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PROBLEMS OF TEACHINGTHE PHONOLOGY OF THE OLD SLAVIC LANGUAGE TO 

THE STUDENTS OF THE RUSSIAN 
LANGUAGE AND LITERATURE 

 
The paper is based on identification and analysis of problems in teaching Old Church 

Slavonic phonology to the undergraduate students of Russian language and literature at University 
of Zadar. The lack of suitable textbook for learning Old Church Slavonic had been previously 
noticed, the textbook which would, aside of standard description of said language, also contain 
comparative analogy with modern Croatian and Russian language. Said analogy would be essential 
in teaching Old Church Slavonic grammar, especially phonology. Also, specific methodical 
problems occur in teaching certain Old Church Slavonic phonemes which had, in modern Croatian 
and Russian language, disappeared or had been transformed into other phonemes. In this paper the 
attention is based on problems of teaching nasal phonemes, phoneme jery, jat and ultra-short vowels 
to the undergraduate students, because it had been noticed that these phonemes deserve additional 
attention in teaching and in learning, so possible methodical approaches are suggested for each 
phoneme.  

Keywords: Old Church Slavonic language, phonology, teaching. 
 
 

Хаджихалилович Сандра, доктор наук, доцент,  
заведующая кафедрой русского языка и литературы, 
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Хорватия 
 
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

В СРАВНЕНИИ С СИСТЕМОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ В РОССИИ 
 

 
 

Цель данной работы – сравнительный анализ применения общеевропейских 
компетенций (уровней владения языком) в России с особым вниманием к тестированию 
языковых знаний и умений в обучении РКИ. На основе анализа утверждается, что система 
оценки и тестирования, применяемая в России, почти полностью соответствует европейской 
практике. Достоинствами применения системы можно считать увеличение мобильности 
учащихся и преподавателей русского языка, развитие многоязычия и интеркультурной 
компетенции, повышение осознания важности изучения иностранных языков.  

Ключевые слова: компетенции, тестирование РКИ, уровни языковых компетенций в 
России  
 

УДК 811.161.1 
185 

 



В настоящее время, когда основной целью обучения иностранному языку является 
достижение коммуникативной компетенции учащегося, необходимо развивать все виды 
языковой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо), т. е. нужно планировать 
образовательные программы, составлять и выбирать учебники и учебные материалы, 
готовить экзамены. Когда речь идет об изучении и преподавании иностранных языков, т. е. 
формировании образовательных целей, задач, содержания, планируемых результатов 
обучения, составлении экзаменов, тестировании и оценке результатов обучения, все 
занимающиеся языками сталкиваются с так называемым CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages) – документом, переведенным на русский язык как 
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 
оценка» [4]. В этом документе подробно объясняется, что человек, изучающий иностранный 
язык, должен знать, чтобы он мог успешно пользоваться конкретным языком в общении, т. е. 
какие знания и умения ему нужны для коммуникации.  

Самой известной частью «Компетенций» считаются уровни владения языком и 
таблицы для самооценки компетенций учащегося. В них определены три основных уровня 
(А – начальный, В – самостоятельный, С – опытный пользователь языка), которые 
разделяются на подуровни. В итоге получаем шесть уровней владения языком: А1 – уровень 
выживания, А2 – предпороговый, В1 – пороговый, В2 – пороговый продвинутый, С1 – 
уровень профессионального владения, С2 – уровень владения в совершенстве [4, с. 3]. 

Сегодня образовательный стандарт РФ почти полностью сочетается со стандартами 
европейских стран, членов Совета Европы. В соответствии с рекомендациями Совета 
Европы, Министерство образования и науки РФ в 2014 г. подписало приказ «Об 
утверждении уровней владения русским языком как иностранным языком и требования к 
ним», в котором перечислены требования в тестировании РКИ в соответствии с уровнями из 
«Компетенций» (А1–С2) [6]. Здесь можно заметить наличие еще одного уровня между 
уровнями А1 и А2. Речь идет о так называемом уровне «базовый для трудящихся 
мигрантов», который по своим требованиям соответствует европейскому уровню А1. Этот 
дополнительный уровень является необходимым в условиях значительного увеличения 
числа трудящихся мигрантов в России, которые приезжают в первую очередь с целью 
трудоустройства; им предстоит сдать экзамен по русскому языку, чтобы получить 
разрешение на временное проживание или вид на жительство [7]. 

