
Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 1 2018 
 
 

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 1 2018 103 

УДК 378.091.26 DOI: 10.15593/2224-9389/2018.1.9 
 
С.К. Гураль, Т.О. Подъянова 
 
Национальный исследовательский  
Томский государственный университет,  
Томск, Российская Федерация 

Получена: 17.01.2018 
Принята: 14.02.2018 
Опубликована: 30.03.2018 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОЦЕНКУ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВХОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Повышение коммуникативной компетенции учащихся играет главнейшую роль в образо-
вательном процессе, поскольку без интеграции в международное сообщество у будущих специа-
листов любых специальностей нет возможности для самореализации в профессиональной среде 
на высококлассном уровне, соответствующем мировым стандартам, что грозит стагнацией науч-
ных достижений на уровне страны. Для того чтобы обеспечить развитие этого направления, не-
обходим соответствующий педагогический инструментарий, отвечающий современным требова-
ниям объективности и индивидуализации образовательных траекторий. Цель данной работы 
состоит в анализе результативности входного тестирования по английскому языку посредством 
применения модели Раша среди студентов нелингвистических направлений в одном из ведущих 
вузов России – Томском государственном университете, являющимся вузом инновационного 
типа и претендующим на передовые позиции в общемировых рейтингах. Модель демонстрирует 
надежность вопросов распределительного теста Oxford Placement Test и валидность выбранных 
заданий, тем самым позволяя оценить соотношение уровня способностей испытуемых и степень, 
в которой входной тест подходит для их оценки. Описательная статистика, представленная на 
шкале Раша, и метод факторного анализа позволяют распределить и проанализировать данные 
объективно. Более ранние исследования показывают, что использование независимого стандар-
тизированного тестирования подтвердило его целесообразность для мониторинга успешности 
обучения студентов по программам языковой подготовки [1]. Результат исследования заключает-
ся в подтверждении предположения о том, что такой педагогический инструмент, как психомет-
рическое тестирование, способен объективно измерить способности учащихся и повысить ком-
муникативную компетенцию посредством индивидуализации образовательного процесса. 

Ключевые слова: повышение коммуникативной компетенции, входное тестирование, 
модель Раша, психометрические методы, надежность, валидность. 
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ENHANCEMENT OF THE COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF STUDENTS THROUGH RASCH 
ANALYSIS OF THE PLACEMENT TEST RESULTS 

Development of the communicative competence of students plays a major role in the educa-
tional process, since without integration into the international community, future specialists of any profile 
have no opportunity for self-realization in a professional environment at a high level corresponding to 
the world standards, which threatens to stagnate scientific achievements at the national level. In order 
to ensure the development of this avenue, appropriate pedagogical tools are needed that meet modern 
requirements of objectivity and individualization of educational trajectories. The purpose of this paper is 
to analyze the effectiveness of the English placement test results of non-linguistic students by applying 
the Rasch model. The experiment is carried out in one of the leading universities in Russia, the 
Tomsk State University, which is an innovative institution and pretends to be at the forefront in global 
ratings. The model demonstrates items reliability of the Oxford Placement Test and the validity of the 
selected tasks, thereby making it possible to evaluate the ratio of the level of abilities of the students 
and the degree to which the placement test is suitable for their assessment. Descriptive statistics 
presented on the Rasch scale and the factor analysis method allow to distribute and analyze the data 
objectively. Earlier studies show that the use of independent standardized testing has confirmed its 
usefulness for monitoring the success of students’ progress in language training programs. The result 
of the study is to confirm the assumption that such a pedagogical tool as psychometric testing is able 
to objectively measure students' abilities and increase communicative competence through the indi-
vidualization of the educational process. 

Keywords: communicative competence improvement, placement test, Rasch model, psycho-
metric methods, reliability, validity. 

