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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.  
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Фактически речь идет о межкультурной коммуникации, которая в широком смысле означает 
взаимодействие между представителями разных языковых сообществ, а в обсуждаемом конкретном контексте – 
сводится к необходимости создать условия для максимально быстрого осмысления предложения, построенного в 
ином лингвокультурном коде.  Использование языка-посредника предполагает, что речевые партнеры (в данном 
случае автор текста теста и студент) владеют как минимум двумя языками – родным (русским, сингальским, 
тамильским, хинди) и английским, то есть в их языковом и культурном сознании сочетаются две языковые 
системы, две картины мира, или, иными словами, два лингвокультурных кода. В процессе использования языка-
посредника эти две системы неизбежно накладываются друг на друга, что приводит к экспликации 
межъязыковой интерференции [1]. 

Известно несколько способов  облегчения понимания иноязычного слова: наглядная семантизация 
(демонстрация предметов, действий, изображений и пр.), описание значения слова с помощью уже известных 
слов, использование перечисления, указание на родовое слово, использование синонимов, использование 
антонимов,   указание на словообразовательную ценность, использование контекста, перевод иностранного слова 
соответствующим эквивалентом родного языка, толкование слова. Большинство из традиционных способов 
семантизации трудно осуществимо в тесте, структура которого, как правило, ограничена одним предложением. В 
итоге оказывается, что понять содержание теста – уже само по себе для студента является эвристической задачей.  

Кажущаяся легкость объяснения слова при помощи наглядности – предметной и изобразительной – в 
тестовом материале не всегда эффективна, поскольку, поскольку в большинстве случаев слова приходится 
использовать для передачи абстрактных понятий. 

Абсолютная тождественность перевода, как правило, недостижима даже при использовании всей палитры 
языковых средств, однако, это обстоятельство не мешает межъязыковой коммуникации. Ее основу составляет 
идея эквивалентности перевода. В каждом конкретном случае перевода текста приходится выбирать тот или иной 
вариант эквивалентности. Опыт показывает, что при переводе тестового материала стремление к максимально 
точной передаче языковых средств текста оригинала в полном объеме неоправданно.  

Наиболее предпочтительным является попытка выделить в содержании оригинального текста основную 
смысловую функцию, которая определяет выбор правильного ответа из числа предложенных в тесте. Эта же 
самая функция будет являться и критерием эквивалентности или смысловой полноценности перевода: если новая 
текстовая конструкция не влияет на процесс выбора правильного ответа – значит, перевод адекватен. 

Таким образом, разработка тестов для иностранных студентов, использующих английский язык в 
качестве языка-посредника, является сложной задачей и не может быть решена путем обычного механического 
перевода, поскольку в этом случае результаты тестирования не будут в полной мере отражать уровень знаний 
студентов. С другой стороны, крайне необходимо создание на республиканском уровне адекватной системы 
оценки качества подобных тестов.  
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Местоимение свой указывает на принадлежность предмета первому, второму или третьему лицу, если это 

лицо в предложении является производителем действия, или действующим лицом: Я (ты, он, мы, вы, они) взял 
(взяли) свою книгу. Местоимение или существительное, которое обозначает действующее лицо, может быть в 
предложении в именительном падеже, т.е. подлежащим (Вы кончили свою работу. Брат прислал мне свою 
фотографию) или дополнением в дательном падеже в безличном предложении (Вам необходимо исправить свои 
ошибки. Брату нужно собрать свои вещи). 

Если действующее лицо является в предложении подлежащим, выраженным личным местоимением 
первого или второго лица в именительном падеже (я, ты, мы, вы), или дополнением в безличном предложении, 




