
готов~пь молодежь к жизни в условИЮ< диалога культур, т.е. межкультурной комму

никации. 

Знание иностранных языков явлиется одним из средств межкультурной комму
никации и адекватного взаимодействия с представителJIМИ других куль'I)'Р . Это обу
словлено, по меньшей мере, тремя причинами: 

1) ивостраНКЬlй •зык, как учебная дисциплина, выполняет фуmщию разв11ТИJ1 
воображения и логических качеств личности; 

2) знание •зыка на коммуникативно-достаточном уровне в современном мяре 
позволяет устанавливать .и развивать деловые ко~rrакты между специалистами; 

3) снятие .языковых барьеров значительно расширяет круг возможностей как для 
трудоустройства, так и для получеRИll образования . 

Перед высшей школой стоm задача не только существенного обновления со
держания обучеКИJI иностранным .языкам, но и форм коmроля уровш сформирован
ности иноязычной коммуникативной комnетенцки ее выпускников. 

Каждая куль'I)'ра выражает свои нормы посредством коммуникации. СтаноВJ1сь 
участниками любого вида межкуль'I)'рных ко1JГ11ктов, люди взаимодействуют с пред
ставителями других кулъ'I)'р, зачаС1)'Ю существенно отлича~ощихс• друг от друга, 'ПО 

может вьрыватъ ряд трудностей и даже сделать общение невозмоЖИЬ1М. Причинами 

эtИХ трудностей являются различНJ1 в •зыках, традициях и нормах общественного 
поведеНИJI. 

Повышение уровня обучения коммуникации, общению между людьми разных 

национальностей может быть достиmуrо только при ясном понимании и реальном 
учете соцнокуль'I)'рноrо фактора. Как известно, <<JIЗЫК не существует вне культуры, 
т.е . вне социально унаследованной совокупности праrrических навыков и идей, ха
рактеризующих паш образ жизни». 

М.С. з.р.нски 
БГЭУ (Минск) 

СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСГОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ 
МYfEST ХНА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Неотьемлемой частью сложного процесса учебно-воспитательной работы в вузе 
является коmроль. В широком смысле контроль связан с ориентировочной деIТСЛь
ностью человека, а без нее учебная работа обучающеrосJI и п.едаrоrа невозможна. 

Методика контроля как целостная система состоит из разных структурных ком

понентов. К числу таких струю:урных компонентов относJ1ТСJ1 ВИJ(Ы коmроля, е.го ме

тоды и организационные формы. 

Одним из методов контроля является тестирование. В повседневном обучении 

тестирование применяется не часто. Однако тесты широко используЮТСJ1 в учебных 
заведениях зарубежных стран и все больше входят в учебный процесс в Беларуси. 

Тест является средством xompoЛI знаний, умений и навыков и уровня развИТИI обу
ч~щихся, выполняет диагностическую, обучающую и контролирующую функции. 

Тесты представляют собой серию вопросов и заданий по проверяемой теме. В 
этом смысле внешне они похо"?' на программированный коmроль. Оrличие в том, 
что тест имеет в виду установить качество знаний, умений и навыков и уровень разви-
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тия студенrа, но не дает студеmу (и преподавателю) НЮ<аКИХ уiсазаяий, ш поступать 

дальше, надо ли дополнительно учить что-либо по теме, а если надо, то что именно. 

тест замерJ1ет и фиксирует факт: обучающийсJ1 на определенном (высоком, среднем 

или низком) уровне владеет материалом, который проверJ1етсJ1. 

Одной из компьютерных проrр8Ю4 длЯ созд8НИJI тестов, успешно используемой 
автором на З8НЯI1[JIХ по английскому J1зыку, ЯВЛJ1етсJ1 проrрамыа MyTest Х. MyTest Х 
это - система проrрамм Д1lJI создЗJIИJI и проведеНИJI компьютерноrо тестированих, 

сбора и анализа результатов, выставлеНИJI оценки по указанной в тесте шкале. 

Проrрамма состоит из трех модулей: Модуль тестирования (МyTestStudent), Ре

дактор тестов (МyTestEditor) и Журнал тестировано (МyTestServer). 

Проrрамма MyTest Х работает с деВJIТЬю типами заданий: одиночный выбор, 

множественный выбор, установление порJ1дка следо88ЯИJI, установление соответст

ВИJI, указание истинности или ложнОС"IJf утверждений, ручной ввод '!Исла (чисел), 

ручной ввод текста, выбор места на изображении, перестановка букв. 

АВ'rор пришел к выводу, что даннu компьютернu проrрамма имеет рJ1Д пре

имуществ, а именно: 

1) проrрамма легка и у доб на в использовании, распростраНJ1етсs бесплаmо; 

2) MyTest Х представлsет более справедливый метод оценки, так как практиче
ски исключает субъективизм преподаваТСЛJ1; 

3) проrрамма может быть применена на всех этапах коtпрОЛЯ знаний и умений 
обучающихсJ1: входном, текущем, промежуточном и итоговом ; 

4) при наличии компьютерной сети можно орrавиЗоваrь ценrрализо.ваиный сбор 
и обработку результатов тестированиs; 

5) при правильном отборе конrрольного материала содержание теста может 
бьrrь использовано не только Д11J1 конrроЛJ1, но и Д11J1 обучениs, так как поэвОЛJ1ет обу

чающемус• самостоJ1тельно обнаруживать пробелы в структуре своих знаний и при

нимать меры ДЛJ1 их ликвидации; 

6) основные затраты при разработке заданий имеют разовый характер, а затраты 
на проведение теста значительно ниже, чем при письменном или уСП1ом контроле. 

Эго наиболее актуально в cmyaщm, коrда студеmам необхо,цимо усвоить значитель

ный объем материала в оrраничевные сроки. 

Г.Г. К•1JЛО8• 
БГЭУ (Минск) 

ПРИМЕНЕНИЕ ОПОРНОГО КОНСПЕКТА В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАНОВЕДЕНИЕ» 

ПоНJ1ТИе «опорный конспеКТ>> свсывают с именем: иародноrо учитеJ1J1 СССР 

В.Ф. Шаталова. Опорный конспект представлJlет собой некую графическую схему из 

частей, св•занных между собой, которые называютсJ1 «опорными сиmаламю>. Часто 

опорные сиmалы - это только своего рода намек на то, что нужно рассказывать, далее 

мысль должна следовать сама, выстраи88JI цепочки слов, фраз, новых мысле:й. В от

личие от традиционного конспекта, каждый символ, слово или знак - это отражение 
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