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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Проведение   рад икальных  реформ во   всех   сферах   жизни  российского  
общества,  в  том  числе   и  в  образовательной, ставит  отечественную  высшую 
школу перед  необходимостью не  только  существенного  обновления сод ержа-
ния  обучения  иностранным  языкам, но   и  форм контроля  уровня сформиро
ваиности иноязычной коммуникативной компетенции ее  выпускников. 

Проблема  определения уровня сформированности  иноязычной  комму-
никативной компетенции в устной речи специалистов нелингвистов  в рамках  
профессионально ориентированного   обучения  иностранному  языку  является 
одной  из  самых  актуальных  проблем  вузовской  методики  обучения  ино-
странным языкам. 

Вопр осы,  связанные  с  проблемой  создания  методики  контроля сф ор-
мированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  исслед овались  в 
рамках  лингводидакгического   тестирования,  и  представлены  в  работах   ве -
дущих  отечественных  и зарубежных  методистов  (Л.В.  Банкевича  1965, И.А. 
Цатуровой  1969, 1970, А. Ю.  Горчсва   1976, Е.Д.  Коноваиовой  1983, С.К.  Фо
;юмкиной  1986, И.А.  Рапопорта   1987,  В.А.  Коккоты  1989, Е.Л.  Корчагина 
1996,  О.Г.  Полякова   1996, С Р .  Бад уян  1999, Е.Н.  Гр ом  1999, Л.В. Фарисен
ковой  2001 , L.J.  Cronbach   1951, J. O . Roach   1971, R.  Jones   1979, М.  Canale  
1980,  J. B. Carrol  1980, S. Harold   1983, B.  Spolsky  1985, N.A.  Berkoff  1985, D. 
Douglas   1994,  L.F.  Bachman   1996   и д р.). Тем не  менее, приходится констати-
ровать,  что   эта   проблема  еще  не   получила  своего   окончательного  решения, 
так как рассматривалась в основном применительно  либо  к студ ентам языко -
вых  вузов, либо   к  выпускникам  школ.  Вопросы, связанные  с  определением 
уровня  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  сту-
дентов неязыкового  вуза, не  достаточно  изучены на  сегодняшний день и тр е-
буют специального  исслед ования. 

Очевиден тот факт, что  сформированность  иноязычной коммуникатив-
ной компетенции стала  одним из важных компонентов социальной мобильно-
сти,  а   также  критерием  образованности  випускника  вуза.  Диссертация  по-
священа  исследованию  одной из актуальных  и сложных  проблем    тестиро-
ванию  уровня  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетен-
ции специалистов нелингвистов  на  основе  устного  коммуникативного   теста  
в  форме интервью. Выбор   темы исследования  связан с необходимостью  по-
иска  новых форм контроля уровня сформированности иноязычной коммуни-
кативной компетенции, соответствующих  современному  этапу  развития сис-
темы  языкового   образования  в  рамках  личностно ориентированного   и ком
муникативно деятельностного   подходов  в  методике   обучения  иностранным 
языкам.  Несмотря  на   то ,  что   практической  целью  обучения  иностранному 
языку  является  формирование   иноязычной  коммуникативной  компетенции 
(овладение   языком  как  средством  | )()^ (Щ1^ цМщл1| Г| з~контроля  уровня  ее  

I  вИБЛИОТЕКА  '* "( 

ОЭzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^  " 



сформированности  в  устной  речи  студ ентов  неязыкового   вуза   не   изучена  в 
полной мере. 

Таким  образом,  в  современной  образовательной  практике   выявлены  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
про тиво ре чия:  1)  межд у  традиционно  сложившейся  методикой  контроля 
устной  речи  студ ентов  неязыкового   вуза   и  современными  требованиями, 
пред ъявляемыми к контролю; 2 ) межд у  возросшими требованиями к профес-
сионально ориентированной  языковой  под готовке   специалистов
нелингвистов и отсутствием четких  критериев оценивания уровня сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной  компетенции в устной речи; 3) меж-
д у  практикуемым  многоуровневым  подходом  в  обучении иностранным  язы-
кам  в  вузе   и  нед остаточным  вниманием  к  проблеме   определения* уровня 
сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции в  устной р е -
чи  выпускников  технического   вуза   при  осуществлении  итогового   вида   кон-
троля. 

Вышеизложенное   позволяет  сформулировать  актуально сть  исслед ова-
ния, которая определяется след ующими факторами: 
1) необходимостью  разработки  и  применения  эффективных  устных  комму-
никативных тестов в форме интервью д ля определения уровня сформирован-
ности иноязычной коммуникативной  компетенции  выпускников  неязьисового  
вуза; 
2 )  недостаточной реализованностью  в методике  обучения  иностранным  яз ы-
кам в  отечественной  высшей  школе  тестовой  формы контроля уровня сфор-
мированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  устной  речи 
специалистов нелингвистов; 
3) нерешенностью в научном плане  проблемы определения  уровней сф орми-
рованности  иноязычной  коммуникативной  компетенхши  в  устной речи  сту-
дентов технического  вуза. 

Объе кто м  исследования является процесс проектирования, разработки 
тестовых  заданий  и  администрирования  устного   коммуникативного   теста   в 
форме  интервью  д ля  определения  уровня  сформированности  иноязычной 
коммуникативной компетенции студ ентов неязыкового  вуза. 

Пред метом  исслед ования, таким  образом, выступает  методика  разра-
ботки,  оценивания и  применения  устных  коммуникативных  тестов  в  форме 
интервью для измерения уровня сформированности  иноязычной  коммуника-
тивной компетенции специалистов нелингвистов. 

Це ль  исследования  состоит  в  создании  эффективной  теоретически 
обоснованной  и  экспериментально   проверенной  метод ики  контроля  уровня 
сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  студ ентов 
технического   вуза   на  основе  применения устных  коммуникативных  тестов  в 
форме интервью. 

Гипотеза  исслед ования  заключается  в  то.м, что   тестовая  форма  кон-
троля уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 
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выпускников технического  вуза  будет эффективной, если устный коммуника-
тивный тест  в форме интервью будет создан в соответствии с современными 
требованиями лингводидактического  тестирования,  научно  обоснован, прой-
дет  экспертизу  и  апробацию,  где  подтвердит  действенность  разработанной 
методики контроля. 

В  соответствии с целью и пшотезой исследования необходимо решить 
след уюише зад ачи: 
1)  проанализировать  динамику  развития устного   тестирования  в  историче-

ском  ракурсе   и  выявить  специфику  устных  коммуникативных  гестов  в 
форме интервью как средства  контроля; 

2)  определить  содержание,  структуру,  иноязычной  коммуникативной  ко м-
петенции выпускника  неязыкового   вуза, в соответствии с современными 
требованиями к качес1ву подготовки специалистов нелишвистов  по  ино-
странному языку в отечественной высшей школе; 

3)  выявить  основные  характеристики  и этапы разработки устных коммуни-
кативных тестов в форме интервью, выд елить объекты тестирования; 

4 )  разработать  методику  контроля  уровня  сформированности  иноязычной 
коммуникативной  компетенции  в  устной речи,  проанализировать основ-
ные отличия письменной и устной форм тестирования; 

5)  создать количественную  и качественную рейтинговые шкалы д ля оценки 
уровня  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции 
выпускников  неязыкового  вуза  в устной речи и экспериментально  прове-
рить эффективность  предлагаемой методики контроля уровня сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной компетенции. 

