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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Контроль уровня усвоения предмета обу

чающимися является неотъемлемой составной частью процесса обучения. 
Существующие  в практике вузовского  педагогического  процесса  формы 
контроля:  самостоятельные  и контрольные  работы,  коллоквиумы,  конт
рольные точки, зачеты, экзамены — несут, главным образом, функции ре
гистрации конечного состояния знания после прохождения определенно
го этапа обучения. Образующееся  при таком  подходе неизбежное отста
вание  во  времени между  событием  передачи  информации  от  педагога к 
обучаемому и оценкой степени ее восприятия  придает  контролирующим 
функциям односторонний характер, поскольку практически не обеспечи
вает эффективной обратной связи. Между тем, оперативная обратная связь 
требуется не только педагогу, но необходима и студенту для самостоятель
ного анализа и своевременной  корректировки результатов его деятельно
сти по усвоению учебного материала. Радикальное повышение эффектив
ности педагогического  процесса в части  организации  системы  контроля 
за усвоением  знаний возможно только на пути реализации  идеи монито
ринга состояния знаний, т.е. постоянного и систематического  контроля и 
слежения за субъектом педагогического  процесса  с обязательной  опера
тивной  обратной  связью, обеспечивающей  немедленную  корректировку 
темпа и уровня сложности подачи знаний. В рамках традиционных  обра
зовательных технологий осуществление идеи мониторинга в полном объе
ме вряд ли возможно, поскольку на практике это требует несоразмерных 
затрат труда и времени со стороны  педагога. 

Развитие педагогической науки и практики последних десятилетий убе
дительно показывает, что решение проблемы мониторинга состояния зна
ний следует искать на пути сочетания тестирующих  методик контроля с 
применением современных информационных технологий. Проблемам опре
деления объектов и уровней контроля, а также раскрытию методологической 
сущности контроля как педагогического явления  посвящены  исследования 
таких ученых как АЛО. Горчев, Е.И. Пассов, И.А. Рапопорт, Г.Н. Салтовская, 
А.П. Старков, Э.И. Соловцова; проблемам  объективных критериев конт
роля речевой деятельности (включая использование компьютера) посвяще
ны работы Б.П. Годунова, ВТ. Егнева, В.А. Слободчикова; проблемами тести
рования занимаются ученые и исследователи как России, так и ряда зарубеж
ных странО.М. Воронова, ОЛ. Королева, И.А. Рапопорт, М.В. Розенкранц, 
И.А. Цатурова, СР. Балуян, A. William, W. Taylor, A. Devies, V. Canale, V. Swain, 
L.F. Bachman; различным дидактическим направлениям совершенствования 
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процесса  обучения  с помощью  персонального  компьютера "посвящены 
исследования В.П. Демкина, О.П. Околелова, Л.Д, Старикова^ O.K. Филатова; 
методическим аспектам проблемы компьютерного тестирования посвяще
ны работы М.Г. Минина, А.С. Аванесова, А.Н. Майорова, С И  Федорова 
и других авторов.  ,..,,,",., 

Системы  контроля  усвоения  знаний,  основанные  на  компьютерных., 
технологиях, уже существуют и постоянно,создаются  нрвые.Компонент 
оперативной  обратной связи в  современных электронных учебниках де
факто является обязательным. Однако, обращает на себя внимание то, что. 
невзирая на высокое качество как программного, так и учебнометодичес
кого обеспечения этих учебных программ, они так и не получают.широко
го распространения в вузовской практике, чаще всего не выходя за пределы 
конкретного вуза, в котором они созданы. Причины медленного развития 
информатизации образовательного процесса лежат, повидимому, в том, что 
безусловные достоинства электронных учебников, состоящие в увязывании 
конкретного учебного материала  с контролирующими средствами, обора
чиваются  недостатками, если рассматривать их с точки зрения  широкого 
применения. Они привязаны к конкретным учебным  планам, соответству
ющим специализации вузаразработчика, к сложившимся в нем методичес
ким принципам и приемам. Ввиду этого большинство электронных обуча
ющих средств не обладают достаточной гибкостью. Адаптация их в других 
образовательных учреждениях требует уровня знания информационных тех
нологий, недоступного рядовому педагогупредметнику. 

На рынке  программных  продуктов  имеются  примеры  тестирующих 
информационных систем с функциями обратной связи, обладающих ши
рокими возможностями наполнения их любым учебнометодическим со
держанием, достаточно высокой способностью к адаптации в конкретных 
условиях вуза и не требующих от пользователя какихлибо  специальных 
знаний в области создания программных средств. В большинстве случаев 
методика применения этих программных продуктов отсутствует. При раз
работке методик применения электронных средств обучения следует ис
ходить из того принципа, что их рядовой пользователь должен обладать 
минимальными  навыками  владения  компьютером.  Основная задача пре
подавателя   глубокое знание своего предмета и методик его преподава
ния. Компьютерные же средства должны быть простым и надежным инст
рументом, помогающим преподавателю в его работе,  высвобождающим 
его время от рутины для истинно творческой работы. Создание таких ме
тодик в сочетании с последующей практикой их применения явилось бы 
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важным  шагом на пути стандартизации  информационнопедагогических 
продуктов, подобно тому, как обстоит дело в других областях  массового 
применения информационных технологий (например, в делопроизводстве). 

Язык как средство общения постоянно развивается, меняется структу
ра языка, грамматика, произношение, написание слов. Процесс обучения 
английскому языку является сложной, постоянно развивающейся системой. 
В  каждом  высшем  учебном  заведении  обучение  иностранному  языку 
протекает поразному, в зависимости от будущей профессии студента, глу
бины  изучения  иностранного языка (ИЯ), уровня овладения  иностранным 
языком, задач преподавателя. Компьютеризация процесса обучения иностран
ному языку помогает облегчить доступ к информации и сократить время для 
изучения языка. На данный момент существует огромный выбор различных 
программных продуктов для проверки сформированное™ системных аспек
тов языка от обучающих программ до простых форм электронных тестов. 
Следовательно, использование компьютера при проверке знаний как способа 
оптимизации обратной связи является актуальной проблемой. 

