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�����, ���	
�� ���������� 
���, ��������� �������������, ��
�
�� ���	
��	 
 �������� ������ 	��� ����. 
������������� �������, �� �����	� 	���� ������� 	��������, ��� ���� 	�������� ������	��� � ��� 	����	
	 
�����	���� ��� ���
���
 	����� ������, �� ��������, ����������� �
������
����� ! ������������ 
 ������ ������������ 
����������, ��������� 	��������� [22]. "��� ��
����-���
������ �������, �� ����� ������	���� ����
��� �� �
�����: 
���������� ���� ��� 
�������
 	��
; �����#��� 	���	��� (���	������������ ������
); ���	
����� ���������� � 
�����������	����� 
	�� �� �������; ��������� ����������� $������: !��� ��������-	������ ���������
, 	������ 
����������� �����
, ����������� ��	������	����, �
������ ! �	���!��� ���� ���� [21, �. 36]. 

��������. %���	 ����	, �������� ����
�
, �	������� � ���
��
���� �����������! ������ ����	�
�� 
����	���� �������# ���������� �� �� �����������	���
, ������� ������������ �����, �
�
����� 	����� �� 
�����������	����� ����, 
	�� � ������� � �������� ���������, � ����� ��������� ���#�����! � 	������ ��������-
����������� ���������, ����	����
 � ���
����� �������� ����	��� «&���� 	���», ��� ����
��# ���'�
���	 ��� 
���	
����� ��	
���������� ��	��������; ������#��� �� ����  ��� �����	
 	���, �� ���
��
�
, 	���� �������  �� ������� �� 
��#������, ���������� �����	�� 
����� ��� 	��
 � 
��� �� ������: ���������	
, ��������	
, ���	������	
; 
	�� 
������
������ �����	�� 	��� �� �������� 
 ������ ����#��� ���
�����. 
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The article deals with the determining of the pupils linguistic competence status, its content and structural peculiarities and ways of 

formation. The accent is done on the determining of the Linguistic competence place in the system of key and subject educational competences and 
on the correlation of  linguistic competence with other components of communicative competence. 

Key words: competence, educational competences, linguistic knowledge, lexical, phonetial, grammatical , spelling and punctuational 
abilities and skilles.  
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O ������ ������������ ����	� ������� ���������� �������� 
��������� 	��� ����������� �� ������ ��
������ �����, ������� 
����! ������ ��������� �������	� 	����! �������!��! ���������� ��
������. 

���!��" ����#: ��	
�����������, �
�����, ��
����! ����, 	��� ��������, ����������, ��	���������. 
 

 +����� ������	� ���������� �������-���������� 5F4 ������ ����������, �� ����������
�� �
�����! ���� 
������	� � ���� ����� ������ z�������
 � � O������, � ��	�:  
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- 
 ��������	
 �����: 	�� �������� 
 ��������, ������� ��������
���� ��	
���������-	���
 ��	�������� ��� 
�������!��� ��������� �� 	���������	
 ����� � �����	 �����	 ����� 	����� �������!��� ����������; 
- 	�� ��������	 ��	�������	 �� ����������� ��	
���������-	����� ��	�������� 	������ �������� � ����������� 
����#���������� 5F4 �� 	��������� ���������; 
- 	�� ������������ ������������ �������!��� � 	����� ���������� ��
������ � ��������� ����
������ �����	��� 
������������ 	����� ������ �� 	������ ��� ���	
����� ��	
���������-	����� ��	��������.  
 G������ �
������� ��������� �������
 ��	����� ������� �	�� 
 	������� �������� 
��������� 	��� 
 5F4 
O������, �����	� �� ���
������ �������������� ������������!. 
 %������!�� �����	� �������� 
��������� 	��� �� 	��� �������� ����������� ��	��� ��������� 
 ����� 
��������� �������� � ���# ������������ ������������ � ��������� ������ �������� ���	 �  	������, ��� ���� �	��
 
������
���� ��������! ����� ��
������, ���	
���� �������!�� �	���� ! ������� $����	 ���
����� �� ����������� 
����������� ���������.  
 {� ������� ������������ ���
$
������ � ������
������ ����	 �����!��� �������� /����������� ������ � ��
�� 
O������, �����	� 
 ����������! �������� �������
 ������ O������. 
  4���������� ���� � ���
�� ������ ������
# ������� �� 
 ����� �����������, ��� � ������������ ��������	� 
	��������	�, ������	�	�, ��������	� ���������	� �� ����
�����	�. 5�� �� �������	� �����$���� 	����� ���������� 
��
������ ������ ������������!. O������������ �����	� �������� 
��������� 	��� �������	� 
���$��	
 ���	
����� 