Для д остижения  поставленной цели исследования и решения зад ач ис-
пользовались  следующие  метод ы:  анализ  психологической,  лингвистиче-
ской,  педагогической  и методической  литературы  по   проблеме   устного  те с-
тирования;  анализ  отечественных  и  зарубежных  УМК,  рабочей  программы 
по  учебной дисциплине   "Экологический  менед жмент";  наблюдение   за  уче б-
ным процессом; анкетирование   испытуемых  и беседа  с  ними; тестирование; 
проведение   эксперимента,  статистическая  обработка   и  анализ  полученных 
результатов. 

Теоретико метод ологическая  основу  исслед ования  составили труд ы 
отечественных  и  зарубежных  ученых  по   след ующим  проблемам:  обучение  
иноязычному  общению и контроль устной речи студентов неязыковых  вузов 
(В.А. Коккота, Н.М. Минина, Е.Л. Корчагина, Н.Ю.  Шебеко,  В.В.  Охотнико
ва  и д р .), структура   иноязычной коммуникативной компетенции (П. Леннон, 
Н.  Хомский, А.  Дэвис, Д.  Хаймз, В.  Гумбольд т  и д р.), содержание   и  формы 
контроля  уровня  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компе-
тенции в устной речи (И.Л. Бим. Н.В.  Елухина, О.Г.  Поляков, В.В.  Саф онова, 
Е.Н.  Гр ом, Л.Ф.  Бахман, А.С. Пальмер   и д р.), учет  индивидуальных  особен-
ностей тестируемых (О.А. Казанский, Р.С. Немов, И.А.  Зимняя, Н.И. Жи н ки н , 
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И.С.  Юрченко   и  д р.),  специфика  конструирования  тестов  ( С В.  Клишина, 
Н.А.  Гулюкина,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Т.С. Балыхина, B.C. Аванесов, М.Б. Челышкова и д р .),. 

Научная новизна исслед ования состоит в том, что  впервые в методике  
обучения иностранным языкам в неязыковом вузе  исследована проблема ко н-
троля уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 
на  основе  применения устного   коммуникативного  теста  в форме интервью  в 
рамках   профессионально ориентированного   обучения  иностранному  языку; 
теоретически обоснована методика контроля уровня сформированности ино-
язычной коммуникативной  компетенции в устной р ечи; выявлены этапы соз-
дания  и  специфика  устных  коммуникативных  тестов  в  форме  интервью; 
обоснован  компонентный  состав  структуры  иноязычной  коммуникативной 
компетенции студ ентов технического   вуза; разработаны рейтинговые (анали-
тическая и целостная) шкалы для оценивания уровня сформированности ино-
язычной коммуникативной компетенции. 

Теоретическая  значимо сть  исследования  состоит  в д альнейшем раз-
витии  и  уточнении  методики  созд ания,  оценивания  и  применения  устных 
коммуникативных  тестов  в  форме  интервью  д ля  измерения  уровня сф орми-
рованности иноязычной  коммуникативной  компетенции выпускников неязы-
кового   вуза,  расширении  представления  об  иноязычной  коммуникативной 
компетенции  выпускника  неязыкового   вуза,  определении  объекггов тестиро-
вания  и характеристик  устных  коммуникативных  тестов  в  форме интервью, 
систематизации  структуры  иноязычной  коммуникативной  компетенции  и 
тестового   задания, в  логическом  обосновании  применения  устного   тестиро-
вания. 

Практиче ская  значимо сть  исследования заключается  в реальной воз-
можности  внедрения  разработанной  методики  контроля  уровня  сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной компетенции в устной речи выпуск-
ников  технического   вуза.  Данная  работа   также  способствует  совершенство-
ванию методики создания устных  тестов  в  целом. Теоретические   положения 
могут  быть  использованы  в  курсе   лекций  по   методике   преподавания  ино-
странных языков в высшей школе. 

На защиту выно сятся след ующие по ло же ния: 

1 .  В  рамках  коммуникативного   метода  и личностно ориентированного   под-
хода  в методике  обучения иностранным языкам наиболее  ад екватным  и 
действенным средством контроля уровня сформированности  иноязычной 
коммуникативной  компетенции  специалистов нелингвистов  выступает 
научно  обоснованный, соответствующий современным требованиям лин
гводидакгического   тестирования,  прошедший  экспертизу  и  апробацию 
устный  коммуникативный тест в форме интервью. 

2 .  Методика  контроля  уровня  сформированности  иноязычной  коммуника-
тивной компетенции включает в себя создание, применение  и оценивание  
устных  коммуникативных  тестов  в  форме  интервью.  Процесс  создания 
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устного   коммуникативного  теста  в форме интервью  состоит из д вух   эта-
пов (проектирования и разработки тестовых зад аний); применение  тестов 
происходит д важд ы в ходе  апробационного  и основного  тестирований на  
одном и том же  контингенте  тестируемых и связано  с привлечением те х -
нических, человеческих   и материальных ресурсов; оценивание  осуществ-
ляется рейтерами и маркером, на  основе  рейтинговых  шкал. 

3.  Сочетание   целостной  и  аналитической  рейтинговых  шкал  обеспечивает 
рациональное  оценивание  уровня сформированности иноязычной комму-
никативной  компетенции  испытуемых,  уровни  опред еляются  с  учетом 
требований  к уровням  владения  английским  языком, принятых  Советом  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Европы. 

Достоверность  и обоснованность результатов и вывод ов определяется 
теоретической  и  методологической  проработанностью  рассматриваемой  в 
диссертации проблемы, комплексным использованием методов теоретическо-
го   и  эмпирического   исследования,  взаимосвязью  выд вигаемых  в  работе  по -
ложений с реальной практикой профессионально ориентированной  языковой 
подготовки будущего  инженера, тщательностью проведения эксперименталь-
ной работы и обработки ее  результатов, сочетанием  количественного   и каче -
ственного  анализа  материала. 

Апробация  и внед рение  результатов. Разработанная в  предлагаемом 
исследовании  методика  создания, оценивания и применения  устных  комму-
никативных  тестов в форме интервью  с целью определения уровня сф орми-
рованности иноязычной коммуникативной компетенции пронгла  эксперимен-
тальную  проверку  и внедрена  в  Томском  политехническом  университете   на  
итоговых  испытаниях   выпускников  инженерно экономического   ф акультета  
по  специальности "Экологический  менед жмент" в 2003  и 2004  годах.  Основ-
ные теоретические   положения диссертации и результаты  экспериментальной 
проверки  докладывались  на   ежегодных  научно практических   российских  и 
международных  конференциях:  "Философ ские   проблемы  воспитания  моло-
д е жи"  (г.  Юрга,  ноябрь  2002),  "Наука   и практика: диалоги нового   ве ка"  (г . 
Анжеро Суд женск,  ноябрь  2003),  "Яз ык  в  поликультурном  пространстве: 
теоретические   и  прикладные  аспекты"  (г.  Томск,  март  2004),  "Ко ммуника -
тивные  аспекты  языка  и культур ы" (г.  Томск,  май 2004), "Вопр осы  проф ес-
сионально ориентированного   обучения  иностранным  языка м"  (г.  Томск, 
июнь 2004)  в 2001 2004  гг.  По  теме  исследования опубликовано   пятнад цать 
печатных работ. 

