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Введение 

В условиях политического, экономического и социального развития 

России, когда использование иностранного языка как средства общения 

является приоритетным, становится все более актуальным поиск новых путей 

преподавания иностранного языка в вузах. В целях соответствия 

государственным требованиям, предъявляемым к содержанию и уровню 

подготовки бакалавров, в частности обучающихся по направления 

подготовки «Лингвистика», возникает необходимость достижения 

выпускниками уровня свободного владения устной и письменной 

иноязычной речью в сфере профессиональной коммуникации. Обучение 

иностранному языку на языковых факультетах преследует цель: подготовить 

высокопрофессиональных специалистов, готовых к восприятию картины 

мира носителей языка, к её сравнению с системой собственных 

национальных концептов. Именно таким образом реализуется «диалог 

культур», лежащий в основе межкультурного подхода к подготовке 

современных выпускников языковых факультетов. Организация специальной 

культуро-ориентированной языковой подготовки обеспечивает успешное 

участие специалистов в межкультурной коммуникации. 

Современные цели обучения определяют возрастающую роль 

культурообразующей функции образования (В.Г. Верещагин, Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез, Г.В. Елизарова, Е.И. Костомаров, A.A. Миролюбов, О.Г. Оберемко, 

Е.И. Пассов, В.В. Сафонова). Образовательную систему рассматривают как 

общественный институт, формирующий личность в качестве субъекта 

культуры. В связи с этим предпринимаются попытки переориентировать 

образование со знание центрического на культуросообразное, способное 

сделать человека не только образованным, но и культурным, нацелить не 

только на овладение готовыми знаниями и их применение, но и на 

креативность (Е.И. Пассов). 
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Тесная связь образования и культуры проявляется в том, что одним из 

основных принципов существования и развития образования является 

«культуросообразность» (И.А.Зимняя). Рассматриваемый принцип 

подразумевает: 1) ориентацию образования на характер и ценности 

культуры; 2) на освоение ее достижений и ее воспроизводство; 3) на 

принятие социокультурных норм; 4) включение человека в их дальнейшее 

развитие. 

В настоящее время в отечественной лингводидактике сформировалась 

общая концепция межкультурного обучения, разрабатываемая 

Н.И. Алмазовой, Г.В. Елизаровой, О.Г. Оберемко, С.Г. Тер-Минасовой, 

В.В. Сафоновой, В.П. Фурмановой, И.И. Халеевой, Н.В.  Языковой. 

Развитию данного направления во многом способствовали работы в области 

когнитивной лингвистики, психолингвистики, энтопсихолингвистики. В 

рамках данных направлений решаются вопросы, связанные с 

концептуализацией и категоризацией, с анализом лингвокультурных 

концептов. Авторы стремятся объяснить взаимодействие языка, сознания, 

культуры и общества. 

Результаты исследований в указанных областях послужили базой для 

целого ряда значимых при межкультурном подходе положений, а именно: 

теории формирования поликультурной личности (И.И. Халеева); организация 

межэтнической и межкультурной коммуникации в профессионально 

ориентированной языковой подготовке обучающихся (О.Г. Оберемко); 

концепции обучения культуре иноязычного речевого общения (К.Н. Хитрик); 

теории и технологии разработки учебников по практике интеркультурного 

взаимодействия (Л.М. Орбодоева); концепции культурно-языковой 

прагматики в теории и практике преподавания иностранных языков 

(В.П. Фурманова). Потенциал культуро-ориентированной парадигмы в 

обучении иностранным языкам (ИЯ) далеко не исчерпан.  

В области обучения грамматической стороне иноязычной речи сделаны 

определенные шаги в вопросах рассмотрения грамматики через призму 



5 
 

культуры (Л.К. Бободжанова, Н.А. Кафтайлова, М.В. Лебедева, 

Т.А. Лопарева и др), однако их нельзя назвать многочисленными и 

исчерпывающими. 

В частности, недостаточно исследована роль грамматической системы 

языка и ее фрагментов при формировании картины мира, недостаточно 

исследован межкультурный аспект содержания грамматической компетенции 

разных категорий обучающихся. 

Специфика современного направления в обучении ИЯ в высшей школе 

связана с актуализацией потребности общества в компетентных, 

конкурентоспособных специалистах, владеющих языком как средством 

межкультурного общения. Таким образом, актуальность проводимого нами 

исследования обусловлена необходимостью формирования у обучающихся 

по направлению подготовки «Лингвистика»,  грамматической компетенции, 

обеспечивающей адекватность понимания и порождения высказывания в 

ходе межкультурной коммуникации. 

Актуальность исследования обусловлена следующими 

противоречиями: 

- между необходимостью осуществлять процесса межкультурного 

общения и недостаточным уровнем владения бакалаврами по направлению 

подготовки «Лингвистика» культурными особенностями грамматических 

явлений; 

- между потребностью современной практики подготовки бакалавров 

по направлению подготовки «Лингвистика», способных владеть 

иностранным языком как средством межкультурного взаимодействия и 

недостаточной разработанностью методики обучения межкультурным 

особенностям грамматических явлений; 

- между требованиями ФГОС ВО, предъявляемыми к уровню 

подготовки бакалавров по направлению подготовки «Лингвистика» и 

недостаточного включения национально-культурного компонента в 

содержание обучения иноязычной грамматике. 
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Перечисленные выше причины обусловливают необходимость 

теоретического осмысления и практического использования методики 

обучения студентов языковых факультетов грамматике на основе учета 

межкультурного аспекта содержания грамматических явлений. Таким 

образом, проблему исследования можно сформулировать следующим 

образом: какова методика формирования грамматической компетенции 

бакалавров по направлению подготовки «Лингвистика» на основе 

межкультурного подхода? 

Актуальность поставленной проблемы, её недостаточная теоретическая 

и практическая разработанность послужили основой для определения темы 

исследования: «Методика формирования грамматической компетенции 

бакалавров по направлению подготовки “Лингвистика” на основе 

межкультурного подхода». 

Целью настоящего исследования является теоретическое обоснование 

и научно-методическая разработка методики формирования грамматической 

компетенции бакалавров по направлению подготовки «Лингвистика» на 

основе межкультурного подхода. 

В качестве объекта исследования выступает процесс обучения 

грамматической стороне иноязычной речи обучающихся по направлению 

подготовки  «Лингвистика». 

Предметом настоящего исследования служит методика формирования 

грамматической компетенции обучающихся по направлению подготовки 

«Лингвистика» (уровень бакалавриата) на основе межкультурного аспекта 

содержания грамматических явлений. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 

исходную гипотезу можно сформулировать следующим образом: 

формирование грамматической компетенции обучающихся по направлению 

подготовки «Лингвистика» возможно, если: 
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• определены принципы формирования грамматической 

компетенции на основе межкультурного аспекта содержания грамматических 

явлений; 

• опытно-экспериментальное исследование методики 

формирования грамматической компетенции осуществляется на основе 

межкультурного содержания обучения; 

• разработана и реализована модель обучения, ориентированная на 

включение культурной составляющей в процесс формирования 

грамматической компетенции бакалавров по направлению подготовки 

«Лингвистика» с учетом теоретических положений межкультурного подхода; 

• обоснована и разработана система упражнений, соответствующая 

этапам обучения и опирающаяся на культурный компонент в содержании 

изучаемых грамматических явлений. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Выявить структуру и содержание грамматической компетенции 

студентов бакалавриата по направлению подготовки «Лингвистика». 

2. Рассмотреть содержание обучения грамматической стороне 

иноязычной речи обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» с 

учетом межкультурных особенностей изучаемых явлений. 

3. Разработать комплекс специальных принципов, лежащих в 

основе формирования грамматической компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Лингвистика». 

4. Создать модель процесса формирования грамматической 

компетенции обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика». 

5. Апробировать на практике предложенную модель с целью 

проверки результативности разработанной системы упражнений в 

подготовке бакалавров по направлению «Лингвистика», а также провести 

качественный и количественный анализ полученных результатов. 
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Методологическую базу исследования составляют фундаментальные 

труды как отечественных, так и зарубежных ученых в следующих областях: 

• межкультурный подход в обучении иностранным языкам 

(Н.И. Алмазова, Г.В. Елизарова, О.Г. Оберемко, В.В. Сафонова, В.П. Сысоев, 

И.И. Халеева, В.П. Фурманова, A. Knapp-Potthoff); 

• положения компетентностного подхода в обучении иностранным 

языкам (К.Э. Безукладников, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. 

Зимняя, Э.Ф. Зеер, И.И. Халеева, А.В. Хуторской, M. Byram, N. Chomsky, 

Common European Framework for Languages); 

• идеи коммуникативного подхода в обучении иностранному языку 

и грамматике в частности (И.Л. Бим, Н.Н. Болдырев, А. Вербицкая, 

Г.В. Елизарова, Л.И. Карпова, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, А.Н. Шамов, 

S.J. Savignon); 

• личностно-ориентированный подход в обучении иностранным 

языкам (М.А. Ариян, М.А. Викулина, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, 

А.А. Леонтьев). 

Теоретическую основу исследования составляют: 

• теория и методика обучения иностранным языкам (И.Л. Бим, 

П.Б. Гурвич, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, М.В. Ляховицкий, 

А.А. Миролюбов, Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.И. Пассов, И.В. Рахманов, 

Г.В. Рогова, А.Н. Шамов, С.Ф. Шатилов, В.С. Цетлин);  

• теория межкультурной коммуникации, языковой личности и 

поликультурной личности (Е.П. Глумова, Ю.Н. Караулов, П.В. Сысоев, 

С.Г. Тер-Минасова, В.П. Фурманова, И.И. Халеева, К.Н. Хитрик, D. Hymes);  

• исследования по теоретической и практической грамматике 

(В.Г. Гак, Н.А. Голубева, И.Н. Кузнецова, А.Н. Тарасова, Г.М. Щерба, 

G. Mauget). 

Для решения поставленных задач и доказательства выдвинутой нами 

гипотезы использовалась совокупность взаимодополняющих и 
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взаимопроверяющих методов исследования, а именно: теоретические 

(анализ имеющейся научно-методической литературы по исследуемой 

проблеме, синтез мнений ученых по изучаемым вопросам); эмпирические 

(наблюдение, изучение процесса формирования грамматической 

компетенции на педагогических направлениях подготовки НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова и др.); диагностические (опрос, анкетирование, 

проведение различных типов срезов и т.д.); математические. 

Опытно-экспериментальной базой послужило отделение 

французского языка факультета романо-германских языков ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова». Общее количество участвовавших в опытно-

экспериментальной работе – 108 человек. 

Организация и этапы исследования. Научное исследование 

проводилось поэтапно с 2012 по 2015 гг. 

