
       Педагогическое образование и наука, 2019, № 2

91

произношение эталона (диктора) как в зву-
ковой, так и в графической форме (в форме 
осциллограммы). После записи обучаемым 
своего варианта, ему показывается осцилло-
грамма его произношения. Тренировка за-
ключается в многократной перезаписи свое-
го варианта произношения заданной фразы, 
прослушивании ее и сравнении с эталоном 
как на слух, так и графически.

Приведенный выше анализ использова-
ния наиболее эффективного электронного 
образовательного ресурса в обучении ино-
странным языкам помогает нам выявить 
преимущества данного процесса: учитель 
экономит время на подготовку к уроку, поиск 
нужной информации, ресурсов и средств для 
обучения; ресурс помогает сделать уроки 
разнообразными и не скучными для обуча-
ющихся; интерес учащихся ведет не только 
к повышению качества обучения, но и сти-
мулирует детей к самостоятельным заняти-
ям дома; словесные объяснения учителя на 
уроке занимают меньше времени, что приво-
дит к увеличению времени для тренировки 
необходимых навыков; родители смогли при-
нимать участие в обучении их детей, конт-
ролировать выполнение ими домашних зада-
ний, что оказало существенную поддержку 
всему образовательному процессу [5].
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В статье рассматривается тестирование как вид педагогического контроля при обучении чте-
нию на английском языке. На сегодняшний день ИК и мобильные технологии прочно вошли в нашу 
жизнь и, соответственно, отразились на образовательном процессе. В целях повышения эффек-
тивности тестирования как средства обучения иностранному языку, в частности чтению на ИЯ, 
современными педагогами активно используются Интернет-ресурсы и мобильные приложения.
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обучающимся научиться сравнивать, сопо-
ставлять, логически мыслить, оно является 
эффективным, объективным и экономич-
ным способом выявления учебных дости-
жений [2, c. 24].

Термин «тест», в переводе с английско-
го языка означающий «испытание», имеет 
несколько значений в зависимости от сфер 
человеческой деятельности. Согласно такой 
его характеристике, как метод оценивания 
результатов обучения, А.Н. Майоров опре-
делял тест как инструмент, состоящий из 
выверенной системы тестовых заданий, 
системой проведения и технологии анализа 
результатов [7, c. 7].

Тест является лишь составной частью 
тестирования, основное требование к ко-
торому состоит в том, что каждое из его 
заданий должно иметь однозначный пра-
вильный ответ [3, c. 156]. Опираясь на мне-
ние А.Н. Щукина, следует отметить, что он 
определял тестирование как метод иссле-
дования, предусматривающий выполнение 
специальных заданий – тестов, с помощью 

В настоящее время роль иностранных 
языков становится поистине незаменимой. 
Знания иностранного языка позволяют обу-
чающимся приобщиться к мировой культу-
ре, пробуждают интерес к познанию мира и 
подталкивают к совершенствованию комму-
никативной компетенции.

В настоящее время особенно актуаль-
ной является проблема обучения чтению 
на иностранном языке, в частности, на 
английском. Стандартные приемы обуче-
ния чтению на английском языке, такие, 
как: ответы на вопросы, пересказ, перевод, 
чтение вслух обладают целым рядом не-
достатков, которые не позволяют выявить 
уровень успешности учебного процесса. 
Сегодня перед методистами стоит важней-
шая цель: выявлять более новые и эффек-
тивные средства обучения чтению, к кото-
рым можно отнести тестовый контроль [5, 
c. 139]. По мнению методистов, чьи работы 
посвящены проблемам разработки тестов 
по чтению (Ф.М. Рабинович, В.С. Цетлин, 
М.В. Розенкранц), тестирование позволяет 
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которых и оценивается уровень владения 
языком, определяются особенности личнос-
ти обучающегося [10, c. 31].

В современной методике обучения ино-
странным языкам одним из активно разви-
вающихся и перспективных направлений 
является использование ИК-технологий для 
контроля сформированности навыков чте-
ния [5, c. 117]. Компьютерное тестирование 
позволяет интегрировать в тестовых зада-
ниях графическую, звуковую, текстовую и 
видеоинформацию, а также полностью ав-
томатизировать процесс проведения конт-
рольного измерения [6, c. 66].