Введение 

Глобализационные процессы, вызванные политическими и экономиче-
скими изменениями в мире и в значительной мере обусловленные прогрессом в 
области информационных технологий и возможностями Интернета, способство-
вали обеспечению тесной связи народов мира и актуализации необходимости 
межъязыковых и межкультурных отношений [2]. В связи с глобальными изме-
нениями в образовательной и профессиональной средах растут потребности и в 
разработке измерительного инструментария для оценки гуманитарного знания. 
Наиболее перспективным направлением, призванным удовлетворить эти по-
требности, является психометрическое тестирование. Основной проблемой в 
создании тестов новейшего времени является разработка эффективно и надежно 
работающего тестирования. Одним из путей повышения эффективности являет-
ся применение психометрических методов. Однако в таких системах грамотно 
составленный тестовый материал сопровождается последующим анализом ре-
зультатов при помощи психометрических измерительных методик. Поэтому тес-
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тирование необходимо разрабатывать с учетом критериев валидности и надеж-
ности заданий, а также проводить такие тесты, принимая во внимание факторы 
понимания, применения анализа, синтеза и оценки изучаемого материала сту-
дентами. Разработанные к настоящему времени методы тестирования не вполне 
удовлетворяют поставленным требованиям.  

Наибольший практический интерес представляет способность такого 
вида тестирования готовить специалистов, отвечающих требованиям совре-
менного рынка труда, поскольку валидность такого вида тестирования нахо-
дится на высоком уровне и применяется не только в сфере образования, но и 
в сфере подбора кадрового персонала, что свидетельствует о том, что больше 
не существует разрыва между теоретическим и прикладным знанием. 

В России еще не слишком хорошо изучены психометрические методы 
измерения. Это объясняется тем, что существующая в настоящее время мето-
дика базируется на тенденциях отечественной тестологии, не удовлетворяю-
щих характеристикам личностно-ориентированного обучения. Разработка 
компьютерных психометрических тестов является одним из путей, позво-
ляющих наиболее объективно оценить знания учащихся, а также разработать 
задания высокого уровня валидности и надежности. Следовательно, актуаль-
ным для совершенствования современной тестологии является проведение 
комплексного исследования в данной области.  

Совмещая компетентностные критерии и опираясь на требования со-
временных работодателей, необходимо констатировать, что опыт создания 
требуемого измерительного педагогического инструмента уже присутствует 
в ряде стран: США, Канада, Австралия, Финляндия, Израиль, Нидерланды. 
Он основан на динамической индивидуализированной трактовке результатов 
и опирается на операционализацию измерительного процесса. Например, 
опыт создания когнитивных лабораторий, состоящих из группы специали-
стов, работающих над конструированием тестов с учетом компетентностного 
подхода, разработкой заданий, их анализом и интерпретацией, а также экс-
пертной группы преподавателей, не принимающих участия в разработке эк-
заменов, и контролирующей группы работодателей в Нидерландах, показы-
вает положительную динамику в изменении качества образования.  

Системный подход, применяемый зарубежными странами, базируется на 
прочной методологии педагогических и, в частности, психометрических изме-
рений: высокая надежность результатов измерений, минимизация ошибочного 
компонента и вычислительных отклонений, высокая конструктная, содержа-
тельная и прогностическая валидность, применение одномерного и многомер-
ного шкалирования. Все эти данные помогают в полной мере реализовать ком-
петентностный подход и максимально приблизить преподаваемые дисциплины 
к реальным условиям использования этих знаний в профессиональной среде. 
Поэтому, говоря о критериях достаточности уровня коммуникативной компе-



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 1 2018 
 
 

106 PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 1 2018 

тенции как средства общения в профессиональной сфере и межкультурной 
коммуникации, в первую очередь, необходима проверка не уровня владения 
одним или несколькими языками, а умение применять их на практике, основы-
вая свои стремления на прикладном использовании языка в зависимости от 
обширного спектра функций его применения, учитывая индивидуальные осо-
бенности учащихся. Разработка же соответствующего всем критериям инстру-
ментария является всего лишь вопросом времени. Одной из технологий созда-
ния такого инструментария является психометрическое тестирование.  

Методология 

Фундаментальные исследования, заложившие основы изучения коммуни-
кативной компетенции, проводятся, начиная с 80–90-х годов XX века, как в Рос-
сии, так и за рубежом. По определению И.Л. Бим, «коммуникативная компетен-
ция – это способность и готовность к межкультурному и межъязыковому обще-
нию с носителями языка» [3]. Компоненты коммуникативной компетенции 
представлены в моделях таких отечественных педагогов, как Н.М. Белякова [4], 
В.В. Сафонова [5], которые выделяют социолингвистическую, лингвострановед-
ческую, общекультурную и другие составляющие. П.В. Сысоев также отмечает 
опыт общения, личностное отношение и владение способами языка как важные 
компоненты полноценной речевой деятельности [6].  