Первый этап (2012-2013 гг.) включал изучение проблематики 

исследования на основе анализа имеющейся методической, психолого-

педагогической и лингвистической литературы, нормативно-правовой 

документации; определение объекта, предмета, цели и задач, формулировку 

гипотезы; уточнение и систематизацию понятийного аппарата исследования; 

подготовку материалов для опытно-экспериментальной работы. 

Второй этап (2012-2015 гг.) заключался в определении стратегий, 

приемов работы над грамматическим материалом, разработке системы 

упражнений на формирование грамматической компетенции обучающихся 

по направлению подготовки «Лингвистика». На данном этапе проведена 

опытно-экспериментальная проверка разработанной методики на предмет ее 

результативности и рациональности. 

Третий этап (2014-2015 гг.) был посвящен анализу, систематизации и 

обобщению результатов, полученных в ходе опытно-экспериментальной 

проверки методики, формулированию выводов. Проводилась работа по 

опубликованию результатов исследования. 
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Научная новизна настоящего исследования определена следующими 

положениями:  

• предложено научное обоснование необходимости формирования 

грамматической компетенции обучающихся по направлению подготовки 

«Лингвистика» на основе межкультурного, компетентностного, личностно-

ориентированного подходов в обучении; 

• разработана структура грамматической компетенции 

обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» c опорой на 

межкультурный компонент; 

• уточнены компоненты содержания обучения, учитывающие 

специфику обучения грамматической стороне иноязычной речи с учетом 

положений межкультурного подхода. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

• уточнено понятие «грамматическая компетенция обучающихся 

по направлению подготовки “Лингвистика”», с учетом его межкультурного 

содержания; 

•  разработана и обоснована система принципов формирования 

грамматической компетенции обучающихся по направлению подготовки 

«Лингвистика» с позиций межкультурного подхода;  

• изложена и обоснована модель формирования грамматической 

компетенции студентов бакалавриата по направлению подготовки 

«Лингвистика», описаны ее особенности и компоненты. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке и 

опытно-экспериментальной апробации методики формирования 

грамматической компетенции обучающихся по направлению подготовки 

«Лингвистика», позволяющей оптимизировать процесс обучения 

грамматическому аспекту иноязычной речи с учетом межкультурных 

особенностей изучаемых грамматических явлений. Материалы 

диссертационного исследования могут найти отражение в учебных пособиях 
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по практической грамматике иностранного языка, в лекционном курсе по 

методике обучения иностранным языкам студентов бакалавриата, при 

обучении слушателей курсов повышения квалификации. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что 1) разработана, 

теоретически обоснована и апробирована методика формирования 

грамматической компетенции обучающихся по направлению подготовки 

«Лингвистика»; 2) предложена номенклатура специальных принципов 

обучения грамматической стороне иноязычной речи. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования нашли отражение в рабочих 

программах, составленных для обучающихся по направлению подготовки 

«Лингвистика» на кафедре теории и практики французского языка ФГБОУ 

ВПО «НГЛУ», размещенных на внутреннем портале НГЛУ. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

на заседаниях кафедры лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков, а также кафедры теории и практики французского 

языка (Нижегородский государственный лингвистический университет им. 

Н.А. Добролюбова). По материалам исследования подготовлены и сделаны 

доклады на международных и Всероссийских конференциях: «Актуальные 

вопросы обучения иностранным языкам» (Чебоксары, 2013), 

«Коммуникативные аспекты современной лингвистики и лингводидактики» 

(Волгоград, 2013), «Вопросы образования и науки в 21 веке» (Тамбов, 2013), 

«Традиции и инновации в лингвистике и лингвообразовании» (Арзамас, 

2014) и др. Была подготовлена и организована опытно-экспериментальная 

работа, осуществлены корректировка и внедрение предложенной методики в 

образовательный процесс вуза, проведен глубокий анализ результатов и 

оценка эффективности формирования грамматической компетенции 

обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика». 

Результаты работы отражены в 18 публикациях, 4 из которых – в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования 

определяется теоретико-методологическими основами работы; четкостью 

исходных теоретических положений; использованием комплексных методов 

исследования, адекватных цели, задачам и предмету диссертации; опытно-

экспериментальной апробацией разработанной методики; применением 

методов математического анализа при обработке полученных в ходе опытно-

экспериментальной работы результатов. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. 

Диссертационная работа соответствует пунктам 1. Методология предметного 

образования и 3. Технологии обеспечения и оценки качества предметного 

образования Паспорта специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням образования). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Процесс формирования грамматической компетенции студентов 

бакалавриата по направлению подготовки «Лингвистика» осуществляется с 

опорой на систему специальных принципов обучения, отражающих 

особенности грамматического явления изучаемого языка и учитывающих 

особенности его функционирования в ситуациях межкультурного общения. 

Представленная номенклатура принципов включает: 1) принцип «диалога 

культур»; 2) принцип сознательности в обучении грамматической стороне 

иноязычной речи; 3) принцип межкультурно-коммуникативной 

направленности процесса обучения грамматической стороне иноязычной 

речи; 4) принцип ситуативности в области межкультурно  направленного 

обучения грамматике иностранного языка; 5) принцип квантования при 

формировании грамматической компетенции; 6) принцип доминирования 

проблемных заданий межкультурной направленности при обучении 

иноязычной грамматике; 7) принцип триединства грамматической формы, 

речевой функции и межкультурного аспекта.  

2. Содержание обучения при формировании грамматической  

компетенции дополняется и расширяется элементами, отражающими 
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культурные особенности функционирования грамматических явлений. К 

подобным элементам относятся тексты для чтения и аудирования; тексты, 

расширяющие диапазон межкультурных знаний обучающихся; ситуации 

межкультурного и профессионального общения, типичные для употребления 

того и иного грамматического явления; задания, направленные на 

формирование умений использовать грамматический материал в ситуациях 

межкультурного взаимодействия. 

3. Модель формирования грамматической компетенции включает 

концептуальный, целевой, содержательный, технологический и 

результативный компоненты, обеспечивающие владение студентами 

бакалавриата по направлению подготовки «Лингвистика» межкультурными 

знаниями, навыками и умениями в области грамматики иностранного языка, 

а также способность осуществлять  межкультурную коммуникацию. 

4. Результативность формирования грамматической компетенции 

обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» обеспечивается 

системой упражнений, реализуемой поэтапно и ориентированной на 

усвоение культурного компонента  содержания грамматических явлений. В 

систему включены: информационно-ориентирующий, тренировочный, 

тренировочно-коммуникативный и репродуктивный блоки. 

Структура диссертационного исследования включает введение, две 

главы по четыре параграфа в каждой, выводы по главам, заключение, список 

литературы, состоящий из 167 источников, в том числе 22 на иностранных 

языках. Исследование иллюстрировано таблицами, схемами и рисунками. 
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Глава 1. Теоретические основы межкультурного подхода в 
обучении грамматической стороне иноязычной речи будущих 
бакалавров по направлению подготовки «Лингвистика» 

 
1.1 Межкультурный подход как основа обучения 

иностранным языкам студентов бакалавриата по направлению 

подготовки «Лингвистика» 

 
В настоящее время в системе высшего профессионального образования 

происходят значительные модернизационные процессы, связанные с 

вхождением России в единое европейское образовательное пространство, 

переходом на двухуровневую систему организации высших учебных 

заведений, активное внедрение компетентностного подхода в обучение и т.д. 

Данные процессы требуют пересмотра лингводидактических парадигм и 

поиска иных направлений развития с позиций новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 

ВО). 

Е.Г. Тарева отмечает, что «современный этап развития 

лингводидактики не зря называют «посткоммуникативной эпохой»» [Тарева, 

2011 : 238], так как в научных исследованиях наблюдается поиск новых 

путей сопряжения привычной идеи коммуникативности с другими 

направлениями в профессионально ориентированном обучении иностранным 

языкам. 

Отечественные и зарубежные исследователи  сходятся во мнении о 

том, что при обучении иностранному языку больше внимания уделяется 

языковым средствам, развитию лингвистической компетенции. В то время 

как культурная составляющая коммуникации недостаточно представлена в 

учебных планах. Подобное состояние вещей приводит к непониманию 

выпускниками языковых факультетов всей важности, социальной значимости 

языка, что, на наш взгляд, совершенно неприемлемо для специалистов. 
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В этой связи, в настоящее время, в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей активно разрабатываются идеи обучения иностранному 

языку в рамках культуро-ориентированной парадигмы (M. Byram, 

Н.И. Алмазова, Г.В. Елизарова, В.В. Сафонова, И.И. Халеева и др.), в основе 

которой лежит идея о диалоге культур, когда каждая сторона признает 

равенство другой культуры, проявляет к ней интерес, осознавая её 

уникальность, развивает и познает свою самобытность. Обучение 

иностранному языку при этом происходит через тесный контакт языковых и 

концептуальных систем. 

В структуре культуро-ориентированного направления в методике 

преподавания иностранных языков (ИЯ) можно выделить несколько 

подходов, например, лингвокультурологический (Е.М. Верещагин, 

В.Г. Костомаров, Р.П. Мильруд, О.Г. Оберемко), социокультурный 

(В.В. Сафонова, И.И. Лейфа, П.В. Сысоев), межкультурный 

(В.П. Фурманова, Н.В. Языкова, Г.А. Масликова, Л.М. Орбодоева). Каждый 

из них раскрывает специфику межкультурного обучения, основываясь  на 

своих принципах, целях, технологиях обучения. 

В современных условиях обучения ИЯ в диалог вступают не только два 

языка, но и две культуры. Крайне важно в профессиональной подготовке 

будущих учителей ИЯ уделять должное внимание межкультурной 

направленности обучения. По справедливому замечаю О.Г. Оберемко 

«реализация диалогических механизмов межкультурной коммуникации 

выступает существенным компонентом профессиональной компетенции 

студентов» [Оберемко, 2014 : 101].  В основе ФГОС ВО, принятого в 2014 г., 

в содержании обучения по направлению подготовки 45.03.02 –  Лингвистика 

(профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур») 

выделяются положения о том, что межъязыковое общение и межкультурная 

коммуникация являются одними из основных характеристик 

профессиональной деятельности выпускников. Исходя из этого, 

межкультурная направленность обучения студентов педагогических 
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специальностей может рассматриваться как один из ведущих компонентов, 

способствующий развитию у будущих учителей ИЯ стратегий понимания и 

интерпретации феноменов иноязычной культуры с последующим их 

использованием в профессиональной деятельности. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 – Лингвистика 

указывает, что область профессиональной деятельности выпускников 

бакалавриата «включает лингвистическое образование, межъязыковое 

общение, межкультурную коммуникацию, лингвистику и новые 

информационные технологии» [Приказ Минобрнауки, 2014 : 3]. Среди 

профессиональных задач, которые должен решать выпускник, одними из 

первых стоят: «Обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах; выполнение функций посредника в сфере 

межкультурной коммуникации; участие в деловых переговорах, 

конференциях, симпозиумах, семинарах с использованием нескольких 

рабочих языков; применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в 

сфере межкультурной коммуникации» [Приказ Минобрнауки, 2014 : 3].  

