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Аннотация. Изыскиваются оптимальные пути подготовки к субтесту «Письмо»
(ТРКИ-I) на основе действия принципов, при помощи которых можно сформировать у
тестируемого комплекс знаний, навыков и умений, заложенный в государственном образовательном стандарте по русскому языку как иностранному соответствующего уровня.
Цель исследования – представить, обобщить и продемонстрировать на основе разработанных тестовых заданий принципы подготовки иностранцев к субтесту «Письмo» в системе государственного сертификационного лингводидактического тестирования по русскому языку (ТРКИ-I). Материалы исследования – задания, тексты, тестовые материалы
тренировочного характера по письму. Методы теоретического исследования – аксиоматический, гипотетический, аналитический, системный. Эмпирические методы наблюдения, описания, сравнения применялись при фиксации специфических особенностей компонентов системы подготовки к лингводидактическому тестированию по русскому языку
как иностранному, которое проводится в Забайкальском государственном университете в
Локальном центре тестирования иностранных граждан (Чита, Россия). В результатах исследования отмечается, что подготовка к тестированию должна основываться на определенных принципах – комплексности, систематичности, единстве контроля и самоконтроля.
Особое внимание уделяется принципу комплексности как основополагающему. Комплексность при подготовке к тестированию по письму имеет несколько проявлений и
предполагает развитие у студентов языковой, коммуникативной, социокультурной, дискурсивной компетенций; формирование знаний, навыков и умений в области письма с
одновременной отработкой техники письма; учет лексического минимума и требований
государственного образовательного стандарта I уровня общего владения русским языком
как иностранным. Важен также принцип систематичности, который предполагает последовательность, планомерность в подготовке к субтесту «Письмо» – доведение навыков и
умений до автоматизма путем повторения, многократного закрепления; учет материала,
усвоенного при подготовке к предыдущим уровням владения русским языком как иностранным – элементарному и базовому. Принцип единства контроля и самоконтроля рас© Абросимова О.Л., Воронова Л.В., 2021
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смотрен в содержательно-функциональном аспекте: разработана и представлена система
тестовых заданий, позволяющая повысить результативность процесса контроля и самоконтроля и эффективность формирования компетенций – языковой, коммуникативной,
социокультурной и дискурсивной. Методика, в основе которой лежат указанные принципы, позволяет студентам-иностранцам быстро адаптироваться к прохождению тестирования по письму и в полном объеме усваивать необходимый для этого материал.
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Введение

Гибкость, сбалансированность, логичность и высокое качество Государственной системы тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ)
стали основанием для признания ее результатов в мире. Не случайно поэтому многие вузы и в России, и за рубежом, принимая во внимание достоинства и преимущества лингводидактического тестирования, берут его за основу проведения различного рода экзаменов, контролирующих знание русского языка как иностранного, – абитуриентских вступительных экзаменов,
экзаменов при поступлении в магистратуру и т. д. Успешной сдаче может
способствовать подготовка, которая производится обычно с учетом стандартов, лексических минимумов, различного рода типовых, тренировочных и
адаптационных тестовых материалов.
Актуальность исследования определяется необходимостью поиска оптимальных путей подготовки к субтесту «Письмо»; выявлением принципов,
при помощи которых можно сформировать у тестируемого комплекс знаний,
навыков и умений, заложенный в государственном образовательном стандарте по русскому языку как иностранному (ТРКИ-I – первый сертификационный уровень, общее владение).
Подготовке к лингводидактическому тестированию и особенностям ТРКИ
посвящены работы многих исследователей в области русского языка как
иностранного. Мы обратились к этой теме потому, что до сих пор не разработана оптимальная система формирования у тестируемых того багажа знаний, навыков и умений, который позволит им успешно сдать тест по письму
в рамках тестирования по русскому языку как иностранному.
