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В статье проанализированы категории дидактики, уточнение которых необходимо в но-
вых условиях образования при разработке учебной  программы по дисциплине «Иностран-
ный язык» для студентов неязыковых факультетов вуза. Особое внимание автор уделяет целе-
полаганию, уточнению номенклатуры компетенций и определению возможных достижимых 
уровней владения иностранным языком студентами-нелингвистами.
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В связи с переходом вузов на реализацию 
федеральных государственных образовательных 
стандартов ВПО третьего поколения возникла 
необходимость в разработке новых учебных про-
грамм по различным дисциплинам. При создании 
таких программ педагоги сталкиваются с пробле-
мой актуализации целей обучения, которые дик-
туют  современные потребности и социальный 
заказ общества, а также разработчики исследу-
ют специфические вопросы, касающиеся, в том 
числе, определения номенклатуры компетенций, 
формируемых у студентов в процессе изучения 
дисциплины. Т. е. при постановке целей, как ко-
нечных результатов обучения, требуется опреде-
лить набор приобретаемых компетенций. 

Согласно «Требованиям к результатам осво-
ения основных образовательных программ подго-
товки бакалавра» [5], на современном этапе наибо-
лее продуктивным является выделение двух групп 
(типов) компетенций: универсальных (общенауч-
ных, инструментальных, социально-личностных 
и общекультурных) и профессиональных (или 
предметных, предметно-специализированных). 
Однако специфика предмета «Иностранный язык» 
состоит в том, что в процессе обучения (освоения 
дисциплины) происходит не только формирова-
ние названных компетенций, но и,  главным об-
разом, формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции (ИКК). Из разъяснений Депар-

тамента государственной политики в образовании 
следует, что компетенции, приведённые во ФГОС, 
являются обязательными для разработки вузом 
основных образовательных программ. Вместе с 
тем, вуз имеет право предусматривать дополни-
тельные компетенции с учётом направленности 
(профиля) образовательной программы. Следова-
тельно, при составлении программы дисциплины 
«Иностранный язык» представляется возможным 
дополнить список обязательных компетенций 
иноязычной коммуникативной компетенцией, 
предусматривая её формирование по следующим 
составляющим:

лингвистическая (языковая) компетенция 
− предполагает овладение суммой  языковых 

знаний и соответствующих им навыков, связан-
ных с различными аспектами языка – лексикой, 
фонетикой, грамматикой;

речевая (стратегическая, компенсаторная и 
дискурсивная) компетенция

− предполагает владение знаниями и навы-
ками организации речи, умениями выстраивать её 
логично, последовательно и убедительно, ставить 
задачи  и добиваться поставленной цели общения, 
умения компенсировать недостаток языковых или 
речевых средств;

социокультурная (социолингвистическая, 
социокультурная и социальная) компетенция
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− предполагает овладение знаниями культу-
рологического характера и способность осущест-
влять выбор языковых форм, использовать их в 
соответствии с контекстом, адекватно ситуации 
общения; готовность и способность к межкуль-
турному общению, взаимодействию с другими.

Формирование данных компетенций проис-
ходит путём овладения соответствующими знани-
ями, навыками и умениями. Для определения со-
держания обучения ИЯ студентов-нелингвистов 
разработчики программы столкнулись с необхо-
димостью определения уровней овладения дисци-
плиной –  пороговым, стандартным и эталонным 
(в терминах шаблона учебной программы для всех 
дисциплин). Т. е. следующей проблемой, требую-
щей своего осмысления и разрешения,  является 
измерение достижения студентами определённых 
уровней ИКК.

Уровни коммуникативной компетенции, вы-
деленные в отечественной методике преподавания 
иностранных языков И. Л. Бим  [1], могут быть со-
отнесены с уровнями владения иностранным язы-
ком, разработанными Советом Европы [3]. Также 
для установления преемственности российского 
языкового образования отечественными учёными 
было установлено релевантное соответствие дан-
ных уровней [2, c. 107]. 

При составлении программы дисциплины 
«Иностранный язык» для определения возможно-
сти достижения студентами неязыковых факуль-
тетов выделенных уровней КК и уровней владе-
ния иностранным языком необходимо было уста-
новить соответствия международных стандартов 
с условиями российского языкового образования. 
Ниже представлены сводные данные по вопросу 
(табл.1):

Таблица 1 

Соответствие зарубежных и отечественных уровней владения ИЯ и развития ИКК

Уровень
владения ИЯ

(согласно Совету Европы)

Уровень междуна-
родного экзамена

Соответствие условиям 
отечественного образова-
ния (Н. Д. Гальскова и др.)

