  переводе (эквивалентах,  вариантных соответствиях, безэк-

вивалентной лексике), понятия эквивалентности и адекватности перевода,

приёмы перевода. На занятиях курсанты обучались идентифицировать во-

енные термины  в  текстах, давали  им толкование,  сравнивали  с русскими

соответствиями.

Текущий  контроль имеет для нас особое значение для эффективно-

сти  обучения  военной  терминологии,  при  котором  обучение  и  контроль

выступают  в  тесной  взаимосвязи.  На  основании  существующего  в  мето-

дике положения о пооперационном контроле лексического навыка при те-

кущем контроле (А.Л. Миролюбов), можно выделить три этапа сформиро-

ванное™ лексической компетенции при текущем контроле: контроль опе-

раций  постепенно  на  протяжении  трех  этапов  переходит  от  аналитиче-

ских, осознаваемых, операций к операциям синтетического характера при

переключении сознания на содержание, а не на языковую форму. В преде-

лах  отдельного  продуктивного  или рецептивного  навыка различаются  три

этапа сформированности лексической компетенции, для каждого из кото-
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рых  характерны  определенные  тестовые  задания  в  роли  тренировочных

упражнений.

На  начальном  этапе  обучения  военному  переводу  пришлось  столк-

нуться  с рядом трудностей. Так,  многие курсанты,  которые  привыкли ра-

ботать со  стандартными упражнениями, терялись  при  выполнении тесто-

вых заданий, затрачивая довольно много времени на обдумывание.  Таким

образом,  на  начальном  этапе  обучения  необходимо  было,  прежде  всего,

научить  курсантов  работать  с  тестовыми  заданиями.  Особый  интерес  у

обучаемых вызывали задания, с которыми им ранее не приходилось стал-

киваться. Например:  1) определить типы терминов;  2) сгруппировать тер-

мины  по  их  классификации  (эквиваленты,  безэквивалентная  лексика  и

т.д.);  3)  определить  типы  терминологических  соответствий;  4)  альтерна-

тивный выбор; 5) замена/подстановка; 6) перевод; 7) расшифровать аббре-

виатуры и т.п. Нужно отметить, что такие задания  вызывали  затруднения

у курсантов со слабой языковой подготовкой, сильные же очень быстро к

ним  адаптировались.  В  процессе  опытного  применения лексические тес-

товые задания  корректировались. Например, практика обучения показала,

что  из  заданий  с  избирательным  ответом  (множественный  выбор  и  пере-

крестный выбор) наиболее продуктивными являются задания на альтерна-

тивный  выбор,  где  элемент  угадывания  значительно  ниже.  Обучаемым

необходимо  либо  выбрать  один  вариант из двух  предложенных,  либо  со-

гласиться  или  не  согласиться  с  предложенным  вариантом.  Особое  место

занимали задания на подбор синонимов и перевод. Поскольку при выпол-

нении  двустороннего  перевода  курсант  должен  уметь  найти  эквивалент-

ную  форму,  чтобы  передать  содержание.  Несмотря  на то,  что  задания  на

перевод занимают ограниченное место в преподавании иностранных язы-

ков, они включались на каждом занятии, т.к. коммуникативное использо-

вание  языка возникает  при  моделировании  ситуаций  реального  общения.

Что очень важно при обучении адекватному переводу.

Как известно, военный перевод отличается от других  видов перевода

большой  насыщенностью  военной  терминологией  и  предельно  точным,

чётким  изложением  материала  при  относительном  отсутствии  образно-

эмоциональных  выразительных  средств.  Данные  обстоятельства  затруд-

няют использование заданий на внутриязыковое перефразирование, кото-

рое  предполагает  передачу  своими  словами  содержания  прочитанного

текста  или  отдельных  предложений,  а  также  задания  на  трансформацию.

Однако, мы считаем, что использовать такие задания просто необходимо:

они способствуют формированию у курсантов умений  подбирать  синони-

мы и определять связь между событиями и явлениями, что очень полезно

для развития навыков перевода.
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Результат  пробного  промежуточного  теста  (ПТ  1)  был  весьма  не-

утешительным:  78% курсантов экспериментальной группы  1  (ЭГ  1), 68%

курсантов ЭГ 2 и 77% контрольной группы (КГ) не справились с задания-

ми теста.

После  выполнения  промежуточных  тестов,  у  преподавателя  есть

возможность  определить  недостатки  при  обучении  военной  терминоло-

гии, обратить внимание на те типы трудных терминов, которые были не-

достаточно хорошо усвоены, и акцентировать внимание на этих пробелах

при  обучении  военной терминологии при текущем контроле.  Так,  на на-

чальном этапе в результате промежуточного контроля было выявлено, что

курсанты  плохо  справляются  с  переводом  ложноориентирующих,  терми-

нов-реалий  и многокомпонентных терминов. Поэтому в содержание тес-

товых заданий при текущем контроле были добавлены задания с перечис-

ленными  терминами,  таким  образом  корректировался  план  содержания

тестовых заданий.