Структура  исслед ования: работа состоит  из введ ения, д вух   глав, за-

ключения, библиографии  и приложений. Объем диссертации составляет  177  

страниц, включая  133  страницы основного  текста, 4  схемы,  14  таблиц,  I  р и -
сунок. 2  гисто та ммы. 305  библиотаАических   источников. 

^   '  А  '  JL  А 

Во   введ ении  дается  обоснование   выбора  и  актуальности  темы  иссле-
д ования, ф ормулируются его  цели, объект, предмет, зад ачи, метод ы исследо
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вания, определяется его  научная новизна, теоретическая и практическая зна-
чимость. 

В  первой  главе  раскрываются  теоретические   предпосылки исследова-
ния     изучается  проблема  устного   тестирования  в  контексте   истории; рас-
сматриваются  современные  требования  к  качеству  подготовки  по  иностран-
ному  языку  специалистов  в  высшей  отечественной  школе,  анализируются 
практикуемые  формы контроля; выявляются  особенности тестирования ино-
язычной  коммуникативной  компетенции  в  рамках   профессионально
ориентированного   обучения  английскому  языку;  исслед уются характеристи-
ки и специфика устных  коммуникативных  тестов в  форме интервью; опреде-
ляются  этапы  разработки  коммуникативных  тестов,  область  применения 
языка,  коммуникативные  зад ачи; выд еляются  объекты  тестирования, харак-
теристики  испытуемых,  создаются  рейтинговые  шкалы  д ля  оценки  уровня 
сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  устной ре-
чи ;  предлагается и обосновывается методика ее  контроля 

Во   второй  главе   представляется проект теста, его  спецификация, опи-
сывается  процесс  администрирования,  процедуры  проведения тестирования, 
производится  качественный  и количественный  анализ  практической апроба-
ции предлагаемой методики контроля уровня сформированности  иноязычной 
коммуникативной компетенции в устной речи специалистов нелингвистов. 

В  заключе нии  обобщаются  результаты  проведенного   исследования, 
ф ормулируются основные выводы и методические  рекомендации. 

Библио граф ия  включает 305   наименований, в том числе   183  наимено-
вания на  иностранном языке. 

В  приложении  приведены  образцы тестовых  заданий, англо русский 
глоссарий, лексический  минимум  по  направлению  "Экологический  менед ж-
мент", анкета  д ля студ ентов и две  рейтинговые  (целостная и аналитическая) 
шкалы д ля оценки уровня  сформированности  иноязычной  коммуникативной 
компетенции, оценочный лист рейтеров. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Сод ержание   рабо ты  подчинено   д остижению  поставленной  цели ис-
след ования, поэтому целесообразным пред ставляется изложить его  с позиции 
решаемых зад ач. 

Для  решения  первой  зад ачи  был  проведен  ретроспективный  анализ 
развития устного   тестирования  и  изучены  особенности устных  коммуника-
тивных  тестов  в  форме  интервью  как  средства   контроля  уровня  сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной компетенции. 

Анализ теоретической литературы свид етельствует  о  постоянном инте
• ча> «^^  я г т » о * » '  * v  "  т и ^ * ^ т т ^ ттЛО'*1 _?Т**'*»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^^^r\ f> nf1 tл^^  Mfw   » ^ ' ^ Г» » ЧО Л У^ ' Т ' * | Л Т «  Г »»Ч* *ТzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAҐ С»«ТЧ r»> t  i  / Ч* чт  т т » » Т » i  T I « T »  i » 

WC K^ V  J  iC« Oi / v  Л  1 Ј^к> ^1^Ди15иг11'1ги  i i p w UJi Ci v i b x   ^ t x jj/ t iv / v / t iv i 'i  и ь / м Д Ь Д V p o i  V/ L/ J. ucurl^< лд _Циг&  it  

проведения устного   тестирования,  обработки  его   результатов,  с  целью  про-
верки  знаний, например, на   профессиональную  пригодность.  Обзор  основ
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ных этапов в истории лингводидактического  тестирования указал  на  измене-
ние  роли  устного   тестирования  от  незначительной  на  д онаучном  этапе   (где  
оценивание   устного   ответа   испытуемого   основывалось  лишь  на   субъектив-
ном мнении  экзаменатора), до  центральной  на   пост современном  этапе   (где  
решаются  проблемы  соответствия  тестов  реальным  жизненным  ситуациям 
д ля обеспечения  их   высокой валид ностью  и аутентичностью).  Пракгаческая 
цель обучения иностранному языку  обусловила необходимость  поиска  новой 
формы  контроля  уровня  сформированности  иноязычной  коммуникативной 
компетенции выпускников  неязыкового  вуза. В  ходе  исследования выявлено, 
что  такой  формой  контроля является  устное  тестирование,  а  наиболее  ад ек-
ватным  сред ством  контроля  уровня  сформированности  иноязычной  комму-
никативной компетенции  специалиста нелингвиста   выступает     устный  ко м-
муникативный  тест  в  форме  интервью.  Устные  коммуникативные  тесты  в 
форме интервью    тесты, объектом контроля которых  выступает непод готов-
ленная устная речь тестируемых. Мы  различаем два  вида  интервью   узкое  и 
широкое. Узкое  интервью сосредоточено  на  одной теме, проблеме  ш ш ситуа-
ции, как правило,  опрашиваются несколько  лиц, в то  время как широкое  и н -
тервью заф агивает  целый круг вопросов по  разным темам, с целью получить 
как  можно  больше  информации,  в  рамках   нашего   исслед ования,  об  уровне  
сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  тестируемо-
го. 

Устное   тестирование   рассматривается  как  тщательно   разработанная 
процедура, в которой тестируемый говорит и оценивается на  основе  того, что  
он сказал. Изучив процедуру организации и проведения устного  тестирования 
с  помощью  ус 1  ных коммуникашвных  тестов в  форме интервью, мы сделали 
вывод , что  уст1юе тестирование  стало  объективнььм за  счет привлечения тех-
нических   средств,  соблюдения  всех   правил  его   проведения,  под готовки  и 
оценивания ответов, испытуемых рейтерами и маркером, обеспечения харак-
теристик  эффективности  коммуникагивных  тестов. Участие   в  устном  тести-
ровании  актуально   д ля выпускников  неязыкового   вуза, так как  прием на  р а-
боту всегда  начинается с собеседования работодателя со  специалистом. 

Внед рение  уровневой концепции владения язьшом в  современную  об-
разовательную  практику  и интеф ация  европейских  стран потребовала   уста-
новления единых стандартов  и требований, в  том  числе  и требований к раз-
личным  уровням владения английским языком. В  рамках  работы Совета   Ев -
ропы  предложено  шесть  уровней  владения  английским  языком;  1)  уровень 
выживания  (su rviva l);  2 )  допороговый  уровень  (waystage);  3 )  пороговый 
(threshold); 4 )  верхний  промежуточный  (upper  intermediate); 5 )  прод винутый 
(advanced) и 6 ) профессиональный (superior). Конечной целью овлад ения ино-
странным языком на  каждом из уровней является  ''lO'̂ MHpoBaHHe иноязычной 
коммуникативной  компетенции.  Поскольку  многоуровневый  подход   нашел 
отражение  в обучении иностранным языкам в неязыковом вузе,  важно  было 
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разработать соответствуюи1ую  методику  контроля уровня сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции буд ущих выпускников. 