Следует отметить, что формирование межкультурной компетенции 

рассматривается во ФГОС ВО интегративно, посредством ее включения в 

состав общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  Так, согласно требованиям к уровню освоения программы 

бакалавриата, межкультурными компонентами общекультурной 

компетенции являются: 1. Уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума. 2. Обладание навыками 

социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов. 3. Руководство в 

своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества. 4. Выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации. 5. Готовность к уважительному и бережному отношению к 

культурным традициям [Приказ Минобрнауки, 2014 : 4]. 
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В общепрофессиональных компетенциях мы находим следующие 

межкультурно ориентированные компетенции: 1. Владение этическими и 

нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме.  

2. Готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации. 

3. Готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей ипрофессиональной сферах общения. 

4. Способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации. 5. Владение особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения [Приказ Минобрнауки, 2014 : 5]. 

На уровне профессиональной компетенции выделяют такие 

компоненты как: 1. Владение необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов 

и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур. 2. Способность моделировать возможные ситуации 

общения между представителями различных культур и социумов. 

3. Владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения. 4. Способность использовать понятийный аппарат 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

[Приказ Минобрнауки, 2014: 6]. 

Исходя из перечисленных положений, можно сделать вывод о том, что 

межкультурная направленность обучения заявлена в качестве одного из 

ведущих принципов, в соответствии с которыми строится подготовка  

бакалавров по направлению подготовки «Лингвистика» к организации и 

осуществлению межкультурной коммуникации в обучающих целях с 

перспективой общения в реальных ситуациях. 

Если говорить о языковой специализированной подготовке 

обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика», то на наш взгляд, 

наиболее оптимальным будет являться обучение ИЯ на основе 

межкультурного подхода. Это объясняется следующими положениями. 
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Во-первых, в результате обучения на основе межкультурного подхода 

происходит формирование личности, способной к анализу и сопоставлению 

как языковой, так и концептуальной картин мира, родной и изучаемой. 

Во-вторых, выпускники языковых факультетов сегодня 

рассматриваются как медиаторы культур, адекватно воспринимающие и 

интерпретирующие те факты иноязычной культуры, которые разнятся или не 

имеют аналога в родной действительности. 

В-третьих, межкультурное общение в значительной мере отличается от 

коммуникации между представителями одного и того же лингвосоциума. 

Обучающимся по направлению подготовки «Лингвистика» как трансляторам 

иноязычной культуры необходимо владеть технологиями и приемами, 

способствующими развитию  навыков ведения межкультурного диалога. 

Таким образом, в данном исследовании мы будем опираться на 

межкультурный подход, который, по сравнению с лингвострановедческим, 

лингвокультурологическим, социокультурным, является более широким 

методическим направлением.   

Разработкой данного подхода занимаются как отечественные, так и 

зарубежные исследователи (В.П. Фурманова, Г.А. Масликова, 

Н.В. Филиппова, И.В. Третьякова, Л.А. Гусейнова, D. Buttjes, M. Byram и 

др.). 

В методике преподавания ИЯ существует большое количество 

терминов, отражающих специфику межкультурного подхода: межкультурная 

коммуникация, межкультурная коммуникативная компетенция, 

межкультурное воспитание, межкультурное образование и т.д. 

В научно-методической литературе существуют следующие 

определения межкультурного подхода: 

Г.А. Масликова рассматривает его «как совокупность приемов, 

направленных на коммуникативно-ориентированное соизучение 

иностранного языка и культуры с опорой на родную культуру учащихся с 

целью обеспечения полноценной коммуникации» [Масликова, 1998:18]. 
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Г.В. Елизарова делает акцент на том, «как вычлененные в ходе кросс-

культурных и социокультурных исследований поведенческие особенности 

носителей различных культур влияют на взаимодействие индивидов как 

носителей этих культур» [Елизарова, 2001 :198]. 

О.И. Буркова понимает под межкультурным подходом «целостное и 

всестороннее приобщение специалиста к основам духовно-нравственного 

опыта, традициям и ценностям народов своей страны и других стран для 

осуществления культурной преемственности социальной жизни, 

эффективного общения и достижения взаимопонимания» [Буркова, 2001 : 

20]. 

Из приведенных выше определений следует, что особая роль при 

межкультурном подходе уделяется познанию иной культуры, особенностям 

мировоззрения носителей языка. На наш взгляд, данные дефиниции 

дополняют друг друга: в первом случае внимание акцентируется на языковой 

составляющей коммуникации, а во втором первоочередным представляется  

влияние поведенческих особенностей представителей различных культур на 

процесс ведения межкультурного диалога. Подобное соизучение 

лингвистического и психолого-поведенческого аспектов окажет 

положительное влияние на формирование у будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Лингвистика» основ инокультурного общения. 

При этом культура чужой страны находится в постоянном взаимодействии с 

родной культурой. Изучая реалии иноязычной лингвокультуры, 

обучающиеся не только приобретают знания в области иностранного языка, 

но и  глубже осознают особенности собственного языка и культуры. 

Как известно, межкультурный подход находится в тесных отношениях 

с подходом компетентностным. Связующим звеном в данном случае является 

понятие «межкультурная компетенция», представляющее собой своего рода 

переосмысление коммуникативного метода обучения ИЯ, модифицируя его с 

позиции межкультурного общения. При этом межкультурная коммуникация 

должна строиться иначе, чем коммуникация в отдельно взятых языковых 
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системах и культурах, приобретая свойственные только ей цели и 

особенности.  

В лингводидактике понятие «межкультурная компетенция»,  

рассматривая возможность использования в процессе обучения методик, 

направленных на выявление и использование концептуальных и языковых 

различий двух контактирующих лингвокультур, также рассматривается по-

разному. Связано это с тем, что данная категория охватывает широкий 

спектр компонентов владения не только языком, но и культурой, и 

коммуникацией. Отсюда и различия в трактовке понятия в зависимости от 

тех приоритетов, которые выдвигает тот или иной автор. 

В 1970-е годы в исследованиях, посвященных межкультурному 

общению, особое внимание уделялось психологической составляющей 

коммуникации, т.е. поведению участников межкультурного диалога. В 1980-

х годах преимущество отдавали изучению мотивационного аспекта, 

отношению коммуникантов к иной культуре, иной системе ценностей. В 

настоящее время, как утверждает Л.М. Орбодоева, исследователи 

первоочередной задачей видят оптимизацию процессов понимания, 

осмысления межкультурных знаний. Такие компоненты межкультурной 

компетенции, как способность к коммуникации в общем смысле, знание 

иноязычного кода, определенные социальные знания и умения 

рассматриваются в основном на базе психологии, лингводидактики, 

лингвистики [Орбодоева, 2003]. Таким образом, формирование 

межкультурной компетенции становится возможным с позиций 

междисциплинарного подхода, когда учащиеся овладевают информацией, 

имеющей кросскультурную ориентацию в рамках целого ряда дисциплин.  

В.П. Фурманова, например, определяет межкультурную компетенцию 

как «совокупность фоновых знаний и способность их адекватного 

применения в условиях определенного культурного контекста на основе 

сравнения двух и более культур» [Фурманова, 1993 : 44]. Согласно автору, 

когнитивная составляющая связана с процессом распознавания реалий двух 
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соизучаемых культур и формирования картины мира, частью которой 

является и сам носитель языка. При этом задача понимания «решается с 

помощью совокупности знаний, выступающих в качестве ментальной 

репрезентации повседневной жизни в сознании индивидов, а человек 

является системой, перерабатывающей эту информацию» [Фурманова, 1993 : 

85]. Из данного определения следует значимость формирования «вторичного 

лингвокультурного фона», объединяющего знания разных областей: 

лингвистической и культуроведческой, что, в свою очередь, будет 

способствовать организации  адекватной  коммуникации с  носителями 

языка. Автор выделяет четыре аспекта, способствующие формированию 

межкультурной компетенции: 1) система национально-культурных понятий; 

2) фактологический материал, содержащийся в текстах и раскрывающий 

специфику страны и народа страны изучаемого языка; 3) факты, касающиеся 

правил и норм речевого и неречевого поведения; 4) стратегии и тактика 

коммуникативной техники. 

Вслед за В.П. Фурмановой, И.А. Голованова трактует межкультурную 

компетенцию как «ориентацию говорящего на ИЯ носителя языка своего 

речевого поведения на иностранного адресата, что предполагает успешное 

использование знаний о культурно обусловленных особенностях 

иностранного адресата, а также комплекс умений учитывать имеющиеся 

межкультурные расхождения» [Голованова, 1998:6]. При этом автор 

утверждает, что межкультурные расхождения проявляются на следующих 

четырех уровнях:  

1. Языковой уровень, включающий в себя коннотативные слова, 

безэквивалентную лексику, сравнения и фразеологию; 

2. На содержательном уровне автор выделяет когнитивные 

расхождения, иными словами сумму знаний и ассоциаций, связанную с 

определенным высказыванием у представителей определенной 

национальности, систему ценностей, расхожие мнения, представления, 
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предубеждения, черты национального характера, стереотипы поведения, 

знание национально-культурного образа носителей языка; 

3. Паралингвистический уровень, состоящий из знаний о специфике 

жестов; 

4. Риторический уровень, который предполагает владение 

основными способами аргументации, риторических приемов, знание правил 

публичного общения [Голованова, 1998:5-13]. 

А.С. Кобышева дает следующую дефиницию понятия межкультурная 

компетенция: «Это навыки, умения межкультурного поведения и речевой 

грамотности, являющиеся предпосылкой успешности общения в 

интеркультурной среде, это возможность развития и успешного 

установления межкультурного контакта, взаимоотношений с минимальным 

процентом потери концептуального наполнения передаваемой информации» 

[Кобышева, 2009: 12].  

Многие исследователи разрабатывают в своих трудах процесс 

формирования межкультурной компетенции, выводя различного типа 

модели. Традиционно в составе межкультурной компетенции выделяют три 

компонента: знания, умения и отношения. Знаниевый компонент 

заключается в обладании информацией о том, как взаимодействуют 

культуры. Элемент «умения» сводится к практическому применению знаний 

в реальной ситуации общения. «Отношения» означают способность и 

готовность коммуникантов к ведению межкультурного диалога. 