Структура тестирования по русскому языку как иностранному, организованного в 1997 году, является стройной, содержание выверенным; материалы
субтестов всех уровней позволяют адекватно контролировать сформированность различных видов компетенций; тесты снабжены комментариями, которые поясняют как форму тестовых заданий, так и особенности субтестов (Балыхина, 2009; Балыхина и др., 2011). Следует отметить, что некоторые особенности ТРКИ подвергаются критике по сравнению с другими тестовыми системами. Так, отмечается, что ТРКИ ориентировано в основном на проверку лекСОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВОДИДАКТИКА
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сикограмматических навыков в ущерб коммуникативным и отличается псевдодиалогичностью по сравнению, например, с кэмбриджскими экзаменами Cambridge ESOL, принятыми CEFR (Panchenkovа, Eleston-Biron, 2020). Тем не менее
тест в рамках ТРКИ рассматривается сейчас как наиболее действенная, независимая и перспективная модель контроля знаний не только иностранных студентов и слушателей курсов, обучающихся в российских вузах, но и мигрантов,
приезжающих в Россию с целью работы (Румянцева, Чаузова, 2005; Dolzhikova
et al., 2015), в связи с чем разрабатывается и описывается лингводидактический
профиль трудового мигранта (Куликова, 2019; Dolzhikova et al., 2018). Исследователи отмечают, что подготовку к тестированию студентов в учебной и социально-профессиональной макросферах следует проводить с учетом профиля
их обучения. В связи с этим анализируется специфика подготовки к тестированию студентов, обучающихся на специальностях филологического, гуманитарного, медико-биологического, инженерно-технического профилей (Балыхина,
2009; Куриленко и др., 2019; Pinevich et al., 2019). При подготовке к тестированию учитывается этнометодический аспект (Балыхина, Чжао, 2010; Ло, 2006;
Невмержицкая, 2001; Пугачев, 2011), особое внимание уделяется инновациям в
области преподавания русского языка как иностранного (Лешутина, 2020; Ма,
2006; Шаклеин, 2012; Шипелевич, 2000), в том числе компьютерным технологиям (Ефремова, 2003; Нардюжев и др., 2018; Руденко-Моргун, 2006; Asanova,
Polekhina, 2020). Кроме того, отмечается, что у преподавателя, который готовит
студентов к прохождению тестирования, должна быть особая тестологическая
компетенция и приводятся основные приемы и принципы ее формирования
(Лазарева, 2009; Матухин и др., 2017). Ученые ищут наиболее результативные
пути подготовки к сдаче субтестов «Письмо», «Лексика. Грамматика», «Говорение» «Аудирование», «Чтение», которые лежат в основе структуры ТРКИ
(Стрельчук, 2009; Diehl, Mikulecky, 1980; Jarovenko, Rzhanikova, 2016; Khuziakhmetov, Porchesku, 2016; Makarova, 2018; Starostina et al., 2020). При этом часто текстоцентрический подход к изучению русского языка рассматривается
как оптимальный и текст представляется как основная дидактическая единица в
обучении русскому языку как иностранному: его анализ позволяет студентам
осваивать семантические, формальные, функциональные особенности языковых единиц русского языка; постигать языковую специфику различных стилей
и типов речи; формировать коммуникативные навыки (Arefeva et al., 2019).
Несмотря на многочисленные исследования в области лингводидактического тестирования, продолжается поиск эффективных методик подготовки к прохождению иностранными учащимися теста какого-либо уровня.
В связи с этим в статье мы определяем, какие из имеющихся и представленных в методике преподавания русского языка как иностранного и тестологии принципов могут сделать процесс подготовки к тестированию по письму
(ТРКИ-I) результативным, и рассматриваем их в аспекте организации этого
процесса. Цель исследования – представить, обобщить и продемонстрировать на основе разработанных тестовых заданий принципы подготовки иностранцев к субтесту «Письмo» в системе государственного сертификационного лингводидактического тестирования по русскому языку (ТРКИ-I).
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Методы и материалы

В качестве основы для демонстрации принципов подготовки мы выбрали I уровень тестирования, поэтому материалы исследования – задания,
тексты, тестовые материалы тренировочного характера, соответствующие
I уровню лингводидактического тестирования в рамках Государственной
системы тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку (ТРКИ-I),
а также пробные тесты I уровня (субтест «Письмо»).
