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ные интересные ситуации, различные тематические диалоги, маленькие сюжеты, обыгрыва-
ются повседневные жизненные ситуации, главная задача этих игр — развивать разговорную 
речь. Сюжеты могут быть любые: встреча зарубежного партнера, собеседование при устрой-
стве на работу, разговор по телефону, заказ номера в гостинице и т. д. Участники должны 
выйти из какой-либо сложной ситуации, используя изученные лексические и грамматические 
структуры. 

На втором этапе изучения иностранного языка драматизация сменяется более услож-
ненным видом игры, таким как, например, хорошо известный нам «Брейн-ринг». Такие тре-
нировки позволяют студентам расширить свой кругозор, а также проверить общий уровень 
знаний, смекалку, эрудицию, логику. Здесь важным моментом также является соревнование, 
желание выиграть, побуждающее участников, не только говорить, но и мыслить на ино-
странном языке.  

В своей работе мы практикуем и дискуссионные игры. Суть этих игр состоит в том, 
чтобы обсуждать и анализировать актуальные темы, волнующие студентов. Каждый студент 
высказывает свою точку зрения относительно того или иного вопроса. Преподаватель 
направляет студентов, развивает тему, задает наводящие вопросы, высказывает свое мнение. 
Темы дискуссий очень разнообразны: экономические, политические, экологические пробле-
мы в нашей стране и в мире и т. д. Эти дискуссии требуют непринужденной обстановки и 
помогают студентам без волнения общаться на иностранном языке. Такое простое общение 
снимает психологический барьер и напряжение, студенты постепенно начинают грамотно и 
понятно выражать свои мысли. 

 Мы считаем, что главной особенностью коммуникативной методики обучения ино-
странным языкам является ее эффективность. Студентам не требуется заучивать граммати-
ческие правила и языковые формулы, им просто нужно раскрепоститься и учиться общению 
на иностранном языке. Коммуникативный метод создает для этого все условия. 
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Данная статья предназначена, в первую очередь, для абитуриентов, которые сейчас вы-
бирают свой путь в жизни, а также высшее учебное заведение, в котором они будут получать 
свое образование. Мы надеемся, что данная методика проведения входного тестирования, 
которой, в целом, пользуются все преподаватели первых курсов нашей кафедры и, в частно-
сти, со своими наработками, применяют преподаватели нашей секции «Таможенное дело», 
будет интересна для наших коллег и в других высших учебных заведениях. 

Программой обучения студентов-международников на нашем факультете предполага-
ется, что, студенты первого курса специальностей нашей кафедры, изучающие английский 
язык как первый иностранный язык, будут продолжать изучать английский язык и при по-
ступлении должны владеть им на уровне Intermediate. Групп, которые начинают изучать 
английский язык как первый иностранный, у нас нет. Входное тестирование проводится на 
первых занятиях учебного года. Определенное деканатом количество студентов делится на 3 
или 4 группы (в зависимости от количества студентов, зачисленных на первый курс специ-
альностей нашей кафедры). 

Входное тестирование включает в себя проверку знаний студентов по четырем основ-
ным аспектам языка: 1) Грамматика. Лексика; 2) Чтение; 3) Аудирование; 4) Устная 
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практика. Все четыре аспекта языка контролируются тестами, составленными на основе 
аутентичных материалов уровня Intermediate. 

Остановимся на каждом аспекте подробнее. 
1. Грамматика. Лексика. 
Тестирование по данным аспектам проводится в виде лексико-грамматического теста и 

по форме и содержанию хорошо знакомо каждому первокурснику, так как напоминает экза-
мен на централизованном тестировании по английскому языку. На выполнение работы отво-
дится 60 минут. 

2. Чтение. 
Контроль знаний по данному аспекту осуществляется в виде письменного теста с мно-

жественным выбором ответа. Время выполнения-30 минут. 
3. Аудирование. 
Студентам предлагается восемь ситуаций различной тематики, записанных носителями 

языка, для восприятия без предварительной подготовки. Контроль осуществляется в виде те-
стов множественного выбора. Время выполнения — 40 минут. 

4. Устная практика. 
Заключительным этапом входного тестирования является проверка владения студентом 

устной речью. Преподаватель предлагает студенту вопросы по различной тематике и опреде-
ляет его способность отвечать на вопросы преподавателя, высказывать свою точку зрения, 
делать умозаключения, вести беседу с преподавателем. 

Знания по первым двум аспектам могут быть вполне удовлетворительными, так как по 
этим аспектам абитуриенты готовятся к централизованному тестированию. Хотелось бы от-
метить, что, в большинстве своем, баллы, полученные абитуриентами на централизованном 
тестировании по английскому языку, совпадают с баллами, полученными нашими перво-
курсниками на входном тестировании по первым двум аспектам. 

Что же касается результатов контроля знаний по двум последним аспектам (аудирова-
нию и устной практике), то в большинстве своем, они дают печальную картину (это касается, 
в первую очередь, студентов, поступивших на отделение «Таможенное дело». Аудированию, 
даже в гимназиях, не уделяется должного внимания. В отношении устной практики можно 
сказать, что последние решения Министерства образования о введении обязательного экза-
мена по английскому языку за курс средней школы с акцентом на устную практику говорят 
сами за себя. 

После подведения итогов входного тестирования по четырем аспектам языка, и, учиты-
вая баллы, полученные по английскому языку на централизованном тестировании, а также 
общее количество баллов по всем предметам при поступлении на наш факультет, все препо-
даватели секции участвуют в распределении студентов по равноценным по знаниям группам. 
Общий средний балл в каждой группе имеет погрешность не более 0,02 балла. Это определя-
ет объективный подход к данному вопросу и способствует, в дальнейшем, успешному учеб-
ному процессу. 

Уважаемый абитуриент! Мы надеемся, что в нашей публикации вы найдете полезную 
информацию, которая позволит вам сделать осознанный и правильный выбор при поступле-
нии высшее учебное заведение. 
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Изучение иностранного языка предполагает не только усвоение лексики и грамматики 
данного языка, но также знакомство с культурой иноязычной страны. Пословицы являются 
частью культуры любого народа. В них отражен богатый исторический опыт народа, пред-