Под  уровнем владения языком понимается степень  сформированности 
иноязычной  коммуникативной  компетенции,  позволяющая  решать  на   ино-
странном языке  экстралингвистические   задачи общения  в соответствии  с ус-
ловиями  коммуникации  и  с  использованием  необходимых  д ля  этого   языко-
вых знаний, речевых навыков и умений. 

Для проверки сформированности умений в  экспрессивной устной речи 
(репродуктивной,  прод уктивной, д иалогической,  монологической)  использу-
ются: вопросно ответная работа, перекодирование   и ранжирование  информа-
ции, устное  выступление, интервью, устное  сообщение, ролевая игра, обсуж-
дение, решение  проблемных  зад ач, краткий  и подробный  пересказы, угтный 
комментарий.  В  современном лингводидактическом  тестировании  ^\ );.с< лзу
ет два  вида  устных  KOMMyHHKfTHBM̂ tx   lecTCR  ~  рzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <^ ьоче   ичтерпью  л  в форме 
ролевой  игры, выбор   той или иной формы  всегда   зависит  o i  цели, объектов 
тестирования и этапа  обучения. Поскольку  исследование  посвящено тестиро-
ванию уровня иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  основе  приме-
нения устных ко.ммуникативных  тестов  в  форме игггервью, необходимо дать 
определения д анным  средствам  контроля  и  выявить  основные  отличия  кон-
троля  в  устном  коммуникативном  тесте   в  форме ролевой  игры,  по  сравне-
нию с устным коммуникативным тестом в форме интервью: 

интервью  управляется  со  стороны  интервьюера  в  больщей  степени, (он 
обладает инициативой в беседе), чем  ролевая  игра  преподавателем; 

речевые  д ействия  испытуемого   и  тестирующего   в  большей  степени  за-
программированы,  например,  интервьюер   использует  обязательный  набор  
фраз в  процессе  собеседования, хотя тестируемый всегда   свободен  в выборе  
языковых средств, изложении своих  взгляд ов, оценок и т д .; 

вопросы у интервьюера заранее  опред елены; 
устный  коммуникативный  тест  в  форме  ролевой  игры,  как  правило, 

строится  на  конкретной ситуации, а  тестовые задания в устном  коммуника-
тивном  тесте  в форме интервью могут  варьироваться по  содержанию и фор-
ме; 

в устном тестировании с применением устного  коммуникативного  теста  в 
форме интервью нет полной зависимости от партнера  как в устном  коммуни-
кативном  тесте  в форме ролевой игр ы; 

тестовые задания в устном  коммуникативном  тесте  в форме интервью  
адаптивные, в то  время как  в устном  коммуникативном  тесте  в форме  роле-
вой игры    взаимосвязанные; 

устный коммуникативный  тест  в  форме интервью  воссоздает естесгвен
нл'ю сит^ ^ "чю общения' 

с  помощью  устного   коммуникативного   теста   в  форме  интервью  можно 
проверить больший объем материала, чем с помощью ролевой и ф ы. 
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Ус тный  ко ммуникативныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тест  в  форме  ролевой  игры     это  сред -
ство  контроля д ля проверки сформированности речевых  навыков  и развития 
речевых  умений,  в  пределах   заданной  ситуации  общения  в  соответствии  с 
темой, определяющей содержание  речевого  взаимодействия, и ролями тести-
руемых. 

Под  устным ко ммуникативным тестом в форме инте рвью м ы, вслед  
за  И.А.  Цатуровой, будем понимать средство  контроля, направленное   на  соз-
дание   особых,  нсихологачески  комфортных  условий д ня тестируемых  с ц е-
лью  выявления  уровня  сформированности  иноязычной  коммуникативной 
компетенции,  на   основе   совокупности  тестовых  заданий,  предварительно  
подготовленных  и прошедших апробацию на  характеристики эф ф ективности, 
результаты  тестирования  оцениваются, с помощью  аналитической  и  целост-
ной рейтинговых шкал. 

Главные отличия устных коммуникативных  тестов в фор.ме  интервью и роле-
вой  игры  от  перечисленных  выше  средств  контроля  экспрессивной  устной 
речи это;  1) исключение   под сказки, пояснения; 2) жесткая регламентация по  
времени;  3)  оценивание   осуществляется  рейтерами  и  маркером  по   заранее  
по;ио1овленным  рейтинговым  шкалам;  4 )  аудио   и  видеозапись  процедуры 
тестирования. 

Обозначив  исходные  категории  исследования:  устное   тестирование, 
уровни владения английским языком, устный коммуникативный тест в форме 
интервью,  мы  пришли  к  вывод у,  что   устное   тестирование   отвечает  совре-
менным  требованиям,  предъявляемым  к  контролю:  объективность,  ад екват-
ность репрезентативносгь, целенаправленность  и др., и, след овательно, д олж-
но  прийти на   смену  традиционно  сложившейся методики  контроля  устной 
речи студ ентов  неязыкового   вуза.  Уровни владения английским языком р ас-
сматривались с целью ориентации на  них  не  только  в процессе  обучения ино-
странному  языку,  но   и  при  проведении  итогового   вида   контроля.  Ср авни-
тельный  анализ  устного   коммуникагивного   теста   в  форме ролевой  игры  и 
устного  коммуникативного   теста  в форме интервью позволил прийти к выво -
ду о  том, что  последний выгодно  отличается от других  средств  контроля н е -
подготовленной устной речи:  1) управляемостью со  стороны интервьюера;  2 ) 
разнообразием тестовых  заданий, их   адаптацией  под  уровень  влад ения ино-
странным языком  тестируемого;  3)  возможностью  проверить  степень  влад е-
ния конкретным материалом за  определенный период  обучения и созд ать ус -
ловия  максимально   приближенные  к  условиям  реального   общения.  Устный 
коммуникативный  тест  в  форме  ролевой  игры является  более   прогнозируе-
мым,  имитационным, менее   творческим, по   сравнению  с  интервью,  так  как 
строится  на   конкретной  ситуации, его  тестовые  задания взаимосвязанные, а  
не  адаптивные. В  рамках  данного   исследования мы применили устный  ко м -
муникативный тест в форме  интервью, что  соответствует  заявленной цели и 
объекта.м тестирования, а  также продвинутому этапу обучения. 
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Выявкв специфику устного  коммуникативного  теста  в форме интервью 
как средства  контроля,  перейдем  к  решениюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  второй  зад ачи,  посвященной 
рассмотрению современнь)х  требований к качеству подготовки специалистов
нелингвистов ло   иностранному  языку  в отечественной  высшей  школе   и  оп-
ределению  содержания,  структуры,  иноязычной  коммуникативной  компе-
тенции выпускника неязыкового  вуза. 