Теоретические выкладки в статье были сделаны при помощи аксиоматического, гипотетического методов, а также при помощи аналитического
метода. Системный метод применялся при анализе подготовки к тестированию как совокупности входящих в него взаимосвязанных компонентов.
При создании упражнений использовался метод конструирования тестов.
Эмпирические методы наблюдения, описания, сравнения использовались при
фиксации специфических особенностей компонентов системы подготовки к
лингводидактическому тестированию по русскому языку как иностранному,
которое проводится два раза в год в Забайкальском государственном университете (Чита, Россия) в Локальном центре тестирования иностранных
граждан. Тестирование по русскому языку как иностранному I уровня традиционно проходят выпускники подготовительных курсов, желающие поступить в университет, а также иностранные студенты 1-го курса, поступившие на различные направления бакалавриата Забайкальского государственного университета. В статье содержится анализ системы формирования знаний, навыков и умений, контроля и самоконтроля при подготовке к сдаче
Государственного теста по письму у студентов, обучающихся по направлению «Филология» в Забайкальском государственном университете. Состав
тестируемых – в основном иностранные студенты из Китая. В 2019–2020
учебном году в связи с пандемией и закрытием границ Государственное лингводидактическое тестирование в Локальном центре проводилось только в
конце 1-го семестра. В нем принимали участие 50 китаеязычных студентов,
у которых при поступлении в вуз в начале семестра было проведено входное
тестирование по адаптационным тестам по письму, соответствующим по
сложности тестам I уровня. Средний процент освоенности письма как вида
речевой деятельности при входном тестировании – 30 %. Подготовку к тестированию по системе, описанной нами в статье, проводили квалифицированные преподаватели кафедры русского языка как иностранного Забайкальского государственного университета, обладающие тестологической компетенцией. Средний процент освоенности материала при сдаче субтеста «Письмо»
ТРКИ в конце семестра составил 78 %.
Результаты

В процессе исследования достигнуты следующие результаты, способствующие оптимизации подготовки к тестированию по письму (ТРКИ-I):
1. Представлены принципы, на основе которых базируется подготовка, –
комплексности, систематичности, единства контроля и самоконтроля.
2. Определена значимость принципа комплексности как основополагающего. Комплексность при подготовке к тестированию имеет несколько проСОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВОДИДАКТИКА
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явлений и предполагает развитие у студентов языковой, коммуникативной,
социокультурной и дискурсивной компетенций при подготовке к письму;
формирование знаний, навыков и умений в области письма с одновременной
отработкой техники письма; учет лексического минимума и требований государственного образовательного стандарта по русскому языку как иностранному (первый сертификационный уровень, общее владение).
3. Обоснована необходимость применения принципа систематичности.
Мы отмечаем, что подготовка иностранных учащихся к тестированию
должна быть систематичной и последовательной. Этот принцип проявляется
в многократном повторении и закреплении изученного материала на предшествующих уровнях владения русским языком.
4. Рассмотрен в содержательно-функциональном аспекте принцип единства контроля и самоконтроля. При осуществлении контроля со стороны
преподавателя за подготовкой студента к тестированию применяются чаще
всего тестовые задания, построенные на основе аналогического и имитационного принципов. Акцент на психолингвистической или лингвистической
сторонах процесса создания текста – основа для заданий такого рода. Тестирование с целью самоконтроля может способствовать преодолению трудностей, корректировке ошибок. Самоконтроль представлен в двух формах: когда студент полностью сам контролирует процесс продуцирования речи, при
этом прогнозируя содержание высказывания; когда он дает оценку результатов, которых добился в процессе подготовки.
5. Разработана система тестовых заданий, позволяющая повысить результативность процесса контроля и самоконтроля и эффективность формирования компетенций – языковой, коммуникативной, социокультурной и дискурсивной.
Обсуждение

Лингводидактическое тестирование иностранных граждан по русскому
языку приобретает в последнее время все большее значение благодаря многим достоинствам и преимуществам – гибкости, выверенности, надежности,
разветвленности, аутентичности применяемых текстов. Рассмотрим некоторые особенности подготовки к субтесту «Письмо» (ТРКИ-I), сложность которого заключается в том, что при его выполнении необходимо не только
переводить и анализировать тексты, но и конструировать их, привлекая знания по лексике, грамматике, основам стилистики; демонстрируя технику письма и фоновые знания социокультурного характера.