����� ! ����	���� 	������� ��
������, ��� # �����
��� 
���$��� ���������� �������� �� �������!��� ���������.  
 L
����� ������ ����������: �) ���� 	��� ������
�� � �������� ����� �� ������ 	��� ��	� 
 ������� ��������; 
�) �������� � ���$����� 	�������� ���
��� ������� ��������; �) ��������� ������������� ��
������-����������� 
 
���������� �������!��� ���������� �������. 5������	 ��������	 	��������	, �� 	��� 
���$�� �������� �� �
�����, 
���# ��
����! ���� �������� ���
, �� ����
��# ������� �� ��$
�
 ����� $����� ���	
����� 	����� � 	������#��� 
��	�����������! ���, �� ������ 
 5F4. 
 %��������� ��	������� ������	� 	����� ��	�������� �������� F.P�	���!, !��� ������ ������
�� |.+������, 
/.5�����#�, D.K��#���, +.?�!����, L.F��������� �� ��. 5�� ���� ������$
���� �� ��	
, �� 	���� ��	���������� 
���������# � 	��� �
�� ����	���	 �������� ������ ���
��! ��
��, �����	�, ����������, ����������������, 
����������������, ��������������� �� ��.  
 G�����	� ��������� ����	����� 	����� ������ ������ ���������� 
���
 $������� ���� ����������� ����������� 
(5.?������, ?.>������, 5.&
���� �� ��.). 5���� $
���� ����������� �������� �� �������� 	��� (G.*�
	, &.K��#, 
*.<������ �� ��.). N���	� ����� ������$
���� �� �����	��! 	����� ������ (K.+����������, <.+����������!, 
5.+�����#�, |.*�������!, 5.*�������, 5.5������, >.|��� �� ��.). 
 O�������� ������������ ������
 ������������ �������������, ������������������, ����������� � 	��������� 
������ �
�� ���������, �� �������� 
��������� 	��� ��
�����	�-����������	� ������� ���
������ �� ��
����	
 �����, 
������� !��� �
����� # ��	��
���� 
������� 
���� ������
 �������� � 
����������� � �����$�! �������!��! 
���������. 
 N��������� ������	� ��
������ ����� 	��� # ��	 �������	, �� ��������� ������# �� ��� ��������� ������. 
{� 	�������� ��������� ���	
������� 	������� ��
������. {� ������� ���
$
���� ! ��'�
����
���� 
 ����� ��
����� 
������������ N.?./����������, 7./����� �� ��. F� ������ �
���	�������� ��������� 7./������, /����������� N. �� 
��$�� ����������� ��
������ ����� 	���� ������� �������� ��� !��� ������������� 
 ��������	
 ������� ��
������-
�����������, ������� 	��� �������� # ��	��
����. 4	��� �������� ���#������, �� 	��� 	���� 
 XX ��. ���!$�� ���# 
������������ 
 	������� ���������� 
��������� 	���, ��������� ������������� ��������� 
 �	���� ������	���� �
��
. 
 O����	� �������� 	������	 – ��������� � 
	��� ���	
����� �������!��-�
������ �
��
�� (z.+���	�����, 
D.*��, *.*���
�, 5.4�������, 5.F��������), ��	
���������� (N./
����), ������������� (/.������) �� ��.  
 G���� ��
������ ��'�
������� ���������� ������� ���� �
������
����� ��
������ ����� �� ���!$�� ��������� 
������������ 
 ��������	
 ������� ��
������-����������� 5F4 O������.  
 ?�� �
������ ����������� ���������� �������� 
���� �� �	������� ������� 	���, �����	� �� ����������. %�	
 � 
������ ������������ �������� 	��� ����� ��
����! ����, ���! # �� ��$� ���	��, � ! �	����	 �������$��� 
��������� 	���������.  
 4 �������	 ������������	 ��
������ ����� ���’����� ��� �������!�� ���������� ��
������, �� ������#��� � 
������
 ���������� �������, ���������
���, ���
��
� ��
������ �����, ����������� ��� ������� � ������� ���������. 
{� �������� ������ ����������� � 
���
�����	 �������
 �����������, ���
������-��	������� ����������������, ��'���
 