Требования к качеству  подготовки по  иностранному  языку  для специа
листов иелингвистов  достаточно   высокие,  что   обусловлено,  прежде   всего, 
изменением практической цели обучения     овладение  языком  как средством 
общения. Поскольку  цель исследования     определение  уровня сформирован
ности  иножычной  коммуникативной  компетенции  буд ущих  инженеров  в 
устной речр, наиболее  актуальными были требования к бакалаврам в облает и 
аудировани!  и  говорения.  Согласно   федеральным  'ребовач' тям.  ь  оР.1асти 
ауд ировант  бакалавр  должен  ум^'ч,  вссчрчнимд ть  ча   слуг,  в  живой  речи  и 
понимать  аутентичные  высказывания  в  самых  распространенных,  стандарт-
ных  ситуациях  общения, используя переспрос, просьбу  с  целью уточнения и 
т.д . В  области говорения студент должен уметь: вести диалог  этикетного  ха-
рактера  в стандартных ситуациях  общения, используя соответствующие фор-
мулы  речегого   этикета   согласно   ситуации  общения;  вести диалог расспрос, 
переходя с чозиции сообщающего   на  позицию спрашивающего;  вести побу-
д ительный тиалог, выражая просьбу,  совет,  приглашение   к  д ействию  и т.д .' 
вести диалог обмен мнениями, используя оценочные сужд ения; высказывать-
ся в предел»х  изученных тем, передавать содержание  прочитанного,  выражая 
свое   мнение   и  оценку.  Устный  коммуникативный  тест  в  форме  интервью 
представляет собой свободный диалог, объекты  контроля  которого  (сформи
рованность лексических,  грамматических,  произносительных  навыков  и раз-
вития  умений: соблюдать  правила  речевого   этикета,  выражать  основные р е -
чевые функции, говорить выразительно, самостоятельно, экспромтом, в нор-
мальном темпе,  высказываться  целостно, логично, связно, прод уктивно, пе-
редать увиденное, понимать сказанное  собеседником однократно  и т.д .) пред-
ставлены в специально  разработанных  аналитической  и целостной рейтинго-
вых шкалах  

Спецификой  обучения  иностранным  языкам  в  ТПУ  является  ориента-
ция на   контроль  уровня  владения  иностранными  языками  в  соответствии  с 
принятыми международными  стандартами.  Система  требований  к  уровням 
владения языком в  ТПУ  составлена  на  основе   пороговых  уровней, разрабо-
танных Советом Европы. В  ходе  исследования был проведен сравнительный 
анализ структуры курса  в  государственной программе обучения иностранно-
му  языку  для технических   специальностей  и  в  образовательном  стандарте  
ТПУ,  который выявил  существенные различия  в  количестве  ча  
ние  английского  языка, формах  контроля. 
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Анализ отечественных  и зарубежных исследований, посвященных  изу-
чению иноязычной коммуникативной компетенции, Свидетельствует  не  толь-
ко  об интересе  ученых к проблеме  ее  формирования, но  и разработке  метод и-
ки  ее  контроля.  Очевиден  тот  факт,  что, во первых,  всеми  исследователями 
признается  многокомпонентность  ее   состава,  хотя  их   представления  о   нем 
могут  существенно  различаться, и,  во вторых, к  числу  1С!1ючевых компонен-
тов иноязычной коммуникативной компетенции относят: языковую, речевую, 
социокультурную  и социолиш вистическую  компетенции. Кратко  рассмотрев 
основные компоненты иноязычной коммуникативной  компетенции на  приме-
рах  дескриптивных моделей иноязычной коммуникативной компетенции рос-
сийских  и зарубежных  методистов, нами было предложено определение  ино-
язычной  коммуникативной  компетенции  инженера выпускника  и указаны ее  
компоненты. 

Ин о язычн а я  ко ммуника тивна я  компетенция  будущегоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA инженера  
это  способность, включающая совокупность знаний, навыков и умений,  необ-
ходимых специалисту  с высшим техническим  образованием для адекватного  
речевого  поведения в различных, профессиональных ситуациях, что  проявля-
ется  в  умениях   поддерживать  нужную  коммуникативную  дистанцию,  пра-
вильно   реагировать  на  меняюпгуюся тональность  общения, развивать  тему  в 
определенном  ключе,  используя  принятые  коммуникативные  ф ормулы, вер-
бальные и невербальные средства  общения, элементы социокультурного   кон-
текста, релевантные  д ля порождения и восприятия речи с то'^ки зрения носи-
теля  языка,  то   есть  все, что   необходимо  для  успешного   профессионального  
общения,  в  процессе   осуществления  инженером  коммуникативных  намере-
ний в  ходе  реализации  профессиональных  задач с  целью  получения практи-
ческого   результата.  Если  уровень  сформированности  иноязычной  коммуни-
кативной  компетенции  лингвиста   должен  приближаться  к  уровню  носителя 
языка,  обладающего   филологическим  образованием, то   инженер   по   оконча-
нию  вуза   должен  знать  иностранный  язык  на   коммуникативно достаточном 
уровне  и быть способным решать актуальные для своей профессии зад ачи. 

В  рамках   нашего   исследования  особую  важность  будут  представлять 
след ующие  компоненты  иноязычной  коммуникативной  компетенции:  jmn
гвистический,  речевой,  социокультурный,  д искурсивный,  стратегический, 
социальный  и профессиональный. 

Профессиональная  компетенция    это   способность  вьшускника  инже-
нерно экономического   ф акультета  к успешной профессиональной д еятельно-
сти,  что   включает  знания,  навки  и  умения  из  области: экологического   ме -
неджмента,  защиты  окружающей  среды, экологической  отчетности, англий-
ского  языка, языка специальности и т.д . 

Рассмот'^екие  основных теоретических   положений  связанных с совпс
менными  требованиями  к  качеству  подготовки  специалистов нелингвистов 
по   иностранному  языку  в  отечественной  высшей  школе, определением  со
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держания, структуры, иноязычной коммуникативной  компетенции выпускни-
ка   неязыкового   вуза,  позволило   сделать  вывод ,  что   обучение   английскому 
языку  в ТПУ  происходит в режиме многоуровневости, что   отвечает требова-
ниям  современных  образовательных  стандартов,  а   спецификой  обучения 
иностранным языкам в ТПУ  является ориентация на  контроль  уровня влад е-
ния  иностранными  языками,  в  соответствии  с  принятыми  международными 
стандартами. Итак, лингвистический, речевой и социокультурный компонен-
ты  входят  в  состав  структуры  иноязычной  коммуникативной  компетенции 
будущего   инженера, поскольку они, по  мнению отечественных и зарубежных 
методистов, являются ключевыми, профессиональный  компонент  обусловлен 
профессионально ориентированным  обучением  иностранному  языку  в  вузе , 
остальные  компоненты;  д искурсивный,  социальный  и  стратегический  осо-
бенно  актуальны, с точки зрения устного  тестирования. 

Проанализировав  современные  ф ебования к  качеству  подготовки спс
циалистов нелингвистов  по   иностранному  языку  в  отечественной  высшей 
школе,  и  определив  содержание,  структуру,  иноязычной  коммуникативной 
компетенции выпускника неязыкового  вуза, мы  перешли к решению тр е тье й 
зад ачи, а  именно определению основных характеристик и этапов разработки 
устных коммуникативных тестов в форме интервью, объектов тестиро  шния. 

