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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В современном российском образовании согласно компетентностному подходу к выпускникам 
вузов предъявляются новые требования, которые отражаются в определённом наборе универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Как известно, совокупность компе-
тенций представляет собой компетентность, которая, в свою очередь, также подразделяется на раз-
личные виды. В данной статье рассматриваются вопросы формирования и развития терминологиче-
ской компетентности учителя иностранного языка. 

Очевидно, что для успешной профессиональной деятельности учителя необходимо владение не 
только навыками и умениями основного предмета, то есть иностранного языка, но и методики препода-
вания данного предмета. Для будущей полноценной преподавательской деятельности при изучении 
методики преподавания иностранных языков необходимо уделять особое внимание формированию 
и развитию терминологической компетентности. Под терминологической компетентностью при этом 
понимается не только знание понятийно-категориального аппарата методики преподавания иностранных 
языков и умение применять термины на практике, но и способность учитывать динамику терминосисте-
мы в связи с появлением новых подходов и, соответственно, новых терминов, изменения значений базо-
вых терминов, анализировать их и применять в педагогической деятельности с целью эффективного 
решения профессиональных задач. 

Важным при этом видятся вопросы контроля сформированности терминологической компетентно-
сти учителя. В статье, опираясь на разработанную отечественными методистами уровневую систему кон-
троля сформированности терминологической компетентности, состоящую из трёх компонентов (предметно-
познавательный, интеллектуально-рефлексивный, коммуникативно-языковой), предлагаются примерные 
задания для оценки уровня сформированности терминологической компетентности учителя иностранного 
языка. Среди заданий представлены тестовые задания различного характера, составление фрейма 
и фреймовый анализ, а также приёмы технологии развития критического мышления через чтение и письмо. 

Ключевые слова: компетенция, терминологическая компетентность, учитель ино-
странного языка, контроль, тесты, фрейм, технология развития критического мышления через 
чтение и письмо. 
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TERMINOLOGICAL COMPETENCE  
OF A SECOND LANGUAGE TEACHER 

In modern Russian education, according to the competence approach to graduates of universities, 
new requirements are imposed, which are reflected in a certain set of professional competences. The present 
article deals with the terminological competence of a second language teacher. To be successful in the 
professional activity a future teacher requires mastering not only language knowledge and communicative 
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skills, but also the methods of language teaching; therefore, particular attention is needed for development of 
terminological competence. Terminological competence is considered not only as knowledge of the subject 
domain ontology and the ability to apply language teaching terminology, but also the ability to take into 
account the dynamics of terminology system due to emergence of new approaches and, consequently, new 
terms, changes in meanings of basic terms, and to solve professional issues on the basis of proper term 
application. As evaluation of teacher’s terminological competence development is of great significance, the 
article presents exemplary tasks for assessing a second language teacher’s terminological competence 
development based on the level system of terminological competence evaluation (according to the 
terminological competence components, i.e. subject-cognitive, intellectual-reflective and communicative-
speech ones, elaborated by Russian scholars), which include tests, ontology making and frame analysis as 
well as critical thinking skills developed through reading and writing. 

Keywords: competence, terminological, second language teacher, evaluation, test, frame, developing 
critical thinking through reading and writing. 

 
С внедрением компетентностного (деятельностного) подхода россий-

ская система образования претерпевает значительные изменения. Согласно 
данному подходу современные учащиеся рассматриваются «как «субъекты 
социальной деятельности», то есть как члены социума, решающие задачи 
в определённых условиях, в определённой ситуации и сфере деятельности… 
В рамках деятельностного подхода под решением задачи понимаются дейст-
вия, производимые одним человеком или группой людей, каждый из которых 
стратегически использует свои специфические компетенции для достижения 
определённого результата» [1, с. 8]. 

Как известно, под компетенцией понимается «совокупность знаний, 
навыков, умений, формируемых в процессе обучения той или иной дисцип-
лине, а также способность к выполнению какой-либо деятельности на осно-
ве приобретенных знаний, навыков, умений» [2, с. 107]. Определённый со-
став компетенций представляет собой компетентность, то есть «свойства, 
качества личности, определяющие ее способность к выполнению деятель-
ности на основе приобретенных знаний и сформированных навыков и уме-
ний» [2, с. 107]. Компетентность – это «интегративный личностный ресурс, 
обеспечивающий успешную деятельность за счёт усвоенных эффективных 
стратегий» [3, с. 14]. 