������� � ���	������� ���
��
��� 	���, �����������, ��	�������� ��������.  
 G�������	� ���	
����� �� �������
 	����� � 	������#��� ���������! ��
������ # ������� 
���
����� 
������������� �������
 ��������
����-����������, ������� ���������!, �������, �� ������
# ���� ��������, ������� 
�������� ����������� ������
 
 ��������, ������� �������
 �
��� 	��� �� ������� ���������� � ���������� ��������.  
 5������� ��������� ���������� 	�������
 ���������� ����� # �������!�� �������, �� ��	���# ��������� 
������ �� ��������	�, �����	� ��
	����	�.  
 G��������	�, �� ��� �������-���	������! 	������� �
��
 �������� �� �����������! ������ ����� 	���� ������, 
�� ��������
�� ��	��������� 
 ������� 	������ 	�������
 � !��� ��	
�����������, �� # ����#� � �������� ������ ��� 
��� �������� 
 5F4.  
 O ����������� ������� �� ��������� �������
���� ���� �����	�, �� ��	���������, �������
���� ����������� 
�����������, �������� � ����������� ����
�
������.  
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 N�������� 
���� ������
# ����! ����� �������!��� ������� �� ���	�������� – �����’#	��! ��	������ ��
������ 
�����. &����� ��� ���	���	� ������#: ������� ��	�������� � ������������ ���
��
�� ���������� �����, ������ 
��������!��� �����	� �� �
�
����� ������������ 	�����! ���	����. 4�����#��� 
���� �� �������-��	������� � ����������� 
����������� ���	����. 5�� �������	� ������$���� ���� ��
������ ��� ��! �������! ����� �������. %��� ������ 
����	��� �������� ��� ����� ���	�������� � ���	����� �������.  

G�����
�� ��������� �������� ������� 
�������� ���	���� ��#� �� ��$�� ��
��. N������� ��������	� # ���	��� 
� ������������	 ����������� ����� � ������������ �������, �� �
	������ ��$������	 	���������� ��’����� 
 ��
�� � 
�������.  

/��������� ���	��������	� ������� $�����	
 ���
	���� ������ �����
 ������� �����	� ������ 	��. {� 
������, ������ (� �������	
 ������, ��������). 5���������
��� �� ���	����, ���	��� ��������� ��
�
 
����������������, 
 ���� �������� � ��
����! ����� ��������� � ������ 	����. 5 �������	
 ����������� �������#��� 
��!�����$� � 
��������!, ����!���!, �����!���! 	����. F��������, �������, ���������, �������, �������.  

/���� �����#��� ����� 	��� ���!���������, ���� ��
����� ���#����� � �����	������ �����������	
� 
���������	 ����������	 ������	, ������� 	��
 ��
�� ����� �����#��� ���������� ���	����. {� ���� 	�������� 
����$� ������� �
 �� ��$
 ���
� ��
�� � �����	� �������� ��.  

5���
����� ��������� ������ � ���	���	� ��������# ����� ��
����� �� � 
���	
, ��� � � ����	��	
, 
�����
	���� ��������� ����������.  

D��
# ������ �������� �
������������ ����������� 	���, ������� „���� ������� ��	������ �����$�� 	�� 
���
����	�”, �� ��
���
# 5.+.*���$������ # �������$�	� ��������	 ��������� [4]. 

N�������! ������� ��������� 
 ��
������ ���
��
�� ��
������ �����, �� ���’����� � ���������� �������-
�	������� ��������#� (���
���#�). <���������� ���
��
�� 	��� ���� ��������
 �� ��� �
	���������, ��� � ����������� 
��
�. {� ���������� ���$�, ��� ��������� �������� 
 ������� ��������. 5��� ����	����� �
�
���� 
��� ! ����	�� 
�������������, �������� ������ �� ��������� ��.  

<���������� ���
��
�� ��
������ ����� # �������	 �������	 ������ � �
�������. 4�’���� ���
��
�� � ���� 
��������, �� ���� ������# ������� ������
���� 
 ������� �������� 	���, ������� 	��� �����#��� �� �
���������� 
�����	� [1]. F�������� ���������� ��	������
 ���
��
�
 �������. {� ��# 	�������� ��’#������ ������� ����������
 
���
��
�
 �� 
 ��	�����������	
, ��� � � ���	�����������	
 �������.  

O ��’���
 � ��	 �����#��� ������������ �������	� ������� # ����#� � �������� ������ ���������� 	�������	, 
���� ���������� ����� ��#� �������	� �� �
������� ���	���� �������������.  