Одной из наиболее известных моделей межкультурной компетенции 

является модель немецкого исследователя К. Кнапп (K. Knapp). По ее 

мнению, уровень межкультурной компетенции определяется способностью 

понимать в равной степени как представителей других культур и 

«коммуникационных сообществ», так и представителей собственной 

культуры. Автор выделяет следующие компоненты межкультурной 

компетенции: 1) знание и интерпретация коммуникативных сценариев как в 

изучаемой культуре, так и в своей собственной, а также знание языковых 
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средств; 2) знание особенностей мышления иноязычного партнера, а также 

различий между родной и изучаемой культурой, которые определяют эти 

особенности; 3) набор стратегий, способствующих стабилизации 

взаимодействия при возникающих в процессе коммуникации проблемах 

[Knapp, 2004]. 

Еще одна не менее значимая в методической литературе модель 

межкультурной компетенции – модель М. Байрама (M. Byram), в структуре 

которой вычленяются следующие компоненты: 

• «отношения» между коммуникантами, строящиеся на принципах 

открытости, готовности отказаться от предубеждений относительно фактов 

как родной, так и иноязычной культуры; 

• элемент «знания» включает информацию о социальном устройстве 

собственной страны и страны  изучаемого языка, а также информацию о 

процессах социального и личностного взаимодействия; 

• умения интерпретации и соотнесения, заключающиеся в способности 

участников коммуникации объяснять события другой культуры и соотносить 

их с подобными явлениями в собственной культуре; 

• критическое осознание культуры проявляется в умении оценивать 

деятельность и ее результаты в собственной и иной культурах, основываясь 

на определенных критериях. 

Как мы видим, оба автора включают в состав межкультурной 

компетенции элементы осознания и трактовки своей и чужой культуры, 

иными словами установление связи между мышлением и поведением. 

Однако К. Кнапп в большей степени ориентирована на деятельностный 

аспект в процессе коммуникации, в то время как М. Байрам уделяет особое 

внимание принадлежности коммуникантов к той или иной социальной 

группе. 

А. Кнапп-Поттхофф, обращаясь к вопросу о межкультурной 

коммуникации, пишет: «Я предполагаю, что грамотный партнер по 
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межкультурной коммуникации должен обладать определенным запасом 

знаний о культуре/культурах и набором личностных качеств, а кроме того 

владеть набором специфических вербальных стратегий, снижающих риск в 

коммуникации» [Knapp-PotthoffA., 1987 : 426]. В этой связи исследователь 

определяет межкультурную компетенцию как «способность достигать 

взаимопонимания с представителями других культурных сообществ так же 

успешно, как и с представителями своей собственной, решая проблемы при 

помощи компенсаторных стратегий» [Knapp-Potthoff , 1997 : 194]. Объясняя 

сделанный акцент на компенсаторных умениях автор поясняет, что обладая 

данной способностью, человек может успешно взаимодействовать с 

представителями другой культуры, даже при ограниченном запасе 

лингвистических знаний. 

Автор предлагает свой компонентный состав межкультурной 

компетенции, который выглядит следующим образом: 

1. Аффективный компонент, способствующий развитию эмпатии и 

толерантности; 

2. Специфическое знание, знание о культуре своей страны и страны 

изучаемого языка; 

3. Знание в сфере межкультурной коммуникации, которое включает 

в себя знание принципов межличностной коммуникации, знание 

межкультурных сходств и различий; 

4. Стратегии – способы расширения знания о культуре страны 

изучаемого языка [Knapp-PotthoffA., 1997]. 

В отечественной методической науке достойной внимания, на наш 

взгляд, является модель межкультурной компетенции, автором которой 

является Г.В. Елизарова. Автор сделала акцент на приравнивании 

межкультурной компетенции и иноязычной коммуникативной компетенции. 

За счет подобного взаимопроникновения и взаимообогащения 

межкультурная компетенция приобрела ряд компонентов, присущих 

коммуникативной компетенции. Автор отдает предпочтение иноязычной 
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коммуникативной компетенции, выделив в каждом из ее структурных 

элементов (лингвистическом, социолингвистическом, стратегическом, 

дискурсивном) межкультурную составляющую. 

Согласно концепции Е.И. Пассова, основной путь усвоения 

иностранного языка должен быть представлен через: 1) усвоение культуры 

через язык; 2) усвоение языка через культуру. 

Иными словами факты культуры должны усваиваться в процессе 

использования языка как средства общения и наоборот, овладение языком 

как средством общения должно строиться на основе усвоения фактов 

культуры. Именно такое взаимное обогащение и ведет, по мнению Е.И. 

Пассова, к формированию межкультурной компетенции – некой «третьей» 

культуры человека, основанной на принципиально новом мировоззрении, 

основанном на восприятии иноязычной культуры через призму родной. 

На наш взгляд, идею Е.И. Пассова, изложенную выше, уточнила и 

конкретизировала Е.Г. Тарева, представив алгоритм межкультурного 

обучения следующим образом: 1) знакомство с фактом иной культуры; 

2) перенос его в родную культуру и осознание ее особенностей; 3) 

переоценка факта родной культуры через призму приобретенного знания  о 

подобном  явлении в культуре страны изучаемого языка; 4) постижение с 

этих позиций факта иной культуры; 5) переоценка факта иной культуры 

[Тарева, 2011 : 240]. 

Результатом подобных процессов является адаптация учащимися факта 

иноязычной культуры, сопоставленного и оцененного в соответствии с 

нормами родной культуры. При этом Е.Г. Тарева делает акцент на важности 

переосмысления как явлений иной, так и родной культур. Она отмечает, что 

на 3-ем этапе, когда студент смотрит на факт родной культуры с позиций 

представителя иного лингвосоциума, происходит осознание и интерпретация 

тех явлений, которые  раньше были неосознанны, т.к. все окружающие 

обладали такой же картиной мира и дополнительное ее осмысление было бы 

излишним. 
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На 5-ом этапе, при переоценке иной культуры с точки зрения нового 

восприятия родной действительности, учащийся воспринимает новые для 

него нормы культуры как естественное проявление картины мира 

представителей страны изучаемого языка. Такое отношение к фактам обеих 

культур (родной и иностранной) способствует лучшему усвоению 

получаемых знаний, повышает мотивацию к межкультурному 

взаимодействию. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что межкультурная 

компетенция – понятие сложное, включающее в себя лингвистические, 

когнитивные, эмоциональные, компенсаторные составляющие. Многие 

исследователи сходятся во мнении о необходимости внедрения в процесс 

обучения межкультурного компонента, основанного на сопоставлении 

родной и иноязычной культуры, вычленении как общих черт, так и различий, 

изучении культурных норм и оценок, характерных для иноязычной 

культуры, владение метакоммуникативными средствами. Важная роль 

отводится языковым средствам, адекватное использование которых должно 

способствовать наилучшей организации межкультурного диалога. При этом 

понятие «межкультурная компетенция» тесно сопряжено с другим понятием 

– «межкультурной коммуникация». 

В отечественной методической науке одними из первых понятие 

«межкультурная коммуникация» интерпретировали Е.Н. Верещагин и 

В.Г. Костомаров. Позволим себе процитировать данное ими определение: 

«Термином «межкультурная коммуникация» называется адекватное 

взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих 

к разным национальным культурам» [Верещагин, Костомаров, 1990:86]. 

Многие годы представленное определение считалось хрестоматийным. 

Однако исследования в области межкультурной коммуникации последних 

лет говорят о более глубоком и всестороннем понимании данного феномена, 

что влечет большое количество трактовок и уточнений. В.В. Сафонова, 

например, предлагает следующую интерпретацию рассматриваемого 
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термина. Она пишет: «Под межкультурным общением понимается 

функционально обусловленное взаимодействие людей, которые выступают 

носителями разных культурных сообществ в силу осознания ими или 

другими людьми их принадлежности к разным геополитическим, 

континентальным, региональным, религиозным, национальным и этническим 

сообществам, а также социальным субкультурам. Речевые партнеры в 

условиях межкультурного взаимодействия, соответственно, могут отличаться 

друг от друга в отношении ценностно-ориентационного мировидения, образа 

и стиля жизни, модели речевого и неречевого общения» [Сафонова, 2001: 

12]. При этом автор отмечает, что обучение межкультурному общению в 

рамках диалога культур необходимо выстраивать на основе дидактико-

методических условий, способствующих сопоставительному соизучению 

иноязычной и родной культуры, а методической доминантой должна служить 

ориентация на формирование обучаемых как участников, так и субъектов 

диалога культур. 

И.И. Халеева трактует данное понятие следующим образом: 

«Межкультурная коммуникация есть совокупность специфических 

процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и 

языкам. Она происходит между партнерами по взаимодействию, которые не 

только принадлежат к разным культурам, но при этом и осознают тот факт, 

что каждый из них является «другим» и каждый воспринимает чужеродность 

партнера» [Халеева, 2000 : 11].  Для успешного межкультурного общения, по 

мнению автора, необходимо в сознании учащихся ограничить «чуждость» по 

отношению к культуре страны изучаемого языка, трансформируя ее в «не-

чужую». 

Свою интерпретацию понятия «межкультурная коммуникация» дают 

И. Ким и В. Гудикунст. Описывая процесс межкультурной коммуникации, 

авторы ставят во главу угла понятие «межкультурной личности», определяя 

его как «личность, достигшую продвинутого уровня в процессе становления 

межкультурной компетенции, и чьи позитивные, аффективные и 
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поведенческие характеристики не ограничены, а открыты для роста над 

психологическими параметрами какой-то одной культуры» [цит. по Bennett, 

1990 : 23]. Ссылаясь на тех же авторов, А.В. Кукса выделяет следующие 

характеристики межкультурной личности: 1) опыт контактов с культурами, 

противоречащими традициям и убеждениям родной культуры, результатом 

чего может быть культурный шок, а следствием – понимание того, как 

культура формирует взгляд на мир; 2) способность служить катализатором 

контактов между культурами; 3) осознание корней своего собственного 

этноцентризма и достижение объективности во взглядах на другие культуры; 

4) осознание мировоззрения стран «третьего мира», которое позволяет 

интерпретировать и оценивать столкновения культур более точно и, 

благодаря этому, осуществлять посредничество между культурами; 5) 

способность демонстрировать культурную эмпатию, а следовательно, 

принимать или разделять чужое мировоззрение [Кукса, 2005]. 

Свое понимание межкультурной личности дает и Г.В. Елизарова, 

определяя ее как «языковую личность, изучающую язык в качестве 

иностранного. Целью формирования межкультурной компетенции является 

достижение такого качества языковой личности, которое позволит ей выйти 

за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, 

не  утрачивая  собственной культурной идентичности» [Елизарова, 2001 : 

218]. 

М.В. Плеханова утверждает, что понятие «межкультурная 

коммуникация» следует рассматривать в широком и узком смыслах. 