Уровни развития КК  
(обученности), выде-
ленные в отечествен-

ной методике 
И. Л. Бим)

Эл
е-

ме
нт

ар
но

е 
вл

ад
ен

ие
 

Уровень выживания
А1

Starter

(не подлежит серти-
фикации)

Достигается в условиях 
обучения в общеобразова-
тельных школах с 5 по 9 
класс с учебным планом 3 
урока в неделю

Начальный уровень 
владения аудированием, 
говорением, чтением, 
письмом – уровень на-
чинающего

Предпороговый уро-
вень (допороговый)

А2 Elementary

Достигается в общеобразо-
вательных школах, лицеях, 
гимназиях, в которых обуче-
ние языкам ведется с 1 или 2 
класса по 11 класс

Средний уровень – уро-
вень элементарной КК

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 
вл

ад
ен

ие

Пороговый уровень 
В1 Pre-intermediate – In-

termediate

Достигается в школах с углу-
бленным изучением языка (от 
� до 8 уроков в неделю)

Продвинутый уровень 
– уровень продвинутой 
КК

Пороговый продви-
нутый уровень 

В2
Intermediate – Upper-
intermediate

Достигается лишь отдельны-
ми учащимися школ лингви-
стического профиля (свыше 
10 уроков в неделю)

Высокий уровень (в 
рамках общего среднего 
образования)

С
во

бо
дн

ое
 в

ла
де

ни
е Уровень профессио-

нального владения
С1

Upper-intermediate – 
Advanced

Предполагает профессио-
нальное использование язы-
ка; владеют те, кто получает 
на изучаемом языке высшее 
образование (включая студен-
тов ФИЯ)

Профессионально до-
статочный уровень

Уровень владения в 
совершенстве

С2 Proficiency

Предполагает свободное вла-
дение языком на уровне обра-
зованного носителя языка

Высший уровень, при-
ближающийся к КК 
образованного носителя 
языка
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У отечественных дидактов нет единого мне-
ния по вопросу возможности достижения россий-
скими учащимися данных уровней. Е. Н. Солово-
ва отмечает, что согласно ныне существующим 
стандартам для полной средней школы, пороговый 
уровень (по европейской шкале B1) зафиксирован 
в госстандарте как обязательный уровень для вы-
пускников средней школы (10–11 классы), изуча-
ющих ИЯ на базовом (непрофильном) уровне [�, 
c. 7]. Однако И. Л. Бим указывает, что ученик в 
рамках базового курса достигает допорогового 
уровня, т. е. А2 [1]. Выделенные И. Л. Бим уров-
ни напрямую не связаны с этапами обучения, хотя 
могут быть соотнесены с ними (т. к. отдельные 
учащиеся, как показывает практика, до конца обу-
чения остаются на уровне начинающего, а другие 
могут достигнуть продвинутого уровня уже в 8 
классе). Кроме того, в школах России возможна и 
реальна ассиметрия в овладении различными ви-
дами коммуникативной компетенции. Так, напри-
мер, целевые установки в области обучения уст-
ной речи в обычной школе соответствуют уровню 
выживания, а чтению – допороговому уровню [2, 
c. 107]. Однако, по мнению И. Л. Бим,  учащиеся 
школы должны достичь элементарной коммуни-
кативной компетенции в говорении,  аудировании 
и письме (А2) и продвинутой коммуникативной 
компетенции в чтении (В1) [1].

 Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что при составлении программы по дисциплине 
«Иностранный язык» в вузе для неязыковых фа-
культетов следует учитывать тот факт, что в рам-
ках школьного языкового образования учащиеся 
овладевают уровнями элементарного владения  
(А 1, А 2; в отдельных случаях − В 1). Это. в свою 
очередь, может означать, что для соблюдения пре-
емственности языкового образования в неязыко-
вом вузе следует работать над овладением или 
развитием уровней  В1 и В2 (и над уровнем  А2 
в рамках вводно-коррективного курса, исходя из 

реальных знаний, навыков и умений контингента 
студентов неязыковых факультетов), в то время 
как последующими уровнями (С1, С2) овладева-
ют студенты языковых факультетов. 

Важно иметь в ввиду, что языковое образо-
вание может идти не только по пути продвижения 
вдоль  уровней по вертикали, но и улучшения их 
качественных параметров по горизонтали, т. е. по 
пути совершенствования навыков и развития ка-
чественно новых умений в рамках одного уровня 
во всех видах речевой деятельности, в том числе в 
формировании навыков и развитии умений поль-
зоваться ИЯ в профессиональной сфере.

 В связи с вышеизложенным, при разработке 
программы по дисциплине «Иностранный язык» 
в вузе представляется возможным:

1) дополнить список общекультурных и про-
фессиональных компетенций иноязычными ком-
муникативными компетенциями как специфиче-
скими  для данной дисциплины;

2) считать подлежащим формированию и 
качественному развитию в условиях обучения на 
неязыковых факультетах уровень владения ино-
странным языком В1 и обучать использованию 
языка специальности (профессиональной комму-
никативной компетенции)  в рамках данного уров-
ня. Для учащихся с высоким уровнем обученно-
сти (при школьном базовом В1) возможно дости-
жение или качественное развитие уровня В2;

3) считать релевантными уровнями сформи-
рованности компетенций для языковых уровней 
А2, В1, В2, согласно классификации И. Л. Бим, 
средний уровень – уровень элементарной КК –  
А 2; продвинутый уровень  – уровень продвину-
той КК, соответствует пороговому В 1;  высокий 
уровень – соответствует В 2;

�) соотнести вышеуказанные уровни с пред-
лагаемыми  в шаблоне учебной программы уров-
нями овладения дисциплиной – пороговым, стан-
дартным и эталонным.
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