Как отмечает большинство исследователей (И.А. Рапопорт, И.А. Цату
рова, В.А. Слободчикова), система контроля знаний по иностранному языку 
нуждается в повышении объективности, применении тестов и многобал
льных шкал. Таким образом, в настоящее время имеется ряд объективно 
существующих противоречий: между преобладанием традиционной сис
темы контроля знаний и существующей потребностью в применении ин
новационных методов и систем оценки; между потребностью в развитии 
саморегуляционных  механизмов  личности  обучающегося  и малоэффек
тивной системой  оперативной  обратной  связи при осуществлении  конт
роля в форме традиционного тестирования; между встроенной в систему 
компьютерного тестирования как формы контроля оперативной обратной 
связью и необходимостью ее оптимизации посредством интеграции адек
ватных технологических  и дидактических  параметров при тестировании 
системных аспектов языка. 

Указанные противоречия позволили сформулировать проблему иссле
дования: какой должна быть по форме (традиционное/компьютерное тес
тирование) и номенклатуре система тестовых заданий по проверке систем
ных аспектов иностранного языка,  чтобы она способствовала  оптимиза
ции обратной  связи и учебной саморегуляции  обучающихся? 

Цель данного исследования: теоретически обосновать, разработать и эк
спериментально  проверить методику  оптимизации обратной связи посред
ством компьютерного тестирования  системных аспектов языка в  формате 
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совершенствования форм контроля и повышения эффективности процес
са обучения ИЯ. 

Объект исследования   процесс тестирования уровня сформирован
ное™ системных аспектов языка у студентовлингвистов. 

Предмет  исследования  —  методика  оптимизации  обратной  связи  в 
формате  компьютерного  тестирования  при  обучении  системным  аспек
тамязыка.  . . . 

В основе данной диссертационной работы лежит гипотеза.о.том, что; 

функция обратной связи системы контроля ЗУН, являясь важным слагае
мым  степени обученное™  предмету  и уровня  сформированное™  учеб
ной саморегуляции,  требует  оптимизации,  что  может быть  реализовано 
посредством:  актуализации  и систематизации  видов  и  форм  контроля, 
приведения их в соответствие с формируемыми ЗУН по принципу адек
ватности основным параметрам языковой деятельности; расширения фор
матной  интеграции  тестовых  методик  в  процесс  контроля  ЗУН  по  ИЯ, 
определения роли и места каждого из видов в адекватной системе контро
лирующих средств; разработки и внедрения в практику обучения ИЯ ком
пьютерных тестовых заданий как средства оптимизации обратной связи, 
понимаемых  как процесс  модификации  системы  в  целях  повышения  ее 
эффективности, посредством использования рациональных методов и при
емов, заключающихся в технологических и дидактических сопровождаю
щих, встраиваемых в систему на основе разработанной методики. 

В соответствии с целью, гипотезой, объектом и предметом исследова
ния были поставлены следующие задачи: 

1. Актуализировать роль и функции контроля ЗУНов в условиях совре
менного профессионального лингвистического  образования. 

2. Обосновать  оптимизирующий  потенциал  функции обратной  связи 
при  контроле  в учебном  взаимодействии  «обучающийобучающийся». 

3. Определить особенности компьютерного тестирования как способа 
организации обратной связи при контроле ЗУН студентовлингвистов. 

4. Обосновать методику разработки типологии компьютерных тестовых 
заданий в функции обратной связи при выработке навыков владения сис
темными аспектами языка. 

5. Экспериментально  апробировать  и доказать  степень  адекватности 
представленной системы тестирования уровню сформированное™ обрат
ной связи у студентовлингвистов. 

Методологическую основу исследования составили: системный подход 
к понятию контроля (СИ. Архангельский, Ю.К.. Бабанский, З.Д. Жуковская, 
А.И. Субетто и др.); деятельностный подход (Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, 
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Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Петровский А.В. и др.); 
исследования  в области  педагогики  высшей  школы  (Е.П.  Белозерцев, 
Т.М. Давыденко, И.Ф. Исаев, Н.И. Костина, Л.Н. Макарова, П.И. Образцов, 
А. Г. Пашков, Л.С. Подымова, В.А. Сластенин, А.И. Уман и др.); теория мотива
ции (Л.И. Божович, Б. И. Додонов, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, 
А. Маслоу, С.Л. Рубинштейн, J.W. Atkinson, N.T. Feather и др.). 

Теоретическую основу исследования составили: научные исследова
ния в области модульных систем обучения и рейтинговых форм контроля 
(В.М Антипова, А. Артёмов, Л.И. Варенова,  В.М. Гареев, Е.А.. Иванов, 
Р.Я. Касимов, В.Ж. Куклин, В.Г. Наводнов, Б.И. Орехов, М. Панин, Б.И. Попов, 
А.Ф. Сафонов, П.А. Юцявичене, и др.); философская концепция о непре
рывном образовании, теория личностноориентированною  образования; 
теоретические  положения  о  социальной,  деятельностнои  и  творческой 
сущности личности; общенаучные положения о системе контроля в обра
зовательном процессе, профессиональной подготовки преподавателя ино
странного  языка;  методология  внедрения  инновационных  технологий  в 
процесс  современного  вузовского  обучения. 

Методы исследования.  В соответствии  с логикой  исследования  для 
решения поставленных задач использовался комплекс взаимодополняющих 
методов: системного и теоретического анализа, теоретического и практи
ческого  моделирования,  анализа  нормативных  документов  об  образова
нии и. научной литературы, изучения и обобщения  опыта вузов, эксперт
ных оценок, наблюдения, анкетирования, бесед, тестирования, констатиру
ющего и формирующего эксперимента.  Для  обработки результатов экс
перимента использовались методы математической статистики. 

Опьітноэкспериментальнон  базой исследования стали учреждения 
высшего профессионального образования: факультет романогерманских 
языков Ставропольского государственного университета и гуманитарный 
факультет Сальского филиала Института управления, бизнеса и права. 

