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В последние годы всѐ чаще поднимается вопрос о применении новых 
информационных технологий в обучении иностранному языку. Это не только новые 
технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к 
процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является 
формирование и развитие коммуникативной культуры студентов, обучение 
практическому овладению иностранным языком. 

Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и формирование 
способности к межкультурному взаимодействию, что является основной функцией 
Интернета. Вне общения Интернет не имеет смысла – это международное 
многонациональное, кросскультурное общество, чья жизнедеятельность основана 
на электронном общении миллионов людей во всем мире, говорящих 
одновременно, самый гигантский по размерам и количеству участников разговор, 
который когда-либо происходил. Включаясь в него на уроке иностранного языка, 
создается модель реального общения. 

Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, 
проектная методика, использование новых информационных технологий, интернет-
ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом 
способностей студентов, их уровня образования, склонностей и т. д. 

Возможности использования интернет-ресурсов обширны. Глобальная сеть 
Интернет создаѐт условия для получения любой необходимой студентам и 
преподавателям информации, находящейся в любой точке земного шара. Базовый 
набор услуг может включать в себя: 

‒ электронную почту, телеконференции, видеоконференции; 
‒ возможность публикации собственной информации, создание собственной 

домашней странички и размещение ее на Web-сервере; 
‒ доступ к информационным ресурсам; 
‒ справочные, поисковые каталоги; живое общение в сети. 
Все эти ресурсы могут быть активно использованы на уроке. 
На занятиях английского языка с помощью Интернета можно решать целый ряд 

дидактических задач: формировать навыки и умения аудирования и чтения, 
используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной 
речи; пополнять словарный запас; формировать устойчивую мотивацию к изучению 
английского языка. Студенты могут принимать участие в тестировании, в 
викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться 
со сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т. д. 
Студенты могут получать информацию по проблеме, над которой работают в 
данный момент в рамках проекта. Это может быть совместная работа белорусских 
студентов и ученых и их зарубежных коллег из одной или нескольких стран. 

Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной Интернет, учащиеся 
оказываются в настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение широкого 
круга значимых, реалистичных, интересующих и достижимых задач, студенты 
обучаются спонтанно и адекватно на них реагировать, что стимулирует создание 
оригинальных высказываний, а не шаблонную манипуляцию языковыми 
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формулами. Однако нельзя забывать о том, что Интернет – лишь вспомогательное 
техническое средство обучения, и для достижения оптимальных результатов 
необходимо умело интегрировать его использование в процесс урока и сочетать с 
традиционными методами изучения языка. 
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Контроль и оценка уровня владения иностранным языком является одним из 
важнейших компонентов процесса обучения. Основной его задачей является 
объективное определение уровня владения иноязычным материалом на каждом 
этапе становления речевых навыков и умений. 

При обучении иностранным языкам в зависимости от вида и целей контроля 
используются различные его формы: устный опрос (фронтальный, индивидуальный 
или взаимный), письменная контрольная работа или экзамен. Тем не менее 
подобные формы оценки часто носят субъективный характер, так как основываются 
на экспертной оценке преподавателя.  

Формой контроля, носящей объективный характер и не зависящей от 
человеческого фактора, является педагогическое тестирование. Данная форма 
контроля позволяет измерить уровень обученности и в то же время получить 
достоверные данные. 

Тест определяется как «подготовленный в соответствии с определенными 
требованиями комплекс заданий, прошедших предварительное апробирование с 
целью определения его показателей качества». Данный вид контроля позволяет 
выявить у обучающихся степень их лингвистической (языковой) и коммуникативной 
(речевой) компетенций. 

В настоящее время роль тестирования в процессе обучения иностранным 
языкам растет, так как оно может служить средством диагностики трудностей 
изучаемого материала для учащихся и мерой определения качества обученности.  

Тест как форма контроля имеет свою специфику, которая заключается в 
следующем: 

1. Тест проводится в равных для всех участников условиях: обучающиеся 
работают с одинаковым по сложности и объему материалом в одно и то же время. 

2. Тест характеризуется квалиметрическими качествами, то есть 
количественным выражением качества выполнения заданий. Результаты 
выполнения сравниваются с «ключами» − заранее подготовленными эталонами, 
что позволяет быстро и точно определить правильность суждений. Результаты 
работы поддаются оценке в баллах в соответствии с определенной шкалой, что 
обеспечивает унифицированность и объективность проверки. 

3. Четкая определенность формы и содержания всех заданий и структуры теста 
делает данную форму контроля экономичной. Педагог может проверить 
значительный объем материала за довольно короткий срок. 

4. Тщательность подготовки тестовой работы в соответствии с определенными 
правилами и предварительной экспериментальной проверкой для ее дальнейшего 
совершенствования. 

Конечно, на данном этапе тестирование еще не может полностью заменить 
экзамен как форму итогового контроля. Тем не менее тестирование может с 
большим успехом применяться в качестве промежуточного итогового контроля. 

 
 
 