Одной из компетентностей, необходимых для профессиональной дея-
тельности, может рассматриваться терминологическая компетентность, под 
которой понимаются «способность и готовность специалиста грамотно при-
менять терминологию при решении профессиональных задач, используя при 
этом минимальный объём личностных, материальных, временных и других 
ресурсов» [4, с. 5]. Данная компетентность, на наш взгляд, видится одной из 
ключевых в профессиональном образовании, поскольку осуществление про-
фессиональной деятельности представляется невозможным без владения 
терминологией в специальной сфере. 

Начало процесса формирования терминологической компетентности 
может быть заложено у учащихся уже в школьные годы, подготавливая таким 
образом выпускников школ к учёбе в высших учебных заведениях и даль-
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нейшему формированию и развитию компетенций. Известно, что выпускник 
школы должен обладать рядом компетенций, а именно ключевыми компе-
тенциями, относящимися к общему (метапредметному) содержанию образо-
вания, общепредметными компетенциями, относящимися к определенному 
кругу учебных предметов и образовательных областей, и предметными ком-
петенциями, частными по отношению к двум предыдущим уровням компе-
тенций, имеющих конкретное описание и возможность формирования в рамках 
учебных предметов [5]. T. Roelcke отмечает, что в школах также необходимо 
развивать профессиональную коммуникативную компетенцию, доказывая это на 
примере урока по немецкому языку для немецкоязычных учащихся. По словам 
исследователя, на языковых предметах коммуникация и рефлексия должны про-
текать с использованием профессионального языка [6].  

Для учащихся высших учебных заведений согласно требованиям ФГОС 
в рамках компетентностного подхода предусмотрен ряд компетенций, необ-
ходимых для овладения профессиональной деятельностью. Особого внима-
ния, на наш взгляд, заслуживает такая специальность, как «учитель ино-
странных языков», и, соответственно, научная отрасль «методика преподава-
ния иностранных языков». Знание понятийно-категориального аппарата 
данной науки и умение применять профессиональную терминологию на 
практике являются важным показателем сформированности терминологиче-
ской компетентности учителя. 

Наряду с термином «терминологическая компетентность» также исполь-
зуется термин «терминологическая культура». Терминологическая культура 
учителя иностранного языка выражается в совокупности интеллектуальных 
способностей, профессиональных знаний и умений, обеспечивающих не толь-
ко правильное употребление русскоязычных и иноязычных терминов, но 
и включающих понимание динамики развития педагогических терминов, спо-
собности к выбору профессиональных терминов в разных ситуациях, умения 
находить ошибки в использовании терминов, гибкую адаптацию к изменениям 
в профессиональной терминосистеме [7, с. 117–118]. «Постоянная модерниза-
ция образования, сопровождающаяся введением новой терминологии, требует 
совершенствования терминологической культуры учителя, что не должно ог-
раничиваться элементарной терминологической грамотностью с безусловным 
принятием и заучиванием терминов профессиональной терминосистемы без её 
критического осмысления» [8, с. 110]. Действительно, с течением времени ме-
няются подходы в образовании, наполняются новым содержанием базисные 
категории методики преподавания иностранных языков, появляются новые 
термины, что требует осознания, детального анализа и сравнения. 

Сформированность компетентности и входящих в её состав компе-
тенций может быть проверена различными способами. Например, сформи-
рованность ключевых компетенций может быть определена с помощью 
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трехуровневой модели, в которой отражены уровни компетенций и способы 
деятельности учащихся: низкий (обязательный) уровень, средний (уровень 
возможностей) и продвинутый (творческий) [9]. Согласно Н.В. Бордовской, 
Е.А. Кошкиной, для объективной оценки уровня сформированности терми-
нологической компетентности, специфика которой проявляется в единстве 
трёх компонентов – предметно-познавательного, интеллектуально-рефлек-
сивного и коммуникативно-языкового – предлагаются три уровня: низкий, 
средний и высокий, отражающие особенности их проявления в профессио-
нальной деятельности [4, с. 5].  