Этапы исследования. 
На нервом этапе (2004   2005 гг.)   поисковоподготовительном   про

водился анализ научной, методической, психологопедагогической литера
туры по исследуемой проблеме, осуществлялся сбор информации о фор
мах и методах контроля знаний по иностранному языку. На основе полу
ченных  результатов  создавался  банк  данных,  формулировалась  рабочая 
гипотеза, проводился отбор диагностических методик. 

На втором этапе (2005   2006 гг.)   экспериментальном   осуществлялось 
уточнение рабочей гипотезы, целей, задач исследования, выполнялся конста
тирующий эксперимент по выявлению степени адекватности представленной 
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типологии тестовых заданий уровню сформированное™ обратной  связи 
у студентовлингвистов, осуществлялась обработка полученных результа
тов и апробация разработанных заданий; уточнялись компоненты, подле
жащие дополнению. 

На третьем этапе (2006   2007 гг.)   обобщающем   проводились систе
матизация и обобщение результатов всех полученных в ходе эксперимен
тальной работы данных, формировались выводы исследования, оформлял
ся текст диссертационной работы. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены 
исходными методологическими  позициями, применением  комплекса ме
тодов исследования, адекватных его объекту, цели и задачам, репрезента
тивностью :объема выборок  и статистической  значимостью  эксперимен
тальных данных, контрольным сопоставлением полученных результатов с 
массовым  педагогическим  опытом. Основные теоретические  положения 
исследования опираются на логику и теоретический анализ использован
ной  научной литературы  и электронных  документов,  сочетание  количе
ственного и качественного анализа полученных данных и их проверки. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем: актуализиро
ваны роль и место контроля и одной из основных его функций   функции 
обратной связи — как механизма учебной саморегуляции личности обуча
ющегося; определен инновационный характер системы оценки в функции 
обратной  связи  при  компьютерном  тестировании  за  счет  включения  в 
учебное взаимодействие преподавателястудента опосредующего структур
ного элемента   компьютера; обоснована методика разработки типологии 
компьютерных тестовых заданий в функции обратной связи в формате ее 
оптимизации;  создан  банк  компьютерных  тестовых  заданий в  функции 
обратной связи при контроле обученности системным аспектам языка. 

Теоретическая значимость исследования: выведено определение об
ратной связи как функции контроля; обоснована значимость такой функ
ции контроля  как наличие обратной  связи  при тестировании  системных 
аспектов языка; раскрыты основные направления развития системы ком
пьютерного тестирования; определены объекты компьютерного тестиро
вания и характеристики тестовых заданий; разработаны критерии тестиро
вания  и  алгоритм  прямого тестирования  в  системе  контроля  знаний  в 
формате оптимизации обратной связи. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты могут 
быть использованы в практике языковых вузов в процессе подготовки сту
дентовлингвистов. Содержащиеся в исследовании положения, выводы и 
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разработанная  типология  тестовых  заданий  могут служить  основой  для 
мониторинга и диагностики качества сформированное™ системных аспек
тов языка, а также повышения продуктивности обучения будущих специ
алистов в области  иностранного  языка.  Материалы  исследования  могут 
быть использованы при подготовке учебных пособий и методических ре
комендаций для студентов и преподавателей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные положения и выводы исследования обсуждались и получи

ли одобрение на кафедре английского языка Ставропольского государствен
ного университета и кафедре гуманитарных дисциплин Сальского филиа
ла Института управления, бизнеса и права 2004   2008 годов, на научно
методической конференции преподавателей и студентов СГУ «Универси
тетская наука   региону» (Ставрополь, 2006) и на 52й научнопрактичес
кой конференции преподавателей и студентов «Язык, культура, образова
ние  как  интегративное  исследовательское  пространство»  (Ставрополь, 
2007), на конференции  «Актуальные  проблемы  коммуникации  и культу
ры» ПГЛУ (Пятигорск, 2006, 2008, 20089), в вестнике Челябинского госу
дарственного педагогического университета (Челябинск, 2007), в вестнике 
Ленинградского  государственного  университета  имени  А.С.  Пушкина 
(СанктПетербург,  2008), в альманахе современной науки и образования: 
«Теория и методика преподавания языка и литературы: сравнительноис
торическое изучение и современные подходы» (Тамбов, 2007), на Всерос
сийской научной конференции «XIII ВНК Гуманитарные и,социальноэко
номические науки в начале XXI века» (Нижний Новгород, .2008:), на Меж
дународной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ин
теллектуальный потенциал вузов, на развитие Дальневосточного регио
на России» (Владивосток,  2007). Выводы  исследования опубликованы  в 
коллективной монографии «Модернизация содержания  профессиональной 
подготовки лингвистапреподавателя  в свете компетентностного подхода» 
(Ставрополь, 2008), а также нашли отражение в публикациях результатов 
диссертационного исследования (опубликовано  10 статей и монография), 
осуществляемого  через практическую деятельность самого исследовате
ля при работе со студентамилингвистами. 

Исходя из результатов исследования, на защиту выносятся следующие 
положения. 

1. В условиях  перехода  к реальному диалогу  культур и актуализации' 
практического  значения  обучения  иностранному  языку  возросла  роль 
контроля в функции обратной связи как адекватного средства регуляции 
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учебнопедагогического  процесса в формате становления  саморегуляци
онных механизмов личности обучающихся. 

2. Расширение номенклатуры  структурносодержательных  компонен
тов функции обратной связи контроля  при компьютерном  тестировании 
позволяет опгимизировать процесс обучения иностранному языку в вузе 
в условиях индивидуализации  потребностей обучающихся и повышения 
качества формируемых ЗУН. При этом особенностью компьютерного те
стирования  как способа организации обратной связи является  его опти
мизирующий потенциал, заключающийся: в экономии времени для тести
рования; практическом  исключении ошибок  при  обработке  результатов; 
возможности накопления и сохранения банка тестовых заданий; использо
вании заданий различного уровня сложности и возможности  варьирова
ния различных видов заданий. 

