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одернизация1 высшего профес-
сионального образования, курс на 

интернационализацию российских вузов, с 
одной стороны, и этноязыковая динамика со-
става учащихся школ, связанная с миграци-
онными процессами, с другой – дали толчок 
поиску более эффективных путей профессио-
нальной подготовки студентов бакалавриата 
по направлениям «Иностранный язык» 
(профиль «Педагогическое образование») и 
«Лингвистика» (профиль «Теория и методи-
ка преподавания иностранных языков и 
культур»). Результатом обучения должно 
стать профессиональное владение иностран-
ным языком и методикой его преподавания в 
многоязычной аудитории, а также возмож-
ность полноценного участия обучающихся в 
программах международной академической 
мобильности (включенном обучении за ру-
бежом), иными словами – сформированная 
иноязычная коммуникативная компетенция. 

Проблемы формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции активно об-
суждаются в работах, посвященных подго-
товке будущих учителей иностранного языка 
на специальных факультетах (А. Л. Берди-
чевский, 2011; М. М. Жилясова, 2010; 

                                                             
1 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда и Правительства Нижегородской области 
в рамках проекта «Язык как индикатор глобальных социаль-
ных процессов и состояния межэтнических отношений в ре-
гионе» (региональный конкурс РГНФ «Волжские земли в ис-
тории и культуре России» – Нижегородская область). 
 

Н. А. Кофтайлова, 2010; Б. А. Лапидус, 2002; 
О. Е. Ломакина, 1998; И. В. Чернецкая, 2001 
и др.), однако в современных условиях с уче-
том новых требований к подготовке студен-
тов вопрос формирования иноязычной ком-
муникативной компетенции будущих учите-
лей иностранного языка вряд ли можно счи-
тать окончательно решенным. Практика ра-
боты и накопленный опыт показывают, что 
одной из основных трудностей в формиро-
вании иноязычной коммуникативной ком-
петенции является недостаточная сформи-
рованность грамматических навыков и уме-
ний, которая учитывала бы межкультурную 
составляющую коммуникативного процесса.  

Целью данной работы является теоре-
тическое обоснование необходимости фор-
мирования межкультурной профессио-
нально ориентированной грамматической 
компетенции студентов бакалавриата по 
направлениям подготовки «Лингвистика» и 
«Педагогическое образование». 

Разработкой вопроса формирования 
грамматической компетенции в обучении 
иностранным языкам занимались как оте-
чественные (И. Л. Бим, М. Н. Вятютнев, 
Р. П. Мильруд, А. А. Миролюбов, Е. И. Пас-
сов, С. Ф. Шатилов и др.), так и зарубежные 
(N. Chomsky, D. H. Hymes, S. J. Savignon и 
т. д.) исследователи. Данный вопрос рас-
сматривался с разных позиций, однако при 
этом можно выделить ряд положений, объ-
единяющих многие точки зрения. 

М 
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Традиционно грамматическую компе-
тенцию, наряду с фонетической и лексиче-
ской, включают в состав языковой (лин-
гвистической) компетенции, которая, в 
свою очередь, является неотъемлемой ча-
стью коммуникативной компетенции. Язы-
ковая компетенция предполагает владение 
словарным составом языка в сочетании с 
умением объединять лексические единицы 
в высказывания посредством использова-
ния грамматических правил оформления 
речи. По мнению О. М. Рябцевой, языковая 
компетенция включает:  

• способность воспринимать и произ-
водить правильные в плане языка предло-
жения с помощью усвоенных языковых 
знаков и правил оперирования ими; 

• способность конструировать грам-
матически и синтаксически верные формы, 
понимать их в речи, согласно существую-
щим нормам языка, а также употреблять их 
в том значении, которое вкладывают в них 
носители языка;  

• владение системой правил функ-
ционирования языка в процессе коммуни-
кации [9].  

Под грамматической компетенцией 
обычно понимают знание грамматических 
средств и умение адекватно использовать их 
в речи. Она предполагает: 1) знание правил 
грамматики, способствующих оформлению 
лексических единиц в осмысленное выска-
зывание; 2) способность воспринимать и 
продуцировать высказывания, сконструи-
рованные по правилам иностранного язы-
ка; 3) навыки и умения использования 
грамматического явления в речи адекватно 
коммуникативной задаче и ситуации [10].  

С. Савиньон (S. J. Savignon) рассматри-
вает грамматическую компетенцию с пози-
ций овладения лингвистическими принци-
пами, способности распознавать фонетиче-
ские, лексические, морфологические, а 
также синтаксические признаки языка и в 
дальнейшем оперировать этими признака-
ми для конструирования собственных слов 
и предложений [14]. 

