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Полное имя у сингалов состоит из личного и наследственного имени, в которое входят название деревни, 
где родился человек (васагама), и название дома-усадьбы (гедара, или ге). По имени васагама (названию деревни) 
обычно можно установить не только место рождения человека, но и его кастовую и социальную принадлежность. 
Имя васагама, по представлениям сингалов, передано им родоначальником. Имя васагама наиболее 
распространено среди членов самой «высокой» сингальской касты гоиванса или гоягама – земледельцы и 
землевладельцы, к которой принадлежит 80–90% всех сингалов. 

В настоящее время имя васагама не имеет какого-либо реального родственного содержания. Сотни людей, 
живущих в различных населенных пунктах, носят одно имя васагама. Обладатель какого-либо васагама может не 
знать большинства людей, которые носят то же наследственное имя, и не считает их родственниками. 

У представителей «низких» каст (по сравнению с гоягама) в состав наследственного имени часто 
включается название касты. Например, имя Бентарахунуге означает, во-первых, что его носитель родом из 
Бентара, во-вторых, он принадлежит к касте хуну, т. е. является членом касты, наследственным занятием которой 
было или остается обжигание извести. Как отмечают исследователи, в последнее время название касты в 
наследственном имени иногда опускается, однако по многим другим формальным признакам окружающие могут 
определить, к какой касте принадлежит тот или иной человек. Важную социальную роль играет наследственное 
имя гедара (название дома-усадьбы), в основе которого лежит название  родственно связанной группы людей. 

Следует отметить, что в течение многих веков на этногенез сингалов и на формирование их кастовой 
системы значительное влияние оказывали южноиндийцы, поэтому в сингальском именнике широко 
распространены индийские наследственные имена, например: Варунаге, Тантриге, Гуруге, Гурунанселаге и т. п. 
Часто имя гедара образуется от индийских названий должностей и профессиональных занятий: Хенадиге, 
Хеттиге, Араччиге и др. Кроме того, некоторые тамилы, вошедшие сравнительно поздно (XVI–XVII вв.) в 
сингальскую социальную структуру, сохранили в первозданном виде свои индийские имена: Дживан, 
Виджендра и др. В целом же индийские имена, как личные, так и наследственные, являются весьма 
популярными и широко распространеными у сингалов, что свидетельствует о древних сингало-индийских 
связях [1]. 

Тамилы, как правило, не имеют фамилий. Наиболее распространенная  антропонимическая формула – 
«отчество + личное имя»: Вишванатан Ананд, но встречаются и многочисленные другие варианты, в том числе и 
«личное имя + отчество». Замужние женщины заменяют свое отчество на личное имя мужа. В повседневной 
жизни все части имени (кроме личного) сокращаются до первого слога в тамильском письме или до первой буквы 
в алфавитном письме. Иногда также сокращается и часть личного имени: Селлапан Раманатан широко известен 
как С. Р. Натан (S. R. Nathan). Иногда встречаются личные имена, разделённые на несколько слов: личное имя 
физика Чандрасекары Венката Рамана – Венката Раман, или Венкатараман [2]. Достаточно распространенным 
вариантом является также следующая формула «полная родословная + личное имя»: Эрод Венката Кришнасами 
Самрат Елангован (Erode Venkata Krishnasamy Sampath Elangovan): Эрод  – родной город; Венката Кришнасами 
Самрат  – имена прадеда, деда и отца; Елангован  – личное имя. 

Таким образом, сопоставление сингальской и тамильской антропонимических формул с официальной 
трехсоставной русской формулой (личное имя + отчество + фамилия) выявляет значительные различия. Так, 
несмотря на то, что сингальская официальная формула также является трехсоставной (личное имя + имя васагама 
+ имя гедара), ее элементы не соответствуют русским «имя», «отчество», «фамилия», что вызывает значительные 
трудности при составлении различных списков (алфавитных перечней, библиографических указателей и др.). 
Официальная же формула тамильского имени может включать от двух до пяти элементов. Во избежание 
разночтений при заполнении документов и создании всевозможных перечней необходимо приводить без 
сокращений все элементы официальных сингальских и тамильских имен. 
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В настоящее время в условиях интернационализации научного общения, развития международного 
сотрудничества учёных и расширения сферы научной составляющей в современной коммуникации языковой  
подготовке магистрантов (вторая ступень высшего образования) придаётся особое значение. Она 
рассматривается как необходимая и неотъемлемая часть общеобразовательной профессиональной подготовки 
научных и научно-педагогических кадров. Специалисты, обладающие магистерской степенью, должны быть 
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широко  эрудированы, владеть методологией научного исследования, современными информационными 
технологиями, методами получения, обработки и фиксации научной информации. Они также должны обладать 
навыками иноязычного межкультурного общения, поскольку развитие науки в настоящее время предполагает 
активное сотрудничество и взаимодействие представителей разных стран и культур, активный обмен 
информацией и практическим опытом. 