::  3.. Методика разработки типологии компьютерных тестовых заданий в 
контексте оптимизации обратной связи базируется на механизме структу
рирования типов заданий по принципу корреляции основных черт того или 
иного вида контроля с этапом сформированное™ ЗУН. Этому соответству
ют следующие как дидактические, так и технологические компоненты кон
троля знаний. Дидактические компоненты контроля знаний заключаются 
в следующем: определение типов и трудности вопросов для проверки зна
ний,  умений  и. навыков  студентов;  планирование  проведения  контроля 
знаний;  определение  требований  к  формированию  набора  вопросов  и 
заданий  для, опроса;  Клехнологичестш  компонентам контроля  знаний 
можно  отнести:  формирование  набора  контрольных  заданий  на  основе 
выбранного подхода; выбор и использование в системе контроля парамет
ров контроля знаний; выбор алгоритма для оценки знаний студентов. 

Структура диссертации определяется логикой исследования и постав
ленными задачами. Диссертация состоит из введения; двух глав; заключения, 
библиографического списка,: включающего 232 источника, в том числе 54  
на иностранном языке, и приложений. В работе содержатся таблицы, схемы 
и рисунки, иллюстрирующие содержание и результаты эксперимента 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введений  обосновывается  актуальность проблемы  исследования, 

рассматриваются  объект  и  предмет,  определяются  методология,  цель и 
задачи исследования, раскрываются научная новизна и практическая зна
чимость полученных результатов, излагаются положения, выносимые на 
защиту, приводится структура работы. 
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В первой главе диссертации «Теоретикометодические  аспекты тес
тирования как формы контроля сформнрованности ЗУН студенталинг
виста», согласно поставленным задачам, рассматриваются вопросы конт
роля  в  профессиональном  лингвистическом  образовании;, определяется 
актуальность функции обратной связи, ее оптимизирующий потенциал при 
контроле в учебном взаимодействии «обучающийобучающийся»; раскры
вается понятие теста как одного из видов контроля в организации обрат
ной связи и рассматриваются методологические и технологические аспек
ты отличия традиционного тестирования от компьютерного. 

В  первом  параграфе  «Контроль  в языковом  образовании  в условиях 
диалога  культур»  мы акцентируем  внимание на  важности  контроля  зна
ний при изучении иностранного языка и культур в контексте взаимодей
ствия различных культур в современных условиях. 

Актуальность проблемы контроля связана с достижением в последнее 
время определённых успехов в реализации  практической роли обучения 
иностранному языку в школе и ввузе, благодаря чему расширилась сфера 
приложения  контроля, возросли его возможности  положительного  влия
ния на учебнопедагогический  процесс, возникли условия для рационали
зации самого контроля как составной части этого процесса. 

Этот процесс заключается в определении содержания и способов кон
троля, а также параметров оценивания социокультурных знаний и умений 

и тех  ценностных ориентиров, которые лежат в основе  взаимодействия 
культур, в целях их целенаправленного и системного формирования. 

Требуется  разработать  единые  параметры  и критерии  оценивания 

однотипных заданий на проверку знаний, умений работы с чужим текстом, 
продуцирования  собственного  текста  в устной и письменной  речи.  Эти 
параметры  можно положить  в основу  контроля любой учебной дисцип
лины, поскольку все они предполагают овладение определенным понятий
ным аппаратом, готовность и способность интерпретировать информаци
онный материал разной степени достоверности и разного уровня сложно
сти, выполнять учебные задания, в том числе и исследовательского харак
тера, оформлять их в виде проектов, рефератов, докладов и т.д. 

Важно определить типы заданий, наиболее точно проверяющих то или 
иное умение, а также таких заданий, которые могут интегрировать конт

роль нескольких умений  одновременно.  Контроль призван  не только оп
ределить уровень  коммуникативной  компетенции  или  коммуникативной 
культуры, но и использовать новые творческие типы заданий.— 

Претворение в жизнь программы модернизации отечественного образо
вания диктует необходимость разработки национальной системы языкового 
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контроля как эффективного способа организации обратной связи, учиты
вая специфику каждого из этапов непрерывного языкового образования и 
требования к соблюдению преемственности между данными этапами. 

Во втором параграфе «Контроль как форма обратной связи в учебном 
взаимодействии «обучающийобучающийся»»  мы рассмотрели  контроль 
как систему, включающую системнокомпонентный,  системноструктур
ный,'системнофункциональный  и системноинтегративный аспекты. Рас
крыты основные  функции контроля, среди которых   функция обратной 
связи, выступающая в условиях личностнодеятельностного обучения как 
механизм становления саморегуляции студенталингвиста. 

Функция кбнтроля, заключающаяся в получении информации об уров
не подготовки обучающихся, является функцией обратной связи. На ос
нове данной информации можно предупредить становление  ошибочных 
навыков,  сделать  обобщающие  выводы  о методе  обучения,  определить 
уровень подготовки обучающихся, оценить их работу, изменить приёмы 
обучения, скорректировать задания отстающим студентам и т.д. Если пред
ставить  себе обучаемого управляемой  системой, которую другая управ
ляющая система (преподаватель) пытается перевести из одного состояния 
в  другое, то  поступающая  во время контроля  информация  представляет 
собой обратную связь. 

В системе  обучения  общению  на иностранном  языке обратная  связь 
функционирует в различных направлениях: на преподавателя и на студен
та. Обратная связь, направленная на преподавателя, носит управленчес
кий характер и выполняет  1) диагностическую, 2) оценочную и 3) коррек
тировочную  функции.  Обратная связь, направленная на студента,  но
сит учебный характер и выполняет  1) корректировочную, 2) оценочную 
и 3) мотивационностимуліфующую функции. Обратная связь, направлен
ная на обучающихся, несет им информацию об успешности выполнения 
ими  поставленных учебных задач, об осуществлении учебной  коммуші
кации, правильности высказывания или понимания аудируемых или чита
емых текстов, допущенных конкретных отклонениях от языковых и рече
вых норм и способах их исправления. 

Таким образом, определяются структура обратной связи, направленной 
на преподавателя и на обучающихся, и их взаимодействие в ходе учебного 
процесса до  иностранному .языку,, а также роль контроля как формы осу
ществления•/обратной; связи и средства.управления обучением (см. рис. 1). 