Интересно в этой связи рассмотрение 
отдельных трудов по вопросу формирова-
ния грамматической компетенции в рамках 
культуроориентированных подходов, по-
скольку национально, социально и куль-
турно обусловленное обучение грамматиче-
ской стороне речи только начинает иссле-
доваться и разрабатываться в методической 
науке. Корреляции между грамматикой и 
культурой страны изучаемого языка отме-
чают многие ученые (Л. К. Бободжанова, 
Р. А. Будагов, Г. В. Елизарова, Л. И. Карпо-
ва, Н. А. Кафтайлова, М. В. Лебедева, 
С. Г. Тер-Минасова, Т. К. Цветкова и др.). 
Исследователи сходятся во мнении, что, не-

смотря на менее очевидные связи грамма-
тики и культуры, они все же более важны и 
существенны, так как способствуют созда-
нию когнитивной основы, формируют в 
сознании обучающихся картину мира пред-
ставителей иных лингвосоциумов, предот-
вращают ряд ошибок, связанных с мен-
тальными расхождениями. Необходим, сле-
довательно, подход, при котором грамма-
тические явления будут рассмотрены через 
призму культуры носителей языка. Одним 
из таких подходов, полностью отвечающим 
вышеназванным требованиям, является 
межкультурный подход. 

При межкультурном подходе в обуче-
нии осуществляется взаимодействие двух 
контактирующих культур, осознание сход-
ных черт и различий двух систем мировоз-
зрения и их фиксации в языках, толерант-
ное отношение и стремление к пониманию 
при затруднительных ситуациях в процессе 
коммуникации, формирование возможно-
сти и готовности вступать в межкультурное 
взаимодействие на иностранном языке. 
Особенно важен учет данных особенностей 
при подготовке студентов – будущих учите-
лей иностранного языка.  

Учитель рассматривается сегодня как 
«медиатор культур», способный к органи-
зации и осуществлению межкультурного 
взаимодействия в обучающих целях с даль-
нейшей перспективой коммуникации в ре-
альных ситуациях. Е. П. Глумова, исследуя 
вопрос о роли межкультурного подхода в 
подготовке будущих учителей иностранного 
языка, вводит термин профессионально-
педагогической межкультурной компетент-
ности учителя иностранного языка, опреде-
ляя его как «интегральную характеристику, 
определяющую способность личности ре-
шать профессиональные проблемы и ти-
пичные профессиональные задачи, возни-
кающие в реальных ситуациях межкультур-
ной коммуникации во всех сферах общения, 
с использованием знаний, профессиональ-
ного и жизненного опыта, полученных на 
основе изучения и анализа родного и ино-
язычного лингвосоциумов, в органическом 
единстве с ценностями и наклонностями» 
[2, с. 228]. Кроме того, обучение на основе 
межкультурного подхода, несомненно, бу-
дет способствовать развитию у студентов 
дидактических и методических стратегий, 
направленных на развитие умений понима-
ния иной культуры у обучающихся. 

Межкультурная компетенция, являясь 
одной из основных целей обучения при на-
званном подходе, находит свое отражение 
на всех уровнях и во всех составляющих 
профессионально-педагогической компе-
тентности. Мы исходим из того, что изуче-
ние культуры является неотъемлемой ча-
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стью обучения иностранным языкам. В Фе-
деральном государственном образователь-
ном стандарте высшего профессионального 
образования, принятом в 2010 г., в содер-
жании обучения по направлению «Лин-
гвистика» (профиль «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и куль-
тур») [7] и направлению «Педагогическое 
образование» (профиль «Иностранный 
язык») [8] выделяются положения о том, 
что межъязыковое общение и межкультур-
ная коммуникация являются одними из ос-
новных характеристик профессиональной 
деятельности выпускников. Исходя из этого 
межкультурная направленность обучения 
студентов педагогических специальностей 
может рассматриваться как один из веду-
щих компонентов, способствующий разви-
тию у будущих учителей иностранного язы-
ка стратегий понимания и интерпретации 
феноменов иноязычной культуры с после-
дующим их использованием в профессио-
нальной деятельности. Основываясь на том, 
что при межкультурном подходе в обучении 
иностранным языкам все компоненты про-
фессионально-педагогической компетен-
ции учителя иностранного языка, в том 
числе и грамматическая, подчинены глав-
ной цели – формированию межкультурной 
компетенции учителя иностранного языка, 
представляется целесообразным говорить о 
межкультурной профессионально ориенти-
рованной грамматической компетенции 
учителя иностранного языка, под которой 
мы будем понимать способность к реше-
нию профессиональных задач, связанных с 
процессом обучения грамматической сто-
роне речи учащихся на основе межкуль-
турного подхода во время урочной и вне-
урочной деятельности. 