В работах зарубежных педагогов К. Пюрена [7] и Ж.-К. Беакко описаны 
этнолингвистический и деятельностный компоненты коммуникативной компе-
тенции [8].. Н. Хомский в своей теории трансформационной лингвистики впер-
вые выявил и определил важное для современной методики обучения ино-
странному языку понятие «лингвистическая компетенция» [9, 10]. Все эти 
компоненты напрямую связаны с межкультурной коммуникацией, развитие 
которой также входит в задачу преподавателя при обучении иностранному 
языку в рамках формирования коммуникативной компетенции. Особенно акту-
альным этот вопрос становится при рассмотрении его в отношении студентов 
нелингвистических специальностей для развития у них гибкости мышления, 
способности к самостоятельному поведению в преодолении трудностей и при-
нятии решения. Усилия будущего работника должны быть направлены на ана-
лиз ситуации, а не на разрешение языковых трудностей, то есть квалифициро-
ванный специалист должен владеть иноязычным инструментарием в полной 
мере. Кроме того, разработка вариативных форм взаимодействия в профессио-
нальной сфере во многом сопряжена со знанием культурных особенностей и 
менталитета зарубежных коллег, другими словами, российский специалист 
должен быть готов к межкультурной коммуникации.  

Внедрение коммуникативно-ориентированной методической системы, 
в которой основная цель обучения определяется как приобретение коммуни-
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кативной компетенции, обрело большую популярность в начале 80-х годов и 
повлекло за собой создание новых коммуникативных и прагматических тес-
тов. В 1972 году при Минвузе РСФСР был создан центр по тестированию под 
научным руководством И.А. Цатуровой, а кафедра иностранных языков стала 
базовой кафедрой по проблеме контроля тестов, в которую вошли такие тестоло-
ги, как В.А. Коккота, Л.В. Банкевич, К.А. Иванова, Л.А. Свешникова и др. Весо-
мый вклад в теорию отечественного тестирования внесли тестологи И.А. Рапо-
порт, С.К. Фоломкина, Э.А. Штульман, Ю.А. Веденяпин и др. Таким образом, 
с середины 60-х и до конца 80-х годов в стране была проведена большая работа 
по внедрению метода тестов, по теоретическим и практическим вопросам со-
ставления, использования и обработки результатов тестирования, по подготовке 
к переходу к тест-ориентированной системе языкового образования [11].  

Сегодня первый в России центр, специализирующийся на тестировании в 
онлайн-обучении под названием Центр психометрических исследований в он-
лайн-образовании был создан в дирекции по онлайн-обучению Высшей школы 
экономики (ВШЭ) в июне 2016 года. Специалисты центра занимаются разра-
боткой измерительных инструментов для онлайн-курсов, делают психометри-
ческий анализ, работают в существующих психометрических пакетах и разра-
батывают новые решения. Кроме того, приоритетное направление в работе 
экспертов ВШЭ связано с адаптивным обучением. Адаптивное обучение – 
это методика, связанная с индивидуальными образовательными траекториями, 
за счет которых обучающиеся могут варьировать образовательный процесс 
самостоятельно согласно их собственным способностям, времени, уровню зна-
ний, финансовым возможностям, социальному статусу. Такая методика обуче-
ния является разноуровневой и предполагает гибкую систему организации 
учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 
Данное исследование будет проведено именно посредством технологии пси-
хометрического тестирования, а конкретно – на базе одной из фундаменталь-
ных моделей в данной области, то есть модели Георга Раша [12].  