Согласно автору, в широком смысле межкультурная коммуникация может 

рассматриваться как обмен носителями разных культур образами сознания, 

соотнесенными с конкретными словами. В узком же смысле межкультурная 

коммуникация, являясь этнопсихологическим феноменом, представляет 

собой общение между представителями различных культур, осознающих 

себя поликультурными субъектами [Плеханова, 2007 : 62-63]. 
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Суммируя можно сделать вывод о том, что межкультурная 

коммуникация есть совокупность определенных процессов взаимодействия 

представителей различных культур, осознающих свою принадлежность к 

иному лингвокультурному сообществу. При этом знания языковой системы и 

ее функционирования явно недостаточно для успешного взаимодействия 

коммуникантов. Различия, существующие в родной и иноязычной культурах, 

часто становятся причиной «культурного шока», неправильного понимания и 

трактовки той или иной ситуации.  Вот почему необходимо в процесс 

обучения иностранному языку включить комплекс мер, предусматривающий 

адекватную реакцию на происходящее в условиях интерференции родной и 

иностранной культур. 

Заметим также, что наряду с термином «межкультурная 

коммуникация», существует целый ряд иных номинаций данного процесса, 

например, интерлингвокультурная коммуникация (термин И.И. Халеевой), 

интеркультурная коммуникация и интракультурная коммуникация 

(К.Н. Хитрик, Л.И. Гришаева, Г.Е. Поторочина), кросс-культурная 

коммуникация (Г.В. Елизарова). Исследователи, предлагая данные термины, 

делают акцент на тех или иных особенностях и ракурсах рассмотрения 

общего процесса межкультурной коммуникации. 

Обращаясь к вопросу обучения иностранным языкам, на наш взгляд, 

реализация межкультурного подхода видится возможной с помощью: 

• межкультурно ориентированного воспитания средствами 

иностранного языка для формирования позитивных познавательных, 

оценочных, эмоциональных, поведенческих отношений учащихся к иным 

культурам;  

• межкультурно ориентированного обучения ИЯ как способу 

организации учебного процесса на основе взаимодействия представителей 

различных культур, опосредованного языком и направленного не только  
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на систематизацию и расширение знаний о культуре страны изучаемого 

языка, но и на выработку определенных стратегий поведения; 

• межкультурно ориентированного преподавания иностранных 

языков как способа, с помощью которого происходит процесс восприятия, 

осознания и понимания чужого, не свойственного родной культуре. 

В.В. Сафонова утверждает, что в учебных программах по 

иностранному языку в европейских странах особое внимание уделяется 

культуроведческим аспектам, призванным: 

Во-первых, развивать у обучающихся комплекс специальных  умений, 

направленных на выделение тех компонентов родной и иноязычной 

культуры, которыми они отличаются друг от друга, а также умений ценить 

вклад, вносимый той или иной культурой в мировое культурное 

пространство. 

Во-вторых, стимулировать у учащихся формирование позитивного 

отношения к представителям иных лингвосоциумов, которое найдет 

отражение в их поведении в процессе коммуникации. 

В третьих, развивать когнитивные  и эстетические умения за счет 

использования художественных текстов, аудио и видеоматериалов и других 

произведений искусства, которые наглядно подтверждают достижения 

других культур [Cафонова, 1996]. 

Как было упомянуто выше, целью межкультурного подхода в обучении 

ИЯ является формирование у обучающихся межкультурной компетенции и 

готовности к эффективному осуществлению межкультурной коммуникации. 

При этом в обучении межкультурному общению необходимо учитывать 

взаимодействие контактирующих языковых и концептуальных систем 

коммуникации – представителей двух лингвосоциумов. Особенно важным 

нам видится формирование подобной вторичной социализации у бакалавров 

по направлению подготовки «Лингвистика». В данном контексте 

обучающиеся рассматриваются как медиатор культур, способный передать 

свой опыт учащимся, привить им уважение к тем культурным особенностям 
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представителей страны изучаемого языка, которые не находят отражения в 

родной действительности.  

Интерпретируя понятие межкультурной компетенции с позиции 

полготовки обучающихся по направлению «Лингвистика», Е.П. Глумова 

выводит следующее определение: «Межкультурная компетенция – это 

способность осуществлять специфическую деятельность, направленную на 

формирование умений учащихся быть полноценными участниками 

межкультурного общения с представителями стран изучаемого языка в 

разных формах» [Глумова, 2006 : 126]. 

Исходя из перечисленных положений, можно сделать вывод о том, что 

межкультурная направленность обучения заявлена в качестве одного из  

ведущих принципов подготовки профессиональных кадров, а перед вузами 

стоит задача подготовить обучающихся к организации и осуществлению 

межкультурного общения в обучающих целях с перспективой общения в 

реальных ситуациях. Для этого необходимо усилить специализированную 

подготовку студентов посредством включения межкультурного компонента, 

способствующего формированию межкультурной компетенции. 

Руководствуясь этой идеей нам видится возможным формирование 

межкультурной компетенции учащихся не только в рамках теоретических 

курсов таких, как «Введение в теорию межкультурной коммуникации» и 

«История и культура страны изучаемого языка», но и на практических 

занятиях по ИЯ, что окажет положительное влияние на  воспитание личности 

студента, развитие готовности к межкультурному диалогу, полученные 

знания и сформированные умения найдут эффективное применение в 

будущей профессиональной деятельности бакалавров. Также представляется, 

что теоретических курсов Методики преподавания иностранным языкам и 

Теории обучения ИЯ недостаточно для подготовки выпускника к 

профессионально-педагогической деятельности. По нашему убеждению, 

практический курс иностранного языка также должен быть нацелен и на 
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дальнейшую профессиональную деятельность студентов. Однако в этой 

связи важно не превратить занятия по языку в занятия по методике обучения.  

По мнению А.К. Перовой, для реализации процесса обучения 

бакалавров по направлению подготовки «Лингвистика» на основе 

межкультурного подхода необходимо соблюдение следующих условий: 

Во-первых, тщательная разработка и применение модели, 

определяющей объем, структуру, этапы формирования и содержание 

межкультурного компонента. 

Во-вторых, использование таких педагогических технологий, которые 

наиболее эффективно будут способствовать формированию 

интеркультурного сознания обучающихся посредством языка и культурных 

концептов. 

В третьих, построение социокультуроведческого содержания обучения 

на интегративной (междисциплинарной) основе. 

В четвертых, моделирование будущей профессиональной деятельности 

студентов по применению межкультурного компонента на занятиях в вузе и 

в период прохождения практики [Перова, 2010]. 

Е.А. Смирнова утверждает, что при формировании межкультурной 

компетенции обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» в 

учебных программах необходимо отразить следующие межкультурно 

ориентированные  аспекты: 1) социокультурный портрет стран, их народов и 

языков, которые функционируют в профессиональной сфере в области 

обучения ИЯ; 2) ценностно-смысловые аспекты профессиональной культуры, 

существующие в родной стране и стране изучаемого языка; 3) культурное 

наследие, сходства в культуре и менталитете представителей соизучаемых 

сообществ; 4) специфические аспекты коммуникативного поведения в сфере 

профессионального общения; 5) ценностные особенности родной и 

изучаемой культур по отношению к различным сферам жизни общества: 

образование, наука, культура, политика и т.д.; 6) формирование 

профессиональной межкультурной компетенции как одной из первооснов 
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профессиональной коммуникативной компетенции [Смирнова, 2008 : 130-

134]. 

Особую роль автор уделяет социокультурному аспекту в обучении 

иностранным языкам. В контексте нашего исследования данный  компонент 

предполагает знание национально-культурной специфики речевого 

поведения и владение адекватными с точки зрения носителей языка 

социокультурными элементами: правилами, нормами, страноведческими 

знаниями. 

Таким образом, изучив специфику, терминологический аппарат 

межкультурного подхода в обучении иностранным языкам, мы пришли к 

выводу о наличии культурного фона на различных уровнях усвоения языка. 

Возможности межкультурного подхода позволят расширить содержание 

обучения за счет использования аутентичных материалов и средств 

наглядности при подготовке будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Лингвистика». Усиление межкультурной подготовки студентов 

окажет положительное влияние на формирование личности студентов как 

медиаторов культур, способных и готовых вести межкультурный диалог. 

Обучение на основе межкультурного подхода, несомненно, будет 

способствовать развитию у студентов дидактических и методических 

стратегий, направленных на развитие стратегий понимания иной культуры у 

обучающихся. 
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1.2. Структура грамматической компетенции баклавров по 

направлению подготовки «Лингвистика» 

 
1.2.1 Сущность и различные подходы к трактовке понятий «компетенция» и 

«компетентность» 

 
В последние годы в нашей стране происходят значительные 

позитивные изменения в системах общего и высшего профессионального 

образования и в системе языкового образования в частности. Данные 

процессы связаны с международной интеграцией России на международной 

арене. В языковом образовании на смену коммуникативно-деятельностному 

подходу, целью которого является развитие коммуникативно-речевых 

умений и навыков, пришел личностно-деятельностный подход, ставящий 

целью развитие личности обучающего и обучаемого средствами 

иностранного языка. На основе доклада А. Фурсенко на Всемирной 

конференции министров образования в январе 2010 года, позволим себе 

привести цитату: «Работодатель сегодня выдвигает требования к работникам 

не о наличии определенного уровня образования, а об уровне квалификации, 

о владении теми или иными компетенциями» [Материалы к выступлению… , 

2010],  можно сделать вывод о том, что в сфере высшего профессионального 

образования задан новый вектор, направленный на формирование у 

выпускников ВУЗов как общих профессионально значимых компетенций, 

так и специальных профессиональных компетенций. Переход от знаний к 

компетенциям, от образования на всю жизнь к образованию через всю жизнь 

диктует потребность в пересмотре профессиональной компетенции будущих 

специалистов и, в частности, учителей иностранного языка.  

 Анализ как отечественных, так и зарубежных исследований в области 

подготовки педагогических кадров показал, что на сегодняшний день не 

существует единого мнения по вопросу состава и количества компетенций у 

будущего специалиста, как остается открытым  вопрос определения и 
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соотнесения понятий «компетентность» и «компетенция», который активно 

разрабатывается в современной методической и психолого-педагогической  

науках. Трудность в определении данных понятий состоит, на наш взгляд, в 

том, что они, являясь своего рода символическими образами, не имеют 

отнесенности к реально существующим объектам, которые стояли бы за 

ними, как нельзя прийти к согласию относительно, к примеру таких понятий, 

как «интеллект», «красота», «любовь» и т.п. Проблема отсутствия единой 

трактовки основополагающих понятий, таких как «компетенция» и 

«компетентность», приводит к противоречию между необходимостью 

реализации компетентностного подхода в высшем профессиональном 

образовании и отсутствием у педагогов четкого понимания сути, категорий и 

способов формирования качеств личности, которые необходимо развивать у 

будущих специалистов. 