Переходя к вопросу о содержании меж-
культурной профессионально ориентиро-
ванной грамматической компетенции сту-
дентов – будущих учителей иностранного 
языка, необходимо, на наш взгляд, опреде-
лить роль знаний, навыков и умений.  

Под грамматическим знанием мы по-
нимаем овладение обучающимися системой 
языка, информацию о функциях иностран-
ного языка в обществе, а также социокуль-
турную, лингвострановедческую и культу-
рологическую информацию, способствую-
щую наиболее эффективному овладению 
иностранным языком как средством меж-
культурного взаимодействия. 

В словаре методических терминов под 
редакцией Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина 
грамматический навык рассматривается 
как «автоматизированный компонент соз-
нательно выполняемой речевой деятельно-
сти, обеспечивающий безошибочное упот-
ребление грамматических форм в речи. 

Владение грамматическим навыком пред-
полагает способность производить речевое 
действие по выбору модели, адекватной ре-
чевой задаче в конкретной ситуации обще-
ния, и осуществлять правильное оформле-
ние речевой единицы с соблюдением норм 
языка» [1, с. 53]. 

Под грамматическим умением мы, 
вслед за А. Н. Щукиным, понимаем «усво-
енный способ выполнения действий, обес-
печиваемый совокупностью приобретенных 
знаний и навыков» [13, с. 165]. 

Одной из основных целей обучения в 
области грамматической стороны речи явля-
ется формирование у обучающихся грамма-
тических навыков как одного их базовых 
компонентов всех видов речевой деятельно-
сти. Данным вопросом занимались многие 
исследователи, первой из которых была 
В. С. Цетлин. Автор представляет граммати-
ческий навык в совокупности следующих 
компонентов: 1) операция по вызову модели, 
обеспечивающейся знанием грамматической 
структуры; 2) заполнение выбранной струк-
туры речевыми единицами в соответствии с 
нормами языка; 3) оценка правильности 
оформления и адекватности употребления 
выбранной речевой единицы [4, с. 67]. 

В противовес данной теории С. Ф. Ша-
тилов выдвинул положение о существова-
нии языковых и речевых грамматических 
навыков. Под первыми понимается прави-
лосообразные действия с грамматическим 
явлением в речи – ситуативной и контекст-
ной, диалогической и монологической, 
письменной и устной [10]. 

Анализ научно-методической литера-
туры по исследуемому вопросу позволил 
нам выделить в структуре грамматической 
компетенции такие ее составляющие, как 
теоретическая, языковая и речевая, мето-
дическая и межкультурная. Следует заме-
тить, что межкультурный компонент явля-
ется основой и находит свое отражение во 
всех компонентах. Остановимся подробнее 
на каждой из них. 

Межкультурный компонент. Разде-
ляя идею А. Л. Бердичевского о том, что 
именно культура должна являться осново-
полагающим компонентом современного 
образования, когда «возникает необходи-
мость формирования у обучающихся умений 
определения культурных ценностей <…> и 
формирования речеповеденческих стратегий 
общения, основывающихся на вычлененных 
системах ценностей» [3, с. 189], мы считаем 
возможным включение в состав граммати-
ческой компетенции культурологического 
(межкультурного) компонента. Эту идею 
развивает Т. К. Цветкова, отмечая, что «спе-
цифика языкового отражения мира наибо-
лее отчетливо и системно выступает в грам-
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матике языка, стержнем языка и должна 
стать комплексом структурно-функциональ-
ных единиц, представляющих грамматиче-
ские категории в единстве форм и значений. 
Изучаемые категории иностранного языка 
должны сравниваться с соответствующими 
категориями родного языка для установле-
ния смысловых оппозиций между ними» 
[11, с. 56]. В связи с этим возникает потреб-
ность в разработке методов и приемов обу-
чения, направленных на развитие у обучаю-
щихся стратегий восприятия и интерпрета-
ции грамматических явлений в речи в соот-
ветствии с различными функциональными 
стилями. В этом случае речевой грамматиче-
ский навык определяет выбор грамматиче-
ской модели из ряда синонимичных в зави-
симости от социокультурного контекста и 
отношений между коммуникантами. Вклю-
чение в процесс обучения будущих учителей 
иностранного языка данных о системе цен-
ностей иноязычных культур, окажет, на наш 
взгляд, положительное внимание на преду-
преждение традиционных трудностей, свя-
занных с межъязыковой интерференцией.  

