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2) определить эффективность разработанного комплекса коммуникативно-
ориентированных заданий. 

В качестве неварьируемых условий проведения экспериментального обучения опре-
делены следующие: 

1) уровень языковой подготовки обучающихся в коррелирующих парах экспери-
ментальных и контрольных групп (о чем свидетельствуют результаты предэксперимен-
тального среза);

2) предметно-тематическое содержание, определенное в соответствии с 
календарно-тематическим планированием на основе УМК для 7 класса;

3) количество учебного времени, отведенного на обучение ИДО (10—15 минут 
урока; экспериментальное обучение по каждой теме в ЭГ и КГ состояло из 5 занятий); 

4) наполняемость учебных групп (8 человек);
5) единовременность/параллельность проведения текущего и постэксперименталь-

ного срезов и их идентичность; 
6) критерии оценки уровня сформированности у обучающихся навыков и умений 

пошагового развертывания структурных и функциональных единиц диалога на основе 
использования технологии сценирования. 

В качестве показателей уровня сформированности у обучающихся умений ИДО 
были определены следующие критерии и параметры:

Сравнение результатов диагностирующего, промежуточного и итогового срезов 
экспериментального обучения, проводились в соответствии с избранными критерия-
ми, отражающими уровень сформированности у учащихся умений межкультурного ре-
чевого взаимодействия, необходимых для формирования скрипта культурно обуслов-
ленного сценария — содержательности, целенаправленности, самостоятельности и 
продуктивности. По данным критериям нами были введены конкретизирующие пара-
метры: 

— адекватность решения испытуемыми коммуникативной задачи в связи с предъ-
явленной ситуацией межкультурного общения; 

— оценка уровня сформированности у обучающихся навыков и умений пошагово-
го развертывания структурных и функциональных единиц диалога на основе использо-
вания технологии сценирования; 

— степень сформированности культуроведческих навыков речевого взаимодей-
ствия коммуникантов;

— количественные показатели сформированности речевых умений. 
На завершающем этапе обучения был проведен постэкспериментальный срез, це-

лью которого явилось определение степени владения обучающимися навыками и уме-
ниями пошагового развертывания структурных и функциональных единиц диалога на 
основе использования технологии сценирования. Обучающимся было предложено раз-
ыграть скрипт культурно обусловленного сценария по предложенной теме с учетом по-
ставленной коммуникативной задачи и особенностями изменяющейся ситуации обще-
ния, моделирующей диалог культур. Анализ результатов постэкспериментального сре-
за подтвердил эффективность предложенной методики обучения ИДО на основе ис-
пользования технологии сценирования. 

СИСТЕМА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК ИНОСТРАННЫМ 

(первый сертификационный уровень)
Кишкевич Е. В., Семенова С. М., Януш Л. А. Проконина Ж. В., Белорусский государ-
ственный университет

Для эффективности организации процесса обучения необходима последовательная, 
грамотная система контроля. 

Система тестовых заданий, используемых в практике диагностики речевого раз-
вития на факультете доуниверситетского образования БГУ, разработана на основе Ти-
повой учебной программы для иностранных слушателей подготовительных факульте-
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тов и отделений высших учебных заведений «Русский язык как иностранный» и «Ди-
агностических тестов речевого развития по русскому языку как иностранному». Соз-
данные тестовые задания позволяют оценить степень сформированности языковой и 
коммуникативно-речевой компетенций иностранных учащихся в пределах уровня по-
роговой коммуникативной достаточности, или первого сертификационного уровня.

При разработке тестовых заданий учитывались общие требования (стандартная ин-
струкция; корректность формулировки условия и др.) и специальные требования к со-
ставлению данного вида контроля знаний. Важным моментом при проектировании те-
ста является также соблюдение определенных этапов работы: постановка цели тесто-
вого контроля; подбор и разработка учебного материала; экспериментальная апроба-
ция и др.

На примере разработанных методических рекомендаций по проведению контроль-
ных работ можно проследить структуру, содержание, цели, методику формирования 
итоговой оценки тестовых заданий. Каждая контрольная работа содержит следующие 
разделы: лексико-грамматический тест, чтение (монологическая и диалогическая уст-
ная речь по заданным коммуникативным ситуациям), аудирование, письменное моно-
логическое высказывание.

Контроль осуществляется в письменной форме в виде заданий тестового характера, 
направленного на проверку изученного лексико-грамматического материала, целью ко-
торого является определение знаний и умений в решении грамматических задач, соот-
ветствующих определенному этапу обучения. При проведении контроля предпочтение 
отдается традиционным заданиям закрытой формы: на установление правильной по-
следовательности, соответствия, множественного выбора. 

Раздел «Чтение» состоит из заданий с различными коммуникативными установ-
ками: прочитать описание ситуации и выбрать правильный вариант ответа; прочитать 
русскую пословицу и выбрать правильное ее объяснение; прочитать текст и кратко пе-
редать его содержание и т. д. 

Текстовый материал содержит биографическую информацию о замечательных бе-
лорусских деятелях науки и культуры, природных заповедниках, парках, музеях, исто-
рических памятниках и других интересных местах республики Беларусь. 