Информацию тю обратной связи обучающиеся могут получить тремя пу
тями: из указаний преподавателя,  который в той или иной форме сообшает 
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учащемуся об успешности выполнения поставленных учебных задач, кор
ректирует  его  учебноречевые  действия,  дает  оценку  этим  действиям, 
поощряя  и стимулируя речевую деятельность учащегося; путем  внешне
го самоконтроля (взаимоконтроля) с помощью ключей или приемов про
граммированного обучения, осуществляя коррекцию и самооценку рече
вых действий; путем внутреннего самоконтроля, осуществляемого самосто
ятельно в процессе выполнения  речевых действий  на базе  сформирован
ных внутренних психических моделей этих действий, сопоставлением этих 
моделей с порожденными  высказываниями (по А.П. Старкову).  ,: 

Рис 1. Структура обратной связи, направленной 
на преподавателя и на обучающихся 

Обратная связь служит основанием  для внесения  необходимых кор
рективов в процесс обучения, для совершенствования его содержания, ме
тодов и форм организации, руководства и управления учебнопознаватель
ной деятельностью студентов. В системе образования развитых стран тесто
вый контроль является составной частью, компонентом процесса обучения, 
органически связанным с изучением программного материала, его осмыс
лением, закреплением и применением, формированием навыков и умений. 
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:  В третьем параграфе «Тест как вид контроля в организации обратной свя
зи» устаноатено, что тестирование является одним из наиболее эффективных 
средств контроля как способа организации обратной связи в обучении ИЯ. 
,.  Тестирование в обучении иностранному языку проводится  для выяв
ления: 1) уровня достижения в определенном виде деятельности; 2) способ
ностей к определенному виду деятельности; 3) трудностей в овладении тем 
или.иным видом деятельности и возможных способов их преодоления. По 
принципу назначения различаются следующие типы тестов: тесты достиже
ний (achieverent tests); тесты владения языком (proficiency tests); тесты склон
ности к языку (aptitude tests); диагностические тесты (diagnostic  tests)  (no 
А. Дейвису). Тесты достижений ориентированы на проверку усвоения прой
денного материала и выявляют степень обученности студентов. Эти тесты яв
ляются более объективным показателем, чем оценка. С их помощью прове
ряется владение языком на уровне средств общения (лексика, грамматика, фо
нетика), деятельности общения (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Им  соответствуют  такие  типы  заданий  как:  перекрестный  выбор 
(matching), альтернативный выбор (truefalse, ets.), множественный выбор 
(multiple  choice),  упорядочение  (rearrangement),  завершение/окончание 
(completion), замена/подстановка  (substitution), трансформация,  ответ на 
вопрос, внутриязыковое перефразирование, межъязыковое перефразиро
вание (перевод), клоузпроцедура (cloze procedure) и т. д. 

В четвертом параграфе «Особенности  компьютерного тестирования как 
способа организации обратной связи при контроле ЗУН студенталингвиста» 
рассматривается потенциал системы компьютерного тестирования как спосо
ба оптимизации обратной связи при контроле системных аспектов языка. Его 
преимуществами, направленными на студента, являются: компьютерная вер
сия тестирования экономит время; оптимизируются трудозатраты тестирующе
го — ему не приходится заниматься инструктажем тестируемого, выдачей зада
ний, ведением протокола, подсчетом и обработкой результатов; условия прове
дения тестирования не зависят от индивидуальных особенностей и психологи
ческого состояния экспериментатора, что повышает «чистоту» диагностичес
кой процедуры. Среди направленных на преподавателя: практически исклю
чаются ошибки при обработке результатов   машина всегда использует один и 
тот же алгоритм, она не «отвлекается» и не «утомляется»; появляется возмож
ность накопления и сохранения электронной базы данных. 

Проблемы компьютерного  контроля знаний как способа  организации 
обратной связи рассматриваются в двух аспектах: методическом (дидакти
ческом) и технологическом. 
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Дидактические компоненты заключаются в: определение типов и труд
ности вопросов для проверки знаний, умений и навыков студентов; планиро
вание проведения контроля знаний; определение требований к формирова
нию набора вопросов и заданий для опроса. К технологическим компонен

там можно отнести: формирование набора контрольных заданий на основе 
выбранного подхода; выбор л использование в системе контроля параметров 
контроля знаний; выбор алгоритма для оценки знаний студентов. 

Во второй главе диссертации «Методика оптимизации обратной связи 
на основе типологии тестовых заданий при обучении системным аспек
там иностранного языка» рассматриваются вопросы методики обучения 
системным аспектам языка и адекватных средств контроля при организа
ции обратной связи; определяется типология тестовых заданий для выяв
ления степени обученности системным аспектам языка, а также проводится 
экспериментальная работа по выявлению степени адекватности представ
ленной типологии тестовых заданий уровню сформированности обратной 
связи у студентовлингвистов. 

В первом параграфе «Методика обучения системным аспектам языка 
и  адекватные  средства  контроля  при  организации  обратной  связи»  мы 
акцентируем  внимание  с  методической  точки  зрения  на проблеме  конт
роля и, в частности, составления тестовых заданий для проверки базовых 
знаний  на уровне лексики,  грамматики  и  фонетики,  что  мы  относим  к 
системным аспектам языка. 

Адекватность «языковых» тестов (лексических, грамматических, фо
нетических) обусловлена тем, что во всех объективных тестах испытуе
мому дается весь языковой материал, в том числе и тот, который пред
ставляет собой правильный ответ и который испытуемый должен лишь 
узнать (увидеть или услышать). Рассматриваемые  в различных методи
ках языковые тесты относятся к контролю системных аспектов  языка. 