Знание иностранного языка трактуется как одна из общекультурных компетенций выпускника 
магистратуры. Цель обучения иностранному языку в магистратуре – обеспечить практическое владение 
иностранным языком как вторичным средством общения в сфере профессиональной и научной деятельности, 
подготовить к успешной сдаче экзамена кандидатского минимума. Данный курс, таким образом, носит 
коммуникативно-ориентированный, профессионально-направленный характер. Важным является формирование 
умений и навыков, позволяющих молодому учёному функционировать в качестве субъекта международного 
образовательного пространства, осуществлять эффективную деловую межличностную коммуникацию в рамках 
своей профессиональной и научной деятельности, постоянно повышать свой профессиональный уровень, 
достигать карьерных целей. В связи с этим задачи курса сводятся к  следующему: совершенствование навыка 
поиска информации на английском языке в библиотечных фондах сети Интернет, базах данных; умение работать 
с зарубежной документацией и литературой по профилю специальности (журнальные статьи, монографии, 
бюллетени и т.п.); развитие коммуникативной компетенции – общения на иностранном языке в социально 
обусловленных сферах повседневной и профессиональной деятельности; формирование навыка публичного 
выступления и участия в дискуссии на иностранном (английском) языке в профессиональной сфере; 
совершенствование навыков аудирования, восприятия на слух лекций, докладов, сообщений, видео материалов 
по профилю специальности; формирование умения выполнить устный/письменный перевод статьи 
профессионального характера, изложить содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата. 

На изучение в магистратуре общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»  отводится 
420 часов (140 аудиторных часов и 280 часов самостоятельной работы). 

Практические занятия  проводятся по модулям: грамматика для чтения литературы по специальности (40 
часов), чтение литературы по специальности (60 часов), устная речь (40 часов). В целях достижения 
профессиональной направленности устной речи навыки говорения развиваются во взаимодействии с навыками 
чтения.  

Структура  экзамена кандидатского минимума  по общеобразовательной учебной программе 
«Иностранный язык» помимо заданий, нацеленных на письменный перевод со словарём аутентичного текста по 
специальности; чтение без словаря и аннотирование на иностранном языке аутентичного специального текста, 
устное общение в монологической и диалогической форме на иностранном языке по тематике, связанной с 
научной деятельностью и диссертационным исследованием магистрантов, включает  также чтение иноязычного 
текста социокультурной направленности, т.е. газетного текста без словаря и изложение его основного 
содержания на иностранном языке. Подготовка к успешному выполнению данного вида задания выполняется в 
рамках модуля «устная речь». Работа над английским газетным материалом способствует формированию у 
магистрантов критического мышления; умения анализировать газетный текст, следуя  определенному плану 
действий, пытаясь понять замысел автора; делать аргументированные выводы и представлять свою точку зрения. 
Следует отметить, что язык газеты, обладает определённой спецификой, отличающей его  от языка научной 
литературы, от разговорной речи. Количественно-качественный анализ газетной лексики выявил большой 
процент собственных имён (топонимов, антропонимов, названий учреждений и организаций и т.д.),  большое 
количество общественно-политических терминов,  частое употребление интернациональных слов и неологизмов, 
последние зачастую бывают трудны для понимания. Важнейшим компонентом газетной информации и 
средством воздействия является заголовок. Он фиксирует внимание читателя на наиболее интересном и важном 
моменте статьи, часто не раскрывая полностью её сути, и тем самым,  побуждает читателя ознакомиться с 
предлагаемой информацией более подробно. Однако,  понимание заголовков может быть сопряжено с  
определенными трудностями, которые обусловлены вариативностью их синтаксической структуры 
(односоставные номинативные предложения, простые полносоставные нераспространённые предложения, 
вопросительные предложения), широким использованием эллипсиса (опущения служебных, а иногда и 
знаменательных слов с целью придания заголовку броскости), особенностями порядка слов в заголовках, общим 
сокращением слов. Основная цель работы с газетными текстами – научить  магистрантов читать про себя с 
беспереводным пониманием, т.к. только такой вид чтения дает им возможность состредоточиться на смысловой 
стороне текста, научить их извлекать из текста информацию, составлять аннотацию  с использованием  
соответствующих клише по предлагаемой ниже схеме: – заголовок газетной статьи;– сведения об  авторе 
(авторах) статьи, где и когда она была опубликована; – главная  идея статьи; – основное содержание статьи; – 
собственное мнение  о прочитанном. Систематическая работа по накоплению   газетных типовых фраз 
способствует восприятию статей на уровне смысла, без перекодировки в знаки родного языка, выработке у 
магистрантов способности понять авторские интенции и скрытый смысл текста. В своей работе над английским 
газетным материалом мы используем еженедельную газету «The Minsk Times. Socio-political Weekly», которая 
публикует информацию о новостях  внутренней жизни нашей страны, о международных событиях и другие 
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актуальные сообщения, размещаемые по рубрикам  « Focus», «Economy»,  «Belarus and World»,  «Inside»,  
«World»,  «Culture»,  «Sport». 