Цели подготовительного периода направлены на формирование у иностранных студентов тех знаний, навыков и умений, которые определяются
государственным образовательным стандартом по русскому языку как иностранному (первый сертификационный уровень, общее владение). Преподаватель должен всегда помнить о том, что результатом подготовки должны стать:
– адекватность речевого поведения иностранного учащегося при разных типах коммуникации в письменной форме;
– навыки перевода, анализа и конструирования письменных текстов в
соответствии с логикой изложения и жанром;
350

MODERN LINGUODIDACTICS

Абросимова О.Л., Воронова Л.В. Русистика. 2021. Т. 19. № 3. С. 346–360

– умение логично и грамотно излагать материал, строить текст в соответствии с требованиями стиля;
– понимание и точное, уместное использование в письменных текстах
социокультурного компонента содержания.
Нам представляется, что подготовка к тестированию всех уровней должна
базироваться на следующих принципах – комплексности, систематичности,
единстве контроля и самоконтроля. Рассмотрим их более подробно. Существует достаточно много приемов и методик, которые позволяют преподавателям грамотно и действенно формировать языковую, коммуникативную,
социокультурную и дискурсивную компетенции, вырабатывать у студентов
определенные навыки и умения. Но результата можно достичь только в том
случае, если подготовка к тестированию будет систематической, а не спонтанной. Принцип систематичности предполагает последовательность, планомерность в подготовке. В удовлетворительном результате тестирования
по письму можно быть уверенным только в том случае, если, во-первых, все
навыки и умения будут доведены до автоматизма, который возможен только
в результате повторения, многократного закрепления; во-вторых, будет учитываться материал, усвоенный при подготовке к предыдущим уровням тестирования – элементарному и базовому.
Комплексность можно представить как способ создания системности
знаний, навыков и умений. При этом все элементы взаимосвязаны и только
в единстве дают оптимальный результат. Этот принцип можно считать основополагающим.
Комплексность при подготовке к тестированию имеет несколько проявлений и предполагает:
1) развитие у студентов языковой, коммуникативной, социокультурной, дискурсивной компетенций при подготовке к письму;
2) формирование знаний, навыков и умений в области письма с одновременной отработкой техники письма;
3) учет при подготовке не только особенностей письма, но и лексического минимума, а также требований стандарта I сертификационного уровня.
Кроме выработки у студентов навыков и умений письма, преподавателю необходимо совершенствовать у них технику письма, различные его приемы. Чтобы основательно подготовить к тестированию иностранных граждан, прежде всего необходимо проанализировать перечень заданий, которые
предлагаются в типовых, тренировочных и закрытых тестовых материалах,
определить круг навыков и умений, необходимых для успешной сдачи теста,
а затем при помощи определенных упражнений отрабатывать нужные навыки и формировать умения.
Для примера, в типовых тестах I уровня даны два задания. В первом
предлагается прочитать, проанализировать текст, изложить основные мнения по указанной проблеме, высказать свое мнение, а также написать, с чем
согласен или не согласен экзаменуемый и почему. При этом в задании отмечается, что изложение должно быть полным, связным, логичным. Во втором
задании предлагается написать личное письмо по имеющемуся плану. Проанализировав информацию, можно сделать вывод, что в данном случае оцеСОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВОДИДАКТИКА
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ниваются навыки перевода, анализа, изложения, реферирования, конструирования текста и письменной коммуникации. Именно на их формирование
необходимо обращать внимание.
Первое задание неизменно вызывает затруднения, так как при его выполнении необходимо в течение небольшого отрезка времени, отведенного
на выполнение субтеста «Письмо», проработать достаточно большой текст,
выявив основные проблемы, а затем еще и ответить письменно на вопросы.