Теоретический компонент. Учиты-
вая, что при формировании грамматиче-
ских навыков учащиеся овладевают обоб-
щенными способами изменения слов и их 
сочетаемости, построения грамматических 
конструкций, а также умениями переносить 
эти способы на новый лексический матери-
ал, особое внимание следует уделять грам-
матическому строю языка, в процессе изу-
чения которого в сознании обучающихся 
формируются «логико-грамматические ко-
ды», «схемы мысли» (термин А. Р. Лурия). 

Под грамматическим строем языка 
понимаются правила словообразования и 
формообразования, закономерности орга-
низации слов в предложения и предложе-
ний в текст. Модель грамматического строя 
представляет собой иерархическую систему, 
включающую разнообразные параметры и 
категории. Например: 

• элементы (суффиксы и аффиксы, 
корневые морфемы, слова); 

• категории (род, число, падеж, сис-
тема времен, категория исчисляемые / не-
исчисляемые и т. д.); 

• классы (спряжение, существитель-
ные, глаголы, наречия и др.); 

• структуры (простые и сложные пред-
ложения, составные и сложные слова и т. д.); 

• процессы (словообразование: номи-
нализация, суффиксация, супплетивизм, 
трансформация и т. д.); 

• типы управления (согласование, 
примыкание, подсинение и т. д.). 

Вышеперечисленные компоненты на-
ходят свое отражение в содержании грам-

матического навыка, однако необходимо 
произвести отбор морфологических и син-
таксических категорий, подлежащих усвое-
нию с позиций коммуникативной и норма-
тивной грамматики. 

Кроме того, видится возможным вклю-
чить в состав теоретического компонента 
грамматической компетенции правила 
формообразования, знания из области сти-
листического и функционального исполь-
зования грамматических средств в процессе 
коммуникации. 

Что касается межкультурной состав-
ляющей теоретического компонента, ее су-
ществования в процессе анализа, сопостав-
ления и сравнения грамматических катего-
рий родного и изучаемого языков, то, в ходе 
овладения языковым компонентом грамма-
тической компетенции межкультурный ас-
пект также имеет место. На морфологиче-
ском уровне русский язык изобилует 
уменьшительно-ласкательными суффикса-
ми, позволяющими выразить все нюансы 
чувств: восторг, разочарование, интерес, 
жалость и т. д. Во французском языке сис-
тема суффиксов не столь развита, что созда-
ет определенные трудности при переводе, 
т. к. сложно «понять оттенки значений, вы-
ражаемых с помощью данных суффиксов 
именами собственными и отражающих ста-
тусность и характер взаимоотношения ме-
жду коммуникантами» [5, с. 250]. Приве-
денный нами пример указывает на боль-
шую эмоциональность русского языка, а 
следовательно, и культуры по сравнению с 
французским. 

Языковой компонент. Выделение 
данного компонента восходит к идее 
С. Ф. Шатилова о существовании двух видов 
навыков, о чем говорилось выше. Языковой 
грамматический навык рассматривается 
как способность образовывать отдельные 
формы и конструкции с опорой на правило. 
В то время как языковое грамматическое 
умение предполагает выполнение аналити-
ческих операций как с простым, так и со 
сложным грамматическим материалом. 

Так, в русском языке широко развита 
система падежей, в то время как во фран-
цузском языке нет такого количества окон-
чаний, указывающих на отношения между 
существительными. Во фразах «Николай 
любит Марию», «Николай Марию любит», 
«Любит Николай Марию» и т. д. именно 
окончания служат пониманию отношения 
Николая к Марии. В аналогичной же фран-
цузской фразе «Nicolas aime Marie» только 
порядок слов демонстрирует, кто кого лю-
бит. Данный пример указывает на отноше-
ние русского и французского языков к раз-
ным типам. Согласно исследованию 
А. Вежбицкой, существуют языки агентив-
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ной ориентации (французский), в которых 
действующее лицо выходит на первый план 
и порядок слов, а не словоформы указыва-
ют на то лицо или предмет, который произ-
водит действие, и пациентивной (русский), 
где события описываются таким образом, 
что происходят помимо воли действующего 
лица. Данная классификация восходит к 
ментальным различиям русских и францу-
зов. Представителям нашей культуры свой-
ственна некая отрешенность по отношению 
к происходящим событиям, в то время как 
французы чувствуют личную ответствен-
ность за все происходящее. 