Э.Ф. Зеер отмечает, что «трудности толкования данных терминов 

определяются также и тем, что в нормативных документах отсутствует 

однозначная трактовка результата образования: в «Концепции модернизации 

российского образования до 2010 года» речь идет о ключевых компетенциях, 

а в «Стратегии модернизации школьного образования» - о ключевых 

компетентностях» [Зеер, 2005 : 50].  

Данный тезис поддерживает И.А. Зимняя, подчеркивая разногласия в 

трактовке данных понятий в нормативных документах. Так, ФГОС ОО 

определяет целью  школьного образования «формирование умений учиться, 

как компетенции, обеспечивающие владение новыми компетенциями» 

[Концепция ФГОС, 2008 : 17-18]. При этом говоря о 

конкурентноспособности как приоритетном требовании государства к 

школьному образованию, авторы документов указывают на «формирование 

компетентности по освоению новых компетенций» [Концепция ФГОС, 2008: 

10]. Аналогичная ситуация с разночтением анализируемых понятий 

существует во ФГОС ВО.  
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Мы, в свою очередь, постараемся в рамках данного параграфа 

проанализировать современные подходы к определению понятий 

«компетенция» и «компетентность», а также рассмотреть сущность и 

компонентный состав профессионально-педагогической компетентности 

учителя иностранного языка. 

Изначально термин «компетенция» был предложен Н.Хомским в 1965г. 

и обозначал когнитивную основу речевых действий в противопоставлении 

термину «употребление» (использованию языка в конкретных ситуациях). 

При этом «употребление» включает в себя «компетенцию», используемую 

для описания способностей личности, необходимых для достижения 

желаемого результата [Хомский, 1972]. Данная теория восходит, на наш 

взгляд, к идее Ф. де Соссюра о различии языка, как системы, которую можно 

выучить, и речи, как продукта конкретного говорящего. Под компетенцией 

Н. Хомский подразумевал «систему интеллектуальных способностей, 

систему знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве и во 

взаимодействии со многими другими факторами определяет… виды 

поведения» [Хомский, 1972 :122]. 

Теория Н. Хомского вызвала острую дискуссию, в результате чего 

термин «компетенция» вышел за рамки лингвистики и стал применяться в 

других областях знаний, и в сфере образования в частности. Так, в 1970-е 

годы начинают разрабатываться многочисленные теории, основанные на 

развитии тех или иных компетенций учащихся (competence-basededucation - 

CBE).  

Исследователи стали заниматься вопросом выделения ряда ключевых 

компетенций (keycompetencies), позволяющих развивать умения в 

практически любой сфере деятельности. Данная проблема широко 

обсуждалась на симпозиуме Совета Европы в 1996г. В этот же период 

появляется термин «компетентность», который трактуется, как способность 

решать задачи, подобные реальным жизненным ситуациям.  
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Так, в работе Джона Равена «Компетентность в современном 

обществе», компетентность представляется как сложное явление, состоящее 

из 37 компонентов, относящихся к трем разным сферам: когнитивной, 

эмоциональной, ценностной [Равен, 2002]. Позднее в своих работах Дж. 

Равен определяет компетентность как совокупность знаний, умений и 

способностей, которые проявляются в личностно-значимой для субъекта 

деятельности. В числе прочих компонентов компетентности, в качестве 

основных ученый выделяет внутреннюю мотивацию, инициативу и ценности, 

способствующие развитию аналитических способностей субъекта. Таким 

образом, к знаниевому компоненту добавляется и личностный, 

персонализированный компонент выполняемой деятельности. 

Согласно международному исследованию «Определение и выбор 

компетенций: теоретические и концептуальные основы» (Definition and 

selection of competencies: theoretical and conceptual foundations – DeSeCo 

(1998-2002)), компетентность предполагает осознание субъектом 

ограниченности своих знаний и умений, а также планирование мер по 

преодолению этой ограниченности. Ключевые же компетентности являются 

многофункциональным пакетом знаний, способностей и отношений, 

необходимых каждому человеку для полноценной профессиональной 

деятельности. 

Различные подходы к трактовке данного понятия обусловлены, на наш 

взгляд особенностями деятельности специалистов разных профессиональных 

областей. На основе проведенного нами анализа можно прийти к выводу о 

том, что основой компетентности является уровень сформированности у 

специалиста комплекса знаний, умений и навыков, которые в сочетании с 

опытом и личностными характеристиками позволяют эффективно вести 

профессиональную деятельность. 

В этой связи, примечательно определение «компетентности», 

предложенное Н.А. Волгиным: «Компетентность предполагает наличие у 

специалиста не столько значительного объема знаний и опыта, сколько 
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умение актуализировать накопленные знания и умения в нужный момент, 

использовать их в процессе реализации своих профессиональных функций. В 

подобном случае компетентность выражается в способности правильно 

оценить сложившуюся ситуацию в принять в связи с этим нужное решение, 

позволяющее достичь значимого результата» [цит. по Петров, 2004 :10]. 

Таким образом, изначально понятие «компетентность» 

рассматривалось шире, чем понятие «компетенция».  Однако анализ работ по 

данной проблеме позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в 

научно-педагогической среде отсутствует однозначное понимание понятий 

«компетенция» и «компетентность», часто используемых в одном контексте, 

как синонимичные понятия. В научной литературе существует и другая точка 

зрения на данную проблему, согласно которой авторы проводят 

дифференциацию рассматриваемых понятий по разным основаниям. 

И.А. Зимняя, вслед за теорией, предложенной Н.Хомским, разделяет 

понятия «компетенция» и  «компетентность». Под компетентностью она 

понимает «как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно 

обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности 

человека» [Зимняя, 2003]. В своих исследованиях И.А. Зимняя 

разграничивает понятия, не отрицая их взаимоотношения. Согласно её 

теории, понятие «компетентность по сравнению с компетенцией гораздо 

шире … Оно включает наряду с когнитивно-знаниевым мотивационный, 

отношенческий, регулятивный компоненты». Компетенция, согласно автору, 

это «программа, фрейм, правило», на основе которой развивается 

компетентность [Зимняя, 2005]. Иными словами, автор, анализируя и 

взаимодополняя две теории (Н. Хомского и Дж. Равена), говорит об 

идеальном характере понятия «компетенция» и о «компетентности», как 

личностном качестве обучающегося. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что компетенция 

является потенциальной, неактуализированной частью компетентности. 
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Лишь в процессе обучения, в результате анализа большого количества 

моделей поведения деятельность приобретает личностное качество, 

преобразуясь в компетентность обучающегося. Компетентность 

представляется, в данном случае, синтезом когнитивного (компетенция), 

практико-предметного и личностного опыта. 

В профессиональной сфере компетенция рассматривается как 

«способность субъекта, проявляющаяся в знаниях и умениях и возможности 

их применения в конкретной профессиональной деятельности» [Муравьева, 

Олейникова, 2004: 63], как «совокупность взаимосвязанных качеств 

личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов» [Хуторский, 2005].  В странах Европейского содружества 

«компетенция» понимается как мера, определяющая соответствие знаний, 

умений и опыта личности реальному уровню сложности выполняемых задач. 

Однако, это понятие включает в себя помимо профессиональных знаний и 

навыков целый ряд таких личностных характеристик как способность 

работать в группе, сотрудничество, умение оценивать, коммуникативные 

способности и умения, иначе говоря, готовность действовать в 

изменяющихся производственных ситуациях. 

Т.Ю. Архипова под компетенцией понимает знания, умения и навыки 

обучаемого, соединенные в некое интегративное единство, которое, помимо 

всего прочего, будет иметь в своем составе мировоззренческий и ценностный 

компоненты результата обучения [Архипова]. 

Представленная оппозиция терминов позволяет определить область 

запланированного результата образовательной деятельности (компетенцию), 

а также сформированное качество личности как результат процесса обучения 

(компетентность). На наш взгляд, подобное разделение терминов по аспекту 

«модель – личностное восприятие» является крайне важным, так как 

позволяет на базе терминов “компетенция” и “компетентность” разработать 

критерии и уровни измерения образовательной деятельности. Исходя из этой 

идеи, компетенции могут устанавливать определенный набор системных 
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характеристик, необходимых специалисту, а компетентности могут служить 

показателями результата процесса обучения. 

Таким образом, на основе проведенного нами исследования толкований 

терминов «компетенция» и «компетентность» мы пришли к выводу о том, 

что разграничение данных понятий имеет существенные и глубокие 

основания, а именно: 1) большинство авторов употребляют данные термины 

для разделения общего и личностного, где понятие «компетентность» 

является более широким, обобщающим понятием в то время как 

«компетенция» является одним из компонентов «компетентности»; 

2) учитывая позицию Н. Хомского (competence - performance), разграничение 

терминов происходит по основанию потенциальное – актуальное, где 

компетенция – некий сценарий, программа, образ, а компетентность – 

конкретное воплощение, реализация этой потенции личностью; 3) термины 

также различаются по такому аспекту, как объективное (т.е. сфера 

деятельности, обязанности, степень ответственности за совершаемые 

действия) и субъективное (знания, навыки, умения, мотивы, качества 

личности). 

 

1.2.2. Структура грамматической компетенции и ее место в иноязычной 
коммуникативной компетенции 

 
В основе обучения иностранному языку обучающихся по направлению 

подготовки «Лингвистика» лежат, в первую очередь, когнитивные процессы, 

которые способствуют раскрытию коммуникативных способностей 

студентов в различных сферах профессионального и бытового общения. 

Язык при этом выступает одним из основных средств взаимодействия 

коммуникантов. Данное положение основывается на ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, где одной из основных 

профессиональных компетенций указывается «владение выпускниками 

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
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фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей», а также «владение основными 

дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия)» [Приказ 

Минобрнауки, 2014 :3]. Следовательно, одной из главных  целей обучения 

выступает формирование  иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) 

студентов.  

В исследованиях последних лет предпринимается много попыток 

определить структуру и компонентный состав ИКК, однако, единого мнения 

на этот счет пока не существует. В зарубежной лингводидактике термин ИКК 

использовался в противопоставлении термину лингвистическая компетенция 

и обозначал «способность осуществлять общение посредством языка, то есть 

передавать мысли и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе 

взаимодействия с другими участниками общения, правильно используя 

систему языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, 

адекватное аутентичной ситуации общения. Коммуникативная компетенция 

не рассматривается как личная характеристика того или иного человека, а ее 

сформированность проявляется в процессе общения» [Колесникова, 2001:29].  

