
зования  в рамках  процедуры  государственной 
аккредитации российских вузов проводится обя-
зательное тестирование студентов в компьютер-
ной форме с использованием сети Интернет [2]. 
Однако  применение  систем  интернет-тестиро-
вания необходимо не только для внешней оцен-
ки  результатов  обучения  студентов,  но  и для 
осуществления внутривузовской аттестации об-
учающихся  с целью  определения  эффективно-
сти системы качества образования вуза. 

Сегодня  интернет-тестирование  начинает 
активно внедряться в российских вузах не толь-
ко для итогового контроля освоения отдельных 
дисциплин,  но  также  для  текущего  контроля 
и самоконтроля  знаний,  умений  и навыков  по 
отдельным разделам (темам), что особенно важ-
но  при  организации  самостоятельной  внеауди-
торной работы обучающихся [3, 4]. безусловно, 
в вузах  предпочтение  следует  отдавать  разра-
ботке собственных систем интернет-тестирова-
ния, поскольку в этом случае указанные систе-
мы могут совершенствоваться более оперативно 
и с  учётом  требований,  выдвигаемых  препода-
вательским составом конкретного вуза. 

в  МАДИ  собственная  система  интернет-
тестирования  Scientia-test.ru  была  запущена 
в сентябре  2012 г. [5].  Она  предназначена  для 
создания,  редактирования  тестов,  проведения 
тестирования/самотестирования  с автоматизи-
рованным  процессом  обработки  результатов. 
Конструктор  тестов  имеет  встроенный  тексто-
вый редактор, который позволяет произвольным 
образом  форматировать  текст,  осуществлять 
вставку  графических  объектов  и таблиц.  Для 
проведения  тестирования  достаточно  посто-
янного  подключения  персонального  компью-
тера  (ПК)/рабочих мест  компьютерного  класса 
к сети  Интернет  и наличия  на  ПК  одного  из 
браузеров:  Google  Chrome  (версия 6 и выше), 
Mozilla  Firefox  (версии 3.6 и выше)  или  Opera 
(версия 10.6 и выше).  в настоящее  время  си-
стема  поддерживает  четыре  типа  заданий: 
«одиночный выбор»,  «множественный выбор», 
«ввод  ответа  с клавиатуры»,  «порядок».  Рабо-
та по развитию и совершенствованию системы 
продолжается.  Рабочая  версия 1.4 Scientia-test.
ru  предоставляет  возможность  преподавателю 
оперативно получать по каждому студенту, про-
шедшему  контрольное  тестирование,  как  об-
щую информацию – суммарную оценку за тест 
(в баллах), так и детализированную по каждому 
тестовому заданию – формулировку задания, от-
вет на задание и его оценку (в баллах).

Таким  образом,  система  интернет-тестиро-
вания МАДИ позволяет:

• своевременно  (в  ходе  процесса  освоения 
дисциплины)  проводить  анализ  результатов 
текущего  контроля  знаний  студентов  и осу-
ществлять  соответствующую  коррекцию  по-
средством  предусмотренных  учебным  планом 
консультаций, на которых при активном участии 

самих обучающихся должны быть детально ра-
зобраны выявленные ошибки;

• подготовить (с целью дальнейшего внедре-
ния) предложения по совершенствованию учеб-
ного процесса и графика контрольных меропри-
ятий по изучаемой дисциплине.
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Одной  из  основных  целей  преподавания 
русского  языка  на  неязыковых  специальностях 
является  формирование  у студентов  навыков 
и умения чтения учебной литературы. Поэтому 
в методике  преподавания  русского  языка  наи-
более актуальной является проблема разработки 
надежных,  реальных  и рациональных  методик 
обучения чтению.

Обучение  чтению  включает  в себя  необ-
ходимость  развития  таких  умений,  как  умение 
сосредоточить  внимание  на  определенных  во-
просах  содержания;  умение  предвидеть  в про-
цессе чтения то, что будет сказано далее; умение 
вычленить основную мысль высказывания; уме-
ние отличать существенное от несущественного 
в воспринимаемой  информации;  умение  уста-
навливать  (и  игнорировать,  если  это  необходи-
мо)  избыточные  детали  информации;  умение 
ставить вопросы в процессе восприятия текста; 
умение  определять  логику,  структуру  высказы-
вания;  умение  делать  выводы  и формулировать 
их  своими  словами;  умение  критически оцени-
вать  полученную  информацию,  реагировать  на 
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нее  и использовать  ее  в соответствующих  жиз-
ненных ситуациях [1].

Следовательно, при обучении чтению пре-
подаватель должен четко осознавать ту комму-
никативную  задачу,  которая  будет  определять 
характер  восприятия  текста  обучающимися. 
Под  коммуникативной  задачей  в данном  слу-
чае следует понимать установку на то, с какой 
целью осуществляется  чтение:  где,  когда,  для 
чего  будет  использована  извлеченная  из  тек-
ста  информация. При  этом  следует  учитывать 
функции,  которые  присущи  чтению  как  виду 
речевой деятельности. Как правило, выделяют-
ся три функции чтения: познавательная, регуля-
тивная и ценностно-ориентационная.

