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ного контроля: Compliance and Enforcement, Procedures and Facilitation, Information 
Technologies ‘правовое регулирование таможенной деятельности, таможенные проце-
дуры, информационные технологии’.

Результаты действий, совершаемых участниками в ходе таможенного контроля — 
release of goods, abandonment, destruction ‘выпуск товаров для свободного обращения, 
отказ в пользу государства, уничтожение’, — составляют субфреймы третьего уровня.

Ко второму уровню также относится перечень законодательных инструментов 
(legal instruments): Conventions and Agreements, Recommendations, Resolutions ‘конвен-
ции, соглашения, рекомендации, постановления’, представленных в субфрейме тамо-
женного контроля следующими документами: WCO Strategic Trade Control Enforcement 
Implementation Guide ‘Практическое руководство по контролю торговли стратегиче-
скими товарами (КТСТ)’, Guidelines for Post-Clearance Audit (PCA) ‘Рекомендации  
ВТамО по пост-таможенному аудиту (ПТА)’, Customs Enforcement Guidelines on 
Countering Money Laundering and Terrorist Financing ‘Справочное руководство по борь-
бе с отмыванием денег и финансированием терроризма’.

С методической точки зрения, фреймовый способ упорядочивания таможенной лек-
сики представляется целесообразным и полезным: он позволяет обобщенно предста-
вить участников, например, процедуры таможенного контроля и все возможные лексе-
мы, используемые для обозначения их статуса; типичных действий, а также возможные 
результаты этих действий.

В данном случае рекомендуется предложить студентам составить смарт-карту или 
схему на основе предлагаемых фреймов, которая может стать зрительной опорой для 
построения ситуативных диалогов. Это открывает еще один мнемонический канал для 
запечатления иноязычной лексики — зрительный.

В многоуровневой структуре фрейма можно рассматривать различные явления и 
понятия. Так, например, субфрейм контрабандиста (the smuggler) имеет дополнитель-
ное ответвление, которое в обратном порядке описывает развитие ситуации, ставшей 
причиной идентификации преступления (summary examination, detailed examination, 
contraband detection, the smuggler ‘упрощенный досмотр, углубленный досмотр, выяв-
ление контрабанды, контрабандист’). Такие фреймы можно эффективно использовать 
для создания ситуативных диалогов на основе типичных для данной ситуации субъек-
тов коммуникации и речевых формул.

Таким образом, использование фреймов и сценариев в обучении таможенной лекси-
ке позволяет формировать у студентов профессионально-языковые компетенции в сфе-
ре таможенного дела, обогащает их лексический запас, формирует упорядоченное и ло-
гичное представление о взаимосвязи основных понятий в профессиональной сфере, 
формирует зрительно-мнемоническую базу для последующего воспроизведения изуча-
емых ситуаций и отдельных терминов и понятий.
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Экспорт образовательных услуг дает возможность молодым людям из разных стран 
получать образование в вузах Беларуси, в частности, в Белгосуниверситете. Языковая и 
коммуникативно-речевая компетенция будущих студентов — залог успешности их про-
фессиональной деятельности. 

В условиях обучения учащихся русскому языку как иностранному особое значение 
приобретает контроль их речевого развития. Контроль знаний обучаемых является ор-
ганической частью учебного процесса. Он представляет собой важный элемент обрат-
ной связи, позволяя индивидуализировать работу каждого учащегося, увидеть особен-
ности усвоения им той или иной темы, своевременно указать на характерные ошиб-
ки. Надежным инструментом контроля становятся контрольно-измерительные матери-
алы — педагогические тесты. 
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Нами разработаны контрольно-измерительные материалы профессионально ориен-
тированного владения языком, профиль гуманитарный . Тесты представляют собой со-
вокупность заданий, отобранных на основе научных приемов для педагогического из-
мерения профессионально ориентированного владения языком. При создании тестов 
учитывались три основные критерия их качества: надежность, валидность и объектив-
ность контроля речевого развития. 

Надежность — отражение степени погрешности в педагогической оценке. Для 
определения надежности, как правило, используется метод экспертной оценки, когда 
качество теста оценивает группа специалистов. Валидность теста — это соответствие 
контрольно-измерительных материалов поставленной цели. Целью предлагаемого ди-
дактического продукта является проверка уровня сформированности языковой компе-
тенции слушателей, а также степени развития речевых навыков и умений в чтении, ко-
торые необходимы им для решения широкого круга когнитивно-коммуникативных за-
дач в профессиональной сфере общения. Тесты затрагивают специфику таких предме-
тов как история, философия, социология, журналистика, языкознание, литературове-
дение. Валидность теста зависит от условий проведения контрольного мероприятия. 
Распространенной причиной невалидности контроля является списывание, подсказки, 
предварительное «натаскивание», снисходительность, чрезмерная требовательность, 
отсутствие надлежащих условий для успешной работы учащихся. В таких случаях ре-
зультаты контроля неадекватны поставленным задачам. Конечно же, многое зависит от 
контингента обучаемых, их нацеленности на овладение учебным материалом. Тестовые 
задания должны варьироваться с учетом конкретных условий.

Объективность — критерий, в котором сочетаются надежность, валидность плюс 
ряд аспектов психологического, педагогического, этического, ценностного характера. 
Предлагаемые тесты можно рассматривать не только как контролирующие, но и как 
тренировочные, поскольку они не только устанавливают уровень владения языком, но 
и дают возможность познакомиться с требованиями, процедурой и характером заданий 
предполагаемого испытания.

Структура тестов стандартная. Зачетная работа содержит 70 позиций и состоит из 
двух частей: I часть — лексико-грамматический тест (40 позиций), II часть — чтение 
(30 позиций). Первая часть включает задания на: определение средств выражения и 
значения падежных форм существительных и прилагательных единственного и мно-
жественного числа; употребление краткой формы имени прилагательного; определение 
структуры вопросительного предложения; синонимичные варианты моделей предло-
жений, содержащих действительные (активные) причастия, страдательные (пассивные) 
причастия; определение соотношения двух одновременных и последовательных дей-
ствий (деепричастный оборот, синонимичные модели предложений, содержащих дее-
причастия); определение связей между частями в сложносочиненном предложении, на 
употребление союзов «и», «а», «но», «но и», «или, «тоже» и др. 

Вторая часть посвящена тестированию уровня сформированности речевых навыков и 
умений при чтении текстов с общим охватом содержания и изучающего чтения. Эта часть 
включает задания на: соответствие данной информации синонимичному варианту; пони-
мание тематики прочитанных текстов; определение основных логико-смысловых связей 
в прочитанных текстах; выделение основной информации прочитанных текстов.

Иностранные учащиеся, достигшие уровня пороговой коммуникативной достаточ-
ности, должны уверенно владеть стратегиями и тактиками выбора языковых средств, 
используемых в учебно-профессиональной деятельности, средствами связи предложе-
ний и частей текста — композиционными, логическими и структурными. 
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В развитии общества в целом важнейшую роль играет доступное и качественное 
образование: высокий уровень образования является одним из значимых показателей 
общего, экономического и культурного уровня страны. 


