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Атоян Лусине Самвеловна 

Методическая система разработки и применения тестов по английскому 

языку в республике Армения 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 - “Методика преподавания и воспитания” (английский 

язык). 

Защита диссертации состоится 15-го ноября   2017г. в 1200 на заседании 

специализированного совета 020 ''Педагогики'' ВАК по присуждению ученых 

степеней при Армянском государственном педагогическом университете им. Х. 

Абовяна, по адресу: 0010 г. Ереван. Ул. Тигран Меца 17. 

РЕЗЮМЕ 

Актуальность исследования:  

В последние годы в образовательной сфере РА проводятся реформы, которые 

касаются не только улучшения качества обучения, но и использования новых, 

более эффективных стратегий, технологий   оценивания и контроля уровня знаний,  

умений и навыков  учащихся.  

В РА в должной мере не исследованы содержательные, функциональные и 

структурные характеристики тестов по английскому языку, не проведен системный 

анализ структурных и подструктурных типов, применяемых в тестовых заданиях. 

Что касается проблемы устных коммуникативных умений и навыков, то она еще не 

стала предметом исследования с точки зрения оценивания и тестирования.  

Цель исследования: 

  Pазработать теоретические и методологические основы, а также   стратегии    

применения тестов по английскому языку,  примерные модели тестов выпускных и 

единых экзаменов по английскому языку в соответствии с нынешними 

требованиями и стандартами языкового образования.  

Задачи исследования: 

 Изучить и проанализировать лингвистическую, психологическую, 

психолингвистическую, методическую литературу по теоретии  тестологии. 

 Рассмотреть типы  тестов  и определить   виды тестовых заданий, 

предназначенных для  выпускных и единых (вступительных)  экзаменов по 

английскому языку. 

 Определить  стратегии составления, отбора, применения тестов    по 

английскому языку, процедура анализа текстов и заданий, рубрики оценивания. 
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 Разработать, представить  стратегии применения моделей новых тестов и 

тестовых заданий, и предложить использовать их в общеобразовательной школе. 

Экспериментально обосновать их продуктивность в учебном процессе. 

 Научная новизна исследования:   

1. С точки зрения выбора и применения тестов были изучены учебные 

программы, учебники, обучающие, контрольные тесты и задания по 

английскому языку, применимые в общеобразовательных школах, были 

уточнены пути и стратегии их последовательного  совершенствования и 

модернизации. 

2. Постоянным мониторингом  работ учителей, разработчиков тестов, а 

также  текущих и выпускных экзаменов была обоснована 

целесообразность и необходимость использования  стратегий 

формирования тестовых компетенций учителей  и учеников на 

современном этапе развития общеобразовательной школы. 

3. Экспериментально  была обоснована эффективность предлагаемой  

модели отбора структуры текущих и выпускных языковых тестов и 

заданий, применения комплексного подхода,  использования   стратегий 

обучения тестирования. 

4. С  точки зрения формирования тестологической культуры была 

разработана методическая система применения тестов. 

Теоретическое значение исследования: 

Дана классификация современных стратегий   тестирования и обучения 

тестологии, уточнены процедуры применения тестовых заданий, разработаны 

критерии анализа и оценивания тестов.  

Практическое значение исследования: 

Модель оценивания, тестирования уровня сформированности коммуникативной 

компетенции выпускников можно успешно применять и при составлении и 

создании учебников, тестовых сборников, и в процессе текущего и завершающего 

контроля учащихся, в вузовской системе подготовки  и переподготовки учителей 

иностранных языков, определения уровня тестологической компетенции 

учителей. 

Содержание исследования отражено в структуре диссертации, которая 

состоит      из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложений. 

Основное содержание диссертации изложено на 150  страницах.  

По теме диссертации опубликовано 8 статей. 
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Lusine Atoyan Samvel 

Methodological System of Development and Implimentation of the English Language 

tests in the Republic of Armenia  

Thesis for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.02 - 

"Teaching and Educating Methodology" (English). 

The defense of the thesis will be held at 1200 on November 15, 2017 at the session  

of the Special Board 020 ''Pedagogy'' HAC (Higher Attestation Commission) to award 

scientific degrees at the Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan. 

Address: 0010, Tigran Mets ave. 17, Yerevan. 

Resume  

The relevance of the research:  

 In educational sphere of RA many reforms  have been carried out which are 

devoted not only to developing the quality of education, but also to checking learners’ 

knowledge and abilities, to using more effective strategies and technologies.  

Contextual and structural features of English tests haven’t been studied properly. 

Structural and sub-structural types of items used in English tests haven’t been 

completely analyzed. The problem of checking skills and abilities of oral communication 

from the point of view of  assessing and testing hasn’t been studied yet.  

The aim of the research is to work out and develop methodology of tests based on 

theoretical and methodical approaches and strategies, to work out models of final and 

unified English tests which will correspond nowadays’ demands and educational criteria  

of educational system of RA.  

Research objectives: 

 to study and analyze linguistic, pedagogical- methodological, testological 

literature devoted to the history and theory of testology,  

 to present the types of tests used in different countries and items applied to final 

and unified exams of English, 

 to clarify the strategies of forming and selecting test items, analytical procedures 

of selecting texts and tasks, assessment rubrics,    

 to work out and present new strategies of forming tests and items and to suggest 

using  them in the  teaching/learning  process of secondary schools. To 

substantiate their effectiveness on improving the quality of education by 

experiments.   
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The scientific novelty of the research: 

1. It studies the curricula, textbooks, teaching, controlling English tests and tasks 

used   in secondary schools, specifies the ways and strategies for their consistent 

improvement and modernization from the point of view of selecting and  applying  

the tests.  

2. The regular monitoring of teachers', test developers' work, as well as the current 

and final exams  justify the feasibility and necessity of using strategies to  form  

teachers' and students' testological competency  for the development of secondary 

school at the present stage. 

3. It  experimentally substantiates the effectiveness of the proposed model to  select  

the structure of current and final language tests and tasks, to implement  an 

integrated approach,  to  use testing training strategies.  

4. It develops the methodical system of applying   tests from the point of view of 

forming a testological culture. 

The theoretical value of the research: 

  The research explores the principles of selecting test items and works out checking 

and assessing models of learners' communicative competence through tests. It classifies 

modern teaching strategies of testing and testology and clarifies application procedures 

of tests items. It works out the criterion of analyzing and assessing of final and unified 

English exam tests.    

The practical significance of the research: 

 The results of the research can be used to form and write English textbooks and 

tests, to controll and assess students’ language level during current checking and unified  

exams,  to conduct seminars and theoretical courses of foreign language teaching 

processes as well as to determine processes of teachers’ testological competences.  

The structure and volume of the thesis: the dissertation consists of an introduction, two 

chapters, conclusion, bibliography and appendices. The total number of computer pages 

is 150 (without appendices). 

Eight articles have been published on the topic of the dissertation