Преимущества использования ИКТ при 
обучении чтению на английском языке за-
ключаются в следующем:

– быстрая обработка информации и эко-
номия времени на организацию и проведе-
ние тестирования;

– обеспечение оперативной обратной 
связи, которая дает возможность обучающе-
муся незамедлительно получать подкрепле-
ние правильности ответа, а учителю – осу-
ществлять поэтапный контроль действий 
тестируемого;

– повышение мотивации тестируемо-
го, поскольку компьютерное тестирование 
производит эффект необычности, схожий с 
игровой ситуацией; таким образом, у обуча-
ющихся появляется «дух состязательности» 
с компьютером [1, c. 48].

Компьютер позволяет обрабатывать ис-
ходный авторский материал, вносить в него 
необходимые исправления, уточнения, до-
полнения, производить нужную компонов-
ку тестовых заданий [6, c. 68]. Современ-
ные технологии позволяют подготовить 
обучающихся к тестированию. В компью-
терную программу заранее вносят: инфор-
мацию о заданиях, рекомендации по техно-
логии выполнения тестирования, данные о 
времени.

Для получения объективных результатов 
тестирования, при его разработке учителю 
необходимо соблюдать правила тестологии, 
науки о создании качественных диагности-
ческих методик [3, c. 187].

При обучении чтению на уроках англий-
ского языка, тестирование может быть в 

виде дотекстовых, текстовых и послетексто-
вых заданий [8, c. 142].

Дотекстовые задания направлены на 
то, чтобы обучающиеся получили фоновые 
знания, которые сократят уровень языковых 
и речевых трудностей при прочтении текста 
[8, c. 143]. К таким заданиям, к примеру, 
можно отнести следующие: определить по 
заголовку, о чем будет идти речь; показать 
обучающимся различные иллюстрации, бла-
годаря которым они могли бы определить 
содержание текста; ответить на вопросы 
перед прочтением.

Текстовые задания представляют собой 
определенные коммуникативные установ-
ки, основной целью которых является про-
верка совпадения предположений после до-
текстовых заданий с информацией в тексте 
[8, c. 145]. К подобным упражнениям можно 
отнести такие задания, как прочитать текст 
и выбрать из предложенных иллюстраций 
ту, которая наиболее полно отображает со-
держание текста; прочтение текстового 
фрагмента и определение высказываний, 
соответствующих ему; во время чтения про-
нумеровать предложения (возможны также 
иллюстрации) в соответствие с хронологией 
событий текста.

Послетекстовые задания направлены 
на проверку понимания прочитанного, на 
контроль за степенью сформированности 
умений чтения [8, c. 147]. Задания могут 
быть следующими: указать, какие утверж-
дения верны, а какие нет; вставить недо-
стающее слово в предложение; ответить на 
вопросы по содержанию текста (где может 
быть как один, так и несколько правильных 
ответов).

Использование ИКТ в тестировании при 
обучении чтению на английском языке по-
зволяет учителям установить ограничения 
во времени на выполнение всех типов зада-
ний [6, c. 69].

Как отмечают исследователи-методисты, 
ответы на дотекстовые задания должны за-
считываться как правильные, поскольку об-
учающиеся еще не знают, о чем пойдет речь 
[8, c.142]. Текстовые и послетекстовые зада-
ния должны оцениваться согласно разрабо-
танным критериям, поскольку именно они 
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эффективно показывают умения и навыки 
чтения на английском языке.

Компьютерное тестирование позволя-
ет учителю видеть все «операции», про-
изводимые обучающимися: к примеру, он 
может узнать, что ученик не совсем понял 
какую-либо информацию (чему свидетель-
ствует выбор то одного, то другого ответа в 
одном и том же задании); он видит все не-
правильные ответы обучающихся и время, 
затраченное на выполнение ими каждого за-
дания. Все вышеперечисленное может быть 
использовано педагогом при дальнейшем 
планировании учебного процесса [1, c. 46]. 
Как правило, по окончании выполнения тес-
тирования обучающимися они видят коли-
чество верных и неправильно выполненных 
заданий. Если задание выполнено неверно, 
то обучающийся может вернуться к нему, 
прорешать еще раз, тем самым добиться не 
просто правильного ответа, но и понимания 
данной информации.

