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Языковая компетенция – это сложное, многоас-
пектное понятие, которое обозначает совокупность 
языковых знаний, навыков и умений, овладение ко-
торыми позволяет осуществлять иноязычную ре-
чевую деятельность в соответствии с языковыми 
нормами изучаемого языка в различных сферах де-
ятельности, а также способствует развитию языко-
вых способностей обучаемых [1, с. 93].

В теории и методике обучения иностранным 
языкам проблемой разработки языковой компетен-
ции (ЯК), анализом ее структуры занимался целый 
ряд зарубежных и отечественных ученых. В зару-
бежной науке видным ученым, разрабатывающим 
данное понятие, был Ян ван Эк. Согласно его 
определению, языковая компетенция выступает 
одним из основных компонентов коммуникатив-
ной компетенции при любом уровне ее сформиро-
ванности и выражается в способности создавать и 
интерпретировать грамматически правильные вы-
сказывания, состоящие из слов, употребленных в 
своем традиционном, внеконтекстном значении, т. 
е. в значении, которое обычно придают этим сло-
вам носители языка. Поэтому в основе языковой 
компетенции, по его мнению, лежит способность 
человека правильно конструировать грамматиче-
ские формы и выполнять синтаксические построе-
ния в соответствии с нормами конкретного языка 
[2].

В монографии Совета Европы 2001 г. [3] дан-
ное понятие определяется как знание словарных 
единиц и владение определенными формальными 
правилами, посредством которых словарные еди-
ницы преобразуются в осмысленное высказыва-
ние. В структуре языковой компетенции выделя-
ются следуюшие компоненты: 1) лексическая; 2) 
грамматическая; 3) семантическая; 4) фонологиче-
ская; 5) орфографическая и 6) орфоэпическая ком-
петенции [3].

 Рассмотрим подробнее содержание и особен-
ности каждого компонента, составляющего основу 
языковой компетенции согласно концепции уче-
ных Совета Европы. 

Основу лексической компетенции в данном 
документе составляют знания словарного состава 
языка, включающего лексические и грамматиче-
ские элементы, а также способность их использо-
вать в речи. 

Лексические элементы включают:
а) фразеологические единицы:
фразеологизмы-предложения:
– речевые штампы, несущие определенную 

функциональную нагрузку;
– пословицы и поговорки;
– устаревшие устойчивые сочетания;
устойчивые сочетания:
– идиомы, утратившие мотивировку значения;
– усилительные конструкции (использование 

таких конструкций часто бывает ограничено кон-
текстом или стилем);

устойчивые модели, заполняемые определен-
ными словами для передачи конкретного значения;

другие устойчивые сочетания:
– фразовые глаголы;
– сложные предлоги.
– регулярные сочетания слов;
б) отдельные слова: члены отдельных классов 

(существительные, прилагательные, глагол, наре-
чие), а также закрытые тематические группы слов 
(дни недели, месяцы, единицы измерения и т. д.). 
Одна и та же форма слова с несколькими разными 
значениями (полисемия), например: tank – емкость 
для хранения жидкости и бронированная военная 
машина.

 Грамматические элементы принадлежат к за-
крытым классам слов и включают: артикли, квали-
фикаторы, указательные местоимения, личные 
местоимения, вопросительные и относительные 
местоимения, притяжательные местоимения, 
предлоги, вспомогательные глаголы, союзы, ча-
стицы. 

Под грамматической компетенцией ученые 
Совета Европы подразумевают знания граммати-
ческих элементов языка и умение использовать их 
в своем высказывании.
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Поскольку грамматику конкретного языка мож-
но рассматривать как совокупность правил, позво-
ляющих составлять упорядоченные цепочки эле-
ментов, то есть строить предложения, то граммати-
ческая субкомпетенция включает в себя способ-
ность понимать и выражать определенный смысл, 
оформляя его в виде фраз и предложений, постро-
енных по правилам данного языка (в отличие от 
механического воспроизведения заученных образ-
цов). Грамматическая структура любого языка ха-
рактеризуется сложной организацией. В настоящее 
время существует целый ряд существенно отлича-
ющихся друг от друга теорий и моделей построе-
ния предложений. Поэтому необходим осознанный 
выбор теории для того, чтобы преподаватели пони-
мали ее роль для практических целей. В моногра-
фии Совета Европы приводятся параметры и кате-
гории, традиционно используемые при граммати-
ческом описании языка. Описание грамматическо-
го строя языка включает конкретизацию следую-
щих понятий: элементов, категорий, классов, 
структур, процессов и видов связей.

