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Говоря об интеграции образования, не стоит 
забывать, что, к примеру, контроль его качества 
должен строиться на основе единого и целост-
ного подхода, соответствовать государственным 
стандартам по конкретной дисциплине. Необхо-
димо использовать одинаковые измерительные 
материалы и определять одинаковые степени 
достижения цели. 

Одним из проверочных инструментов явля-
ется тестовый контроль — он давно и весьма 
широко используется в педагогической практи-
ке. Необходимость иметь некий универсальный, 
надёжный и эффективный измерительный ин-
струмент, который смог бы оценивать качество 
высшего профессионального образования, ощу-
щалась всегда. 

Если попытаться сформулировать цель, к 
примеру, языкового тестирования в техническом 
вузе, то это — диагностика коммуникативных 
способностей студентов и оценка их умения по-
нимать и продуцировать письменную речь. Что 
касается задачи тестирования — это разработка 
тестовых материалов, на основе которых мож-
но было бы измерить показатели рецептивной 
и продуктивной деятельности студентов, учи-
тывая конкретные параметры коммуникативной 
задачи.

В Самарском Государственном Техническом 
Университете (филиал в г. Сызрани) уже не-
сколько лет проводится интернет-тестирование 
студентов 2 курса по иностранному языку. Пред-
полагается, что проходя через это тестирование, 

студент демонстрирует все свои знания, которые 
он получал и закреплял в течение первых двух 
лет обучения в вузе. (Естественно, во внимание 
берутся и те базовые знания, с которыми он при-
шёл в университет.) Задания теста подобраны 
так, чтобы студент смог показать уровень вла-
дения всеми навыками, кроме, пожалуй, таких 
аспектов, как письмо и устная речь (или в наи-
меньшей степени, чем все остальные). Немалая 
часть вопросов посвящена страноведческому 
аспекту языка в довольно узком его изложении, 
что вызывало затруднения, поскольку наша про-
грамма ориентирована на понимание материала 
технического характера. Это, несомненно, было 
взято нами на заметку. 

Можно ли считать интернет-тестирование 
соразмерной заменой устному экзамену по ино-
странному языку? Думаю, многие согласятся, 
что только частично. Поскольку мы не получим 
реальной картины без живого общения со сту-
дентом, без «прощупывания» его способности 
реагировать на вопросы, вести или подхваты-
вать беседу. 

Следовательно, измерять качество владения 
иностранным языком ТОЛьКО тестовым спосо-
бом, наверное, всё-таки недостаточно. Но стать 
ЧАСТьЮ этого процесса интернет-тестирова-
ние вполне достойно.

Возможно ли в ближайшем будущем создать 
единые системы контроля качества знаний? Тра-
диции и ментальность различных наций будут 
всегда находиться в определённом противоре-
чии. Несомненно, интеграция образования это 
то, к чему нужно стремиться. Но процесс этот 
очень тернист и противоречив.
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Настоящая коллективная монография подго-
товлена по инициативе Астраханского филиала 
ФГОУ ВПО «Волжская государственная акаде-
мия водного транспорта» и представляет собой 
взгляд астраханских ученых на проблемы, сло-
жившиеся в системе «человек — общество — 
технологии». Монография ставит собой цель 
анализа этих проблем. В работе приняли уча-

Социологические науки

стие специалисты в самых различных отраслях 
знания, таких как экология, история, политоло-
гия, правоведение, психология, педагогика. 

Монография посвящена анализу проблем, 
сложившихся в нашем современном российском 
обществе. 

Рассматриваются проблемы развития эколо-
гического туризма, его основные принципы и 
направления. Исследуются проблемы охраняе-
мых природных территорий, так как именно они 
являются ключевым звеном развития экологиче-
ского туризма. Особое внимание уделяется тому, 
что экотуризм может быть эффективным сред-
ством экологического просвещения и позволит 
привлечь внимание широкой общественности к 
вопросам охраны природы и усилить поддержку 
охраняемой территории. 

В монографии также исследуются проблемы 
состояния экологического образования. Эколо-
гизация учебного процесса вызывает необхо-
димость уточнения профессиональных задач 