Мы  придерживались  концепции  Л.Ф.  Бахмана,  согласно   которой, эф -
фективность  коммуникативного   теста   наилучшим  образом  обеспечивают' 
шесть  его  характеристик: над ежность; валид ность;  аутентичность;  интерак-
тивность;  воздействие:  практичность.  Принимая  во   внимание   специфику 
устного  тестирования, в котором возможны только  элементы стандартизации, 
а   часть  характеристик  эффективности  коммуникативного   теста   могут  быть 
определены на  основе  логической оценки, например: конструктная, сод ержа-
тельная и  внепшяя валидность; аутентичность;  интсрактивность;  возд ейст-
вие. Надежность разработанного   нами теста  мы вычисляли через: 1) коэф ф и-
циент  межрейтерской  стабильности;  2 )  коэффициент  внутрирейтерской  ста-
бильности; 3) коэффициент стабильности теста. Практичность  теста  рассмат-
ривалась  как  отношение   наличных  ресурсов  к  требуемым  ресурсам.  Если 
практичность  > 1 , то  тест практичен. Если практичность  теста   < 1 , то  тест не-
практичен. Процесс конструирования теста  включает ряд  этапов, выполнение  
которых  обязательно. Исключение  любого  этапа   ведет  к  неизбежной потере  
качества  теста, так как мы не  просто  создаем тест, но  и научно  его  обосновы-
ваем. 

Методика  разработки  тестов  включает  три  этапа:  1)  проектирование  
(определение  цели тестирования, выбор  вида  теста  и подхода к его  созд анию; 
определение  конструкта;  анализ  содержания учебной д исциплины; описание  
области  применения  языка:  составления  плана  распределения  ресурсов"): 
2 ) разработку  тестовых  заданий  (спецификация  тестовых  зад аний;  создание  
тестовых  заданий;  экспертиза   содержания  тестовых  зад аний;  переработка  
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содержания  тестовых  заданий  по   результатам  экспертизы, разработка   мето-
д ики оценивания); 3) администрирование  теста  (подготовка  среды тестирова-
ния;  проведение  апробационного  тестирования; сбор  информации  о  характе-
ристиках  эффективности, ее  анализ; коррекция содержания тестовых заданий 
на   основании  предыдущего   этапа;  основное   тестирование;  повторный  сбор  
информации о  характеристиках, ее  анализ для выполнения  очередных шагов 
по  повышению качества  теста). Были вьщелены следующие объекты тестиро-
вания иноязычной коммуникативной компетенции в устной речи д ля студ ен-
тов нелингвистов: лингвистическая, речевая, социокультурная, д искурсивная, 
стратегическая, социальная и профессиональная компетенции. 

Вышеизложенное   позволяет  сделать  вывод ,  что   процесс  научного  
обоснования  качества   (эффективности) теста   предполагает оценку  его  основ-
ных  характеристик,  в  рамках   данного   исследования     надежность;  валид
ность;  аутентичность,  интерактивность;  воздействие;  практичность.  Эф -
ф ективность теста  представляет собой показатель, отражающий совокупность 
нескольких  различных,  но   взаи.мосвязанных  характеристик, каждая  из кото-
рых  влияет  определенным образом на  общее  качес1В0  теста. Согласно  опре-
делению  эффективности  теста,  можно  выделить  три  принципа,  коюрььми 
нужно руководствоваться  при разработке  теста: во первых, необходимо стре-
миться максимально,  повысить эффективность теста  в целом, а  не  кажд ую из 
его  отдельных характеристик; во вторых, отдельные характеристики теста  не  
Moi ут быть оценены индивидуально, а  только  в совокупности их  влияний на  
общую  эффективность;  в  третьих,  эффективность  теста   и  соогветствующий 
баланс  между  его  характеристиками  не  могут  быть рассчитаны раз  и навсе-
гда,  они  рассчитываются  индивидуально   для  каждой  конкретной  тестовой 
ситуации. 

Определив  основные характеристики  и этапы разработки устных  ком-
муникативных тестов в форме интервью, объекты тестирования, мы перешли 
к  решениюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  четвертой  зад ачи,  а   именно  к  разработке   методики  контроля 
уровня  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  
основе  устного   коммуникативного   теста   в  форме интервью,  анализу  основ-
ных отличий  письменной и устной  форм тестирования. 

Метод ика  контроля уровня сформированности  иноязычной коммуни-
кативной компетенции  в устной речи вю1ючает в себя создание, применение  
и оценивание   устных коммуникативных  тестов в форме интервью. Процесс 
создания состоит из двух  этапов (проектирования и  разработки тестовых за-
д аний); применение  тестов происходит д важд ы в ходе  апробационного  и ос-
новного  тестирований на  одном и том же  контингенте  тестируемых и связано  
с  привлечением  технических,  человеческих   и  материальных  ресурсов.  Оце-
нивание   происходит  рейтерами  на   основе   заранее  разработанных  рейтинго-
вых (целостной и аналитической) шкал 
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сравнительный  анапиз устной и письменной форм тестирования пока-
зал, что,  несмотря на  то , что  основные этапы устного   и письменного   тести-
рований  совпадают, существуют  определенные отличия ме^вду ними, напри-
мер: некоторые характеристики  качества   теста  устанавливаются  логическим 
путем, инструкции для тестируемых  предлагаются только  устно, используют-
ся  вербальная  и  невербальная  формы  общения  и  свободно конструируемый 
ответ со  стороны испытуемых, требуется специально  под готовленный персо-
нал для проведения устного  тестирования  и большее  многообразие  техниче-
ских  средств, увеличивается время на  его  проведение, отличается  и методика 
оценивания  результатов  тестирования.  Устные  коммуникативные  тесты  в 
форме  интервью  в  корне   отличаются  от  письменных  тестов,  так  как  в  них  
главное      это   люди  и  иноязычное   общение,  а   сам  тест  второстепенен.  Мы 
считаем, что  преимущество  устного  тестирования состоит  еще и р.  том, чт... г 
одной стороны, имитируются угло«кя pca iibHOro  обищ' ия, аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA z   ^пугой. прове-
ряется степень  владения  тестируемыми  конкретным речевым  материалом за  
период   обучения. Учет  интересов  тестируемых  при  создании заданий  теста  
позволяет  нам  удовлетворять  современным  требованиям  личностно
ориентированного   подхода.  Од ним  неоспоримым  и уникальным  д остоинст-
вом такого  тестирования  является  сведение   к  минимуму  возмож1Юсти  иска-
жения результатов тестирования. 