В разделе «Говорение» проверяются и оцениваются знания и умения обучающих-
ся в создании собственного текста на заданную тему, в понимании вопросов собесед-
ника, в реализации различных коммуникативных интенций в значимых ситуациях 
социально-бытовой и социально-культурной сферах общения. Задания состоят из про-
верки речевых навыков в монологическом продуцированном слушателем высказыва-
нии и в интерактивной диалогической ситуации, с учетом общепринятых социально об-
условленных норм речевого этикета.

Цель заданий в разделе «Аудирование» — оценить знания и умения в понимании 
информации, содержащейся в высказывании, в восприятии на слух каждой смысловой 
части сообщения, в умении идентифицировать информацию с достаточной степенью 
полноты и точности. 

В разделе «Письмо» проверяются и оцениваются знания и умения слушателей в соз-
дании письменного монологического высказывания на предложенную тему, использо-
вания изученных грамматических форм и лексического материала в соответствии с пра-
вилами и нормами русского языка. 

Известно, что основное различие между традиционными контрольными заданиями 
и тестовыми заданиями заключается в том, что последние всегда предполагают измере-
ние с использованием специальной шкалы/матрицы для формирования итоговой оцен-
ки. Дифференцированные параметры оценки по видам речевой деятельности, аспектам 
языка, качественная и количественная значимость изменяется в зависимости от этапа 
обучения на факультете. 

В соответствии с учебными программами слушателю необходимо выполнить по 
три контрольные работы в каждом семестре, пройти промежуточную аттестацию — 
сдать письменный и устный экзамен по «РКИ. Общее владение» за базовый уровень 
владения РКИ. Кроме того материалы диагностических тестов используются при про-
ведении различных контрольных срезов и мониторингов.
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Итоговая аттестация за курс подготовительного факультета представляет собой за-
чет по «РКИ. Профессионально ориентированное владение» (в зависимости от про-
филя обучения) и экзамен по «РКИ. Общее владение. I сертификационный уровень» 
(письменная и устная часть). Аттестация считается успешной при получении слуша-
телем оценки от 4 (62 % выполненных заданий) до 10 (100 % выполненных заданий). 

Таким образом, применение тестовых заданий, несомненно, дает ценные результа-
ты для эффективной организации процесса обучения.

ДЕЛОВАЯ ИГРА В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ  

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
(на примере экономического факультета БГУ)

Ковальчук А. М., Кудырко И. В., Трубочкина И. А. Белорусский государственный 
университет

На современном этапе развития общества интенсивные интеграционные процес-
сы, расширение делового сотрудничества с зарубежными партнерами, необходимость 
обсуждения совместных проектов, а также решения насущных задач лингвистическо-
го обеспечения профессиональной деятельности существенно меняют задачи профес-
сиональной деятельности будущих специалистов. От каждого выпускника вуза требу-
ются умения вступать в профессиональные контакты с коллегами и зарубежными пар-
тнерами, пополнять знания в области своей специальности из различных информаци-
онных источников. В этой связи иноязычное образование для профессиональных целей 
диктует необходимость использования современных социальных образовательных тех-
нологий в процессе обучения профессионально ориентированному английскому языку.

Обучение английскому языку будущих экономистов ориентировано на формирова-
ние навыков и развитие умений профессионального иноязычного общения. Одной из 
наиболее эффективных технологий обучения, позволяющей решать поставленную за-
дачу, является деловая игра. Данная технология используется для создания различных 
типичных ситуаций общения максимально приближенных к реальной профессиональ-
ной деятельности и стимулирования субъектов образовательного процесса к высказы-
ванию в рамках заданных ситуаций, что ведет к более эффективному профессиональ-
ному взаимодействию.

Деловая игра рассматривается нами как педагогический прием моделирования раз-
личных управленческих и производственных ситуаций, имеющих целью обучение от-
дельных личностей и групп принятию решений.

Нами накоплен достаточно богатый опыт использования деловых игр при обучении 
студентов иноязычному профессионально ориентированному общению. Одним из фак-
торов, определяющих значимость данного вида деятельности, является ее ориентиро-
ванность на развитие творческого потенциала личности будущего специалиста и его са-
мообразования, возможность создания мотивационной среды.

В любой деловой игре можно выделить следующие этапы:
1-й этап: обсуждение проблем, целей и содержания деловой игры, этапов и сро-

ков реализации, способов представления, промежуточных стадий и форм отчетности;
2-й этап: определение состава и обязанностей участников на каждом этапе и, при 

необходимости, промежуточных стадий деловой игры;
3-й этап: сбор информации на каждом этапе и его последующая систематизация 

(приветствуется разнообразие источников: печатные и Интернет-издания, социальные 
сети, выпуски новостей экономической направленности как на иностранном языке, так 
и на родном языке);

4-й этап: определение номенклатурных форм поэтапного предъявления информа-
ции: портфолио, рекламный проспект, презентация проекта и т. д.;

5-й этап (в случае пролонгированной деловой игры): проведение презентаций на 
каждом этапе с последующим обсуждением достигнутых результатов;

6-й этап: итоговая презентация и рефлексия.


