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За последние годы были разработаны новые методики, основанные 
на использовании достижений современных технологий, помогающие 
преподавателям в обучении иностранному языку, и эти изменения 
должны быть отражены в том, как оценивается уровень владения 
языком. В основе изучения языка лежит умение общаться. Для этого 
необходимо развивать определенные навыки учащихся, которые помо-
гут обучаемым улучшить коммуникацию и стать более успешными 
«пользователями» языка. На оценке именно этих навыков должны 
сосредоточиться преподаватели. Некоторые из этих навыков являются 
общими в использовании и работе с языком, а некоторые из них весьма 
специфичны. Все они должны быть оценены, если мы хотим эффективно 
оценить общую способность студента общаться на иностранном языке. 

Доминирующим в этой области по-прежнему является мнение, что 
знание языка состоит из целого ряда взаимосвязанных областей, таких 
как знание грамматики, текстологические знания и прагматическое зна-
ние и, что эти области знания языка управляются набором метакогни-
тивных стратегий, которые определяют также то, как реализуется вла-
дение языком. 
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Изменилось не только наше понимание того, какие навыки и зна-
ния, необходимы, чтобы быть эффективными пользователями языка, и 
то, что мы оцениваем, но и методы, которые используются для оцени-
вания, также изменились. Речь не идет о простой оценке уровня знаний 
студента. Изменились цели оценки. Основной целью языкового тестиро-
вания является предоставление возможностей для совершенствования 
обучения студентов, развития их самооценки и повышения мотивации. 
Ключевым фактором для оценки является обеспечение обратной связи и 
предоставления поддержки и помощи студентам в процессе обучения. 
Хорошая обратная связь может помочь студентам увидеть свои ошибки 
и направить усилия на их устранение; она может мотивировать студен-
тов и помочь им задуматься над тем, что важно для них в обучении. 

ИКТ могут играть большую роль в достижении всех этих целей. 
Оценка навыков устной речи 
Для оценки навыков устной речи можно записывать монологиче-

ские и диалогические высказывания студентов с помощью компьютеров 
или мобильных устройств, таких как MP3-рекордеров или мобильных 
телефонов. Что еще более важно, можно хранить, извлекать и разделять 
эти записи очень легко и быстро. Видеозапись групповой работы 
помогает оценивать навыки студентов и обеспечивать обратную связь.  

Полезные сайты для чтения и прослушивания контента, очень 
актуального и связанного с последними новостями и событиями 
www.breakingnewsenglish.com/ и http://listenaminute.com/. Сайты пред-
лагают целые планы уроков, разработанные по данным темам, но содер-
жание может быть легко адаптировано для проведения оценки навыков 
чтения и аудирования. Другим источником контента для чтения и 
прослушивания, который может применяться для оценивания навыков, 
является сайт ELLLO English http://elllo.org/. Сайт предлагает огромную 
коллекцию монологов и диалогов, которые можно легко использовать 
для оценки студентов. 

Оценка навыков письма 
Такие ресурсы как www.blogger.com и http://wordpress.com/ могут 

быть использованы студентами для ведения дневников, написания 
рассказов и эссе. Они предоставляют возможность совместного выпол-
нения упражнений, студенты могут редактировать свою работу и работу 
других обучаемых. Преподаватели и студенты могут оставлять коммен-
тарии, таким образом, оценивая работу и навыки письма, и обеспечивая 
обратную связь.  

Виртуальная среда обучения 
Многие высшие учебные заведения начинают вводить в процесс 

преподавания и обучения такие типы систем, как виртуальная среда 
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обучения. Тем не менее есть виртуальные среды обучения, которые 
являются бесплатными и их не сложно использовать преподавателям. 
Одним из таких ресурсов, который вызывает большой интерес, является 
Edmodo. Используя данный ресурс, преподаватель может создать столь-
ко групп, сколько пожелает, и каждая группа будет иметь код. Интер-
фейс очень похож на Facebook, и студенты смогут добавлять ссылки, 
видео или фотографии. Ресурс может быть использован для групповых 
дискуссий. Преподаватели могут также создавать тесты для постоянной 
автоматизированной оценки и обратной связи. Студенты могут загру-
жать свои задания, к которым преподаватель может затем быстро 
получить доступ и обеспечить обратную связь. Оценка может быть 
выполнена более конструктивным образом, направляя студентов, а не 
просто исправляя. Студентам предлагается улучшить работы, отвечая на 
вопросы, выполняя рекомендации и предложения. 