/������� �������� 
��������� 	��� ��
������-����������� ���#��
#��� �� ����� �� �����	��! ����� 	��� 
 
��
�� 
 ����	
, ��� ! �� ���� !��� ����������� ���. 4����	�, ��� ��
������ �������� ��
����� ��������� ��������� 
������ �����$�� 
 	��� ��
��, ��������� ���������. ?��� �����$���� 	��� ��	��� ������� ���������, ��� 
������������ �����	��������� ��	�������� ����� �����	� ��������	� ���!	������	�. 5��� �������� �����! �������� 
������ ��� (����������!, ������������!, ��!������!), ��� ���� ���������	 ����� ����������. 4�����#��� 
���� �� 
���������� ���
��
�, �� ����
�
������. F�!���$ ��������	� # ����
�����: 
 ���
�����, 
 ����������, 
 ��’���
, ��� 
������	, �������.  

*����������� ���������� ����� ����
��� �������# ����	’����� �� � ����������
���� �� ��������.  
G�������-���������� �����$���� # ��������	� ��� ��
������ ����� � 	��
� �
�� �������� ������	� � 

�������	� �������	�. <���� ������� ����� �������� ��	����!�� � ����	����!�� [5]. 
D �
� $�����! ������ ������ ��� ��
������-�����������. F�!��$�����$�	 # ��������������� �������, �� 

������
�� ��������� ��������.  
4���
��� �������� ���������� 	�������
 # ����� ��
������ ����� 	���, �� ������ 	���� ��	������� ������ 

������, 
 �� ��������	
 ������-���
������	
 ���#	���’���
, 
 #����	
 	������#��	
 ������. %��� 	���� � 	���������� � # 
��	 	��������	 ��� �������� ��
������ ����� ������ ������������.  

4� ���
�����	� ������
 ��
����� ������� 	���� ������� ��������, �� �����	
 �������� 	��� ��
�� �������� 
����� ������� ���!	������. F��������, ���!	����� � ���
 ��!�����$� �
������#��� 
 ������� � 	���	�����, 
 ���
����� 
– 
 	��� ��	����, �������, 	���	������, ��� ��#�, ��� ������	 – ��!�����$� �
������#��� � ������� � ���������, 	�����������, 
�������.  

5������ ���������, �� �������� ������ �������� 	����	� ��	�������	� ������ ������ 
 ��������	
 ������-
���
������	
 ��’���
, � #����	
 	������#��	
 ������. 5��� � # ��	 ���������	 	��������	, �� �������
# ��
����! ���� 
�� �������! ��	������ �	���
 ����� ���������� 	�������
. 

O ������� �������� ������#��� 
���� �� ���������$���� �����
 � �������, ����� �
����!. &����������� �������� 
������ ���� ��
������ ������
 �	���
: ����, ��������, ����� � 	���
����� [2]. F�
���� ������ ����� ���������� ����� 
�������� 	������������ 	�������, �� # ���������	� 
 ��������	
 ������� ��� �� ���$�	
 �
��� [3] ��
�����	�.  

O ������� ����!	���� �� ��
� ������� (������) �� 	������������ ������������� � ����� ������� ��������� 
�������
 ��� �������# ������� ��� �
���������� ������������ ���������, ��� ����� ���’����� � ��	�������, �����#� 
������������� � �����
.  

5�� ��������� ��������� ������� ���
	���� �	���
 ���
���� �����
. 
+����� ��������!���� ����	����� 
����� 	�������, �����	� ���������
��� 
 �
����������-��	�������	
 

�������, ��������# ����������� �������� ��	
���������-���#�������� ���	����� 
����� ������������� – ��#� ���
��, ��� 
������
# ��	���� �
��� ��������� � 
	���� ���������	
 
 5F4, �����	� ������� �� ��������� �������� O������. O 
��������� ��	
���������� ���	����� ����������� ������� ��������� ! 	�������� [4]. 
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4������������ ������, ����	����� �� ����������� �����������! ��
������ �����, !��� �������� ���������� �� 
����������� ���
��
��, ��� ��������� �������
���� �����	������ ! �������
����. ?��������� ����������� ���
��
��, 
���’����� � ��������� ������-�	������� ��������#� (���
���#�).  

F� ���$�! ��	���� ���������� ���� ���
��
��, ��� # ��!��������$�	� 
 ��
����	
 ����� �������� ���
. O 
��������� 	��������� ��
���� ��	����
 ���!���#��� �����	�������� ���������� ���
��
�, �� # ������������	 ������ 
������-�	������� ��������!.  

