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Одной из примет времени стала разработка и использование во 

всех областях общественной жизни инновационных методов, тех-

нологий, подходов, решений и т. п. Новые веяния не обошли и сфе-

ру образования и педагогики. Общепризнанной инновацией в этой 

сфере принято считать разработку и использование в учебном про-

цессе стандартизированной системы контроля и оценки результатов 

обучения – тестирования. 

Однако нельзя не отметить, что использование в педагогической 

практике стандартизированного контроля и оценки знаний имеет 

довольно длительную предысторию. Первые диагностические зада-

ния, сходные с заданиями современных тестов, были разработаны и 

применены в Англии еще в 1864 г. Регулярное использование те-

стов в педагогических целях началось в этой стране в конце XIX в. 

В конце XIX – начале XX вв. тестология активно развивалась в 

США и была направлена на определение уровня интеллектуального 

развития личности. В начале XX в. применение тестов получило 

распространение в России, где в 20-е гг. работала тестовая комис-

сия, готовившая по американским моделям тесты для советских 

школ. Но они не стали в советской школе основным методом диа-

гностики и контроля учебных результатов, а в 1936 г. в Советском 

Союзе использование тестирования и вовсе было запрещено. В дру-

гих странах, главным образом англофонных, тестирование продол-

жало широко применяться. 

С недавних пор тестирование возвращается в отечественную 

педагогическую практику. Тестовый контроль уровня владения рус-

ским языком как иностранным получил официальный статус в сере-

дине 90-х гг. наряду с разработкой в методике преподавания уров-

невой концепции коммуникативной компетенции и ее стандартизи-

рованного контроля [2]. 

В соответствии с ней уровень владения языком принято было 

определять с учетом ситуативно-содержательных и структурно-

функциональных параметров коммуникативной компетенции: соот-

ветствия речевого продукта ситуации и сфере коммуникации; соот-



Новые еехжологии в преподаважии русского языка как ижосеражжого 

несенности речи с определенной социально-коммуникативной ро-

лью; полноты содержания речевого высказывания; достижения 

коммуникативных целей при помощи избранной тактики речевого 

поведения и формы речи [1, с. 24]. 

Организация и проведение контроля уровня владения русским 

языком как иностранным в форме тестов, естественно, в значитель-

ной степени отличается от централизованного тестирования по рус-

скому языку его носителей. Любой вид контроля уровня владения 

иностранным языком не должен быть нацелен на поиск ошибок, 

поскольку это ведет к снижению мотивации изучения языка и раз-

витию боязни общения на нем, а также дестабилизации или подав-

лению коммуникативного намерения учащегося. 

Оценивая уровень владения русским языком иностранцев, важ-

но опираться на критерии учета как формы высказывания, так и его 

содержания. Поскольку формальную сторону речевого продукта 

легче измерить количественно и оценить с помощью объективных 

показателей, в практике тестирования сложно избежать преимуще-

ственного использования критериев оценки формальной стороны 

этого продукта – языковой правильности речи. При этом нельзя 

также не учитывать качественной составляющей совершаемых 

учащимися ошибок – деления их на коммуникативно значимые 

(нарушающие коммуникацию) и коммуникативно незначимые (за-

трудняющие коммуникацию, но не нарушающие ее). 

При оценке уровня и качества владения русским языком как 

иностранным за эталон рекомендуется принимать не только языко-

вую норму, поскольку она достаточно вариативна и в речи носите-

лей языка, но и требования стандартов и программ, определяющих 

предполагаемый уровень обученности на момент контроля. Процесс 

коммуникации, представляющий собой единство взаимодействия 

индивидов, их взаимного информирования и взаимовлияния не мо-

жет быть оценен только с позиций речевой нормы. Важен учет и 

оценка умений учащихся адекватно воспринимать тему и ситуацию 

общения, распределение социальных ролей и отношений его участ-

ников, их коммуникативных задач и намерений [1, с. 30–32]. 

В последнее время в педагогической практике сложилась тен-

денция постепенного перерастания традиционного тестирования, 

которое осуществляется с помощью стандартизированных тестов, в 

признанные более эффективными формы адаптивных тестов. В от-



 

личие от тестирования, основанного на традиционной методологии, 

адаптивное тестирование имеет иные технологии конструирования 

и предъявления тестов. При адаптивном тестировании не может не 

быть адаптивным и сам процесс преподавания, учитывающий раз-

личные учебные стили учащихся. Адаптивные тесты представляют 

значительно большую информацию об уровне владения языком, 

чем стандартизированные тесты [3; 4]. 

В связи с развитием адаптивного тестирования представляется 

актуальным учет при контроле уровня владения русским языком как 

иностранным национально ориентированного содержания обуче-

ния. Адаптация здесь предполагает подготовку учебных и кон-

трольных материалов (с учетом индивидуально-личностных осо-

бенностей учащихся) в соотнесенности с культурными и речевыми 

традициями различных стран и регионов, в подборе тем, характер-

ных для национального менталитета и не входящих в противоречие 

с ним [4, с. 71–74]. 
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