Инструменты для создания тестов 
Основные аспекты изучения английского языка (то есть словарный 

запас, грамматика, синтаксис) по-прежнему является важной частью 
процесса обучения. ИКТ традиционно эффективны в этой части оценки 
за счет использования тестов множественного выбора, истинным или 
ложным, ранжирования, сопоставления и других видов проверочных 
упражнений и тестов. 

ИКТ могут повысить эффективность этих видов работы. Онлайн-
тесты предусматривают доступ студентов в любое время, что позволяет 
добиться большей гибкости в отношении сроков и организации оценок. 
Многие системы могут даже автоматически отмечать вклад студента, 
обеспечивать своевременность обратной связи, предоставлять студентам 
полезную информацию об их прогрессе (по крайней мере, с точки зрения 
грамматики, синтаксиса, или вопросов на понимание) и позволяют 
студентам повторно выполнять упражнения по мере необходимости. В 
Интернете имеется целый ряд бесплатных инструментов, которые можно 
легко использовать для создания онлайн-викторин и тестов. К ним 
относятся Quia https://www.quia.com и ProProfs, www.proprofs.com/quiz-
school, которые являются бесплатными. Большинство виртуальных сред 
обучения также обеспечивают инструменты для создания тестов. 

Тестирование и оценивание очень изменились за последние годы, и 
большинство изменений были положительными. ИКТ играют опреде-
ленную роль в оценке в течение длительного времени, но с появлением 
Интернета, и технологий web 2.0 а также мобильных технологий, эта 
роль становится все более значительной. 

Многие преподаватели используют технологии в своей работе при 
оценивании, но значительное большинство тестов по-прежнему выпол-
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няются на бумажной основе и использование ИКТ для оценки, так же, 
как использование ИКТ для обучения иностранному языку в целом, все 
еще находится на начальной стадии.  

ИКТ часто представляют определенные трудности для преподавате-
лей, потому что постоянно стремительно меняются. Почти невозможно 
для преподавателя идти в ногу с этими изменениями. Необходимо вы-
брать технологии, которые хорошо соответствуют принятым критериям 
оценки и расширят базу инструментов оценки, вне зависимости явля-
ются ли они новейшими разработками или нет. Преподаватели могут 
научиться использовать выше перечисленные ресурсы и инструменты, а 
также найти другие интересные возможности на сайте teachertrainingvi 
deos.com. 
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В настоящий момент практика создания долгосрочных отношений с 
клиентом компании все чаще встречается в белорусских компаниях. К 
сожалению, клиентоориентированный сервис – сильная сторона далеко 
не каждой организации. Такое положение дел связано с низкой осведом-
ленностью сотрудников компании о способах формирования клиентской 
лояльности и ее результатах для конкретного бизнеса. Иными словами, 
руководство компании не знает, как правильно построить грамотные 
отношения с покупателями, а с другой, сотрудники не понимают, для 
чего необходимо хорошее обращение к клиенту. К каждой из этих 
проблем необходимо грамотное решение.  

Руководители современных компаний в поисках сильного конку-
рентного преимущества приходят к выводу о необходимости клиенто-
ориентированного сервиса. Однако зачастую сложно найти грамотную 
рекомендацию, как именно такой сервис построить, какие инструменты 
стоит применять. С одной стороны, всегда можно посмотреть на 
конкурента, однако такой подход позволит только догнать соперника, а 
не перегнать его. С другой стороны, современные информационные 
ресурсы предоставляют информацию о множестве технических решений 
для улучшения лояльности клиента, но где гарантия, что приведенная 