Модель Раша является основой для разработки современной теории 
тестирования (Item Response Theory). Данная модель призвана измерить оп-
ределенные латентные свойства личности, заданий и иных объектов, а не 
просто неименованных абстрактных латентных переменных. В педагогике 
латентные переменные величины возникают вследствие концептуализации 
явлений, операционализации понятий, применения метрических операций и 
математических моделей к изучаемому свойству [13]. Современная теория 
тестирования, или IRT, позволяет оценить вероятность правильного ответа 
испытуемых на задания различной трудности. Она используется для того, 
чтобы избежать вопросов с низким уровнем надежности и валидности и в 
дальнейшем разработать вопросы на основе их трудности.  
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Исследование 

Одним из направлений данного исследования было определение результа-
тивности входного тестирования по английскому языку студентов. Тестируемы-
ми были 112 студентов первого курса радиофизического факультета Томского 
государственного университета, обучающиеся по направлению подготовки ба-
калавров 03.03.03 «Радиофизика». Участники дифференцируются по полу в сле-
дующем соотношении: 80 % – участники мужского пола, 20 % – участницы жен-
ского пола, все из них в возрасте от 17 до 22 лет. Большинство участников тес-
тирования являются выпускниками школы. Только единицы являются 
выпускниками техникумов или бывшими военнослужащими, то есть отслужили 
в армии. Таким образом, преимущественно испытуемые изучали английский 
язык равное количество лет. В связи с этим ошибка измерения по критерию рас-
пределения способностей испытуемых сравнительно низкая.  

Анализ конструкта включает в себя психометрические характеристики 
трудности заданий, подготовленности участников тестирования, точности и 
надежности измерений и критериальной валидности получаемых результатов.  

План для оценки характеристик эффективности выстроен согласно: 
а) психометрическому конструкту и б) учитывает данные опроса, проведен-
ного Oxford University Press [14] (около 300 респондентов), в котором наибо-
лее важными критериями при разработке теста выявлены следующие:  

‒ оценка включает не только правильное использование грамматиче-
ских форм, но и измерение способности учащихся слушать и читать на анг-
лийском языке; 

‒ объем теста должен быть небольшим, а результаты надежными; 
‒ доступ к тесту можно получить либо на сайте с отдельными данными 

о логине / пароле для каждого получателя, либо удаленно с помощью средств 
электронной почты; 

‒ оценка результатов должна соответствовать общеевропейским ком-
петенциям владения иностранным языком (CEFR); 

‒ должна быть доступна подробная информация о результатах индиви-
дуальной и групповой производительности, чтобы она могла быть использо-
вана для планирования дальнейшего обучения. 

Диагностический этап, проверяющий первоначальный уровень владе-
ния коммуникативной компетенцией, базировался на бумажном тесте Д. Ал-
лана Oxford Placement Test (далее – OPT) 2004 года. Этот тест был выбран, 
потому что он включает в себя систему соответствия результатов Общеевро-
пейским компетенциям владения иностранным языком (CEFR). Он состоит из 
грамматической части и аудирования; причем посредством аудирования раз-
виваются навыки чтения и устной речи. Каждая из частей содержит 100 во-
просов, ориентированных на множественный выбор (3 варианта ответа по 
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грамматике, 2 – по аудированию). На решение вопросов грамматической час-
ти дано 50 минут, аудирование длится 10 минут. Тестирование проводилось в 
начале учебного года в течение 2 лет. 

Итак, для начала рассматривается представленный тест с точки зрения 
трудности заданий в соответствии с современной теорией тестирования – 
Item Response Theory. Чаще всего психометрические измерения проводятся 
при помощи шкалы, служащей для фиксации оценок измеряемой перемен-
ной. Согласно теории В.И. Звонникова и М.Б. Челышковой, специалистов в 
области педагогических измерений, «шкала – это средство упорядочения ре-
зультатов измерения определенных свойств эмпирических объектов» [15].  

