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Аннотация: В статье рассматривается тенденция современной 

методологической науки различать языковую систему, связанную с 

лингвистической компетенцией, и язык как средство общения, анализируется 

подход французских специалистов в области методики преподавания 

французского языка как иностранного к оценке основных видов речевой 

деятельности, приводится европейская классификация видов речевой 

деятельности и тестов,  применяемых для контроля и оценки усвоения знаний и 

умений, необходимых для осуществления речевой деятельности. 
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Согласно современным исследованиям французских специалистов в 

области методики преподавания французского языка как иностранного (FLE), 

на настоящий момент в рамках коммуникативного подхода к процессу 

преподавания иностранных языков коммуникативная компетенция включает в 

себя пять основных составляющих (компетенций): 

- семиолингвистическая компетенция (composante / compétence 

sémiolinguistique), включающая в себя знания и умения лингвистического 

характера, связанные с фонологией, фонетикой, лексикой, семантикой и 

грамматикой изучаемого языка, а также знания и умения, связанные с  

другими знаковыми системами, например, с системой мимики и жестов, 

сопровождающих устную речь в данной культуре, или систему графических 

изображений и пунктуации, свойственных письменной речи; 

- социокультурная (базисная) компетенция (composante / compétence 

référentielle), касающаяся, прежде всего, знаний и представлений, связанных 

с реалиями стран и культур  изучаемого иностранного языка (география, 

климат, демография, общественное устройство и т.д.). Данные знания 

приобретаются в основном на занятиях по лингвострановедению; 

- дискурсная компетенция (composante / compétence discursive-textuelle), 

предполагающая освоение знаний и умений, обеспечивающих адекватное 

текстовое общение в рамках культуры изучаемого языка (умение соблюсти 

правила стилистического ранжирования текстов, их структурной 

организации, особенности принятых в культуре способов изложения 

информации и аргументации и т.д.). Данная составляющая является новым 

моментом в определении содержания коммуникативной компетенции и 

должна обязательно учитываться, с нашей точки зрения, при обучении 

иностранным языкам; 



- социопрагматическая компетенция (composante / compétence 

sociopragmatique), включающая в себя знания и умения, обеспечивающие, 

прежде всего, взаимодействие  в различных ситуациях общения на 

иностранном языке согласно нормам, принятым в данной лингвокультуре 

(умение получить информацию, ответить по телефону, запросить 

информацию или дать ответ в письменном виде и  т.д.); 

- этносоциокультурная компетенция (compétence ethno-socioculturelle), 

предполагающая овладение знаниями в области национального 

менталитета, особенностей системы ценностей и общепринятых 

представлений лингвокультурной общности, а также её отдельных групп, 

различающихся по социальному, политическому, этническому, 

религиозному признаку. Помимо знаний, касающихся особенностей 

настоящего момента, студенты должны получать представления о 

культурном наследии (история, фольклор, литература, архитектура и т.д.) 

лингвокультурной общности, которое находит своё отражение в языке. Без 

данной компетенции, согласно мнению французских специалистов, 

невозможно, например, понимание такого явления как юмор. 

    Данный подход чётко отражает тенденции современной методологической 

науки различать языковую систему, связанную с лингвистической 

компетенцией, и язык как средство общения, как «социальную практику» 

(pratique sociale). Именно язык как средство общения должен быть предметом 

обучения иностранному языку и, следовательно, формирование всего 

комплекса вышеперечисленных компетенций становится первостепенной 

задачей преподавателей иностранных языков. 

    Относительно новым моментом в области методологии является 

представленная французскими специалистами классификация видов речевой 

деятельности (activités de communication langagière), в которой помимо 

общепринятых продуцирования речи в устной и письменной форме (production 

orale et production écrite) и восприятия (понимания) речи в устной и письменной 

форме (écoute ou comprehension de l’oral; lecture ou comprehension de l’écrit),  



представлены общение (взаимодействие) в устной и письменной форме 

(interaction orale; interaction écrite), а также медиация в устной и письменной 

форме (médiation orale, médiation écrite). 

    При устном общении пользователь языка выполняет роль и говорящего, и 

слущающего, при этом учитываются действия других участников 

коммуникации для достижения общей цели. Данный вид  речевой деятельности 

необходим в ситуациях повседневного общения, в разного рода дискуссиях, 

дебатов, интервью, переговоров и т.д.). Письменное общение возникает с 

ситуациях необходимости обмена информацией в письменном виде (обмен 

письмами, факсами, электронными письмами, общение на разного рода чатах и 

форумах, внесением изменений в документы и т.д.) 