Речевой компонент предполагает 
употребление грамматических средств язы-
ка согласно узуальным нормам в продук-
тивных и рецептивных видах речевой дея-
тельности. Р. К. Миньяр-Белоручев опреде-
ляет грамматический навык как «способ-
ность автоматизированно вызывать из дол-
говременной памяти грамматические сред-
ства, необходимые для осуществления об-
щения» [6, с. 121]. Речевое грамматическое 
умение понимается нами как использова-
ние грамматических знаний и навыков для 
решения коммуникативных задач. При 
этом грамматическое умение характеризу-
ется такими показателями, как динамич-
ность и осознанность. 

Примером межкультурной составляю-
щей речевого компонента может служить, на 
наш взгляд, обращение и употребление лич-
ных местоимений. И в русском, и во фран-
цузском языке при официальном обращении 
к аудитории используется строго зафиксиро-
ванное выражение «Дамы и господа / 
Mesdames et Messieurs», в котором на соци-
альном уровне подчеркивается уважение и 
первенство женщин. В разговорном языке 
встречаются различные варианты обраще-
ний. Интересно в этой связи использование 
личных местоимений. Во французском язы-
ке, в отличие от русского, их употребление 
является обязательным. Так, во фразах «mes 
amis et moi», «mes parents et moi» личное 
ударное местоимение moi ставится в конце, 
чем подчеркивается уважительное отноше-
ние к тем людям, о которых идет речь. В 
аналогичных фразах в русском языке поря-
док слов не является фиксированным, одна-
ко самым распространенным является «мы с 
друзьями», «мы с родителями», где выделя-
ется коллективизм и единение за счет упот-
ребления местоимения мы. 

Методический компонент. Вклю-
чение данного компонента в структуру и со-

держание грамматической компетенции 
будущих учителей иностранного языка обу-
словлено тем, что грамматика в данных ус-
ловиях будет выполнять двойную роль, яв-
ляясь, с одной стороны, средством обучения 
(когда учащиеся овладевают грамматиче-
скими структурами, необходимыми для вы-
ражения коммуникативных намерений в 
той или иной ситуации на определенном 
этапе обучения, где выбор языковых 
средств диктуется контекстом и потребно-
стями обучающихся), а с другой стороны – 
целью обучения, поскольку перед студента-
ми стоит задача не только овладеть систе-
мой изучаемого языка во всей совокупности 
его составляющих, но и преподнести грам-
матику другим учащимся в процессе про-
фессионально-педагогической деятельно-
сти. В этой связи необходимо уделять доста-
точно внимания приемам и средствам обу-
чения, анализу отечественных и зарубеж-
ных подходов к преподаванию того или 
иного грамматического явления.  

Межкультурная составляющая данного 
компонента сводится к тому, что в совре-
менных условиях обучения иностранным 
языкам существует большое количество 
учебных пособий иностранных авторов, в 
которых предлагаются методики, отличные 
от существующих в отечественной методи-
ческой науке; логика построения данных 
пособий также вызывает ряд вопросов у 
учителей-практиков. Умение работать с за-
рубежными образовательными источника-
ми, адаптировать их содержание к реаль-
ным условиям обучения, повышение уров-
ня собственной методической подготовки в 
области преподавания грамматической сто-
роны иноязычной речи станет возможным 
при овладении методическим компонентом 
межкультурной профессионально ориенти-
рованной грамматической компетенции. 

Суммируя вышесказанное, структуру 
грамматической компетенции учителя ино-
странного языка можно представить сле-
дующим образом (рис. 1). 

Результатом обучения, направленного 
на формирование вышеназванной компе-
тенции, является, на наш взгляд, комплекс 
профессионально значимых знаний, навы-
ков и умений в области преподавания 
грамматической стороны речи, а также на-
бор личностных качеств педагога, которые 
будут способствовать эффективной профес-
сионально-педагогической деятельности по 
обучению учащихся межкультурной ком-
муникации. 
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Рис. 1. Компонентный состав межкультурной грамматической  
компетенции учителя иностранного языка 

Завершая обсуждение вопроса о фор-
мировании межкультурной профессио-
нально ориентированной грамматической 
компетенции студентов – будущих учителей 
иностранного языка, следует отметить, что 
ее формирование происходит с опорой на 
родной язык обучающихся. Это обстоятель-
ство приобретает особую значимость в ус-
ловиях растущего этнокультурного и этноя-

зыкового многообразия российских регио-
нов в связи с интенсивными миграционны-
ми процессами. Учет данных тенденций не-
обходим при подготовке будущих учителей 
иностранного языка: с введением новых 
ФГОС существенно возрастает роль регио-
нального компонента образовательных 
программ, при разработке которых должна 
учитываться языковая ситуация в регионе.  
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