Представляется целесообразным рассмотреть только первую часть 
грамматического теста, поскольку именно она позволила выявить наиболь-
шие противоречия при получении результатов, и подчеркнуть, что за грамма-
тическую часть большая часть студентов получила в среднем 30–40 баллов, в 
то время как результаты аудирования превышали первую часть практически в 
два раза – средний балл был 60–70. Необходимо отметить первый очевидный 
минус OPT: хотя в таблице оценивания общее количество баллов по итогам 
двух частей приравнено к ряду шкал, таких как CEFR, IELTS, Cambridge 
Exams, Oxford Exams, LCCI Exams, и разработчик дает понять, что результа-
ты двух частей могут быть использованы отдельно, тем не менее общее коли-
чество баллов не дает объективной оценки, поскольку трудность заданий в 
первой и второй частях совершенно не одинакова, о чем можно судить по 
итогам двухлетнего тестирования. Говоря о содержании грамматической час-
ти, необходимо сказать, что разработчик отмечает ряд отличий своего теста 
от других работ подобного рода: грамматический раздел поделен на две час-
ти, по 50 вопросов в каждой, что дает возможность использовать только одну 
часть, если время ограничено. Вторая часть может быть применена в случае, 
если большое количество студентов продвинутого уровня участвуют в оцени-
вании. Преимуществом является то, что время проверки в этом случае остается 
на усмотрение проверяющего. Однако минусом такой стратегии является то, 
что 75 % грамматической части рассчитано на студентов, обладающих уровнем 
владения языком выше среднего, то есть из 100 вопросов примерно половина 
первой части (около 25) содержит вопросы невысокой трудности, в то время 
как вторая половина первой части, а также вся вторая часть полностью вклю-
чают вопросы более высокой трудности. Поэтому именно первые 25 вопросов 
были расссмотрены в данном исследовании. Также автор теста отмечает, что 
грамматические структуры, выбранные для теста, контекстуализированы и те-
матически связаны. Логическая связность, безусловно, важна для лучшего по-
нимания грамматических структур, тем не менее приведенный контекст может 
содержать лексику различного уровня, что порой препятствует пониманию 
общего смысла предложения. Выбранная в данном тесте лексика для контек-
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стуализации грамматических структур также рассчитана приблизительно на 
70–75 % учащихся, достаточно хорошо владеющих языком.  

Итак, результативность теста будет определяться при помощи совре-
менной психометрической теории тестирования Item Response Theory. Ниже 
(рис. 1) представлен контрольный файл, где размещены условные обозначе-
ния вопросов, имена испытуемых, их пол и ответы на вопросы. 

 
Рис. 1. Контрольный файл с данными 
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Задания в тесте оцениваются дихотомически: за верно выполненное за-
дание начисляется 1 балл, в случае неверного выполнения – 0 баллов. В осно-
ве такого исчисления лежит дихотомическая модель Раша [12], основанная на 
логистической функции: 

log ,
1

ni
e b i

ni

P
B D

P
     

  

где P – это вероятность правильного ответа (probability), которая зависит от 
испытуемого, обозначено как n, и уровня его подготовленности – Bn, i озна-
чает вопрос (item), а Di – трудность вопроса (difficulty of item).  

Успешное прохождение означает, что испытуемый демонстрирует 
больше навыков, чем заложено в нашей предполагаемой латентной перемен-
ной, или больше, чем мы ожидаем от испытуемого, причем в этом случае он 
получает 1 балл за один вопрос. Неудачное прохождение означает, что испы-
туемый показывает меньше нашей предполагаемой переменной или меньше, 
чем мы от него ожидали, то есть получает 0 баллов за один вопрос. Поэтому 
мы должны оценивать наблюдения в соответствии с этим намерением, незави-
симо от того, какие значения присваиваются наблюдениям во время сбора дан-
ных. Испытуемые оценивались с точки зрения их способностей/уровня подго-
товленности, задания – относительно их трудности. При измерении фокус за-
остряется на двух показателях: подготовленность испытуемого и трудность 
задания. Чем ниже трудность задания и/или выше подготовленность испытуе-
мого, тем больше вероятность верного ответа на вопрос. Все измерения, вклю-
чающие способности испытуемого и трудность задания, помещены на одну 
шкалу. В центре шкалы – 0, что означает среднюю подготовленность испытуе-
мых и среднюю трудность заданий. Чем выше по шкале (1, 2…), тем выше 
подготовленность учащихся и выше трудность заданий и наоборот (–1, –2…). 
Программное обеспечение Winsteps [16], благодаря которому проводится ис-
следование, находится в свободном доступе.  

