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В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ БГЗУ 

В современных условиях все большее внимание в процессе формирова

ния специалистов приходится уделять его коммуникативной компетен

ции, что достигается, в том числе, и в ходе соответствующей языковой под

готовки. При этом, рассматривая языковую подготовку в вузе как некую 

систему, неизбежно приходится обращаться к механизмам ее обратных 

связей и, в частности, определять мнение студентов о результативности 

такого рода подготовки и эффективности самой системы в целом. 

Результаты социологических опросов студентов 3- 5 курсов БГЭУ, 

проведенных в 2004-2006 годах, показывают, что более 3/4 студентов 

адекватно оценивают значимость качественного образования для реализа

ции профессиональных и социальных амбиций работника в современной 

экономике, и поэтому напрямую связывают успешность реализации своих 

основных жизненных целей с получаемым ими высшим образованием. 

Согласно данным опросов, у большинства студентов университета IШ

чество образования ассоциируется с уровнем языковой подготовки. В 

рейтинге основных показателей качественного образования «знание од

ного или нескольких иностранных языков~ занимает второе место (его 

назвали 58% опрошенных студентов), уступая только такому показате
лю, как «Глубокие знания по профессии• (их назвали 73,9%). Все дру

гие показатели (высокая общая культура, профессиональное владение 

компьютером, знания в других областях науки, престижность диплома и 

т.п.) значительно уступают вышеназванным. Причем оценки студен

тами значимости знания иностранного языка для их будущей карьеры 

существенно варьируются в зависимости от получаемой в вузе специаль

ности. Студенты тех специальностей, где знание иностранных языков 

требуется для успешного выполнения их будущих профессиональных 

обязанностей, владение иностранными языками считают значите;1ьно 

более важным, чем даже глубокие профессиональные знания (например, 

на факультетах ВШТ, ФЭУТ и др.). 

Учитывая подобные оценки, можно предположить, что студенты БГЭУ 

прикладывают максимум усилий для овладения иностранными языка

ми. Но результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что 

з.начительная часть студентов, понимая, что знание иностранного языка 

является необходимым условием получения хорошей работы на совре

менном рынке труда, прикладывает недостаточно усилий, чтобы овла

деть этимlf знаниями в достаточной степени. В частности, в ходе социо

логических опросов студентам было предложено оценить уровень их зна

ний по иностранному языку по пятибалльной шкале. Согласно получен

ным данным, более 1/3 студентов оценивают эти знания как явно недо
статочные для получения в будущем работы, которая требует этих зна

ний: они выставили себе оценки от •l• до •3*. Причем на некоторых 

специальностях подобные оценки выставили себе более 60% опрошен
ных: например, на специальностях •бухгалтерский учет, анализ и аудит 
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впромышленности», ~коммерческая деятельность на предприятиях об

щественного питания», «государственное управление», «банковское дело». 

Оценки 1-3 балла встречаются даже на тех специальностях, в названии 
которых присутствует понятие «внешнеэкономическая деятельность•: 

на специальности «финансы и кредит во внешнеэкономической дея

тельности», «управление внешнеэкономической деятельностью•. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что уровень самооценки 
знания иностранного языка у студентов-выпускников, по сравнению со 

студентами 3-го курса, не только не увеличивается, но даже несколько 

снижается. Это можно объяснить тем, что на большинстве факультетов 

изучение иностранного языка происходит только до 3-го курса, а продол

жение само·стоятельного соnершенствования в иностранном языке мно

гие студенты не практикуют. Последнее противоречит современным тен

денциям на рынке труда: чтобы быть востребованным, человек должен 

учиться всю жизнь. 

Н.Д. Карпач 
УО АЛО (z. Минск) 

УРОВНИ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 
КАК ОСНОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Современная ситуация требует от каждого человека не только знания 

иностранного языка (ИЯ), но и владения им. Поэтому ведущей целью обу

чения ИЯ, как в общеобразовательной школе, так и в учебных заведениях 

нового типа является коммуникативная цель. Данный факт предполагает, 

Что каждый выпускник общеобразовательной школы должен уметь об

щаться на ИЯ, т.е. быть грамотным в языковом отношении по ИЯ. 

Однако проведённые нами педагогические исследования показали, что 
при массовости изучения иностранных языков эффективность обучения 

низкая, поскольку имеет место недостаточное практическое владение 

иностранными языками большинством выпускников, которые испыты

вают трудности в понимании иноязычной речи на слух, ведении беседы 

на изучаемом языке, чтении, переводе и письме . 

Языковая грамотность (ЯГ) в ракурсе изучения ИЯ ? минимальное 
владение по языку комплексом необходимых знаний, умений и навыков 

по ИЯ, позволяющих человеку сознательно участвовать в социальных 

процессах. Это естественное требоваН'Ие ' и культурный вызов современ

ности. На основе данного понятия мы разработали модель ЯГ, состоя

щую 'й:з двух уровней: низкого и оптимального. Каждый уровень вклю

чает определённый набор показателей. 

Оптимальный уровень: переписка на изучаемом иностранном языке 

с друзьями-иностранцами по сети Интернет и/или по почте; чтение ху

дожественной литературы на иностранном языке; написание прозы и/ 

или поэзии на иностранном языке; слушание музыки на иностранном 

языке с полным: пониманием текста; слушание радио, просмотр филь

мов, телепередач на изучаемом иностранном языке; отдых в стране(ах), 

19 
БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.

БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.
BSEU. Belarus State Economic University. Library.

http://www.bseu.by          elib@bseu.by