Представив методику контроля уровня сформированности  иноязычной 
коммуникативной компетенции на  основе  устного  коммуникативного  теста  в 
форме интервью и проанализировав  основные отличия письменной и устной 
форм  тестирования,  мы  пришли  к  вывод у,  что   методика  контроля  уровня 
сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетешщи  состоит  из 
создания, применения и оценивания устных  коммуникативных  тестов  в ф ор-
ме  интервью. Основанием д ля оценивания служит теоретическое  определение  
конструкта,  с  помощью  которого   устанавливаются  критерии  д ля  количест-
венного  оценивания ответов тестируемых  на  поставленные  вопросы, а  также 
спецификации тестов. В  данном исследовании устный коммуникативный тест 
в  форме  интервью     критериально ориентированный,  наиболее   рациональ
ньш методом его  оценивания  было  использование   комбинированной  шка-
л ы, состоящей из целостной и аналитической четырех   уровневых шкал. Уст-
ное  тестирование  позволяет  объективно   оценить уровень  сформированности 
иноязычной  коммуникативной  компетенции  и  удовлетворяет  современным 
требованиям  личностно ориентированного   подхода  к  участникам  тести-
рования 

Для решенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA пято й зад ачи  предстояло  создать  количественную  и ка-
чественную рейтинговые  шкалы д ля оценки уровня  сформированности  ино-
язычной  коммуникативной  компетенции  выпускников  неязыкового   вуза   в 
устной  речи  и  экспериментально   проверить  эффективность  предлагаемой 
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методики контроля уровня сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции. 

В  ходе  исследования были разработаны и экспериментально  апробова
ны  целостная  и  аналитическая  рейтинговые  шкалы  д ля  оценивания  уровня 
сформированности  иноязычной коммуникативной  компетенции в устной р е -
чи  выпускников  технического   вуза, уровни  определялись  с  учетом требова-
ний  к  уровням  владения  языком, принятых  Совегом  Евр опы,  что   отвечает 
требованиям многоуровневой программы обучения языку  в ТПУ. При прове-
д ении апробационного  и основною тестирований были задействованы интер-
вьюер , два  рейтера  и вспомогательный персонал. Интервьюер  проводил бесе-
д у с кажд ым испытуемым по  заранее  подготовленным вопросам, не  оценивая 
их  ответы и не  подсказывая. Традиционно, собеседование  начинается с озна-
комительных  (приветствия, знакомство, рутинные вопросы и т.д .) и устанав-
ливающих  вопросов интервьюера  с целью создания благоприятной психоло-
гически  обстановки  д ля  устно речевого   общения  и  определения  уровня, на  
котором  интервьюируемый  общается  без  труда.  Бесед уя  с  испытуемыми, 
интервьюер   направлял разговор, в  зависимости o i  сигуации общения. Рейте -
р ы,  пройдя соответствующую  подгоговку  на  этапе  администрирования теста  
и  снабженные  аналитической и целостной рейтинговыми шкалами, оценива-
ли ответы тестируемых одновременно, самостоятельно  и обязательно  незави-
симо друг от друга,  во  время интервью. Во   время подготовки рейтеров, им 
рекомендовалось  сначала   оценивать  ответы  интервьюируемых  при  помощи 
аналитической рейтинговой, а  потом целостной рейтинговой шкал.  Несмотря 
на  то , что  созданные нами рейтинговые шкалы содержат одинаковое  количе-
ство  рейтингов, они существенно  различаются между собой. 

Поскольку,  целостная  рейтинговая  шкала   представляет  лишь  общее  
впечатление   от ответа  тестируемого, то  четко  установить уровень сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной компетенции не  представляется воз-
можным,  из за   отсутствия  "опред еленных"  границ   между  установленными 
уровнями.  Аналитическая рейтинговая шкала, напротив, четко   представляет 
объекты тестирования, в рамках  нашего  исследования это: лингвистический, 
речевой,  социокультурный,  д искурсивный,  социальный,  стратегический  и 
профессиональный  компонент  иноязычной  коммуникативной  компетенции 
испытуемого, которые оценивались от 52  баллов во  всех  трех  заданиях  ко м-
муникативного   теста.  Оценивание   со   стороны  маркера   не   понадобилось,  в 
вид у  того,  что   оценка   рейтеров  по   поводу  уровня  сформированности  ино-
язычной коммуникативной компетенции испытуемых не  разнились более  чем 
на   10  баллов, отсюда  следует, что   общие знания тестируемых  были относи-
тельно  однородными. Вспомогательный персонал, в виде  методиста  кафедры, 
осушествлял  вилео  съемку  процедуры  проведения тестирования. Группа  ба-
калавров  ЗГОО/ 01   обучающаяся  по   направлению  "Экологический  менед ж-
мент" в составе  пятидесяти человек тестировалась дважды с интервалом в две  
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недели с целью получения объективных результатов и д остоверной информа-
ции  об уровне   сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетен-
ции интервьюируемых. С целью выяснения их  эмоциональной реакции и сте -
пени  готовности  д ля  участия  в  устном  тестировании  заранее   проводилось 
анкетирование.  Все   проблемы,  выявленные  по   результатам  анкетирования, 
были во  время устранены. 

Собеседование   с  интервьюируемым  проводилось  без  присутствия од
ногруппников, чтобы исключить  возможность  подсказок или шума  с  их  сто -
роны.  Каждому  тестируемому  было  предложено  три  задания  по   принципу 
нарастания трудности. Первое  задание  было  направлено   на  описание  и срав-
нение  двух  картинок, помимо этого  испытуемый д олжен был суметь ответить 
на   уточняющие  вопросы  интервьюера.  Объектами  контроля  в  этом  задании 
выступали следующие компоненты  иноязычной коммуникативной кпмггтеч
ции испытуемых'  лингвистический, речевой  гоимокул^ турпый  социальный, 
стратегический  и д искурсивный. Второе  задание  представляло   собой собесе-
дование   по   вопросам  социокультурного   характера,  где   тестируемым  нужно 
было  не  только   ответить  ira   предложенные  вопросы, но   и  суметь  выразить 
свое  мнение  и продемонстрировать свою социокультурную  осведомленность. 
Очевидно, что  объекты контроля были такими же , что  и в первом зад ании,  за  
исключением того, что  здесь оценивался и социокультурный  компонент ино-
язычной  коммуникативной  компетенции  испытуемых.  И,  наконец,  задачей 
третьего   задания  была  демонстрация  интервьюируемых  своей  эрудиции  и 
осведомленности в профессиональной сфере  общения по  направлению  "Эко -
логический  менеджмент",  где  объектами  контроля являлись  все  семь компо-
нентов иноязычной  коммуникативной  компетенции  испытуемых  вместе   с ее  
профессиональным  компонентом.  Время  собеседования  с  кажд ым тестируе-
мым составило  приблизительно  пятнадцать минут. 

Согласно  результатам, проведенных  апробационного  и основного  тес-
тирований, можно объективно  суд ить об уровне  сформированности иноязыч-
ной коммуникативной компетенции тестируемых: 

1)  одним из  самых  высоких  уровней  владения языком  обладают  16  сту-
дентов или 3 2 %  всех  тестируемых; 

2)  средним  уровнем  сформированности  иноязычной  коммуникативной 
компетенции владеют 29  студ ентов или 5 8 % всех  испыгуемых; 

3)  ниже среднего  уровня владения языком обладают 5  студ ентов или 1 0 % 
всех  интервьюируемых. 
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Результаты  тестирований 

10% 

32% 

58% 

И игпз 
1    Г̂ зодвинутый высокий (компетентный пользователь)  уровень 

2   Продвинутый средний (независимый пользователь)  уровень 

3   Базовый (пороговый уровень) уровень 

Анализ  оценочных  листов рейтеров показал, что   в основном наиболее  
низкие   результаты  студ енты  получили  за  лингвистический  и  социокультур-
ный компоненты иноязычной коммуникативной компетенции, что  свид етель-
ствует о   недостаточной языковой практике,  или мотивированности студ ен-
тов к изучению иностранного  языка в техническом вузе. Тем не  менее, опрос 
испытуемых  показал, что   все  они согласны  с результатами тестирования, не  
считают  такую  форму  контроля  субъективной  или  занижающей  их   "истин-
н ые "  знания. В  связи с возможностью  записи процедуры тестирования,  лю-
бой желающий мог убед иться в объективности полученных результатов. 