На рис. 2 представлена психометрическая карта диагностического теста 
Oxford Placement Test с маркировкой заданий, на которой показано распределе-
ние испытуемых и заданий относительно друг друга на общей метрической шка-
ле. На карте участники располагаются с левой стороны, а задания – с правой. 

Наиболее трудные задания расположены в верхней части карты выше 0, 
как и наиболее подготовленные испытуемые; наиболее легкие вопросы и 
наименее подготовленные студенты – в нижней части карты. Соответственно, 
психометрическая карта (см. рис. 2) позволяет определить уровень трудности 
заданий относительно уровня подготовленности учащихся. Измерение пока-
зывает довольно точное распределение как заданий, так и учащихся, по-
скольку в среднем показатели испытуемых центрированы около 0, что явля-
ется средним условно заданным значением. Среднее условно заданное значе-
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ние – это переменная, означающая среднюю подготовленность испытуемого 
и среднюю трудность задания. Распределение учащихся от 0 до 2 также явля-
ется нормальным для групповой дисперсии [17]. В соответствии с визуаль-
ным представлением описательной статистики экспертам гораздо проще по-
добрать задания и объективно определить их критериальную валидность при 
составлении подобных тестов, понять основные сложности, на которые стоит 
обратить внимание в дальнейшем процессе обучения.  
 

 

Рис. 2. Психометрическая карта теста для определения трудности заданий 

При анализе первой части грамматического теста, рассчитанного на 
100 испытуемых, было выявлено, что вопросы, представляющие наибольшую 
сложность, – это 9, 25, 30, 44, наименьшую – 6, 8, 38, 40.  

Рассмотрим возможные причины затруднений с конкретными типами 
вопросов.  
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9. The most / Most of / Most people don’t know what it’s like in other countries.  
Правильный ответ – Most. Помимо грамматического компонента дан-

ное предложение несет в себе лексическую составляющую, которая является 
скорее частным случаем употребления, нежели широко распространенным 
правилом. К тому же в базовом курсе английского языка для учащихся ниже 
уровня Intermediate дается правило степеней сравнения прилагательных, где 
превосходная степень прилагательного образуется при помощи the most, та-
кой вариант ответа легко перепутать с правильным. Данный вариант ответа 
является дистрактором, поскольку он правдоподобен, однако не верен.  

25. In the 19th century a few people succeeded to fly/ in flying/ into flying in 
balloons. 

Верный ответ в этом вопросе – in flying. В предложении мы видим ин-
финитив и герундий. Эта тема освещается в школе при изучении английского 
языка, но не слишком широко, поскольку в рамках школьной программы за-
частую представлены частные случаи их употребления в текстах. К тому же, 
для того чтобы отличить второй вариант и третий, необходимо знание пред-
логов на должном уровне с точки зрения их семантики, что практикуется в 
разговорной среде чаще, нежели при изучении грамматических правил.  

30. His/ Their/ Theirs was the machine which was the forerunner of the 
Jumbo jets and supersonic airliner that are such a common sight today. 

Теоретическая грамматика до сих пор интерпретирует принадлежность 
данных слов к различным частям речи. Часть ученых утверждают, что his и 
their – это притяжательные прилагательные, а theirs – притяжательное место-
имение, другая часть относит все из них к притяжательным местоимениям, 
подразделяющимся на две формы (положительную/основную и абсолютную). 
Однако однозначно то, что после последнего варианта – theirs, являющегося 
верным в данном примере, никогда не следует существительное, в этом есть 
отличие двух категорий. Трудность для испытуемых составило то, что при-
тяжательные местоимения чаще всего ставят в конце предложения, так как 
это связано с тема-рематической структурой английского предложения. 

44. When these are completed it will be the first time when/ where/ that as-
tronauts will be able to work in space in large numbers.  