4������������ ������ �� �������� ����	����� �� �����#��� �����������! 	��� �������� �� ������� ���� � 
��������� ��	�.  

N�������� 
���� ��	����� ��������� �������� �� ������, �� ����	����� �������� �������
���������� 
����������� ������
����� ��
������ �����. O ������� ��������� ���������� ������ # 	�������� ���������� ���
	���� 
���������� ��������� 	�������
, 
	���� ������
���� !��� �	���, �������� �	������ ������� 
 ������, ������
 �� 
��
������
 �����	����, �������� ������� ! ���� �� �����
 �� �����
����� ������.  

5�����, �� �������� �� �������� 	������#��� 
	�� �� ������� � ��, �� ����	����� ���������� ����
���, 
����
����, ����
���!. 5��� ���	
���� ��
������ �� �������� ���������. 

+������
#��� �� ���������� �������� ������ � �������
 ������� ���	�. O�� �� ���$�	
 �
��� ��
����� 
������ ��������
���� ������ ��
������ �����. G���� ��
����� �������� ��� ��� ��������
����� ������ �� �����
. {�! 
������ ������ # ����	 � ��!�������$�� � ��	���# ��������� ���������� ���������.  

N���	 �� �������� ��������� ��	�������� �	���
 �
��
 „O�������� 	��� ��� �����������” # �
��
�� 	���, �� 
��������
#��� ����������	 �
��
���������� ������� ������	���� 	�������
. {� ���	��
�� ��������� ����� � ����� 

���������� �����
, �
������ �������
��, 	�������� ��������� 
��������� 	���� 
 ��
����� �������. <�
����� 
������� ����
 ��$��� �
���, ����
 �����. 7
��
���������! ������ – ��������! ������� �
������ ������. 5�� �����# 
�
��
�
 ����	 �� �������� ������� ����
������ 	�!�
����� �������.  

4������ ������
����� ������� ��
������ ����� �
��
����������� �����	�
 ��
����� ����� ����!	��� 
�
��
��� �������� � ���
���� ���#� ��������� ������������ 
 ������
��
���	
 ��������.  

7
��
���������! ������ �� ��������� 	��������� ����	��� �������� 	�!�
���	 �������	 �������� ! ����������, 
�� ��������
�� �� ��$� ��������, � ! ��	����������� ����������� 
 �������!��! ���������.  

%���� ���# 	���������	 ������	 �
������ �
��
��, �������	 �������� ��������� � �� ���������	
, �
������	
 
! �������
����	
 ����������. <�	������� ������, �����, ������, �� ����	����� ������ ���
���� � ��	
������� � 
��$�	�, ����� �������� 	���� �
��
��, ��� # 
����������� ���	�� ��	������� ���������.  

<�	� ��
���� ������ ��!�����$� �������� �����
 ������
 ����
, ���������� �� �
������ ������.  
%���	 ����	, �������� ��
������-����������� 
��������� 	��� �� �������!��	 ����	
�����	 ������� 

���!������� �� 	��������� ��
������ �����, ���'������� � 	�!�
���� ������������ ��
������. 4� ��������� ���������� 
	�������
 ���!������� �������� ���������� ����	��������, ��	
������������, ��	�������� ����������� 	����� � 
	������#��� ��������. F�
����! ���� # ����!��� 	�������#� ���������� 
���	 � ����	��	 	�������	, �� # 
���$��	 
�������	 
����
 
 	�!�
���! �������!��! ���������.  
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The article deals with the aspects of the possibility to teach non-philological students on base of the scientific style, though such trend can 

help develop their vocation abilities. 
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F��������� ������� � �������$��	
 ���
	���� ���� ������#���� ������
 	����� 
 ���� �������! �
��� 

�
�����-���������� �������� ����
, � ����� �
�������� � ����	
. N���	� 	���� �
� ������� �������$��! 	�����, ���, 
� ����	
, 	��
 � 	������� ������ �� ��
������� 	����. 

“<��������
 �
�� <����, � <���� � *��� �
��, � *�� �
�� <����. 5��� � *��� �
�� ���������
. O�� ����� ���� 
��������, � ����, �� ��������, �� �������� ��� F���” (D�. D: 1-3). P��� �� �������, �� 5���� 7���� ����
 – z�������� – 
����	����� ����
# ����	�� ������� 	��� – <����! ?� ���� �, �� ����� � ����! �������	�. %
� ���#���, ��� �
	���
, 