В процессе подготовки применяем разработанный нами комплекс тренировочных заданий на разные темы. Примеры общих (сквозных) заданий:
Задание 1. Прочитать текст, перевести его, определить главную
мысль текста.
Задание 2. Ознакомиться с текстом, изложить в письменном виде
основные мнения по указанной проблеме.
Задание 3. Ознакомиться с проблемой, прочитав текст. Высказать
свое мнение по поводу изложенного в тексте материала.
Задание 4. Прочитать текст, кратко изложить его содержание.
Задание 5. Прочитать и перевести текст, составить развернутый
план текста.
Задание 6. Прочитать текст, изложить основные мнения по указанной проблеме, высказать свое мнение, написать, с чем согласны или не согласны, почему.
Итогом работы с тренировочными упражнениями может быть задание
такого типа:
Вы хотите получить образование в России. Прочитайте текст о
российской системе образования. В работе вы должны рассказать о следующем:
1. Какая проблема при выборе вуза в России существует?
2. Изложите основные мнения по поводу платной системы обучения.
3. Изложите основные мнения по поводу бесплатной системы обучения.
4. Расскажите, что вы думаете о выборе вуза, профессии. С каким мнением вы согласны, с каким – нет. Почему?
При подготовке к тестированию большую роль играет такой принцип,
как единство контроля и самоконтроля. Чтобы проконтролировать наличие
вышеуказанных навыков у студента, мы даем различные проверочные тесты.
При их осуществлении применяются чаще всего задания, построенные на
основе аналогического и имитационного принципов. Акцент на психолингвистической или лингвистической сторонах процесса создания текста – основа для заданий такого рода.
Мы применяем с целью контроля такие разработанные нами тесты, как
тест-изложение, тест-сочинение, тест-план, тест-реферирование и т. д. Рассмотрим некоторые из них подробнее.
Тест-изложение предполагает передачу содержания теста своими словами. Причем это может быть изложение краткое или развернутое, по плану
или без плана, с выделением основной мысли или без выделения. Критериями оценивания могут быть соответствие изложения данному тексту; грамотное использование внутритекстовых связей; отсутствие грамматических,
лексических, стилистических ошибок.
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Приведем пример теста-изложения.
Время выполнения теста – 40 минут.
Во время выполнения теста можно пользоваться словарем.
Прослушайте текст «Случай на выставке» (объем текста – 700 слов,
количество предъявлений – 2). Познакомьтесь с планом прослушанного вами
текста. Опираясь на план и используя записанные вами слова и словосочетания, изложите письменно содержание текста. Ответьте на вопрос:
Почему текст называется «Случай на выставке»?
Тест-план предполагает умение выделять основные мысли в тексте,
устанавливать их последовательность. При помощи теста-плана проверяем
умения разграничивать главную и второстепенную информацию; выделять
в тексте смысловые части и ключевые слова; определять и верно формулировать главную мысль смысловой части; сохранять логичность и последовательность изложения.
Пример теста-плана.
Время выполнения теста – 30 минут.
Во время выполнения теста можно пользоваться словарем.
Прочитайте текст (тип текста – повествование; сфера общения –
социально-культурная; объем текста – 700 слов). Составьте развернутый
план текста. Озаглавьте текст.
Тест-реферирование. Могут быть два типа заданий:
– реферирование индикативного типа, основа которого – краткость и
констатация фактов при изложении;
– реферирование информативного типа, которое характеризуется детализацией и развернутым описанием.
В тесте-реферировании мы оцениваем структурно-композиционную адекватность вторичного текста, логичность и связность изложения, корректность
цитирования, умение свертывания информации при цитировании, верное использование языковых средств научного стиля, соответствие лексико-грамматическим нормам.
Приведем пример теста-реферирования.
Время выполнения теста – 40 минут.
Во время выполнения теста можно пользоваться словарем.
Прочитайте текст «Может ли риторика влиять на решение наших
насущных проблем?» (объем реферируемого текста – 650 слов; объем реферата – 350 слов). Передайте информацию источника с изложением основных содержательных компонентов и композиции реферируемого текста. При этом определите основные проблемы; сформулируйте оригинальность (актуальность, новизну), ценность информации; представьте и
обоснуйте точку зрения автора; сделайте логичные выводы.