Познавательная  функция  реализуется 
в процессе  получения  информации  о мире, 
людях,  фактах  и явлениях  действительности 
(читаю, чтобы знать).

Регулятивная  функция  направлена  на 
управление  практической  деятельностью  об-
учающихся,  на  развитие  их  опыта:  поступить 
в соответствии  с полученной  информацией, 
усовершенствовать свой жизненный опыт, свои 
умения в той или иной области  (читаю, чтобы 
уметь).

Ценностно-орентационная  функция  чте-
ния  связана  с эмоциональной  сферой  жизни 
человека. в данном случае происходит воздей-
ствие на эмоции, чувства читателя, что приво-
дит к совершенствованию его личности, повы-
шению его  культурного  уровня  (читаю,  чтобы 
эмоционально наслаждаться)[2].

Ознакомительное  чтение  базируется  на 
приемах  общего  охвата  содержания,  требу-
ющих умений определять тему текста по заго-
ловку, по названию, по его началу и концовке, 
прогнозировать  содержание  текста,  ориенти-
роваться  в его  композиции,  членить  текст  на 
смысловые  части  и устанавливать  отношения 
между  ними,  выделять  главную  и конкрети-
зирующую,  существенную  и несущественную 
информацию,  видеть  ключевые,  несущие  ос-
новную нагрузку слова.

Ознакомительное  чтение  направлено  на 
прием  самой  информации,  на  ознакомление 
с содержанием текста. вместе с тем следует от-
метить, что специфика приема при данном виде 
чтения  состоит  в том,  что  он  проводится  вы-
борочно,  причем  читающий  осуществляет  са-
морегуляцию  в отношении  охвата  содержания 
(внимание концентрируется лишь на некоторых 
фрагментах)  и глубины  восприятия-понимания 
(налагаются  определенные  лимиты на  полноту 
охвата смысла читаемого).

Просмотровое чтение базируется на умени-
ях  выделять  смысловые  вехи  по  начальным 
фразам абзаца, по заголовкам, членить текст 
на  смысловые  части,  выделять  и обобщать 
факты  в процессе  чтения,  прогнозировать 
дальнейшее развертывание текста [3].

Чтобы сформировать данные умения, не-
обходимо в процессе чтения текстов научить 
анализировать  заголовок  (название)  текста; 
соотносить текстовой материал с невербальной 
информацией (рисунки, иллюстрации, таблицы, 
схемы и т. п.); прогнозировать содержание тек-
ста (абзаца) по начальным предложениям его; 
осмысливать  способы  обобщения  сказанного 
в конце  текста.  Для  этого  используются  сле-
дующие виды заданий:

– назвать ключевые предложения абзаца;
– назвать  предложения,  которые  открыва-

ют новую тему текста;
– прочитать данные абзацы и определить, 

какая тема их объединяет;
– как  можно  продолжить  текст,  если  он 

называется и т.п.
Следует  отметить,  что  навыки  просмотро-

вого чтения могут быть широко использованы 
при  восприятии  информации  научно-попу-
лярных  текстов.  Задания  к ним,  как  правило, 
предусматривают  озаглавливание  текстов, 
определение  основной  мысли,  темы  и стиля 
высказывания,  выделение  его  частей  и т.  п. 
выполнение  некоторых  из  этих  заданий  опи-
рается на навыки просмотрового чтения, когда 
обучающийся  должен  получить  общее  пред-
ставление  о содержании  материала,  найти  от-
вет  на  какой-либо  один  конкретный  вопрос, 
содержащийся  в задании  (определить  стиль 
высказывания;  назвать  основные  вопросы, 
которые  затрагивает  автор;  определить  вид 
связи  между  предложениями  и др.).  Таким 
образом,  ценность  ознакомительного  чтения 
состоит  в сочетании  информативности  с эко-
номичностью,  так  как  оно  позволяет  опускать 
отдельные  смысловые  блоки  и детали  текста, 
которые по каким-либо причинам не заслужива-
ют внимания.

Приемы  изучающего  чтения  обеспечивают 
глубокое проникновение в содержании текста, его 
более  полное  и целенаправленное  осмысление, 
а следовательно, и более прочное запоминание.

Приемы работы при изучающем чтении:
– выявить скрытые вопросы по содержанию 

текста; 
– выделить  (подчеркивать,  отмечать,  запи-

сывать)  главное,  существенное,  трудное,  неиз-
вестное, непонятное; 

-представить содержание текста в виде схе-
мы, таблицы, рисунка;

– сформулировать  основную  мысль  прочи-
танного;

– выделить основную информацию;
– обозначить  смысловые  вехи  (главные 

мысли) прочитанного текста;
– выбрать и переработать нужную информа-

цию для выполнения конкретного задания, вы-
ходящего за рамки чтения текста.

