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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
М.В. Дружинина, И.Н. Найденова
Дается историко-педагогический анализ возникновения и развития педагогического феномена
дидактического обеспечения формирования языковой компетентности.
Создание современного дидактического обеспечения формирования языковой компетентности
является приоритетной задачей, которая стоит перед педагогикой и дидактикой в настоящее время,
поскольку знаниевая парадигма теряет свою актуальность, а университетское образование, включая
языковое, претерпевает существенное изменение.
Ключевые слова: дидактическое обеспечение, языковая компетентность, языковая компетенция,
профессионально-языковая компетентность, университетское языковое образование.

M.V. Drouzhinina, I.N. Naydenova
Historical-and-pedagogical analysis of development
of didactic supplement of language competence formation
It is given the historical and pedagogical analysis of the emergence and development of didactic pedagogical
phenomenon ensuring the formation of linguistic competence.
Creation of modern didactic support of the formation of linguistic competence is a priority, which faces the
pedagogy and didactics at the moment, as the paradigm of knowledge is losing its relevance, and university
education, including language, is undergoing significant change.
Key words: didactic supplement, language competence, professional and language competence, university
language education.
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