
канца XVIII стагоддзя. Лацшсмя вершы беларусюх паэтау, ды i шшыя 
творы на лацшскай мове натуральна i аргашчна дапаунял1 айчынны 
л1таратурны працэс, спецыф!чнай рысай якога была i ёсць яго 
полшшгвальнасць. Няма патрэбы даказваць, што гэты неацэнны 
духоуны скарб нашых продкау варты таго, каб пра яго ведала маладое 
пакаленне беларусау. Тэта вылучае сёння на першы план задачу 
стварэння прынцыпова новага падручшка па лацшскай мове, яю 
побач з традыцыйнай схемай авалодання асновам! граматыю i 
засваення нсабходнага м!шмуму лекычнага фонду лацшскай мовы 
дазваляу бы выкладчыкам грунтоуна i рознабакова рэал1зоуваць мэту 
азнаямлення студэнтау з культурай, псторыяй, побытам, норавам! 
антычных цывшзацый, а таксама з наюрункам1 i шляхам! рэцэпцьи 
антычнай духоунай спадчыны у еурапейсюх (найперш - у беларускай) 
культурах. TaKi падыход дазвол!ць у поунай меры вырашаць заданы 
щэалапчнага i патрыятычнага выхавання студэнтау, задачы 
фарм!равання сапрауднай !нтэлектуальнай эл!ты нашага фамадства. 

ОЦЕНКА ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ 

Николина Т.С., Белорусский государственный 
экономический университет 

Строительство ЕС повлекло за собой создание организаций, ра
ботающих в области языковой политики. Действия этих организаций 
направлены на подготовку европейских граждан к трансъевропей
ской мобильности. Кто говорит мобильность, подразумевает много
язычие. Одно из основных препятствий на пути тех, кто хочет рабо
тать или учиться в других странах, - непризнание властями прини
мающих стран их квалификации или языковой компетенции. Разно
образие дипломов, распространение тестов и экзаменов, предлагае
мых не специализирующимися в этой области организациями, при
вели к созданию европейских инстанций, призванных улучшить си
туацию. Научные исследования, консультации позволили разрабо
тать план, который является основополагающим при создании про
грамм, учебников, экзаменов и языковых тестов и согласно которому 
выдвигается шестиуровневая система языковой компетенции. При 
этом дается подробное описание содержания тестов и экзаменов, а 
также степени владения языком, соответствующей каждому уровню. 

Оценка языковых знаний превратилась сегодня в важный эконо
мический рынок. Скорость, с которой создаются тесты, говорит об их 
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значении. Однако необходимо четко обозначить, что же такое тест и 
как его воспринимать. 

Слово «тест» появившееся в 1895 году, означает проверку, кон
троль. Пишо в своем словаре определяет его таким образом: «Стан
дартная ситуация, служащая стимулом к поведению, которое оцени
вается в сравнении с поведением других индивидов, поставленных в 
ту же ситуацию, с целью количественной или типологической клас
сификации». 

Это слово во многом потеряло свою научную коннотацию. Сего
дня оно перешло в разговорный язык, и охотно говорят о последнем 
тесте, появившемся в журнале. Тесты предлагают все языковые курсы. 

Необходимыми характеристиками теста являются стандартность 
и градация. Однако этих параметров недостаточно для того, чтобы 
тест был хорошим. Важно, чтобы он был гибким, надежным и валид
ным. 

Стандартность предусматривает создание равных условий для 
прохождения теста и включает в себя предписания и правила исправ
ления. Градация делает из теста инструмент измерения, который по
могает выявить рейтинг индивида в соотношении с другими. 

Гибкость - это качество теста, отсылающее к его возможности 
выявления даже слабых различий между индивидами. При этом необ
ходимо быть уверенным, что наблюдаемые различия стабильны - это 
качество, которое можно назвать надежностью теста. Оценка по тесту 
складывается из оценки, реально соответствующей степени компетен
ции, которую проверяют и случайной ошибки, которая выявляется 
при сравнении проверок. Надежным считается тест, который исклю
чает даже малейшую ошибку. Третье психометрическое качество -
валидность даже можно опустить, если тест надежен: тест не может 
быть валидным, если он не является надежным. Валидность - это ка
чество, которое обозначает, что тест хорошо проверяет то, что он 
предназначен проверить. Различают при этом валидность содержания 
и валидность критериев. Первая предполагает репрезентативность 
теста, которую оценивают эксперты в данной области. 

Очевидно, что оценка языковых знаний становится делом техни
ки, гарантируя тем самым прозрачность. Если эта техничность служит 
общей цели, а именно строительству европейского дома, она должна 
облегчить изучающим иностранные языки достижение поставленных 
целей. 
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