Второе задание в субтесте «Письмо» предполагает, что студент знаком
с некоторыми жанрами официально-делового и разговорного стилей. Это может быть задание написать письмо личного характера по плану, записку или
составить заявление. В этих заданиях представлены различные варианты письменной коммуникации. Следовательно, актуальными для контроля становятся коммуникативные тесты, в которых главное – «внимание к предметноСОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВОДИДАКТИКА
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содержательному, композиционному, формально-логическому оформлению
высказывания; интеграция всех аспектов плана выражения: лексического,
грамматического, пунктуационного; соотнесенность с условиями реальной
коммуникации, направленность на достижение определенного результата»
(Балыхина, 2009: 86). Обычно это открытые тесты, которые отличаются от
других непредсказуемостью результата. К ним относятся тесты, некоторые
из которых мы уже представили выше: диктанты различных разновидностей, в том числе творческие, частичные, свободные, на фоне шума; сочинение, изложение, дружеское и официальное письмо; тест-план, тест-перевод,
тест-перифраза и т. д.
Рассмотрим еще несколько тестов и тестовых заданий, которые проводим при подготовке к тестированию.
Тест-перифраза предполагает, что тестируемый может передать смысл
речевой единицы другими словами. При этом могут быть пояснения, описательные обороты и т. д. Представим такое тестовое задание:
Подберите к словам перифразы; составьте мини-тексты с их использованием.
Образец: Врачи – люди в белых халатах. Вчера врачи отмечали свой профессиональный праздник. Людей в белых халатах поздравил президент РФ.
Слова для работы: золото, хлопок, нефть.
Можно использовать для контроля еще следующие тестовые задания:
Тестовое задание – объявление. Вы нашли в университете тетрадь с
лекциями. Напишите объявление.
Тестовое задание – заявление. Вам нужно уехать домой в свою страну, потому что Вы заболели. Напишите заявление на имя декана по образцу.
С помощью теста-редактирования проверяем навыки, которые необходимы при написании любого текста – это навыки грамотного письма.
Такой тест предполагает исправление неверных словоформ, неуместных
синтаксических конструкций, логических недочетов; исключение высказываний, написанных с ошибкой; устранение неверного порядка слов и т. д.
Редактирование исходного текста может сочетаться с созданием окончательного правильного варианта.
Приведем пример задания, которое можно дать при работе с жанром
личного письма.
Исправьте ошибки в частном письме.
Дорогая Лена! Привет! Как дело? Благодаю тебя за письмо. Я очень радо. Сейчас я
отвечу товой вопросы. Сейчас я живу в общежитии, потому что буду покупать жилье сам.
Но очень трудный. Сейчас я работаю туристом на компании. Я искал эту работу очень дол
гий. Потому что я знаю русский язык, китайский язык и английский язык, поэтому они взял
меня.
Желаю вам здоровья, счастья! До встречи! Ван.

Задания строим по типу усложнения от одного уровня к другому.
Важно помнить, что содержание и форма таких заданий должны определяться целью тестов. Они могут быть проведены для того, чтобы преподаватель
проконтролировал студента, однако есть тесты, которые позволяют студенту
увидеть сильные и слабые стороны без помощи преподавателя. Тестирование с целью самоконтроля дает толчок к преодолению трудностей, коррек354
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тировке ошибок. Следует отметить, что в последнее время все чаще на разных этапах подготовки к лингводидактическому тестированию внедряется
проблема формирования навыков самоконтроля как компонента оптимального процесса овладения профессиональной информацией на русском языке.
При этом обычно говорят о двух планах самоконтроля:
1) учащийся сам контролирует процесс создания им предложений и целых текстов, выбор лексем и грамматических форм, прогнозируя содержание и форму высказывания;
2) учащийся оценивает результаты обучения при анализе овладения определенными навыками и умениями языком и намечает этапы работы, в процессе которых он может более эффективно изучить язык (Rinvolucri, 1994:
287–288).
При самоконтроле оптимальными являются тесты, которые дают толчок для развития воображения, внимания, прогнозирования, логического
мышления.