Именно проверка базовых знаний является сферой тестового контроля, 
призванных  выявить степень обученности  по тому или иному систем
ному аспекту языка. Характеристики  степеней  обученности  сводят

ся  к  следующим:  показатель  №1  —различие,  распознавание  (это  низ
шая ступень обученности.  Обучающийся  может лишь констатировать, 
что  преподаватель  объяснял,  но  воспроизвести  устно,  письменно  не 
может. Ответ  односложный.); показатель №2   запоминание  (обучаю
щийся может пересказать текст, но до конца не понимает суть его, т.е. 
характеризует количество  информации, а не смысловую суть. Усвоение 
материала на уровне заучивания.); показатель №3   понимание (нахождение 
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признаков, связей, осуществление анализа, синтеза, применение правил, 
логических  умозаключений,  обучающийся  может  воспроизвести  учеб
ный материал, объяснить, привести пример, сделать вывод. Имеет соб
ственное суждение об объекте, может воспроизвести знания на практи
ке.); показатель №4   элементарные умения  и навыки (отработаны эле
ментарные навыки применять полученные теоретические знания на прак
тике.  Обучающийся  умеет  реализовывать  свой  багаж  знаний,  решает 
задачи с использованием усвоенных законов и правил.); показатель №5  
перенос, ЗУНм новые, ситуаііии (обучающийся умеет творчески  приме
нять полученные знания в новой нестандартной ситуации. Обучающий
ся дает ответ на любой вопрос, решает любую задачу. Конструирует новые 
способы деятельности и часто находит оригинальные подходы к решению 
поставленной задачи.). 

Во втором параграфе «Методика разработки тестовых заданий в кон
тексте  оптимизации  обратной  связи»  предлагается  методика  создания 
системы компьютерных тестовых  заданий для контроля системных ас
пектов языка  и получения  обратной связи при тестировании  у студен
товлингвистов,  цель которой   не только проверитьуровень  сформи
рованностн  знаний, умений и навыков владения  системнымиаспекта
ми языка,.но и установить наличие обратной связи как способа эффек
тивности усвоения  знаний. 

Основной  задачей  методики  является  достижение  оптимального 
единства теоретической  и практической  подготовки при овладении ос
новами  изучаемого  языка  (фонетика,  лексика,  грамматика)  и профес
сионального владения языком; использование  диагностикокоррекцион
ной работы  (как  групповой,  так  и индивидуальной),  включая  систему 
критериев и показателей оценивания обратной связи при тестировании 
по  иностранному  языку у  студентовлингвистов,  которая  разработана 
нами в полном объеме по таким  параметрам  как: фоновые теоретичес
кие  знания,  практические  навыки  и умения  по  системным  аспектам 
языка, кумулятивные навыки и умения и рефлективные  (профессиональ
ные) умения  (см. фрагмент табл.  1). 

Система компьютерного  тестирования,  входящая  в рассматриваемую 
методику,  основана  на  последовательном,  взаимосвязанном  подходе  с 
определенными  для  каждого  этапа  целями,  задачами  и  направлениями 
работы. Характеристика основных этапов методики организации тестиро
вания по иностранному языку у студентовлингвистов сводится к следую
щему (см. фрагмент табл. 2). 
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Критерии и параметры оценивания обратной связи при тестиров 
у студентовлингвистов 

Параметры  Критерии 

2. Практические 
умения а навы
ки по систем
ным аспектам 

языка 
Лексика 

Фонетика 

Граммаітка 

Когнитивный 

наличие профессиональных знаний. 
умений, навыков в области сис

темных аспектов языка и способ
ность применять их в новых усло
виях: умение классифицировать и 

систематизировать методические 
явления; умение выделять пробле
мы речевого взаимодействия, ана

лівировать и решать  их 

Показате 
Отличпо 
80100% 

В ходе тестирования сту
денте ііспьпывает затруд
нения при переводе слов и 
словосочетаний, демонстри
рует прекрасные знания 
владения синонимами, 
антонимами и др. лексиче
скими единицами. 

При тестировании студент 
не испытывает затруднении 
в точныхи прочных знаниях 
теоретического и практиче
ского материала в заданном 
объеме. 
В ходе тестирования сту
дентке испытывает затру д
нешш при использовании 
граммаБічесшх конструк
ций, демонстрирует пре
красные знания владения 
видовременными формами 
глаголов н другими грамма
тическими аспектами. В 
письменных отвегах допус
каются неточности неприн
ципиального характера. 

Хорошо 
5580% 

В ходе тестирования сту
дент испытывает неболь
шие затруднения при пере
воде слов и словосочетаний, 
допускает неточности 
(ошибки непрннцішиатьно
го  характера) не более20% 
от  общего объема высказы
ваний. 
Ставится за прочное знание 
теоретических вопросов 
при малозначительных 
ошибках в произношешпі и 
шггонацші. 

Ставится за прочное знание 
теоретического материала, 
при выполнении практнче
ского задания допускаются 
незначіпелъные ошибки, не 
искажающие общего со
держания и смысла пред
ложення (текста). 
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Таблица 2 
Характеристика основных этапов методики организации тестирования 

по иностранному языку у студентовлингвистов 

Вид контроля 

;  Предварительный 
|  (корректирующий) 

контроль 

Текущий (проме
жуточный) кон

троль 

Итоговый кон
троль 

Характеристика 
  проводится  на  каждом  занятии  и  выполняет 

целый  ряд  функций:  проверочную,  оценоч
ную,  корректирующую,  мотивирующую  и 
дисциплинирующую 

  призван  обеспечить  своевременную  обрат
ную  связь  и  способствовать  улучшению  ка
чества учебного  процесса... 

  призван  проверить  объем  усвоенного  языко
вого материала и уровень сформированности 
навыков  и степень  развития  умений  по всем 
системным  аспектам  языка  в  рамках  мате
риала, относящегося к данному периоду 

  выполняет  также  ряд  функций:  оценочную, 
стимулирующую,  обобщающую  и  диагно
стическую 

  может  проводиться  в  форме  письменных  и 
устных  контрольных  работ,  а  также  языко
вых и речевых тестовых  заданий, кроме того, 
целесообразно использование  компьютерных 
технологий  для  эффективной  организации 
обратной связи ... 