Часто у учащихся возникают трудности при употреблении относитель-
ных местоимений в составе сложных предложений. В особенности это каса-
ется местоимения that. Относительные местоимения, вводящие определи-
тельное ограничительное придаточное предложение, не отделяются запятой 
от главного предложения. Ограничительные определительные придаточные 
предложения содержат информацию, уточняющую значение слова (антеце-
дента), к которому они относятся, поэтому последний вариант в данном слу-
чае будет правильным. Кроме того, русскоязычным учащимся гораздо при-
вычнее ставить тот вариант, который они могли бы употребить в родном 
языке по смыслу, ближе всего был бы вариант when, хотя он неверный.  
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Наименее сложными вопросами стали те, которые были очень хорошо 
освещены в школе, и им было уделено большое внимание и время на трени-
ровку, а также это темы начального уровня обучения: 6) неопределенные ме-
стоимения; 8) степени сравнения прилагательных; 38) неисчисляемые суще-
ствительные; 40) времена Present Simple/ Present Continuous. 

Для того чтобы оценить точность измерений, необходимо измерить 
уровень вероятности ошибки. На этой стадии рассматривается психометри-
ческая карта (рис. 3), где продемонстрирована соотносимость количества во-
просов относительно количества испытуемых. Алгоритм для трактовки дан-
ной карты следующий: чем меньше вопросов (справа) на 1 человека (слева), 
тем меньше точность измерения, следовательно, тем больше вероятность 
стандартных ошибок. На рис. 3 видно, что вопросы и учащиеся распределены 
относительно равномерно, поэтому вероятность ошибки измерений мала.  

 
Рис. 3. Психометрическая карта для определения соотносимости 

распределения вопросов и участников 
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Подводя итог анализу первых двух карт, мы определили, что распреде-
ление испытуемых и вопросов соответствует ожиданиям. Распределение не 
демонстрирует отклонений, что позволяет продолжить анализ, избегая веро-
ятности высокой ошибки. 

Методические рекомендации и выводы 

При проведении педагогического измерения был дан ответ на вопрос о 
том, соответствует ли трудность заданий уровню подготовленности испы-
туемых. Психометрический анализ показал среднее распределение испытуе-
мых и заданий относительно друг друга. Это означает, что в целом тест под-
ходит для данной группы учащихся, хотя диапазон вопросов согласно языко-
вому уровню должен быть немного шире, поскольку на рис. 2 видно, что есть 
студенты, которые менее подготовлены к тестированию и нуждаются в более 
легких вопросах. Что касается более сложных вопросов, то они присутствуют 
в последующей части теста. 

Следует отметить, что для анализа была взята только первая часть тес-
та, где присутствуют вопросы малой и средней сложности. Благодаря изме-
рениям были выявлены пробелы в знаниях конкретных учащихся, сделаны 
попытки интерпретировать причины трудности тех или иных заданий. В по-
следующем могут быть разработаны индивидуальные методические реко-
мендации для каждого испытуемого; в дальнейшем представляется целесооб-
разным сделать перегруппировку учащихся согласно результативной оценке 
их тестирования. Представляется возможной корректировка учебных планов 
по принципу индивидуализации знаний.  

Педагогический инструмент такого уровня, отвечающий требованиям 
индивидуализации и выстраивания личностно-ориентированных образователь-
ных траекторий, сегодня особенно актуален, поскольку он опирается на опера-
ционализацию измерительного процесса и открывает широкие возможности 
для построения прочной и одновременно динамичной методической модели 
повышения уровня профессиональной коммуникации. Необходимо отметить, 
что сегодняшние преобразования в методике обучения связаны с тем, что со-
временный университет становится не просто обособленным социальным ин-
ститутом, функцией которого является подготовка специалистов и передача им 
определенного набора знаний и умений, но и его всеобъемлющая интеграция в 
профессиональные коммуникативные процессы. Такие преобразования позво-
ляют укрепить сотрудничество с промышленными предприятиями путем под-
готовки кадров высокой квалификации, выполнения государственных заказов с 
использованием университетской лабораторной базы. В связи с этим само со-
держание дисциплины «Иностранный язык» и методика преподавания ино-
странных языков требуют серьезной модернизации.  
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Разработка методических концепций содержания и процесса освоения 
новых областей знания на иностранном языке должна базироваться на взаи-
мосвязи, преемственности и интеграции учебных предметов и дисциплин в 
социальную, профессиональную и производственную деятельность. Изменя-
ются также и цели языкового образования. Основной задачей становится раз-
витие такого лингвистического репертуара, где есть место всем умениям. 
В этом заключается цель современного обучения иностранному языку. 
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