Для того чтобы обучающийся смог дать собственную оценку результатов
подготовки (второй план), ему нужно знать, какие навыки у него должны быть
сформированы. В этом случае мы знакомим его с предполагаемыми навыками.
Для самоконтроля при подготовке к первому уровню лингводидактического
тестирования учащийся должен владеть следующими навыками и умениями:
– писать связные тексты на определенные темы;
– сообщать о своих делах, личных переживаниях и впечатлениях в письмах личного характера;
– излагать на основе вопросов содержание текста на актуальную тему;
– составлять рассказ о себе;
– записывать лекции, вычленяя главную информацию;
– конструировать такие тексты официального стиля, как заявления;
– создавать мини-жанры разговорного стиля (например, записку).
Заключение

Итак, лингводидактическое тестирование оказывает непосредственное
влияние на процесс обучения русскому языку как иностранному, поэтому важным является процесс подготовки к прохождению тестирования, который зависит от специфики лингводидактического теста и конкретного уровня владения
русским языком. В этом мы видим перспективы дальнейших исследований.
Представленная в статье система подготовки к лингводидактическому
тестированию базируется на принципах комплексности, систематичности,
единства контроля и самоконтроля.
Методика, в основе которой лежат указанные принципы, позволяет
студентам-иностранцам быстро адаптироваться к сдаче тестов и в полном
объеме усваивать необходимый для этого материал. Постоянный тестовый
контроль дает возможность проверить, насколько адекватно студент общается в письменной форме в различных ситуациях; насколько хорошо у него
сформированы навыки и умения письменного общения.
Система подготовки должна быть нацелена не столько на сдачу теста,
сколько на освоение языка студентами, приобретение навыков общения с носиСОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВОДИДАКТИКА
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телями русского языка в разных сферах и ситуациях и на разные темы в письменной форме. При этом у студентов должны развиваться воображение, интуиция, языковое чутье; формироваться различного рода компетенции. Только в
этом случае можно считать процесс подготовки эффективным и результативным.
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Abstract. The study is devoted to the relevant topic – the search for the most optimal ways
to prepare students for the “Writing” subtest (TORFL-I) based on the principles, forming in the
examinee a complex of knowledge, skills and expertise, embedded in the state educational standard in the Russian language as a foreign language of the appropriate level. The purpose of the research is to present, summarize and demonstrate on the example of the developed test tasks the
principles of preparing foreigners for the “Writing” subtest in the system of International State
Examination in the Russian Language (TORFL-I). The research materials include tasks, texts, test
materials of a training nature in writing. The authors used methods of theoretical research: axiomatic, hypothetical, analytical, systemic. Empirical methods of observation, description, comparison were used when fixing the specific features of the components in the system of preparation for
linguodidactic testing in Russian as a foreign language, which is carried out at Transbaikal State
University at the Local Center for Testing Foreign Citizens (Chita, Russia). The results of the
study show that preparation for testing should be based on certain principles – integrity, continuity,
unity of control and self-control. The article emphasizes the principle of integrity as fundamental.
Integrity in preparation for test in writing has several manifestations and implies the development
of linguistic, communicative, sociocultural, discursive competencies among students; development
of knowledge, skills and expertise in the field of writing with simultaneous development of writing
techniques; considering the lexical minimum and requirements of the State Educational Standards
for the first level of general proficiency in Russian as a foreign language. We also consider the
principle of continuity to be important, which implies consistency in preparation for the “Writing”
subtest – making skills and expertise automatic by repeating, looping; considering the material
learned at previous levels of proficiency in Russian as a foreign language – elementary and basic.
The principle of unity of control and self-control is considered in the content-functional aspect: a
system of test tasks has been developed and presented, which allows to increase the effectiveness
of the control and self-control process and the effectiveness of forming the competencies – linguistic, communicative, sociocultural and discursive. The methodology, based on these principles,
allows foreign students to quickly adapt to passing tests and the necessary material in full.
Keywords: Russian as a foreign language, linguodidactic testing, subtest, writing,
principles, preparation
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