Компьютеризированная система контро-
ля позволяет открыть широкие возможнос-
ти для индивидуализации процесса усвое-
ния знаний. Принцип индивидуализации 
заложен в основе адаптивного тестирова-
ния. Адаптивное тестирование – это форма 
контроля, позволяющая определить слож-
ность и количество установленных заданий 
каждому обучающемуся в зависимости от 
его ответа на предыдущее тестовое задание: 
в случае правильного ответа, каждый по-
следующий вопрос будет сложнее, в случае 
же неправильного – более легкий [4, c. 164]. 
Режим адаптивного тестирования, который 
позволяет в полной мере осуществить ИК-
технологии, предполагает тот набор тесто-
вых заданий, которые требуют от обучаю-
щихся работу на пределе своих возможнос-
тей и тем самым обеспечивают максималь-
ный эффект.

На сегодняшний день одной из самых 
популярных компьютерных программ среди 
учителей является «My test». Данная прог-
рамма устанавливается на персональные 
компьютеры (учителя и обучающихся). 
Учитель создает тест со своего компьютера. 
При обучении чтению на английском языке 
изначально на главной странице появляют-

ся дотекстовые задания (тип тестовых зада-
ний можно выбрать любой). Критериев для 
оценки данных заданий нет, поскольку все 
варианты ответа заведомо правильные, так 
как обучающиеся еще не знакомы с текстом. 
Сам текст учитель может предложить уче-
никам в письменном виде, или же выводит 
на экран: если текст выложен в программу, 
то учителем устанавливается определенное 
время, за которое обучающиеся должны его 
прочитать. Затем следуют текстовые и по-
слетекстовые задания [1, c. 44]. Как нами 
уже отмечалось выше, программа «My test» 
позволяет создать тестирование любого 
типа (задания на соответствие, на заполне-
ние пропусков, задания множественного и 
перекрестного выбора и т.д.). При исполь-
зовании данной компьютерной программы 
на уроках, учителем создается сервер, ссыл-
ка на который предлагается обучающимся: 
переходя по ней и указывая свои имя, фами-
лию и класс, они становятся участниками 
тестирования. По завершению, на компью-
тере учителя строятся 2 диаграммы: по ко-
личеству оценок «5», «4», «3», «2»; по ко-
личеству заданий, в которых большая часть 
детей сделала ошибку и заданий, на кото-
рые большинство ответили правильно [1, c. 
45]. Подводя итог вышесказанному, компь-
ютерная программа «My test» позволяет 
учителю не просто создать тесты, которые 
ему нужны, но и увидеть подробный отчет 
о выполнении заданий обучающимися, что 
позволит эффективно скорректировать план 
работы как со всем классом, так и с отдель-
ными обучающимися. На основе анализа ре-
зультатов подобного тестирования навыков 
чтения на английском языке появляется воз-
можность построения процесса обучения с 
позиций личностно-ориентированного под-
хода, то есть отбирать учебные задания на 
оптимальном уровне для каждого ученика 
[1, c. 49].

В наши дни все большую популяр-
ность набирают мобильные и интернет-
ресурсы. Использование данных ресурсов 
на уроках английского языка – актуальное 
направление в методике, которое требует 
новых подходов и нестандартных решений. 
В нас тоящее время смело можно говорить 
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о том, что мобильные технологии являются 
частью общей информационной культуры 
учителя и обучающихся. Более того, они 
стимулируют желание учеников учиться, 
расширяют зону индивидуальной активнос-
ти каждого из них, а также увеличивают 
скорость подачи качественного материала 
в рамках одного урока [1, c. 49]. Интернет-
технологии также возможно использовать 
в тестировании при обучении чтению на 
английском языке [9, c. 5]. Всемирная сеть 
Интернет – замечательное средство для 
получения актуальной информации о по-
следних событиях в мире. Таким образом, 
при помощи интернет-ресурсов возможно 
превратить кабинет в агентство новостей, 
а своих учеников – в репортеров. Данный 
вид деятельности подходит больше для 
старших классов, поскольку включает в 
себя большой объем чтения.

Для начального и среднего звена сущест-
вует множество мобильных и Интернет-ре-
сурсов, позволяющих учителям создавать 
тестирования при обучении чтению в виде 
мини-соревнований и в игровой форме. На 
сегодняшний день наиболее популярны-
ми являются такие ресурсы как: Kahoot, 
Quizlet, Plickers.

