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модели языкового образования, которая интегрирует лингвистический, культурологиче-
ский и социальный аспекты в обучении иностранным языкам.

Целью обучения является овладение иностранным языком как средством общения в 
различных сферах общественной и профессиональной деятельности в условиях межкуль-
турной коммуникации, как средством социокультурного развития личности, приобщения к 
духовным ценностям других народов. Основой достижения данной цели является практи-
ческое овладение иностранным языком, которое предполагает формирование у студентов 
коммуникативной, лингвистической, социокультурной и профессиональной компетенции. 

Коммуникативное и социокультурное развитие студентов средствами учебного пред-
мета «Иностранный язык» осуществляется в большей мере за счет правильной реализа-
ции лингвострановедческого подхода. Такой подход обеспечивает усвоение языка в тесной 
связи с иноязычной культурой, которая включает в себя разнообразные познавательные 
сведения об истории, литературе, архитектуре, быте, нравах, образе жизни и традициях 
народа страны изучаемого языка, а также важно сравнивать ее с культурными ценностями 
своей страны, что способствует формированию общей культуры. «Социокультурная ком-
петенция обеспечивает возможность ориентироваться в социокультурных маркерах аутен-
тичной языковой среды, прогнозировать возможные социокультурные помехи в условиях 
межкультурного общения и способы их устранения». Социокультурные знания помогают 
обучающимся адаптироваться к иноязычной среде, следуя канонам вежливости в инокуль-
турной среде, проявляя уважение к традициям, ритуалам и стилю жизни представителей 
другого культурного сообщества.

Междисциплинарный характер содержания предмета «иностранный язык» обладает 
благоприятными возможностями для создания достаточно широкого социокультурного 
образовательного пространства, использование же социокультурного подхода в языковом 
образовании позволяет по-новому, более глубоко и значимо раскрыть все составляющие 
понятия уровня функциональной социокультурной грамотности. Социокультурная компе-
тенция может быть достигнута и за счет других дисциплин, а такие источники социокуль-
турной информации, как литература, средства массовой информации, Интернет, фильмы, 
могут служить существенным дополнением при развитии социокультурной компетенции. 

Организация учебного процесса с использованием информационно-
коммуникационных технологий при работе над страноведческим материалом помогает 
студентам не только знакомиться с особенностями жизни и быта народов других стран, 
с их традициями и праздниками, но и выполнять небольшие исследовательские работы, 
сравнивая культуру стран изучаемого языка с нашей культурой и при этом лучше пони-
мать духовное наследие своей страны. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно более эффективно ре-
шать целый ряд задач на занятии: пополнять свой словарный запас (активный или пас-
сивный) лексикой изучаемого языка, отражающей определенный этап развития культуры 
народа, социального и политического устройства общества; знакомиться с лингвострано-
ведческой информацией, включающей в себя речевой этикет, особенности речевого пове-
дения различных народов в условиях общения, особенности культуры, традиций страны 
изучаемого языка.
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Современные тенденции развития и реформирования иноязычного образования явля-
ются определяющими доминантами в возрастающей роли иностранного языка в общепро-
фессиональной подготовке специалистов. Поэтапно реализуется изменение концептуаль-
ных подходов, целевых установок, содержания, разнообразие форм и методов обучения 
иностранному языку. Широкое внедрение информационно-коммуникационных техноло-
гий в процесс преподавания иностранного языка сопутствует его оптимизации, создает 
дополнительные возможности для поиска профессионально ориентированных материалов 
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и интеграции их в образовательный процесс. Информационно-коммуникационные техно-
логии наряду свыше перечисленными перспективами позволяют качественно улучшить 
осуществление контроля на разных этапах формирования навыков и развития умений 
разнообразных видов речевой иноязычной деятельности. Компьютерное тестирование 
рассматривается нами как вид технологии, позволяющей оптимизировать диагностику и 
мониторинг формирования профессионально направленной языковой компетенции.

Целью исследования является раскрытие преимуществ компьютерного тестирования, 
подтверждения его эффективности как приема диагностирования уровня сформирован-
ности профессионально направленной языковой компетенции. 

Эффективный компьютерный тест создает условия для осуществления самоконтроля, 
сопутствует формированию учебной автономности и являться качественно новым инстру-
ментом диагностики. Эти качества могут быть применимы для всех видов тестирования: 
текущего, промежуточного и итогового.

Составление компьютерного теста и осуществление компьютерного тестирования 
проходит через несколько этапов:

1) процедура отбора лексического и грамматического материала;
2) разработка тестовых заданий и групп вопросов;
3) проведение пилотного тестирования в экспериментальных группах;
4) анализ статистических данных;
5) последующее редактирование;
6) проведение компьютерного тестирования во всех группах с повторным анализом 

статистических данных;
7) вовлечение студентов в процесс создания и редактирования тестов в рамках тесто-

вых заданий в режиме самоконтроля.
Наиболее приемлемыми видами тестовых заданий являются тестовые вопросы на 

«множественный выбор» и вопросы, позволяющие «впечатывать» ответы, не превышаю-
щие общий объем до двух лексических единиц. 

Результаты пилотного тестирования, как правило, способствуют выявлению качества 
формулировки тестовых заданий, определению степени соответствия поставленным за-
дачам результата, полученного в ходе компьютерного тестирования, уровня сформирован-
ности языковой компетенции. Анализ статистических данных уже в ходе проведения та-
кого тестирования позволяет вносить последующие изменения и корректировать задания 
в тестовых вопросах, их лексическое и грамматическое наполнение, варьировать уровень 
сложности предлагаемых групп вопросов. Одним из существенных преимуществ компью-
терного тестирования перед аналогичным, но на бумажном носителе, является быстрота 
получения статистических данных и возможность своевременного и оперативного ре-
дактирования. Проанализировав полученные данные, преподаватель имеет возможность 
определить насколько эффективно и качественно был составлен компьютерный тест, ка-
кие дополнительные языковые и условно-речевые упражнения могут быть предложены 
для проработки лексического материала, вызывающего трудности при усвоении.

Проанализировав результаты апробации внедрения созданной базы компьютерных 
тестов, мы приходим к выводу, что такая форма тестирования предлагает пути оптими-
зации диагностики уровня сформированности профессионально направленной языковой 
компетенции будущего специалиста и обладает рядом преимуществ, а именно:

— наличие возможности регулярно пополнять и модифицировать банк тестовых за-
даний, редактировать группы тестовых вопросов;

— несмотря на то, что на этапе разработки и апробации тестов от преподавателя 
требуется значительная затрата времени, в процессе проведения диагностического, про-
межуточного и итогового тестирований достигается максимальная экономия времени и 
быстрота обратной связи;

— существует реальная возможность многовариантности предъявляемых тестов и изу-
чения результатов их выполнения, что помогает преподавателю достаточно объективно оце-
нить уровень сформированности профессионально направленной языковой компетенции;

— студентам, проходящим компьютерные тесты, предоставляется возможность прохожде-
ния тестов в режиме самопроверки с целью дополнительной проработки тех лексических и грам-
матических явлений, которые вызывают у студентов наибольшую трудность при их изучении. 