Кафедра иностранных языков УО «ВГМУ» уже накопила определенный опыт организации  и 
осуществления языковой подготовки магистрантов. О положительной динамике образовательного процесса с 
данным контингентом обучающихся свидетельствуют цифровые показатели выполненного нами анализа итогов 
сдачи  магистрантами экзамена кандидатского минимума по иностранному (английскому) языку за последние три 
учебных года (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015). Их средний балл составлял 7,67; 8,36; 8,83, соответственно. 
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В связи с общемировой динамикой интереса к университетскому образованию, ожидается, что к 2025 

году  количество студентов, обучающихся в других странах, возрастет как минимум в двадцать раз, и доходность 
оказания образовательных услуг будет сравнима с доходностью наиболее рентабельных отраслей экономики. Это 
обстоятельство обусловливает устойчивый рост конкуренции между странами, предлагающими услуги в сфере 
высшего образования [2]. Активизация образовательного рынка  напрямую касается и Беларуси, поскольку она 
входит в двадцатку государств, лидирующих в системе оказания образовательных услуг [3]. Более 28 % 
иностранных граждан, обучающихся в РБ, изучают медицину или фармацию, что составляет безусловный 
максимум среди всех специальностей, по которым предлагается обучение. 

Усиление конкуренции между странами и отдельными вузами, занимающихся экспортом 
образовательных услуг, обусловливает рост требований к качеству подготовки специалистов. Одной из недавних 
инноваций является использование компьютерного тестирования для обучения и контроля знаний. Однако, на 
наш взгляд, основной проблемой, от которой страдает эффективность контроля знаний с использованием 
тестового материала – качество самих тестов. 

Целью работы было исследование системных причин, приводящих к понижению качества тестового 
материала для англоязычных студентов. 

Проблема моделирования и формализации знаний в управлении качеством тестового материала 
информационно-учебных программных комплексов требует специальных подходов, возможных только на стыке 
разных отраслей науки, среди которых разработка программного обеспечения, удобное структурирование баз 
данных, учет принципов дидактики, математической логики и лингвистики, а также технологии разработки Web-
систем [4]. С другой стороны, нельзя не отметить очевидного противоречия этого процесса: все более частое 
использование тестовых материалов в обучении трудно сочетать с воспитанием в будущем специалисте 
творческой личности, способной решать нестандартные задачи в своей производственной деятельности. 
Разрешение этого противоречия, хотя бы частичное, возможно только при достижении высокого качества 
обучающих и контрольных тестов.  

Несколько лет назад медицинские университеты Республики Беларусь внедрили в практику своей работы 
обучение иностранных студентов с использованием английского языка в качестве языка-посредника, что 
обусловило необходимость разработки обучающих и контрольных тестов на английском языке. Как правило, для 
этой цели используются русскоязычные тесты, переведенные на иностранный язык. Вместе  с тем, практика 
показала, что даже технически качественный перевод на английский язык не всегда решает проблему 
семантизации русского или русифицированного латинского слова для иностранного студента, родиной которого 
является Индия или Шри-Ланка.  