Kahoot – Интернет-ресурс, позволяю-
щий учителю создавать тесты непосред-
ственно сразу на Web-странице. Вначале 
учителю необходимо зарегистрироваться 
и указать имена участников тестирования. 
При обучении чтению учителем создают-
ся дотекстовые задания, которые приносят 
каждому участнику по 1 баллу, а также текс-
товые и послетекстовые, имеющие опреде-
ленные критерии. На чтение текста отво-
дится определенное количество времени, в 
зависимости от его сложности. При созда-
нии текстовых и послетекстовых заданий 
необходимым условием является переход 
от легких заданий к более сложным [9, 
c. 5]. Обучающиеся переходят на страницу 
тестирования при помощи компь ютеров, 
мобильных телефонов или иных гаджетов. 
Имена всех участников видны на экране. 
При ответе на вопросы текстовых и по-
слетекстовых заданий важно ответить на 
вопрос как можно быстрее. Балл засчиты-

вается тому, кто первый дал правильный 
ответ. В конце тестирования учитель и 
обучающиеся видят две сводных таблицы: 
в первой указаны имена тех, кто быстрее 
всех давал правильные ответы, а во вто-
рой – подробный разбор ошибок. Данный 
интернет-ресурс погружает обучающихся в 
атмосферу соревнований, где главная цель 
каждого – победа.

Интернет-ресурсы, такие как Quizlet, 
Plickers и др., представляют собой компью-
терные и мобильные приложения, в которых 
учителя также могут создавать свои тести-
рования. Однако основной их особенностью 
является то, что в самом приложении давать 
ответы на задания нельзя. Для этого обуча-
ющимся следует перейти на Web-страницы 
приложений, где автоматически для каждо-
го участника тестирования создаются спе-
циальные бланки. В этих бланках обучаю-
щиеся фиксируют свои ответы на тестовые 
задания [9, c. 5]. По завершении выполнения 
заданий всеми участниками, учитель со сво-
его мобильного устройства должен проска-
нировать QR-код каждого бланка ответов, и 
после этого на экране выводится таб лица, 
где указаны все правильные и неправиль-
ные ответы каждого ученика, а также время, 
потраченное на выполнение каждого из за-
даний.

Практически все всемирно–известные из-
дания имеют свои Web-страницы. Для того, 
чтобы узнать о том, какие существуют газе-
ты в разных странах, можно посетить стра-
ницу: «Media links», в которой отображены 
главные новости, происходящие в мире, о 
которых пишут печатные издания из раз-
ных стран (BBC news, The New York Times, 
The Guardians, The European news, Australia 
Times etc.). Преимущество данного ресурса в 
том, что учитель сам может выбрать, какие 
выдержки из газет обучающиеся должны 
прочитать, и в дополнение к этому разраба-
тывает дотекстовые, текстовые и послетек-
стовые задания (в печатном виде, на презен-
тации или же в компьютерной программе). 
По завершении тестирования происходит 
обсуждение прочитанного и разбор ответов 
[9, c. 5]. Очевидным является тот факт, что 
данный вид работы на уроке повышает инте-



96

Педагогическое образование и наука, 2019, № 2 

рес обучающихся к изучению иностранного 
языка и культуры других стран, мотивирует 
на извлечение необходимой информации из 
текстов для ответов на тестовые задания. 
Данный метод также можно эффективно 
применять при подготовке выпускников 
школ к Единому государственному экзамену 
по английскому языку.

Несмотря на все вышеперечисленные 
преимущества использования ИК-техно-
логий в тестировании при обучении чтению 
на английском языке, существуют и некото-
рые недостатки. Существенным недостат-
ком зачастую является невозможность про-
ведения подобных тестирований в школе, 
поскольку не везде есть классы, оборудо-
ванные компьютерами и интернетом. При 
их наличии недостаточно хорошее качество 
звука и быстрота загрузки устройств также 
существенно могут повлиять на результаты 
тестирования [6, c. 70].

Подводя итог, следует сказать, что компь-
ютерные, мобильные и интернет-техноло-
гии действительно позволяют сделать тес-
тирование эффективным способом обу че ния 
чтению на английском языке. Самым важ-
ным является то, что подобное тестирование 
мотивирует учеников на прочтение текстов, 
на дальнейшее саморазвитие и самосовер-
шенствование, а также позволяет учителю 
видеть прогресс учеников и пробелы в ЗУН, 
которые необходимо устранить.
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