В методике преподавания иностранных языков уровень развития пред-
метно-познавательного компонента терминологической компетентности мо-
жет быть проверен с помощью различных тестовых заданий. Как известно, 
существуют различные виды тестовых заданий: задания в открытой, закры-
той формах, задания на установление соответствия, задания на установление 
правильной последовательности [2, с. 311]. В тестовых заданиях закрытого 
типа могут быть представлены упражнения на выбор правильной дефиниции 
методического термина из предъявленных, на исключение лишнего элемента 
из ряда терминов определённой группы. Примерами могут послужить сле-
дующие задания: 

1. Выберите правильный вариант ответа. 
Речевой навык – это … 
а) автоматизированное выполнение фонетико-лексико-грамматичес-

ких операций; 
б) умение пользоваться средствами иностранного языка для решения 

коммуникативных задач; 
в) способность человека осуществлять речевую деятельность. 
2. Исключите лишние элементы из группы терминов, обозначающих 

базовые категории методики преподавания иностранных языков: цели, зада-
чи, содержание, принципы, методы, приемы, способы, средства, формы, 
профили обучения, подходы к обучению, навыки, умения, говорение, чтение, 
письмо, аудирование. 

Тесты открытого типа могут содержать задания на самостоятельное на-
писание дефиниции, на добавление недостающего элемента к группе терми-
нов. Примером может явиться следующее задание: 

3. К способам семантизации относятся: использование наглядности; 
синонимы/антонимы; словообразование; перевод; … … …. 

Задания на установление соответствия могут быть представлены в виде 
двух колонок, в одной из которых зафиксированы термины, в другой – дефи-
ниции, которые необходимо распределить по представленным терминам. 
В качестве примера может быть приведено следующее задание: 

 



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 4 2018 
 
 

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 4 2018 157 

4. Распределите дефиниции согласно терминам. 

1) Приём 
2) Способ 
3) Подход к обучению 
4) Принципы обучения 
 

а) Базисная категория методики, группа приемов, направленных 
на решение учебных задач. 
б) Базисная категория методики, которая даёт представление об 
исходных требованиях к учебному процессу в целом и его состав-
ляющим (целям, знаниям, методам, процессу обучения). 
в) Базисная категория методики, наименьшая обучающая единица 
в деятельности преподавателя, «элементарный методический 
поступок, направленный на решение конкретной задачи препода-
вателя на определенном этапе практического занятия. 
г) Базисная категория методики, определяющая стратегию обу-
чения языку и выбор метода обучения, реализующего такую 
стратегию; представляет собой точку зрения на сущность пред-
мета, которому надо обучать. 

 
Задания на установление правильной последовательности могут быть 

составлены, опираясь на материал раздела «Средства реализации речевого 
общения», а именно формирование лексических, грамматических и фонети-
ческих навыков. Примером может явиться следующее задание: 

5. Распределите последовательно, по каким стадиям проходит фор-
мирование грамматического навыка: 

а) комбинирование; 
б) имитация модели; 
в) восприятие модели; 
г) трансформация; 
д) подстановка; 
е) репродукция. 
Степень сформированности интеллектуально-рефлексивного компонента 

терминологической компетентности может быть оценена с помощью заданий 
в виде составления фрейма и фреймового анализа. Как известно, фрейм пред-
ставляет собой когнитивную структуру, в которой отражено знание о стерео-
типных ситуациях, вербализующееся посредством естественного языка [10]. 
Под фреймовым анализом понимаются структурирование понятия и описание 
этой структуры понятия. Одним из заданий может явиться составление фрейма 
одной из базовых категорий методики преподавания иностранных языков или 
любого другого термина данной научной отрасли с их фреймовым анализом. 