Итоговые  лексические  тесты  использовались  в  качестве  контроля

владения навыками двустороннего перевода в 41  и 43 взводах в 2002-2003

годах в конце каждого семестра.

Однако  в  первый  год  обучения  не  удаётся  достичь  качественного

уровня  владения навыками  военного перевода.  Это  объясняется тем,  что

количество часов (в среднем 50 в каждом семестре) практических занятий

по  иностранному языку не позволяют в достаточной мере закрепить зна-

ние военной терминологии, а также в связи  с введением методики тести-

рования  при  обучении  военному  переводу,  что  является  новшеством  в

обучении специальной терминологии.

На  формирующем  этапе  эксперимента  (конец  первого  года  обуче-

ния)  был  установлен  существенный  прирост  в  показателях  по  выполне-

нию лексических тестов: в ЭГ 1 - 53% и в ЭГ 2 - 69%.

На обобщающем этапе эксперимента (ИТ 3) полученные данные по-

казали,  что  80% обучаемых  ЭГ  1  и 94%  ЭГ 2 достигли более  высокого

уровня терминологической компетенции и навыков военного перевода.

Динамика  изменения  уровня  сформированности  военной  лексиче-

ской компетенции у курсантов, представленная на рис.  1,  позволяет сде-

лать вывод об эффективности разработанной методики тестирования лек-

сической  компетенции  курсантов.  Результаты  использования  тестирова-

ния  в  контрольной  и  экспериментальных  группах  можно  представить  в

виде диаграммы:
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Рис. I. Сравнительные результаты итогового тестирования в контрольной

и экспериментальных группах.

Сравнительные  результаты  можно  интерпретировать  следующим

образом.  Например,  итоговый  тест  1  состоял  из  пяти  тестовых  заданий,

которые  включали  8  вопросов,  т.е.  за  каждый  правильный  ответ  обучае-

мый  получал  один  балл  (всего  40  баллов).  Таким  образом,  36  правильно

выполненных  позиций  оценивались пятью баллами,  32 - четырьмя балла-

ми, а три балла выставлялись, соответственно, за 24 правильно выполнен-

ных позиций теста.  Уровень лексической  компетенции можно определить

процентным  соотношением  количества  обучаемых,  выполнивших  тесто-

вые задания к числу не справившихся с лексическими тестами.

В  ходе эксперимента было  выявлено,  что уровень лексической  ком-

петенции в КГ 1  составляет лишь 40% за  ИТ 1  и 50% за ИТ 3 от всего ко-

личества обучаемых в этой группе, т.е. такое количество обучаемых в этой

группе справились с двусторонним переводом.

В  целом,  результаты  итогового  тестирования  подтвердили  наблю-

давшуюся  положительную  динамику  в  развитии  навыков  военного  пере-

вода  курсантами  экспериментальных  групп.  Уровень  успешности  выпол-

нения  тестов  в  экспериментальных  группах  в  ходе  опытного  использова-

ния значительно выше: ЭГ 1 - 80% и в ЭГ 2 - 94%, чем показатели в кон-

трольной группе (КГ - 40%).

Анализируя  результаты  опытного  обучения,  мы  пришли  к  выводу,

что  наиболее  эффективными  при  промежуточном  и  итоговом  контроле

являются следующие задания: альтернативный выбор, подбор синонимов,

завершение,  исправление,  cloze-test,  перевод.  При  этом  больше затрудне-
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ний  вызывает умение  выполнять  следующие тестовые  задания:  исправле-

ние,  cloze-test,  перевод.  Итоговое  тестирование  позволило  также  сущест-

венно  корректировать  учебный  процесс.  Так ИТ  1  выявил,  что  курсанты

не  усвоили  типы  терминологических  соответствий  и  приемы  перевода.

Для этого были разработаны соответствующие задания,  например:  подоб-

рать эквиваленты или синонимы, выбрать прием перевода, сгруппировать

слова, перефразировать предложение и др.

Таким  образом,  проведенное  опытное  обучение  явилось  подтвер-

ждением  выдвинутой  гипотезы  исследования.  Результаты  проведённого

исследования  подтверждают основные положения о том,  что лексические

тесты,  служащие  для  определения  лексической  компетенции  при  обуче-

нии  военному  переводу  курсантов,  способствуют  не  только  выявлению

пробелов  в  знаниях  военной  терминологии  курсантами  и  выполняют

функции проверки знаний и умений курсантов,  но  и  выполняют обучаю-

щую  функцию,  делая  акценты  на наиболее важные разделы  программы  и

трудно  усваиваемый  материал,  т.е.  контроль  и  обучение  находятся  в  тес-

ной  взаимозависимости.  Перспективность  данной  работы  заключается  в

возможности  использования  предложенной  методики  тестирования  лек-

сической компетенции при обучении военному переводу.
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