    Медиация в устной форме, согласно представлениям французских и 

европейских методистов, включает в себя такие виды деятельности как 

синхронный и последовательный перевод, а также ситуации повседневного 

общения, когда пользователь языка играет роль посредника, т.е. передаёт 

информацию третьим лицам. Медиация в письменной форме реализуется при 

литературных  и технических переводах, при составлении различного рода 

обзоров и т.д. 

  Для контроля  и оценки усвоения знаний и умений, необходимых для 

осуществления вышеуказанных видов речевой деятельности применяются 

различные виды тестов (tests). Необходимо отметить, что это понятие 

включает в себя самые различные виды испытаний и заданий, а не только 

вопросы с некоторым количеством предложенных ответов, из которых нужно 

выбрать правильный вариант, как это иногда трактуется в отечественной 

методике. 

    Для достижения своей функциональной задачи любой тест должен отвечать 

трём основным требованиям: быть объективным (objectif), надёжным (fiable) и  

пригодным  (valable). 

    Объективность теста обеспечивается едиными условиями прохождения 

испытания для всех кандидатов (определяется время выполнения, чётко 



формулируются задания).  Заранее определяются критерии оценки выполнения 

заданий, принцип суммирования промежуточных оценок, что гарантирует 

максимальную объективность общей оценки. 

   Надёжность теста обуславливается требованием повторяемости 

(воспроизводимости) его результатов. Для этого необходимо при составлении 

теста избегать возможности разночтений при понимании задания, 

множественности ответов, неясности формулировок. Тест должен быть 

составлен таким образом, чтобы минимизировать субъективные факторы его 

прохождения (волнение кандидатов, усталость, плохой звук при проведении 

теста, межличностные отношения между экзаменатором и экзаменуемым и 

т.д.). 

    Пригодность  теста определяется его соответствием поставленным задачам, а 

также тем фактом, что результаты, выявленные после его проведения, 

кореллируют с результатами других испытаний, контролирующих тот же вид 

речевой деятельности.  

     Согласно типологии тестов по степени «открытости» (degrée d’ouverture), 

различают открытые (ouvert), полуоткрытые(semi-ouvert) и закрытые(fermé) 

виды тестов.  

    Открытые виды тестов допускают достаточную свободу кандидата при 

выполнении задания и используются в основном для контроля и оценки 

продуцирующих видов речевой деятельности (напр., «напишите письмо своему 

другу о том, как вы провели каникулы (120 слов)». 

    Полуоткрытые виды тестов предполагают задания типа «заполните пробел в 

тексте», при этом допускается некоторая альтернативность возможных ответов. 

Такие виды тестов используются для проверки усвоения лексического и 

грамматического языкового материала. 

    Закрытые виды тестов – это тест в его «русском» понимании. Кандидат 

лишь указывает на правильный, на его взгляд, ответ, но не формулирует его 

сам. Закрытыми тестами являются задания типа: «установите при помощи 

стрелок соответствие между….», «отметьте, правильно или ложно следующее 



утверждение»,  «выберите правильный ответ». Эти  виды тестов используются 

для проверки знаний языкового материала, а также для контроля и оценки 

понимания устной и письменной речи.  

    Все вышеперечисленные теоретические положения нашли своё выражение в 

разработанных французскими методистами и специалистами в области 

преподавания иностранного языка «сетках» для оценки того или иного вида 

речевой деятельности («grille d’analyse»). Подобные «сетки» являются 

одновременно и подробным отчётом о проведении испытания, и объективным 

обоснованием выставленной оценки.   

     Например, «сетка анализа общения в  устной форме» («grille d’analyse des 

interactions orales») включает в себя 5 основных разделов:  

1)оценка ощущений собеседника кандидата во время прохождения испытания; 

2)оценка экзаменатором уровня понимания кандидатом своего собеседника, а 

также своих ощущений при восприятии предложенного диалога;  

3)оценка достижения коммуникативных задач при общении;  

4)дискурсивная организация речи и её качественные характеристики;  

5)оценка лингвистической компетенции кандидата.  

При этом необходимо отметить, что контроль устной речи и устного 

общения во Франции проводится только с условием записи речи кандидата на 

различных носителях, при этом экзаменатор присутствует и контролирует ход 

испытания, а его ассистент ведёт непосредственный диалог с испытуемым, а 

затем при повторных прослушиваниях записи также участвует в оценке 

кандидата. 

    Таким образом, использование «сеток оценки» различных видов речевой 

деятельности оптимизирует эффективность и объективность оценки. Очевидно, 

что при составлении документов такого плана в российских учебных 

заведениях необходимо учитывать особенности учебного процесса и учебных 

программ, а также российские традиции преподавания иностранных языков.  

 