Для проведения фреймового анализа определённого методического по-
нятия необходимо первоначально составить фрейм. С целью составления 
фрейма учащимся требуется изучить литературу по методике преподавания 
иностранных языков, рекомендуемую преподавателем, и проанализировать 
лексикографические источники, включающие статьи о данном понятии. Затем 
студентам необходимо выписать из методической литературы контексты с ис-
следуемым термином и проанализировать на основе компонентного анализа 
контекстуальные значения данного термина. 
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В качестве примера может быть представлен фрагмент фрейма понятия 
«Задачи». Термин задачи обучения служит обозначением одной из базисных 
категорий методики преподавания иностранных языков. Под задачами обуче-
ния понимается «объективное отражение целей обучения применительно 
к конкретным условиям и этапу обучения» [2, с. 70]. Фрейм состоит из двух 
уровней слотов, к первому из которых относятся слоты «обучающий» и «уча-
щийся». Слот второго порядка «методы» соотносится со слотом «обучающий», 
слот «учебный материал» со слотом «учащийся». 

Анализ фрейма «Задачи» может быть представлен следующим образом. 
Слот «обучающий» представлен корпусом контекстов, в которых термин за-
дачи обучения понимается с позиции обучающего (учителя, преподавателя). 
Данные задачи обучения формулируются, «в виде требований к уровню под-
готовки учащихся и представлены в Государственном стандарте и создавае-
мых на его основе программах» [2, с. 70]. В качестве примера может послу-
жить следующий контекст: «Das verändert die Aufgabe des Lehrers. Er ist nicht 
mehr Informationsvermittler, sondern er organisiert die Transformation von In-
formationen, die ungeordnet aus der Umwelt in den Unterricht eingespeist werden, 
zu Wissen» [11, с. 7]. С термином die Aufgabe (задача) сочетается слово в ро-
дительном падеже der Lehrer (учитель), следовательно, речь идёт о задачах 
учителя. В данном контексте учитель выступает не как посредник информа-
ции (Informationsvermittler), а как организатор преобразования информации 
в знания (er organisiert die Transformation von Informationen, …, zu Wissen). 
Согласно федеральному образовательному стандарту будущий педагог дол-
жен быть способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подход для решения поставленных задач [12]. 

Слот «учащийся» репрезентирован набором контекстов, в которых тер-
мин задачи обучения понимается с позиции учащегося. Примером может 
явиться следующий контекст: «Soll der EVAUnterricht wirklich produktiv sein, 
“dann müssen die Schülerinnen und Schüler nachhaltig qualifiziert werden, sensi-
bel, rücksichtsvoll und regelkundig zusammenzuarbeiten und die jeweiligen  
Aufgaben in konzentrierter Weise zu lösen» [13, с. 10]. В данном контексте речь 
идет о необходимости внимательной совместной работы учеников и решении 
при этом соответствующих задач. Согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего общего образования учащийся должен 
научиться уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диа-
лог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать [14]. 

Уровень сформированности коммуникативно-речевого компонента 
терминологической компетентности может быть проверен посредством при-
менения технологии развития критического мышления через чтение и пись-
мо. Следует отметить, что овладение учителем и учащимися технологией 
«Развитие критического мышления через чтение и письмо» рассматривается 
одним из педагогических условий формирования логико-понятийной культу-
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ры [15]. Под логико-понятийной культурой понимается комплексное лично-
стное качество, формирующееся в процессе обучения, характеризующееся 
высоким уровнем культуры логического мышления и понятийно-терминоло-
гической репрезентации его результатов. При этом логико-понятийная куль-
тура является одной из составляющих методологической компетентности, 
которая, в свою очередь, представляется важной частью профессиональной 
компетентности будущих специалистов [15]. 

Знание методической терминологии и умение применять её на прак-
тике являются, несомненно, важным показателем сформированности тер-
минологической компетентности учителя иностранного языка. Способность 
специалиста критически осмысливать и использовать в своей деятельности 
новые термины, появляющиеся в методическом дискурсе с разработкой но-
вых подходов, а также термины, выражающие базовые категории методики 
преподавания иностранных языков с новой трактовкой может также рас-
сматриваться одним из важных критериев сформированности терминологи-
ческой компетентности. Именно поэтому формированию данной компе-
тентности в обучении педагогов, а именно учителей иностранного языка, 
следует уделять особое внимание. 
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