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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ: 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Введение. Интеграция отечественной высшей школы в общеевропейское образовательное пространство по-

вышает значимость иностранного языка, требует поиска новых подходов к его преподаванию и определению 
уровня владения. В условиях вхождения Республики Беларусь в Болонский процесс особую актуальность приобре-
тает адаптация европейских стандартов к реалиям отечественного языкового образования. Проведём сравнитель-
ный анализ требований к уровню владения иностранным языком обучающихся на основе образовательного стан-
дарта высшего образования Республики Беларусь по специальности 1-02-03-06 «Иностранные языки (с указанием 
языков)» [1] в рамках учебной дисциплины «Практика устной и письменной речи» и документа Совета Европы 
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка» [2]. 

Основная часть. Контрольно-оценочная деятельность субъектов образовательного процесса по иностран-
ному языку направлена на определение уровня владения иностранным языком. Под уровнем владения языком по-
нимается степень сформированности коммуникативной компетенции. Анализ различных подходов (А. Ю. Горчев, 
А. А. Миролюбов, В. В. Сафонова и др.) к определению объектов коммуникативно ориентированного контроля 
позволяет выделить следующие основные компоненты коммуникативной компетенции: языковая (системное зна-
ние и владение грамматическими правилами, словарными единицами и фонологией языка для реализации четырёх 
видов речевой деятельности), речевая (способность пользоваться языком в речи), социокультурная (способность 
использовать язык в социальном контексте с учётом темы и ситуации общения, правил поведения, принятых в дан-
ном языковом коллективе, а также знания условий жизни языкового сообщества, системы ценностей, традиций  
и обычаев, правил этикета). Данные компетенции не являются самоцелью, а представляют собой промежуточные 
звенья в формировании коммуникативной компетенции в рамках основных сфер общения.  

В образовательном стандарте [3] по дисциплине «Практика устной и письменной речи» представлены сферы 
социально-личностного, социально-бытового, профессионально-трудового, социально-познавательного и соци-
ально-культурного общения, позволяющие обучающимся эффективно и инициативно реализовать коммуникатив-
ные намерения» [4, с. 3]. В документе Совета Европы [5] рассматриваются личная, общественная, профессиональ-
ная, образовательная сферы общения. Представим сравнительный анализ данных сфер общения (таблица 1). 

Каждая из сфер общения, представленная в общеевропейских стандартах, находит отражение в отечествен-
ном образовательном стандарте высшего образования в рамках следующих тем: 

– личная сфера — личность человека; внешность, характер; семья, семейное положение, родственные связи; 
жильё (дом, квартира); питание (приготовление и приём пищи); приём гостей; правила хорошего тона за столом; 
питание и здоровье; выбор и совершение покупок; здоровье; здоровый образ жизни; распорядок дня; отдых; досуг; 

 
Т а б л и ц а  1  — Сравнительный анализ сфер общения 

 

Сфера общения: отечественный опыт 
Сфера общения: европейский опыт 

личная общественная профессиональная образовательная 

Социально-личностная  + +   

Социально-бытовая  + + + + 

Профессионально-трудовая   + + 

Социально-познавательная  +   

Социально-культурная  + + +  
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– общественная сфера — межличностные отношения; питание (общественные места питания); особенности  
и традиции питания в странах изучаемого языка; покупки (магазины и основные отделы); болезни XXI века; досуг 
(посещение музеев, театров и т. п.); спорт (виды спорта); городская жизнь (транспорт, бытовое обслуживание); 

– профессиональная сфера — визит к врачу; профессионально-трудовая деятельность человека в современ-
ном обществе; развитие профессиональных качеств; профессия учителя; 

– образовательная сфера — жильё (студенческое общежитие); поступление в университет; учёба в универси-
тете; библиотека; студенческая жизнь; самостоятельная работа. 

Контроль уровня сформированности у обучающихся коммуникативной компетенции проводится в рамках 
сфер общения в соответствии с требованиями к уровню владения иностранным языком. 

В образовательном стандарте высшего образования Республики данные требования определены состав-
ляющими: знать, уметь, владеть. Требования к контролю уровня сформированности коммуникативной компетенции  
в рамках дисциплины «Практика устной и письменной речи» нами сгруппированы по её составляющим. Представим 
их дескрипторами (рисунок 1). 

В документе Совета Европы дескрипторы каждого из уровней владения иностранным языком (А1, А2, В1, 
В2, С1, С2) представлены следующими блоками: понимание, говорение, письмо. Понимание включает аудирование 
(уровень восприятия речи на слух с различной глубиной понимания, качество интерпретация воспринятых фактов  
и социокультурных реалий обучающимися) и чтение (уровень оценки и интерпретации текстовой информации  
в ходе изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового чтения текстов различных стилей). Говорение 
представлено монологической (сообщение, описание, повествование, рассуждение) и диалогической (диалог-рас-
прос, диалог — обмен мнениями, диалог-волеизъявление и т. д.) речью в различных ситуациях общения. Письмо 
направлено на выявление умений написания личного и делового письма, биографии, резюме, изложения (в том 
числе с элементами сочинения) в соответствии с нормами и стандартами письменной речи. 