Так, Г.В. Елизарова, основываясь на трудах С. Савиньон вкладывает в 

это понятие «функциональную языковую способность; выражение, 

интерпретацию и обсуждение значения, включая взаимодействие между 

двумя или несколькими индивидами, принадлежащими к одному и тому же 

или различным речевым сообществам, или между одним индивидом и 

письменным или устным текстом» [Елизарова, 2001:180]. 

Что касается отечественной методической науки, то термин 

«коммуникативная компетенция» был предложен М.Н. Вятютневым, 

который понимал под рассматриваемым понятием «способность человека 

общаться в трудовой или учебной деятельности, удовлетворяя свои 
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интеллектуальные запросы» [Вятютнев, 1984:80]. Автор отмечает, что 

коммуникативная компетенция является сложным понятием, описание 

которого выходит за пределы одной теории. В состав коммуникативной 

компетенции входит не только ограниченный набор единиц и правил, но и 

знания и умения «комбинировать их в речевые программы» [Вятютнев, 

1984:80].  

Позднее понятие ИКК претерпевало изменения в зависимости от 

социальной действительности и целей обучения иностранному языку. 

Многие отечественные исследователи (И.Л. Бим, И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, 

В.В. Сафонова, В.П. Фурманова и др.) понимают ИКК как способность 

личности к изучению иностранных языков и последующему общению на нем 

с представителями других культур.  

В.А. Коккота вкладывает в термин ИКК «способность осуществлять 

речевую деятельность, реализуя коммуникативное речевое поведение на 

основе фонологических, лексико-грамматических, социолингвистических и 

страноведческих знаний и навыков и с помощью умений, связанных с 

дискурсивной, иллокутивной и стратегической компетенцией, в соответствии 

с различными задачами и ситуациями общения» [Коккота, 1989:2]. 

Однако, по мнению многих исследователей, наиболее полный 

лингводидактический анализ понятия коммуникативная компетенция 

представлен в работе С. Савиньон «Коммуникативная компетенция: теория и 

практика обучения»[Savignon, 1997]. Автор представляет ИКК в виде 

перевернутой пирамиды, элементы которой представляют возможные 

отношения между социолингвистической, грамматической, дискурсивной и 

стратегической компетенциями [Savignon, 1997]. С. Савиньон считает, что, в 

процессе практического использования иностранного языка увеличиваются 

коммуникативные контексты и сценарии обучающихся, тем самым идет 

постепенное расширение его коммуникативной компетенции. В структуре 

ИКК автор выделяет четыре компонента, а именно: грамматическую 

компетенцию, заключающуюся в способности узнавать лексические, 
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морфологические, синтаксические особенности изучаемого языка и умение 

пользоваться ими на уровне слов и предложений; социолингвистическую 

компетенцию, включающую правила использования языка согласно 

социальным условиям, т.е. понимание ролей участников общения, функции 

их взаимодействия и информацию, которой они обмениваются; компетенцию 

высказывания, связанную со способностью продуцировать и воспринимать 

не только отдельные предложения, но и сверхфразовые единства; речевую 

стратегическую компетенцию, используемую в тех случаях, когда 

недостаточно знания правил, несовершенного владения чем-либо[Пассов, 

2001]. 

Развитие данной теории мы видим у Яна Ван Эка. В представленной 

автором структуре, ИКК реализуется в совокупности шести компетенций:  

• лингвистической, под которой понимается способность 

конструировать грамматически верные формы и синтаксические 

конструкции, а также понимать соответствующие нормам языка смысловые 

отрезки и умение их использовать в значении, адекватном тому, если их 

употребляется носитель языка; 

• социолингвистической, отвечающей за адекватный 

коммуникативной ситуации выбор нужной лингвистической формы; 

• дискурсивной, которая трактуется, как способность 

продуцировать и интерпретировать письменные и устные тексты и тактики 

речевого поведения; 

• стратегической, позволяющей компенсировать недостаток знаний 

иностранного языка, а также речевого и социального опыта во время 

межкультурного общения; 

• социальной, проявляющейся в наличии мотивов, положительного 

отношения к партнерам по коммуникации, желании и умении вступать в 

контакт с другими людьми; 
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• социокультурной, которая понимается как знакомство учащихся 

с существенными национально-культурными особенностями речевого 

поведения представителей страны изучаемого ИЯ, а именно: нормами, 

обычаями, ритуалами, знаниями страноведческого характера и т.д. [Van Ek, 

1987] 

В документе «Общеевропейские компетенции владения ИЯ: Изучение, 

преподавание, оценка», предложенным Советом Европы в 1996г. модель 

ИКК рассматривается в совокупности трех компонентов: лингвистического, 

социолингвистического и  прагматического. Согласно данной теории 

лингвистический компонент включает знания из области фонетики, лексики 

и грамматики, независимо от социолингвистической и прагматической 

составляющих. Социолингвистический компонент,в свою очередь, 

определяется условиями использования языка, согласно заданным условиям 

и представляет собой некое связующее звено между коммуникативной и 

другими компетенциями. Что же касается прагматического компонента, то он 

включает обеспечивающие общение экстралингвистические элементы 

[CommonEuropeanFramework, 1996]. 

В области профессионально ориентированного образования ИКК 

трактуется, как способность будущего выпускника взаимодействовать в 

профессиональном направлении со специалистами – представителями других 

стран – в условиях международной интеграции и профессиональной 

мобильности [Андриенко, 2007]. Опираясь на данные исследований (А.С. 

Андриенко, О.Ю. Ивановой, Н.В. Фроловой) можно выделить такие 

специальные компоненты профессиональной ИКК, как: 1) 

лингвопрофессиональную компетенцию, включающую способность к 

восприятию и порождению высказываний в области профессионального 

общения, умение оперировать общекультурной и специальной лексикой, 

грамматикой, а также анализировать и оценивать текстовый материал 

специализированной направленности; 2) персональную компетенцию, 

позволяющую выделить в контексте диалога культур личностные ценности 
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собеседника, повышать уровень профессиональной деятельности за счет 

самообразования и саморазвития. 

Изучив и проанализировав различные модели ИКК, можно сделать 

вывод о том, что представленные компоненты данной компетенции имеют, в 

глазах авторов, различный набор входящих в ее структуру компонентов. 

Однако, почти все исследователи выделяют одной из основных языковую 

(лингвистическую) компетенцию, т.е. знание лексики и грамматики, без 

которой коммуникация не возможна в принципе. Большинство 

исследователей отмечают также важность социолингвистической и 

межкультурной компетенции в составе ИКК. Связано это с необходимостью 

овладения спецификой и стратегиями коммуникации для наиболее 

эффективного решения коммуникативных задач. Как мы видим, несмотря на 

различные подходы к трактовке понятия и определения компонентного 

состава ИКК, исследователи выделяют грамматическую компетенцию, 

рассматривая ее либо в составе языковой компетенции (И.Л. Бим, Ян Ван 

Эк), либо как самостоятельный компонент ИКК (С. Савьньон, Д. Хаймз). По 

мнению П.В. Сысоева, полноценная коммуникация не может осуществляться 

при отсутствии грамматики, тем более в условиях, когда основное внимание 

фокусируется на смысле речевого высказывания, нежели на отдельных, 

вырванных из контекста грамматических структурах [Сысоев, 2003:25]. 

Грамматическая компетенция (ГК) традиционно трактуется, как 

способность использовать грамматические средства языка и рассматривается 

как совокупность не только приемов и принципов соединения лексических 

элементов в значимые фразы и предложения, но и способность к пониманию 

и продуцированию мыслей, оформленных в грамотно сформулированные 

высказывания [Чернецкая, 2001]. 

Согласно общеевропейским компетенция, грамматическая 

компетенция выступает как знание грамматической системы языка и умение 

ее использования в речи [Общеевропейские компетенции владения языком, 

2003:112]. 
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С. Савиньон рассматривает ГК, как овладение лингвистическими 

принципами, способностью узнавать фонетические, лексические, 

морфологические и синтаксические признаки языка и, в дальнейшем, 

оперировать этими признаками для конструирования собственных слов и 

предложений. По мнению автора, знание теорий грамматики и формулировка 

правил менее важны, нежели умение использовать данные правила [Savignon, 

1997]. 

Таким образом, видится целесообразным рассматривать ГК, как 

составную часть ИКК. Схематически данную систему можно выразить 

следующим образом (см. рис. 3). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Место грамматической компетенции в структуре иноязычной 

коммуникативной компетенции 
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[Елизарова, 2001:189]. Именно поэтому мы считаем возможным включение в 

состав ГК культурологического (межкультурного) компонента. Следует 

также отметить, что различные аспекты обучения грамматической стороне 

иноязычной речи исследуется и активно разрабатываются в трудах 

Л.К. Бободжановой, Р.А. Будагова, Г.В. Елизаровой, Л.И. Карповой, 

Н.А. Кафтайловой, М.В. Лебедевой, С.Г. Тер-Минасовой, Т.К. Цветковой и 

др. Ученые сходятся во мнении, что культуро-ориентированное обучение 

грамматике иностранного языка способствует созданию в сознании 

обучающихся языковой картины мира с позиций представителей страны 

изучаемого языка, а также служат подспорьем в предотвращении ошибок, 

связанных с ментальными расхождениями и взглядами на окружающую 

действительность. 

Переходя к вопросу структуры ГК студентов – будущих учителей 

иностранного языка, необходимо, на наш взгляд, определить роль знаний, 

навыков и умений. 

Под грамматическим знанием мы понимаем владение учащимися 

системой языка,  информацией о функциях изучаемого языка в обществе, 

страноведческой и культурологической информацией, способствующей 

наиболее эффективному овладения ИЯ как средством общения. 

Словарь лингвометодических терминов предлагает следующую 

трактовку понятия грамматический навык: автоматизированный компонент 

сознательно выполняемой речевой деятельности, обеспечивающий 

безошибочное употребление грамматических форм в речи. Владение 

грамматическим навыком предполагает способность производить речевое 

действие по выбору модели, адекватной речевой задаче в конкретной 

ситуации общения, и осуществлять правильное оформление речевой 

единицы с соблюдением норм языка [Азимов, Щукин, 2009:53]. 

Грамматическое умение понимается нами как «усвоенный способ 

выполнения действий, обеспечиваемый совокупностью приобретенных 

знаний и навыков» [Щукин, 2007:165]. 
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Одной из основных целей обучения в области грамматической стороны 

речи является формирование у обучающихся грамматических навыков как 

одного из базовых компонентов всех видов речевой деятельности. Данной 

проблемой занимались многие исследователи, первой из которых была 

В.С. Цетлин. В состав грамматического навыка автор включает такие 

элементы, как: операция по вызову модели, обеспечивающейся знанием 

грамматической структуры; заполнение выбранной модели речевыми 

единицами, соответствующими нормам языка; оценка правильности 

оформления и адекватности употребления выбранной речевой единицы 

[Конышева, 2004:67].  