Образователная программа РКИ опирается на стандарты «Российской 
государственной многоуровневой системы тестирования», которая занимется тестированием 
иностранных граждан по русскому языку. Эта организация с 1990-х гг. входит в качестве 
ассоциированного члена в АLTE (Association of Language Testersin Europe). Основная цель 
этих организаций – составление стандартизированных языковых тестов и соответствующих 
им сертификатов о знании языка, развитие ясно узнаваемых уровней компетенций 
пользователя языка и обеспечение качества при составлении и применении языковых тестов. 
Таким образом, в настоящее время создана Российская государсвенная система 
сертификационных уровней общего владения РКИ: базовый уровень (соответствующий 
европейскому А1), элементарный уровень (А2), I – IV сертификационный уровень (В1–С2) 
[5]. С помощью результатов стандартизированных тестов все, пользующиеся этими 
результатами, как, например, работадатели, образовательные учреждения и т. п., получают 
подробную информацию о языковой компетенции учащегося, причем именно уровни 
языковой компетенции играют значительную роль. 

186 
 



На основе требований из приведенного приказа Минобрнауки РФ можно сделать 
вывод о том, что российская система компетенций почти полностью соответствует 
общеевропейским компетенциям владения иностранным языком. Другими словами, все 
требования, предъявляемые к кандидатам, сдающим экзамен по РКИ, содержат знания и 
умения, представленные в «Компетенциях». Например, для каждого конкретного уровня 
приведены знания и умения, которыми учащийся (в данном случае сдающий экзамен) 
должен успешно владеть для получения сертификата о знании русского языка. Для каждого 
уровня перечислены знания и умения, охватывающие языковые категории понимания, 
говорения и письма. Понимание как рецептивная языковая деятельность подразделяется на 
аудирование и чтение. Что же касается говорения, то в «Компетенциях» мы находим две 
отдельные категории, характеризующие знания и умения в диалогической и монологической 
речи. Каждый уровень содержит также оценку развитости письменной речи на русском 
языке (категория «письмо»). Кроме этих категорий, в экзамене проверяются лексические и 
грамматические знания и умения. В требованиях также приведен объем активной и 
пассивной лексики для каждого уровня. Последнее требование можно считать нововедением 
в сравнении с европейской практикой – в «Компетенциях» нигде прямо не указано наличие 
активной и пассивной лексики. Это требование можно соотнести с таблицей 3 из 
«Компетенций», содержащей следующие категории: диапазон, точность, беглость, 
взаимодесйтвие и связность [4]. Категорию «диапазон» можно считать соответствующей в 
ограниченом смысле, хотя в «Компетенциях» она относится только к речевому общению. 
Тестирование лексики и грамматики является отдельной категорией во всех экзаменах по 
РКИ. Такая практика принята в большинстве европейских языков и стран. Таким образом, 
мы получаем пять компонентов экзамена по РКИ: лексика и грамматика, аудирование, 
чтение, говорение и письмо. 

Говоря о положении русского языка в Хорватии, стоит отметить, что РКИ изучается в 
большинстве школ иностранных языков, на кафедрах русского языка и литературы в 
Задарском и Загребском университетах, его можно изучать на разных факультетах как 
предмет по выбору. Поскольку университетские программы в Хорватии сегодня полностью 
согласованы с европейскими стандартами, обучение РКИ проводится с учетом требований и 
рекомендаций, перечисленных в «Компетенциях», т. е. экзамен по РКИ, как и в России, 
состоит из пяти частей и содержит все уже перечисленные элементы тестирования. 

Подведем итоги нашей работы. Применение «Компетенций» модернизировало и 
улучшило российскую образовательную систему на всех уровнях, и сегодня она конкурирует 
и соответствует требованиям европейского рынка. Из всего сказанного можно сделать 
вывод, что именно благодаря наличию уровней языковой компетенции увеличилось 
осознание важности изучения иностранных языков. Другими словами, основной целью 
изучения иностранного языка больше не является овладение изучаемым языком в 
совершенстве – одновременно и говорением и письмом, чтением и пониманием, а развитие 
специфического аспекта языковой компетенции в зависимости от потребностей учащегося и 
контекста употребления языка. 
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This work presents a comparative analysis of the application of levels of language 

competences from CEFR in Russia, with an emphasis on evaluating language skills when learning 
and teaching Russian as a foreign language. From the above mentioned, it can be concluded that 
today's system of evaluation and testing, that is applied in Russia, is almost fully in line with the 
European practice, thanks to CEFR and membership of the ALTE organization. The afore 
mentioned approach emphasizes the encouragement of students and teacher mobility within the 
Russian language, the promotion of multilingualism and the development of intercultural 
competences, as well as the strengthening of awareness of the importance of learning a foreign 
language. 
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