Сравнительный анализ содержания требований образовательного стандарта высшего образования Респуб-
лики Беларусь к уровню сформированности коммуникативной компетенции в рамках учебной дисциплины «Прак-
тика устной и письменной речи» и дескрипторов системы уровней владения иностранным языком, используемых  
в Европейском Союзе, позволяет вывить их соответствие общеевропейскому уровню В2 (пороговый продвинутый). 

 
 

 
 

Рисунок 1 — Требования к уровню владения иностранным языком: отечественный опыт 

Речевая компетенция

Уметь воспринимать на слух аутентичную речь различных коммуникативно-ситуативных и модально-прагматических разновидностей;
уметь оценивать и интерпретировать текстовую информацию, представленную в письменной форме;
владеть стратегиями различных видов восприятия на слух.

Уметь оценивать и интерпретировать текстовую информацию, представленную в письменной форме;
владеть стратегиями различных видов чтения.

Знать условия и принципы речевого общения в различных сферах коммуникации;
знать основы коммуникативно-ситуативной и жанрово-стилистической вариативности устной продуктивной речи;
знать основные функциональные типы монологического и диалогического высказывания и их структуру;
уметь порождать устные высказывания в соответствии с системой, нормой и узусом изучаемого иностранного языка;
владеть навыками и умениями устного общения на иностранном языке;
владеть средствами и приемами речевого воздействия в различных ситуациях общения.

Знать условия и принципы речевого общения в различных сферах коммуникации;
знать основы коммуникативно-ситуативной и жанрово-стилистической вариативности письменной продуктивной речи;
знать особенности словарного состава и синтаксической организации письменного текста, обусловленные его функционально-
стилистической принадлежностью и коммуникативной направленностью;
уметь порождать письменные высказывания в соответствии с системой, нормой и узусом изучаемого иностранного языка;
владеть навыками и умениями письменного общения на иностранном языке.

Социокультурная компетенция

Знать социокультурные реалии;
знать основные речевые и неречевые особенности 
межкультурного общения;
быть толерантным к другим культурам и религиям.

Языковая компетенция

Уметь применять базовые научно-теоретические знания 
для решения практических задач;
владеть нормой и узусом фонетической системы 
изучаемых иностранных языков.
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Заключение. Проведённый сравнительный анализ требований к уровням владения иностранным языком на 
основе образовательного стандарта в рамках дисциплины «Практика устной и письменной речи» и документа Совета 
Европы позволяет судить о нормативной готовности отечественного языкового образования к внедрению 
адаптированного к белорусским реалиям европейского опыта определения уровня владения иностранным языком. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОЙ РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Введение. В последние годы заметно увеличился контингент иностранных граждан, заинтересованных  

в изучении русского языка как языка делового общения. В связи с этим в методике преподавания русского языка 
как иностранного актуализировался социальный заказ — обучение русскому языку как средству делового общения. 

Разработка методических проблем обучения русскому языку как средству делового общения и создание 
соответствующей системы обучения диктуются как интересами современного белорусского общества, поскольку 
постоянно расширяются сферы использования русского языка как второго государственного языка Республики Беларусь, 
так и интересами зарубежных деловых кругов. 

В трактовке делового языка мы придерживаемся определения, данного М. Эллисом, который уточняет 
деловой язык как «общий язык» в деловом контексте, деловой дискурс, понимает его как текст, обусловленный 
ситуацией делового общения [1, с. 8].  

Лингвистическая компетентность в сфере деловой коммуникации становится в современных условиях 
непременным компонентом общепрофессиональной подготовки специалистов во всех сферах взаимодействия, так 
как деловое общение, или деловая коммуникация, пронизывает все сферы деятельности, включает обмен 
информацией на официально-деловом уровне, деловую переписку, профессиональные контакты и др. Язык деловой 
коммуникации помогает достижению целей, решению конкретных задач в служебной сфере. 

Основная часть. Рассматривая главную цель обучения иностранному языку — обучение межкультурному 
общению, следует заметить, что необходимый для этого уровень коммуникативной компетенции в наше время вряд 
ли может быть достигнут без учёта её деловой составляющей [2, с. 34]. Обучение официально-деловой коммуника-
ции является важной задачей преподавания русского языка как иностранного. Иностранные студенты должны 
уметь самостоятельно оформлять официально-деловые документы, участвовать в деловой переписке, владеть осно-
вами делопроизводства на русском языке. Важнейшим показателем успешного усвоения курса делового иностран-
ного языка является знание студентами правил коммуникативного поведения в различных деловых ситуациях, зна-
ние деловой профессиональной терминологии. Ознакомление иностранных студентов с формой, стилем разнооб-
разных деловых бумаг способствует повышению общей речевой культуры. Изучение особенностей деловой речи 
позволяет иностранным студентам получить дополнительные знания по грамматике, лексике и стилистике русского 
языка, усвоить современные языковые нормы. 

Как учебная дисциплина, деловой иностранный язык преподаётся в учреждениях высшего образования 
различных специальностей, в том числе юридических, и является неотъемлемой частью курса обучения русскому 
языку как иностранному. 

Обучение студентов-иностранцев юридических специальностей языку профессионального общения не-
сколько отличается от занятий со студентами других специальностей: на первом этапе в большей степени необхо-
дима работа над культурой устной и письменной речи, т. е. изучение студентами орфоэпических, лексических, фра-
зеологических, морфологических, синтаксических норм современного русского литературного языка; на втором 
этапе следует ввести такой аспект обучения, как совершенствование речевого мастерства будущих юристов. 
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