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словия, писатель открыто пропагандирует в своем тексте мировоззрение эстетов, пропо-
ведующих идею «искусства во имя искусства», однако, вопреки логике этого направления, 
завершает свое повествование открытым осуждением библейского греха, что содержит в 
себе несомненный смысловой философский парадокс. В то время Уайльд, несомненно, 
недооценил последствий собственного эксперимента и вызванного им возмущения, кото-
рое «неистовый Оскар» всегда провоцировал у пуританской викторианской публики и де-
каденскими творениями, и своим поведением в обществе, то есть склонностью к содомии, 
что привело его в итоге на скамью подсудимых, а впоследствии, в Редингскую тюрьму. 

Автор признавал еще в своих письмах, что идея «молодого человека, продающего 
свою душу взамен вечной молодости», была «стара как мир». Нам достаточно вспомнить 
лишь самые знаменитые примеры: трагедию времен Ренессанса англичанина Марлоу 
«Доктор Фауст» (1592) или «Фауст» великого романтика немца Гёте (1808). И, тем не 
менее, ему удалось блестяще навязать читателям абсолютно «новую форму» восприятия 
и удивительную оригинальность вечной проблемы: продажи души дьяволу, высветив ее с 
особой парадоксальной стороны (имеется в виду наказание за грехопадение героя).

Как полагает английский исследователь творчества Уайльда Карл Бексон: « Британ-
ские пуритане не понимали в его творчестве одного, а именно, сути его парадоксов. … 
Понять их способно лишь меньшинство, потому что понимание обыденного всегда от-
носится к большинству. Назначение парадокса в том, чтобы еще сильнее высветить давно 
освещенное, чтобы окончательно прояснить, казалось бы, ранее понятное и ясное всем... 
Парадокс — это правда, увиденная из-за угла».

«Открыть искусство и скрыть творца — вот цель художника», который, по Уайльду, 
ничего не стремиться доказывать, ибо для него и порок, и добродетель одинаково являют-
ся предметами изображения. И самый значительный его тезис: «все искусство абсолютно 
бесполезно», являет парадокс в самом себе. К счастью, этот писатель и драматург никог-
да не боялся повторяться. Он сформулировал парадоксы и эпиграммы, использованные 
в тексте «Портрета Дориана Грея» и в Предисловии к нему, из ранее опубликованных 
мыслей в книге эссе под названием « Намерения» (1891) и в своих комедиях. 

Как в описаниях, так и в диалогах романа стиль Уайльда характеризуется использо-
ванием бесконечных блистательных парадоксов, подобным приемом он переворачивает 
общепринятые понятия морали наизнанку и придает им форму эпиграмм. И живописец 
Бейзил, создавший идеальное произведение искусства, и порочный Дориан Грей, и Лорд 
Генри, прозванный друзьями «принцем парадоксов», постоянно сыплют ими как примера-
ми интеллектуального превосходства самого Оскара Уайльда над серой толпой. 
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В условиях либерализации экономики и усиления интеграционных процессов между 
странами особое значение приобретает уровень знаний специалистов, которые осуществля-
ют экономическую деятельность. Одним из основных наиболее важных этапов в процессе 
обучения является контроль знаний, призванный показать уровень соответствия знаний сту-
дента требованиям утвержденного стандарта по конкретной дисциплине. Для повышения 
качества усвоения знаний по дисциплинам необходимым условием является их системати-
ческий контроль. Из практики работы известно, что учебный материал запоминается лучше, 
если у студента есть стимул. Если студент знает, что на каждом занятии ему нужно будет 
ответить на минимум вопросов, являющихся основными по теме, то при подготовке к заня-
тиям у него повышается сосредоточенность и появляется заинтересованность в результате. 
Однако при традиционном проведении контроля знаний преподаватель не всегда имеет воз-
можность охватить опросом всех студентов, что неизбежно ведет к тому, что не все готовят-
ся к занятиям систематически. В результате накапливается материал, который студент не 
усваивает, а это неизбежно приводит к его академической неуспеваемости.
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Обучение иностранным языкам в вузе в условиях организации учебного процесса 
предполагает особенно тщательную разработку методов контроля, взаимоконтроля и са-
моконтроля, работы студентов. Поэтому наряду с использованием обучающих программ 
и технических средств обучения необходимо предусмотреть и тестирование, которое 
является одним из наиболее эффективных, экономичных, точных и надежных приемов 
количественной оценки знаний, навыков и умений.