  предназначен  для  того,  чтобы  объективно 
подтвердить достигнутый  уровень обученно
сти и определить  степень  сформированности 
фонетических,  лексических  и  грамматиче
ских навыков и умений 

  предпочтительная  форма  проведения  итого
вого  контроля   в форме теста  успеваемости 
(или  теста  учебных  достижении),  измеряю
щего  прирост  знаний,  навыков  и  умений  по 
изучаемому  языку  за  определенный  отрезок 
времени  ... 

Виды тестовых заданий для проверки сформированности системных ас
пектов языка систематизированы по принципу корреляции основных черт того 
или иного вида контроля с этапом сформированности ЗУН (см. табл. 3). 
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Таблица 3 
Виды тестовых заданий при оптимизации обратной связи 

в обучении системным аспектам языка 

Огспснь обу
чен ііоспі  сис

темным  аспек
там  языка 

Распознава
ние, запомл
нание 

Понимание, 
элементарные 
навыки и уме
ния 

Перенос ЗУН в 
новые сіпуа
ЩІИ 

'>гап 
КОІІТрОЛЯ 

Коррек
тнрую
щий 

Проме
жуточный 

Итоговый 

Черты, хара кге
ріііуіоіцііе дан

ный  вил  контро
ля 

Мелкая дозировка 
материала; про
стота процедуры 
выполнения; про
стота и доступ
ность учебного 
материала 
Стандартная 
структура; лег
кость осуществ
ления обратной 
связи; усложнение 
материала 

Квалиметриче
ские качества; 
возможность не
посредственной 
фиксации резуль
татов; сложность 
материала 

Виды тестовых  заданий 

альтернативный выбор; 
вставить пропущенные сло
ва/  словосочетания; 
ответ на вопрос  , 

группировка слов 
/словосочетаний по опреде
ленному  прізнаку; 
единственный выбор из ва
риантов ответов; 
однозначное соответствие 
между словами/ словосоче
таниями / предложениями; 
ответ на вопрос; 
межъязыковое перефрази • 
рование (перевод); 
аудирование (произношение 
/ не произношение соглас
ных в словах, интонация 
предложений и тд.) 
множественный выбор; 
кроссворды; 
упорядочивание; 
трансформация; 
завершение /окончание;  .  , 
внутриязыковое перефрази
роваіше;  ; 

аудирование (шпхширова  • 
н ие отрезков текстов) 

.— 

.і 
до

ст
пж

ен
и 

Т
ес

ті
 

Все  представленные  типы  заданий  вошли  в разработанную  систему 
компьютерных тестовых заданий на основе рассмотренной в данном па; 

раграфе характеристики основных этапов тестирования и предназначенную 
для студентов 2 курса, изучающих английский язык по учебнику «Англий
ский  язык  2  курс»  под ред.  В.Д.  Аракина.  Данный  компьютерный  тест 
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состоит из трех разделов: фонетика, лексика и грамматика,  составляю
щих  базовый  контроль,знаний  системных  аспектов  языка,  каждый  из 
которых  включает  корректирующий,  промежуточный  и итоговый эта
пы тестирования. Примеры  компьютерных тестовых  заданий для дан
ного учебника Unit'Г. Career  (фрагмент): 

GRAMMAR  POSITION 
^...^КОРРЕКТИРУЮЩИЙ  ЭТАП 

1. Make the right word  order 
2. Choose  theappVopriate  rhodal verb:  can, may, must 

3. Jane and Amanda are shopping. Decide if the words in brackets should 
be  singular  or  plural  and  cross  out  the  wrong  word 

4.  Choose  the proper  answer 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  ЭТАП 

5. Gerund /  infinitive. Put the verb  in brackets  into correct  form,  gerund 
or  infinitive 

6. Participle  I /Participle  II. Put  the Participle  in  the  form  suitable  for 
t h e  ПОиП  .:.  .„:  ,,.,.„•. 

7. Right /  wrong — conditionals. Find  the  mistake  and  correct  it. 
8.  Fill  in  Suitable  words: will,  won't,  would,  wouldn't 

9. Modal  idioms. Choose A), B) or C) 
A)  had  better  Б)  would  rather  C)  should 

10. Right / wrong — modal  verbs. Find  the mistake  and correct  it 
ИТОГОВЫЙ  ЭТАП 

11.  Mixture.  Match  the  sentences  on the  left  with  the  suitable  ones on 
the  right 

12. Gerund / infinitive. Write what each word or expression is followed by 
A)  to  + verb  ;.  B)  verb  + ing  C)  both  are  possible 

13.  Fill  in:  can,  could,  can't,  couldn't,  be  able  to,  should,  shouldn't, 

must,  mustn't,  needn't,  must,  may, might 

В третьем параграфе «Экспериментальная работа по выявлению сте
пени адекватности  представленной типологии тестовых заданий уров
ню сформированности обратной связи у студентовлингвистов» мы про
вели диагностическое  исследование с целью выявления  состояния об
ратной связи при тестировании системных аспектов языка у студентов
лингвистов, а также экспериментальное исследование, проводимое в три 
этапа. Апробация предложенной методики проводилась в естественных 
условиях  учебновоспитательного  процесса  в ходе  обучения  английс
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кому языку на базе факультета романогерманских  языков Ставрополь
ского  государственного  универсіггеТ&'и  на  гуманитарном  факультете 
Сальского  филиала  Института, управления,  бизнеса  и права,  где были 
сформированы  экспериментальная  и  контрольная  группы  из  23  и 25 
человек соответственно  и обучающихся  на 2 курсе." 

Внедрение  в учебный  процесс  компьютерного  тестирования  пока
зало, нто применение компьютерных тестов при контроле системных ас
пектов языка делает личность интерактивной  и ориентированной  на ка
чественно новый уровень владения языком, создает условия для само
контроля  и самообучения,  позволяет  осуществить  развитие  интеллек
туальных и творческих  способностей. 

