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Языковая компетенция преподавателя – 

основа для формирования его 

коммуникативной компетенции. 

 

Профессионально ориентированная 

языковая компетенция студента зависит 

от эффективности коммуникации с 

преподавателем. 



Языковая компетенция – это «совокупность 

языковых знаний, умений и навыков, которые 

позволяют осуществлять иноязычную речевую 

деятельность в соответствии с языковыми 

нормами изучаемого иностранного языка в 

различных сферах деятельности и 

одновременно способствуют развитию 

языковых способностей обучаемых».  

Т. П. Оглуздина (2011) 



В основе языковой компетенции лежит 

«способность человека правильно 

конструировать грамматические формы и 

выполнять синтаксические построения в 

соответствии с нормами конкретного 

языка». 

Я. Ван Эк (1990) 



Языковая компетенция: лексический, 

грамматический, семантический, 

фонологический, орфографический и 

орфоэпический компоненты. 

 

Отклонения в отдельных компонентах – 

языковые ошибки. 



 языковая компетенция применительно 

к иноязычной речевой деятельности,  

 к общению на иностранном языке. 



 используются для аудиторной и самостоятельной 

работы студентов 

 адаптированы для восприятия иностранными 

студентами 

 приближены к содержанию рабочих программ 

ФГОС ВО 3+  

 Вокабуляр учебных пособий может выступать в 

качестве языковой базы клинических дисциплин. 

 Основной вокабуляр организован в виде 

двуязычных глоссариев дисциплины. 



 Молодой возраст (30 лет), мужчина. 

 Несколько лет учился за границей (Канада). 

 Защитил там магистерскую диссертацию. 

 Общался с носителями языка («хорошие 
речевые образцы») на профессиональные, 
академические и бытовые темы. 

 Публикует научные статьи на английском 
языке в зарубежных и отечественных 
изданиях с 2013 года. 
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Рекомендации  

Пособие 1 Разбивать длинные предложения на короткие 

(снижение % грамматических и 

синтаксических ошибок) 

Пособие 2 Больше внимания уделять работе со 

справочной литературой (терминологические 

неточности). Работа с грамматическими 

тренажерами 

Пособие 3 Уделять больше внимания разграничению 

видов академического дискурса (письменный / 

устный, лекция / презентация / учебное 

пособие). Работа с грамматическими 

тренажерами 



1. Отдельные грамматические и синтаксические 

ошибки приобретают системный характер.  

2. Качественно новые грамматические и лексические 

ошибки под влиянием «плохих речевых образцов». 

3. Влияние разговорной речи на письменную 

усиливается от пособия к пособию.  

4. Интерференция русского языка в синтаксическую 

структуру текста. 



Грамматические ошибки 

↓ 

Синтаксические ошибки 

↓ 

Лексические и семантические ошибки 

↓ 

Переход на разговорные формы английского языка 

↓ 

Интерференция системы русского языка  

в иноязычную речевую деятельность 



Присутствует постоянная коммуникация на 
иностранном языке как необходимое и обязательное 
условие для поддержания сформированной языковой 
компетенции. → Исходный уровень иноязычной 
компетенции преподавателя стабильно падает (хотя 
должен расти). 

 

При подготовке используются аутентичные 
источники, справочная литература. → 
Увеличивается количество языковых ошибок, 
русизмов (хотя должно уменьшаться). 



В коммуникации участвуют 

неравноправные речевые партнеры 

(русскоязычный преподаватель vs. 

англоговорящие студенты): уровень 

научных знаний и общая 

эрудированность качественно разные. 



1. Развивать механизмы мышления на 

английском языке. 

2. Уделять больше внимания внутренней 

иноязычной речи.  

3. Использовать современные 

интерактивные методы и приемы 

изучения иностранного языка. 