Чтение оригинальной литературы по специальности для получения информации — 
одна из основных задач обучения иностранным языкам в неязыковых вузах. Для того что-
бы побудить студентов к такому чтению, важно развивать у них навыки этого вида речевой 
деятельности. С этой целью необходимо давать возможность читать литературу по специ-
альности не только дома, но и на занятиях. Читая на занятиях, студент будет полагаться на 
свои знания. Не имея времени обращаться за каждым словом к словарю, он постарается 
извлечь информацию в ходе, непосредственного восприятия текста, что является целью 
чтения как вида речевой деятельности. Развитие умения читать текст по специальности 
с непосредственным пониманием читаемого во многом зависит от организации контроля 
над формированием этого умения. Контроль выявляет степень понимания текста и. по-
зволяет управлять процессом чтения. Проверка понимания текста не должна сводиться к 
контролю знания определенных аспектов языкового материала — лексики, грамматики. 
При тестовом контроле понимания текста, как и при традиционных способах контроля 
прочитанного, используются вопросы по содержанию, выборочный перевод, составление 
плана, аннотации и т.д. Тестовые задания можно выполнять при условии глубокого про-
никновения в материал, в содержание текста, при сопоставлении знакомых фактов с новы-
ми. Тесты вызывают высокую интеллектуальную деятельность студентов и повышают их 
интерес к изучению иностранного языка. Использование тестов обеспечивает обратную 
связь: студент получает оценку своей работы, а преподаватель получает точную, деталь-
ную информацию о том, как вырабатывается у студентов умение понимать текст.

Следующие тестовые задания можно использовать при обучении студентов неязыко-
вых вузов чтению оригинальных текстов:

— выберите правильные ответы на предложенные вопросы (дается 5 вопросов и 10 ответов); 
— определите, какое из предложенных высказываний дает правильный ответ на по-

ставленный вопрос;
— определите, есть ли в тексте ответ на предложенные вопросы;
— укажите номер абзаца, в котором можно найти ответ на предложенные вопросы;
— найдите в тексте предложение, подтверждающее (опровергающее) правильность 

данного высказывания; 
— запишите пункты плана (поставьте их номера) в последовательности, соответ-

ствующей тексту; 
— укажите, какая из приведенных фраз может служить заголовком, к тексту (дается 

4 фразы); 
— укажите, какие из аргументов, данных в левой колонке, относятся по смыслу к 

выводам, предложенным в правой колонке;
— определите, соответствует ли указанное предложение содержанию текста; 
— закончите данные предложения в соответствии с содержанием текста (предлагает-

ся несколько предложений без концовки, к каждому дается по четыре варианта концовок 
на выбор).

Все перечисленные задания представляют собой тесты на выбор правильного ответа 
из нескольких предложений. Количество заданий в таких тестах определяется видами чте-
ния. Использование компьютерного тестирования при контроле знаний позволяет одно-
временно проводить проверку знаний у студентов всей группы, а вопросы подбирать с 
учетом сложности материала. Использование тестирования значительно сокращает время 
на опрос и позволяет больше внимания уделять решению практических задач и проблем-
ных ситуаций. При этом у студента не возникает сомнений в правильности выставленной 
компьютером оценки, что снижает напряженность между преподавателем и студентом и 
сокращает количество конфликтных ситуаций.