В целях формирования грамматической компе-
тенции учащихся на иностранном языке в доку-
менте Совета Европы предусматривается усвоение 
морфологии и синтаксиса изучаемого языка.

Напомним, морфология изучает внутреннюю 
организацию слов, различные способы формо-
образования, а также фонетически обусловленные 
вариации морфем и морфологически обусловлен-
ные фонетические вариации. Синтаксис в свою 
очередь изучает сочетаемость и порядок следова-
ния слов в предложении (на уровне категорий, эле-
ментов, классов, структур, процессов, видов свя-
зей, которые часто представляются в виде правил).

Семантическая компетенция учащихся в 
определении ученых Совета Европы заключается в 
знании возможных способов выражения опреде-
ленного значения слова и умении использовать 
данные способы выражения в процессе коммуни-
кации, т. е. усвоение лексической, грамматической 
и прагматической семантики слова.

Лексическая семантика занимается вопросами 
значения слова, например:

слово в общем языковом контексте:
– референция;
– коннотация;
– способы выражения некоторых общих поня-

тий;
отношения между языковыми единицами:
– синонимия/антонимия;
– гипонимия;
– сочетаемость;
– родо-видовые отношения;
– компонентный анализ;
– переводческие соответствия.

Грамматическая семантика изучает значение 
грамматических форм, категорий, структур и про-
цессов.

Прагматическая семантика занимается логи-
ческими отношениями, такими как индукция, пре-
суппозиция, импликация и т. д.

Фонологическая компетенция определяется в 
монографии как знание и умение воспринимать/
воспроизводить иноязычную речь и включает:

– звуковые единства языка (фонемы) и их вари-
анты (аллофоны);

– артикуляционно-акустические характеристи-
ки фонем (например, звонкость, лабиализация, на-
зализация и т. д.);

– фонетическую организацию слов (слоговая 
структура, последовательность фонем, словесное 
ударение, тона);

– просодику:
– ударение и ритм;
– интонацию;
– фонетическую редукцию:
– редукцию гласных;
– сильные и слабые формы;
– ассимиляция;
– выпадение конечного гласного.
Орфографическая компетенция, согласно 

концепции ученых Совета Европы, предполагает 
знание символов, используемых при создании 
письменного текста, а также умение их распозна-
вать и изображать на письме. Общеизвестно, что 
письменность основана на алфавитном принципе, 
в то же время существуют и другие системы, на-
пример иероглифическое письмо (китайский 
язык), консонантное письмо (арабский язык). В ал-
фавитных системах иностранных языков учащиеся 
должны знать:

– форму букв (печатных и рукописных, заглав-
ных и строчных);

– написание слов, в том числе общепринятых 
обращений;

– знаки и правила пунктуации;
– общепринятые условные обозначения, типы 

шрифтов и т. д.;
– общеизвестные символы (@, &, $ и т. д.).
Изучающим иностранный язык часто необходи-

мо прочитать вслух подготовленный текст или 
произнести слово, которое они встречали только в 
письменном тексте. Для этого в монографии Сове-
та Европы предусматривается развитие орфоэпи-
ческой компетенции.

Данная субкомпетенция определяется как уме-
ние правильно прочитать слово по его графиче-
ской форме и включает:

– знание правил правописания;
– умение пользоваться словарем, знание тради-

ционно используемых систем транскрипции;
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– умение соотносить знаки пунктуации с члене-
нием и интонационным оформлением текста;

– умение определить по контексту значение 
слова или синтаксической конструкции в случаях 
омонимии, так называемой грамматической поли-
семии и пр. [3, с. 104–112].

В отечественной теории и методике обучения 
иностранным языкам также существует ряд кон-
цепций, демонстрирующих разнообразие в опреде-
лении структуры языковой компетенции. Так, в со-
держание данного понятия Н. Д. Гальскова вклю-
чает знания о системе изучаемого языка и сформи-
рованные на их основе навыки оперирования язы-
ковыми средствами общения (лексико-грамматиче-
скими и фонетическими) [4, c. 19].