Одной из главных задач  осуществления  диагностики  было выявле
ние системы знаний и умений, необходимых для успешного осуществ
ления обратной связи, где в системе знаний  на первом месте стоят лек
сические  знания  (словарный  запас)    93,3  % из числа опрошенных;  
фонетические  знания    86,7  %  из  числа  опрошенных;   знание  основ 
грамматики   81,7 % из числа опрошенных;  устная и письменная речь 
составляют  78,3 % из числа опрошенных;   методика  обучения  иност
ранным  языкам    53,3 % из числа  опрошенных.  В системе  умений:  
умение работать с компьютером   93,3 % из числа опрошенных;   уме
ние  обмениваться  информацией  —  71,97  %  из  числа  опрошенных;  
умение  самостоятельно  создавать  и  использовать  различные  тесты  — 
65,0 %  из числа опрошенных;  умение взаимодействовать  друг  с дру
гом   61,7 % из числа опрошенных;  умение целенаправленного исполь
зования тестов при изучении языка   53,3 % из числа опрошенных. 

Среди причин  низкого уровня  развития  обратной  связи  при  тести
ровании системных аспектов языка 36,7 % из числа опрошенных  счита
ют отсутствие  систематической  и целенаправленной  работы  по тести
рованию;  33,3  % видят  причину  в условиях  для  применения  компью
терных  тестовых  заданий; 23,3% студентовлингвистов  указывают  на 
отсутствие  навыков  владения  компьютером  и 6,7  %   недостаточную 
вовлеченность  в процесс изучения  иностранного языка., 

Сравнительный анализ результатов диагностики  позволяет констати
ровать  положительную  динамику  процесса  формирования  всех  пара
метров развития системных аспектов языка у студентовлингвистов  эк
спериментальной  группы  (по  сравнению  с контрольной)  посредством 
компьютерного  тестирования. 
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Распределение  показателей  сформированности  обратной  связи  при 
тестировании системных аспектов языка у студентовлингвистов 

Основные параметры при  тести
ровании 

Фоновые теоретические знания 
Лексические навыки и умения 
Фонетические навыки и умения 
Грамматические навыки и умения 
Кумулятивные навыки и умения 
Умение делать анализ, самоанализ 

Показатели сформированности обратной 
связи при компьютерном тестировании 

(в процгнтном выражении) 
Этапы тестирования 
контрольная группа 

1 
45,0 
34,5 
31,1 
55,0 
35А 
34,7 

2 

513 
41,7 
38,5 

593 
39,1 
39Д 

3 
58,0 
48,9 
44,6 
64,0 
49 

443 

Этапы тестирова
ния эксперимен
тальная группа 

1 
44,0 
373 
31,7 
583 
353 
343 

2 
51,7 
44,0 
393 
67,5 

423 
41,7 

3 
64,9 
53,7 
49,1  ' 
72,4 1 
51,9 
52,0  | 

Общая динамика показателей сформированности обратной связи при 
тестировании системных аспектов языка у студентовлингвистов 

80  г

70  )  

60  •[— 

| 

50  >

40  ( 

30  і 

20  [

10  і 

0  • ! 

7М. 

58,24 

48,32 

40,84  41,82 

В 

И  Контрольная  группа  В  Экспериментальная  группа 

Как видно из графика (рис. 2), в группе, где на занятиях использовалось 
компьютерное тестирование в рамках предложенной типологии тестовых 
заданий, отмечен  значительно  больший  процент  сформированности  об
ратной связи при тестировании. 
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Анализ полученных материалов позволяет сделать вывод, что органи
зация учебного  процесса  и активизация  знаний  по системным  аспектам 
языка позволяют ориентировать студентовлингвистов на дальнейшее сис
тематическое, использование системных аспектов, языка в речи и в профес. 
сиональной, сфере .деятельности,  что су щественньім  образом  расширяет 
пространство, их деятельности и формирует коммуникативные способно
сти,  играющиетзажную роль в обучении  иностранному  языку. 

ВЫВОДЫ 
В результате проведенного исследования были решены все поставлен

ные задачи, подтверждена гипотеза исследования и доказаны положения, 
выносимые на защиту.  ..  .. 

.^Исследование  показало, что актуальность проблемы контроля связа
на с  реализацией  практической  ролл  обучения  иностранному  языку  в 
профессиональном лингвистическом образовании, благодаря чему расши
рилась сфера  приложения  контроля,'возросли  его возможности  положи
тельного влияния на учебнопедагогический процесс, возникли условия для 
рационализации самого контроля как составной части этого процесса. 

2. На основе информации^ полученной во время контроля, можно пре
дупредить становление ошибочных навыков, сделать обобщающие выво
ды  о методе  обучения,  определить  уровень  подготовки  обучающихся, 
оценить  их работу, изменить приёмы обучения,  скорректироватызадания 
отстающим  студентам и т.д. Если представить себе обучаемого^управляе
мой системой,  которую управляющая  система  (преподаватель)тіытается 
перевести из одного состояния в другое, то поступающая во время конт
роля информация представляет собой обратную связь. Она позволяет пре
подавателю  управлять  учебным  процессом,  действовать  осмысленно  и 
систематически обеспечивать обучающихся подкреплением. 

3. В кибернетическом представлении тестовый контроль рассматривается 
как один из элементов осуществления принципа обратной связи, характерной 
для управления саморегулирующейся системой. Объективный тестовый кон
троль за учебной деятельностью студентов обеспечивает внешнюю обратную 
связь и внутреннюю обратную связь (самоконтроль обучающегося). 

Разработанная в „исследовании система тестовых заданий и указанные 
в параграфе втором главы второй типы тестовых заданий могут быть ис
пользованы  и нашли свое применение при разработке тематических, си
туационных и итоговых контрольных точек, при этом должны быть выдер
жаны технологические и дидактические критерии. 
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4. Полученные в ходе опытноэкспериментальной работы количествен
ные данные показали изменения по критерию сформированное™ обрат
ной связи при тестировании системных аспектов языка у студентовлингви
стов (с ,41,82% до 76,6%). Это, в свою очередь, подтверждаег правильность 
выдвинутой гипотезы и свидетельствует о достаточной степени адекватнос
ти представленной системы тестирования  уровню сформированности  об
ратной связи у большей части студентов экспериментальной группы, а так
же позволяет сделать вывод об эффективности  предлагаемой  методики и 
целесообразности внедрения ее в учебновоспитательный процесс вуза. 
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