
ны, это эмпирический Запад, который может быть и враждебным, но вместе с тем он получает неочевид
ную трансцендентную ауру. 

Ментальное поле социумов транзитивного типа искажается под давлением экспанс-культуры, 
причем в роли инструментов репрессии может выступать и мода, и наука, и, как в случае с культура
ми Карибского бассейна, литература и язык. Саймон Дьюринг описывает сложный процесс транс
формации сознания автохтонного населения Карибов как процесс искажения идентификационной 
матрицы. Как ни парадоксально, оказывается, на Карибских островах больше знают об английских 
королях, чем о своих национальных героях. И если рассматривать литературу, модель мировосприя
тия Карибского бассейна, то окажется, что средства выражения более чувствительны, например, к 
снегопаду (и модели его описания наготове), чем к языку урагана, который обрушивается на Карибы 
из года в год. Иными словами, не был выработан определенный стиль, чтобы описать ураган, неотъ
емлемую часть собственного опыта, но вместе с тем вполне возможно оказывается описать привне
сенный, чужеродный опыт снегопада. Понятно, что этот случай далеко не единичный. Возникает во
прос, каким образом возможно сохранение всего языкового многообразия при возрастании междуна
родной интеграции, необходимости найти общие принципы и правила взаимодействия. Если общест
во сознательно отказывается от приоритета какого-либо одного языка (искусственного или естест
венного) с целью сохранения всего культурного богатства, то конкретным инструментом социокуль
турного взаимодействия может стать межцивилизационный диалог. 

Можно зафиксировать некоторые наиболее общие принципы межцивилизационного диалога: 
1) усвоение прогрессивного опыта, как правило, происходит при сохранении межцивилизаци-

онных особенностей каждого сообщества, культуры и менталитета народа; 
2) каждое сообщество берет из опыта иных цивилизаций только те формы, которые оно в со

стоянии освоить в рамках своих культурных возможностей; 
3) элементы иной цивилизации, перенесенные на другую почву, приобретают новый облик, но

вое качество; 
4) в результате диалога единая цивилизация приобретает не только форму целостной системы, 

но и внутренне многообразный, плюралистический характер. В этой цивилизации усиливающаяся 
однородность социальных, экономических и политических форм сочетается с культурным многооб
разием. 

Исследователи также отмечают, что в этом диалоге на современном этапе преобладает запад
ное влияние и, следовательно, основу диалога составляют ценности западной техногенной цивилиза
ции. Однако в последние десятилетия все более заметным становится возрастание значения результа
тов социально-экономического и культурного развития восточных и традиционных обществ. 

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ СОСТАВЛЕНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ 
ТЕСТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

Короткевич A.M., Белорусский государственный университет 

Аудиовизуальное тестирование студентов старших курсов отделений международных отноше
ний и международного права проводится на факультете вот уже более пяти лет, что позволяет нам 
высказать свои соображения о методических подходах к его организации, проведению и оценке ре
зультатов. 

Данный вид проверки и контроля умений и навыков понимания звучащей речи на слух оправ
дывается интенсивным использованием кабинета спутникового телевидения в течение всего учебно
го года. 

Тестирование, как таковое, в последнее время приобретает все большую популярность, стано
вясь даже на уровне выпускных классов средней общеобразовательной школы основным способом 
беспристрастной, объективной оценки знаний. 

Работа с новостным каналом спутникового телевидения EuroNews в аудитории имеет свои по
зитивные моменты, как то: 

- «живые» теленовости всегда вызывают повышенный интерес у обучаемых, поскольку позво
ляют студентам-международникам быть в курсе последних событий в мире; 

- работа со столь динамичным материалом как выпуски через каждые полчаса теленовостей 
являет собой оперирование картиной быстро меняющегося мира; 



- неоспорим социокультурный, лингвострановедческий компонент работы, который позволяет 
студентам-международникам значительно расширить свой багаж знаний о тех или иных политиче
ских деятелях, партиях, движениях и организациях той или иной страны, региона, мира в целом; 

- во время работы в лаборатории спутникового телевидения задействуются два рецептора вос
приятия информации - зрительный и слуховой. Их взаимодействие обеспечивает высокую степень 
детализации при восприятии того или иного отрезка новостей (события) - тот или иной элемент 
смысла может быть, чаще всего, восполнен, если пропущен, посредством иного канала поступления 
и обработки информации. 

Все вышесказанное имеет непосредственное отношение к составлению аудиовизуальных тес
тов, определяя их содержание, характер и структуру. 

Аудиовизуальный тест, включающий от 6 до 9 новостных сюжетов (по количеству рубрик в 
обычном выпуске канала EuroNews), предварительно монтируется в технической лаборатории, что 
позволяет осуществить содержательную выборку из предшествующих показов и записать каждый 
сюжет дважды. В итоге мы имеем видеокассету с двадцатиминутной записью, что соответствует 
среднестатистической долготе звучания телевыпуска новостей (10 минут), помноженной на 2 (при 
двукратном предъявлении). 

Длительность выполнения всех заданий теста составляет, как правило, один академический час 
плюс - минус 5 минут, что, в свою очередь, соответствует временным параметрам известных между
народных тестов, раздел «аудирование», FCE и CAE . 

Количество вопросов, отдельных конкретных заданий для решения, составляет 27-55 номеров. 
Такая разбежка в цифрах обусловливается содержанием и характером текстов новостей, включенных 
в 6-9 разделов теста, что никоим образом не должно сказываться на общем времени, отведенном на 
выполнение теста в аудитории. 

Что же касается самих видов заданий, включаемых в тесты, то они находятся в русле традицион
ных упражнений на аудирование и не отличаются большим разнообразием. Однако одна примеча
тельная особенность все же присутствует - это обязательное включение в корпус теста задания на так 
называемые прецизионную информацию, а именно - цифры, даты, собственные имена, географиче
ские названия и т. п., что крайне необходимо для успешной профессиональной работы дипломата или 
юриста. 

Наиболее часто встречаемыми видами заданий в тестах являются: 
• определение правильности\неправильности утверждений плюс отсутствие искомой информа

ции; 
• восполнение пропущенных слов и словосочетаний в тексте; 
• завершение микротекста\предложений в тексте; 
• установление логичной последовательности описываемых событий; 
• задания по типу многократного выбора из трех или четырех вариантов. 
Наиболее спорным является вопрос о включении в список заданий теста раздела, где от испы

туемого требуется дать в письменной форме ответ на ряд поставленных вопросов по содержанию 
текста видеосюжета. Несмотря на то, что данное упражнение присутствует даже в тестах по аудиро
ванию для филологических специальностей вузов, оно вызывает наибольшую трудность у студентов 
и представляет определенное неудобство проверяющим тест - критерии объективности в оценке не 
столь корректны и конкретны по сравнению с остальными видами заданий. 

И последнее. За каждый правильный ответ в тесте студент получает одно очко/балл. В зависимо
сти от сложности или трудности задания/вопроса данная шкала оценки может изменяться в ту или 
иную сторону - от 0,5 балла до двух, по усмотрению автора-составителя теста или самого преподава
теля. На листе ответов студент видит, какое количество правильных ответов соответствует оценке от 
«отлично» до «неудовлетворительно». Здесь нами применяется общепризнанная шкала соответствий. 

Таковы, на наш взгляд, некоторые моменты, относящиеся к методике составления аудио
визуальных тестов по английскому языку для студентов-международников на ФМО БГУ. 