Наиболее развернутую и подробную структуру 
языковой компетенции из отечественных ученых 
предложила В. В. Сафонова в своей монографии [5]. 
Она включает в состав ЯК следующие компоненты: 

1) языковые знания о правилах лексико-грамма-
тического оформления фраз и сверхфразовых 
единств в изучаемых видах речевых произведений 
(РП), произносительных нормах оформления ино-
язычной музыки, интонационно-синтаксических 
нормах построения изучаемых фраз, сверхфразо-
вых единств, дискурса, общих и специфических 
способах выражения универсальных категорий в 
родном и иностранном языках; 

2) языковые навыки – распознавание лексически 
и грамматически приемлемых высказываний на 
иностранном языке, декодирование языковых поня-
тий и представлений в РП на иностранном языке, 
образно-схематическое представление языковой 
информации о правилах построения и оформления 
фраз и сверхфразовых единств на иностранном 
языке, фонетическое, лексико-грамматическое, ин-
тонационно-синтаксическое оформление высказы-
ваний в соответствии с литературными нормами; 

3) языковые способности к лингвистическому 
наблюдению и обобщению его результатов в виде 
правил (вербальных и образно-схематических) и 
языковых алгоритмов [5, с. 100].

По мнению К. М. Ирисхановой и Г. В. Стрелко-
вой, содержание языковой компетенции в процессе 
обучения иностранным языкам и культурам со-
ставляют следующие компоненты:

– знание фонологических, лексических, грам-
матических явлений и закономерностей изучаемо-
го языка как системы, включая когнитивную орга-
низацию и способы хранения знаний о языковых 
явлениях в сознании индивида (например, ассоци-
ативные, парадигматические и другие виды связей 
языковых явлений);

– знание литературной нормы изучаемого языка 
и умение применять эти знания в коммуникатив-
ной и профессиональной деятельности;

– языковые характеристики видов дискурса 
(устный и письменный дискурс, подготовленная и 
неподготовленная речь, официальная и неофици-
альная речь);

– основные речевые формы высказывания: по-
вествование, описание, монолог, диалог [6].

Н. А. Гончарова и Г. В. Кретинина в своей статье 
[7] определяют взаимосвязанные компоненты лин-
гвистической (т. е. языковой) компетенции, кото-
рые, соотносясь с уровнями языковой системы, 
включают в себя: фонетико-фонологическую, лек-
сико-грамматическую, дискурсивную компетенции. 
Вышеизложенное утверждение дает основание для 
авторов статьи наделить лингвистическую компе-
тенцию интегративными свойствами и рассматри-
вать данное явление как способность обучающихся 
соотносить языковые средства с целями, сферами, 
ситуациями, условиями речевого общения [7, с. 37].

В отечественном стандарте по иностранным 
языкам формирование языковой компетенции вы-
деляется в качестве цели обучения и рассматрива-
ется эксплицитно, в составе коммуникативной ком-
петенции. ЯК реализуется в стандарте на основе 
своих компонентов – фонетических, лексических, 
грамматических и орфографических навыков.

Таким образом, анализ структуры языковой ком-
петенции в работах зарубежных и отечественных ис-
следователей позволяет установить, что языковая 
компетенция присутствует во всех современных мо-
делях коммуникативной компетенции, получая при 
этом различные названия – лингвистическая, языко-
вая или грамматическая компетенция; коммуника-
тивная компетенция не может функционировать са-
мостоятельно без опоры на языковую; в зависимости 
от количества компонентов языковая компетенция 
получает различное наполнение: чем меньше компо-
нентов коммуникативной компетенции выделяется 
исследователем, тем более емким становится содер-
жание каждой составляющей языковой компетенции.

Обобщая вышеизложенные факты, можно отме-
тить, что в методике обучения иностранным язы-
кам существует большое количество концепций 
структуры языковой компетенции, которые отлича-
ются разнообразием компонентного состава. Тем 
не менее общими для зарубежных и отечественных 
ученых компонентами языковой компетенции сле-
дует считать фонетическую, лексическую и грам-
матическую субкомпетенции, которые необходимо 
целенаправленно формировать у изучающего ино-
странный язык на всех этапах средней школы.
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T. P. Ogluzdina

ThE STRUCTURE OF FOREIGN LINGUISTIC COMPETENCE IN ThE CONCEPTS OF COUNCIL OF EUROPE AND RUSSIAN 
TEAChING METhODS OF FOREIGN LANGUAGES

The article is devoted to the concepts of structure of foreign linguistic competence, overviewed in the monograph 
“Common European Framework of Reference for languages: learning, teaching, assessment” of Council of Europe 
and Russian teaching methods of foreign languages. The analysis of main approaches to the content of linguistic 
competence lays the basis for defying the general structural components of this notion, assigned by foreign and native 
methodologists.
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