Целесообразно отметить, что решение этих 
задач  требует  повышения  роли  логико-дис-
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курсивного  мышления,  связано  с активизаци-
ей  внутренней речи,  внутреннего перевода  как 
средства  преодоления  языковых  и смысловых 
трудностей  на  пути  к достижению  понимания. 
Ещё одной задачей является также формирова-
ния  у обучаемого  умения  самостоятельно  пре-
одолевать затруднения в понимании изучаемого 
текста. Объектом «изучения» при этом виде чте-
ния является информация, содержащаяся в тек-
сте, но никак не языковой материал. 

Овладение  приемами  изучающего  чтения 
способствует осознанному созданию вторичных 
текстов (реферат, доклад, конспект) .

Рассмотрим упражнения для обучения раз-
личным видам чтения.

Упражнения для обучения ознакомительно-
му чтению:

1. Прочтите  заголовок  текста  и постарай-
тесь определить его основную тему.

2. Прочитайте  абзац  за  абзацем,  отмечая 
в каждом предложения, несущие главную инфор-
мацию,  и предложения,  в которых  содержится 
дополняющая, второстепенная информация.

3. Определите  степень  важности  абзацев, 
отметьте  абзацы,  которые  содержат более  важ-
ную информацию, и абзацы,  которые  содержат 
второстепенную по значению информацию.

4. Обобщите  информацию,  выраженную 
в абзацах, в смысловое (единое) целое.

5. Расположите  абзацы  в нужной  последо-
вательности  (для  чтения  предлагаются  абзацы 
текста  в произвольной последовательности,  за-
дача читающего – указать их правильное распо-
ложение относительно друг друга). 

Упражнения  для  обучения  изучающему  
чтению:

1. Добавьте факты, не меняя структуру текста.
2. Найдите в тексте данные, которые можно 

использовать для выводов/аннотации.
3. Напишите тезисы по содержанию прочи-

танного.
4. Составьте письменную оценку (рецензию). 
в  зависимости  от  характера  текста,  подго-

товленности  группы,  ее  осведомленности  в той 
или  иной  области  и т.д.  рекомендуются  вопро-
сы, которые соотносят полученную информацию 
с опытом и знаниями студентов: в какой мере при-
водимые факты являются новыми/неизвестными, 
можно ли их использовать в какой-либо области, 
достаточно ли убедительны факты/данные, на ос-
новании которых автор делает выводы [4].

Таким  образом,  цель  обучения  чтению 
в вузе –  научить  студентов  рациональным  при-
емам  восприятия  и переработки  информации, 
содержащейся в текстах различного характера 
в зависимости  от  содержания  и коммуника-
тивной  задачи.  Умение  грамотно  читать  обе-
спечивает  формирование  других  речевых  уме-
ний,  создает  необходимую  базу  для  обучения 
студентов  написанию  рефератов,  сообщений, 
конспектов, аннотаций.
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Появление  системы  дистанционных  форм 
обучения  вызвано  необходимостью  обеспече-
ния качественного, массового, самостоятельно-
го  и индивидуального  образования.  Поскольку 
дистанционное  обучение  позволяет  студенту 
обучаться в удобное для него время, в удобном 
месте и с удобной интенсивностью, не прекра-
щая  при  этом  других  видов  деятельности,  т.е. 
без отрыва от производства. Именно эта система 
может наиболее адекватно и гибко реагировать 
на потребности государства и общества, обеспе-
чить реализацию конституционных прав каждо-
го гражданина страны на образования [1].

Последние десятилетия образовательные си-
стемы все больше реализуется в пространстве от 
контактного  типа  к дистанционному  обучению 
и самообучению,  при  котором,  основную  роль 
играют телекоммуникационные средства [2].

Современные  компьютерные  телекоммуни-
кации  способны  обеспечить  передачу  знаний 
и доступ к разнообразной учебной информации 
наравне,  а иногда  и гораздо  эффективнее,  чем 
традиционные средства обучения. Эксперимен-
ты подтвердили что качество и структура учеб-
ных курсов, равно как и качество преподавания 
при дистанционном обучении зачастую намного 
лучше, чем при традиционных формах обучения. 
Новые электронные технологии, такие как инте-
рактивные диски CD-ROM, электронные доски 
объявлений,  мультимедийный  гипертекст,  до-
ступные через глобальную сеть Интернет с по-
мощью интерфейсов Mosaic  и WWW могут  не 
только обеспечить активное вовлечение студен-
тов  в учебный процесс,  но  и позволяют  управ-
лять этим процессом в отличие от большинства 
традиционных учебных сред. Интеграция звука, 
движения,  образа  и текста  создает  новую  не-
обыкновенно  богатую  по  своим  возможностям 
учебную среду, с развитием которой увеличится 
и степень  вовлечения  учащихся  в процесс  об-
учения.  Интерактивные  возможности  исполь-
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