Для проведения анализа  теста  на  надежность были рассчитаны средний 
результат теста, стандартное  отклонение, диапазон баллов, а  также дисперсия 
вариационного   ряда   результатов,  коэффициент  внутрирейтерской  стабиль-
ности,  коэффициент  межрейтерской  стабильности  и коэффициент стабиль-
ности  теста .  Статистическая  обработка   результатов  и  логическая  оценка  
коммуникативного  теста  позволяет сделать вывод  о  его  высокой надежности. 
Дисперсия вариационного  ряда    16,14; средний результат теста    22,38; сред-
нее  стандартное   отклонение      4,05; диапазон результатов    14; коэффициент 
внутрирейтерской  стабильности  равен  0,95;  коэффициент  межрейтерской 
стабильности равен 0,97; коэффициент стабильности теста  равен 0,96. 
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Диапазон результатов тестируемых 

21  26  31 

Испытуемые 

Учитывая  специфику  устного   тестирования  в  целом  (которое   может 
включать  элементы  стандартизации),  д ля  остальных  характеристик  эффек-
тивности  коммуникативного   теста   было  проведено   логическое   оценивание. 
Опрос экспертов  и преподавателей, а  также логический  анализ  соответствия 
заявленных  объектов тесгирования подтвердили д остаточно   высокую  конст
руктную  и содержательную  виды  валидности. Опрос  участников  тестирова-
ния  позволил  сделать  вывод   о   высокой  внешней  валид ности.  Ита к,  анализ 
результатов  апробационного   и  основного   тестир ования  под тверд ил  д ос-
таточно   высокую  валид ность  разработанного   теста.  Сбор   инф ормации 
д ля  оценки ауте нтично сти,  интер активности,  возд ействия  и  пр а ктично -
сти  теста   провод ился  на  стад иях   разработки  зад аний  и  апробационного  
тестир ования.  С  помощью  специально   разработанных  бланков  все   уча ст-
ники тестирования  опред елили  соответствие   тестовых  зад аний зад ачам в 
области  применения  языка ,  а   также  выр азили  свое   мнение   о   степени 
аутентичности  теста   при  ответах   на   вопр осы,  пред ложенных  в  анкете , 
после   провед ения  апробационного   тестир ования.  Логическая  оценка   и 
р езультаты  анализа,  по луче нные  в  ход е   анке тир о вания  инф ормации 
подтвердили  высокую  аутентичность, интеракшвностъ, воздетствие  и щ)акгич
ностъ теста. 

Резюмируя  вышеизложенное, необходимо  сделать  вывод ,  что   высо -
кая  общая  эф ф ективность  разработанного   устного   коммуникативного  
теста   в  форме интер вью,  выявленная  на  стад ии апробационного   тестиро-
вания, была  подтверждена результатами  основного  тестирования, они про-
водились  (март  2004  года, апрель  2004  год а), что  дает основание  и в даль
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нейшем использовать разработанный нами коммуникативный  тест  с  целью 
опред еления  ур овня  сф ормированности  иноязычной  коммуникативной 
компетенц ии  в  устно й  р ечи  в  качестве   итогового   вид а   контроля  д ля 
студ ентов  IV  кур са   инженерно экономического   ф акультета   но   напр ав-
ле нию  "Эко ло гиче ский  менед жмент.  Процедура  проведения  устного   тес-
тирования  соответствовала   всем предъявляемым  к  ней требованиям: соблю-
д ение  временного  регламента, применение  технических  средств д ля ее  запи-
си ,  конфиденциальности оцениваемь1х  знаний тестируемых  рейтерами и т.д . 
Разработанный  нами устный  коммуникативный  тест  в  форме  интервью  по-
зволил определить уровень сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции  в  устной  речи тестируемых  и  объективно   оценить  их   способ-
ность к устно речевому, профессионально ориентированному общению. 

Заключение  

Проверка   основных  теоретических   положений  д иссертационной р а-
бо ты  провод илась  на   базе   групп  студ ентов  IV  кур са   инженерно
экономического   ф акультета   по   направлению  "Эко ло гиче ский  менед ж-
м е н т"  в  То мско м  политехническом  универ ситете   в  марте   и апреле  2004  
учебного   года. Для  проверки  эф ф ективности  предлагаемой  методики  ко н-
тр оля  уровня  сформированности  иноязычной  коммуникативной компетен-
ции  выпускников  неязыкового   вуза   на   основе   устного   коммуникативного  
теста   в  форме интервью  проводилось  апробационное   и основное  тестиро-
вания. 

Анализ  как  качественной,  так  и  количественной  информации, соб-
ранной  при  апробационном  и  основном  тестированиях,  позволил  выявить 
высокую  общую  эффективность  устного   коммуникативного   теста   в  форме 
интервью  с  целью определения уровня сформированности  иноязычной  ко м-
муникативной компетенции  и подтвердил его  соответствие  всем требованиям, 
пред ъявляемым  к  тестам, что   позволяет рекомендовать  его  д ля использова-
ния  в  качестве   итогового   вид а   контроля  д ля  бакалавров  инженерно
экономического   ф акультета   по   направлению  "Эко ло гиче ский  менед ж-
м е н т".  Суммируя данные проведенного   эксперимента,  следует  отметить, что  
разработанная методика  создания, оценивания и применения  устных  комму-
никативных тестов в форме интервью для измерения уровня сформированно-
сти  иноязычной  коммуникатавной  компетенции  доказала   свою  эф ф ектив-
ность, а  рабочая гипотеза  исследования нашла свое  подтверждение. След ова-
тельно, предлагаемая в работе  методика создания, оценивания и применения 
устных  коммуникативных  тестов  в  форме  интервью  с  целью  определения 
уровня  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетендаи  и н -
женеров может быть рекомендована д ля дальнейшего  применения в вузах. 

В  соответствии  с  предложенной  в  первой  главе   методикой создания, 
оценивания и  применения  устных  коммуникативных  тестов в форме интер
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вью была составлена подробная спецификация теста, где  указаны цели тести-
рования; описана область применения языка  и  ауд итория, к которой адресо-
ван  тест; определены объекты тестирования; план д ля оценки характеристик 
эффективности теста  и перечень ресурсов, необходимых д ля его  разработки и 
проведения; структура  теста  с указанием количества   зад аний, их  последова-
тельности и характерных особенностей, времени на  выполнение  каждого  зада-
ния; подробно  описаны тестовые  зад ания; инструкции  к  выполнению  всего  
теста   и  каждого   задания;  определены  и  обоснованы  критерии  оценивания, 
описана процедура проведения устного  тестирования, предложена ее  запись на  
видеокамере  и  аудиокассете, рейтинговые  шкалы, опросный лист. Специф и-
кация теста  может быть основой д ля разработки новых форм теста. 
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