В противовес данной теории, С.Ф. Шатилов выдвинул положение о 

существовании и необходимости разграничения двух видов грамматического 

навыка: языкового и речевого. 

Под языковым навыком ученый понимает операционные навыки 

правилосообразного образования отдельных форм и структур в 

некоммуникативных условиях. В то время как речевой навык трактуется как 

автоматизированное употребление грамматических явлений в речи – 

ситуативной и контекстной, диалогической и монологической, письменной и 

устной [Шатилов, 1991]. 

Анализ как отечественных, так и зарубежных исследований в области  

компонентного состава грамматической компетенции позволяет выделить 

такие ее элементы, как: теоретический, языковой и речевой. С позиций 

нашего исследования представляется возможным дополнить данный 

перечень следующими компонентами, а именно методическим и 

межкультурным. При этом межкультурный компонент грамматической 

компетенции является, на наш взгляд, наиболее ценным и находит свое 

отражение в всех остальных составляющих. Остановимся более подробно на 

каждом из них. 

Межкультурный компонент, как отмечалось выше, заслуживает, на 

наш взгляд, особого внимания при обучении грамматической стороне речи. 
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Мы разделяем точку зрения Г.В. Елизаровой о том, что «корреляции между 

культурными ценностями и грамматическим строем языка менее очевидны, 

чем корреляции между культурой и лексикой, но более значительны» 

[Елизарова, 2005:69]. Данную мысль подтверждает Т. К. Цветкова, отмечая, 

что «специфика языкового отражения мира наиболее отчетливо и системно 

выступает в грамматике языка, стержнем языка и должна стать грамматика 

как комплекс структурно-функциональных единиц, представляющих 

грамматические категории в единстве форм и значений. Изучаемые 

категории иностранного языка должны сравниваться с соответствующими 

категориями родного языка для установления смысловых оппозиций между 

ними» [Цветкова, 2002 : 56]. В этой связи преподавателю необходимо 

разработать такие приемы обучения, которые в полной мере донесут до 

учащихся культурно специфические особенности функционирования 

грамматических явлений в речи. Кроме того, межкультурный аспект 

предполагает владение говорящим спецификой употребления тех или иных 

грамматических явлений в речевой деятельности в соответствии с 

различными функциональными стилями. Сформированный речевой 

грамматический навык, в данном случае, определяет адекватный ситуации 

выбор грамматической модели из ряда синонимичных в зависимости от 

социокультурного контекста и отношений между участниками 

коммуникации. 

В фундаментальном исследовании А. Вежбицкой [Вежбицкая, 1996] 

показана неизбежная и неразрывная связь, существующая между культурой и 

грамматикой языка. Сопоставительный анализ, проведенный автором, 

приводит к выводам о диаметральной противоположности в культурных 

ценностях, лежащих в основе исследуемых автором русском и английском 

языках. Согласно одной из типологий, языки можно разделить на имеющие 

агентивную ориентацию (английский, французский, немецкий) и имеющие 

пациентивную ориентацию (русский).  
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В языках первой группы доминируют номинативные конструкции. 

Классическим примером может служить облигаторная позиция подлежащего 

в английском языке: I want, do, come, think…Следует отметить, что 

французский язык еще более жестко требует соблюдения порядка слов в 

предложении. Особый стиль восприятия действительности нашел свое 

отражение в строгих грамматических конструкциях: Il faut ,il est nécessaire... 

Будучи языком пациентивной ориентации, русский язык представляет 

мир таким образом, что происходящие события случаются помимо воли 

субъекта и по большей части не зависят от него. На уровне синтаксиса это 

проявляется в преобладании дативных конструкций типа: Мне нравится, 

хочется, кажется… Кроме того в русском языке особой популярностью 

пользуются безличные конструкции, как, например: Так получилось, не сразу 

все устроилось и т.д. Пассивные конструкции являются не только нормой, но 

и желательной чертой речи, особенно письменной. 

Другим примером взаимосвязи культуры и грамматики является 

развитая система уменьшительно-ласкательных суффиксов в русском языке 

по сравнению с французским, позволяющая выразить тончайшие нюансы 

отношения человека к окружающему. Например, девушка, девочка, девонька, 

девчушка, девчонка, девчоночка демонстрирует уважение, такт, 

доброжелательное отношение, в то время как во французском языке данным 

суффиксам противопоставляется прилагательное petite fille.  

На уровне пунктуации также можно выделить большую 

эмоциональность русского языка на примере употребления восклицательного 

знака, который ставится после обращения в письменной форме 

коммуникации. Во французском языке в данном случае ставится запятая, 

поэтому носители французского языка приходят в замешательство, кода 

видят письма, написанные русскими: CherAntoine ! ChèreCatherine !  

В русском языке все обращения принято сопровождать 

восклицательными знаками: Уважаемые клиенты! Проданные билеты 

возврату и обмену не подлежат! или Граждане пассажиры! Не отвлекайте 
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водителя во время движения! В аналогичных объявлениях во 

франкоязычных странах знак восклицания не ставится. 

Если мы обратимся к сравнению видо-временных форм французского и 

русского глаголов, то в данном случае система времен наиболее развита во 

французском языке, чем в русском. Представители французского лингво- 

социума воспринимают время линейно, разделяя его на сегменты и 

структуры, что находит свое отражение в скрупулезности и пунктуальности 

людей. На данной концепции линейного восприятия времени основывается 

другая черта характера французов – делать все по очереди. Русский человек, 

имея огромные территориальные пространства, не ограничивает себя ни в 

пространстве,  ни во времени. В рамках одной фразы могут быть объединены 

три времени: настоящее, прошедшее и будущее. Например: Маша сказала, 

что сейчас она делает уроки, а с подругами встретится завтра. Во 

французском языке изъявительное наклонение представлено 12 временами и 

приведенная фраза будет выглядеть следующим образом: Marie a dit qu’elle 

faisait se sdevoirs et qu’elle se reunirait avec ses copines le lendemain. Исходя из 

того, что Маша находится в прошлом (Marie a dit), то все события также 

происходят в прошлом. Для обозначения одновременности в плане 

прошедшего времени используется Imparfait (qu’elle faisait ses devoirs), а 

действия, следующие за другим действием в прошлом, выражаются  Future 

dans le passé (elle se reunirait avec ses copines le lendemain). Поэтому крайне 

важным является соблюдения и учет правил согласования времен при 

общении с франкоязычным собеседником. 

Презентация подобного лингвокультурологического материала может 

быть осуществлена за счет: 1) понятия; 2) правила-инструкции; 3) сценария, 

представляющего последовательность действий и речевых операций в 

определенной ситуации действительности; 4) фрейма. 

Включение в процесс обучения будущих учителей иностранного языка 

данных о системе ценностей иноязычных культур, в частности о 

доминировании в них личной ответственности за происходящее, окажет, на 
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наш взгляд, положительное влияние на предупреждение традиционных 

трудностей, в данном случае связанных с соблюдением порядка слов с 

облигаторным заполнением позиции подлежащего. 

Кроме того, сопоставительный анализ лингвокультурных концептов 

родной и изучаемой культур способствует во-первых, переходу из 

социальной действительности в образ, обретению в нем смысла «не-я» и, в 

последующем, переходу созданного образа на уровень смыслов, на уровень 

когнитивного сознания и восприятие его как «своего» [Цветкова, 2002]. 

Теоретико-когнитивный компонент грамматической компетенции 

включает в себя знания о грамматическом строе языка, под которым 

понимается комплекс правил слово- и формообразования, а также 

закономерности организации слов в предложении и предложений в текст. 

Кроме того, теоретический компонент предусматривает: владение 

терминологическим аппаратом, знание о категориях, знания из области 

стилистического и функционального использования грамматических средств 

в процессе коммуникации. При том основными аспектами изучения 

грамматической стороны речи являются морфология и синтаксис. 

К области морфологии относятся правила и принципы 

формообразования и словообразования: образование форм слова вне общего 

правила (unanimal–desanimaux, но uncarnaval – descarnavals), супплетивизм 

(jesuis – noussommes), образование от основы разных частей речи 

префиксальным и аффиксальным способами (venir – devenir, augmenter - 

augmentation) и др. 

На синтаксическом уровне решаются вопросы сочетаемости слов, 

конструирования предложений на основе определенного набора правил, 

позволяющих объединять идеи различными способами, исходя из 

коммуникативных задач. 

Относительно межкультурной составляющей теоретического 

компонента, представляется возможным ее реализация в ходе анализа, 

сопоставления и сравнения изучаемых грамматических категорий в 
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иностранном языке с аналогичными и/или эквивалентными явлениями 

родного языка. Так, на уровне морфологии в русском языке существует 

большое количество уменьшительно-ласкательных суффиксов, позволяющих 

выразить все оттенки и нюансы чувств, отношений: радость, жалость, 

умиление, заинтересованность, восторг и т.д. Во французском языке система 

суффиксов не столь развита и представляет определенные трудности при 

переводе из-за того, что иногда крайне трудно «понять оттенки значений, 

выражаемых с помощью данных суффиксов именами собственными и 

отражающих статусность и характер взаимоотношения между 

коммуникантами» [Леонтьев, 2001 : 250]. Приведенный пример 

свидетельствует о большей эмоциональности русского языка по сравнению с 

французским, что находит свое отражение на ментальном уровне 

представителей других культур.  

Языковой компонент грамматической компетенции рассматривается, 

как способность производить с грамматическим материалом 

правилосообразные языковые операции разной степени сложности вне 

условий коммуникации. Рассмотрение данного компонента восходит к идеям 

С.Ф. Шатилова о существовании и разделении грамматических навыков на 

языковые и речевые, о чем упоминалось выше. Под языковым 

грамматическим навыком подразумевается способность образовывать 

отдельные формы и структуры с опорой на правило. В то время как языковое 

грамматическое умение предполагает выполнение аналитических операций 

как с простым, так и сложным грамматическим материалом. 

Межкультурная составляющая также представлена на языковом 

уровне. Так, примером может служить широко развитая система падежей и 

падежных окончаний, служащих указателями на отношения между 

существительными, в русском языке по сравнению с французским. Во фразах 

типа «Николай любит Марию», «Николай Марию любит», «Любит Николай 

Марию» и т.д. именно за счет окончаний становится понятно отношение 

Николая к Марии. Если мы возьмем аналогичную фразу во французском 
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языке «Nicolas aime Marie», на лицо / предмет совершающее действие 

указывает строгий порядок слов, а не сами слова и их формы. 

Анализируемый пример демонстрирует, что русский и французский языки 

относятся к разным типам (согласно классификации А. Вежбицкой). 

Французский язык, будучи языком агентивной ориентации, выводит 

действующее лицо на первый план и именно порядок слов в предложении, а 

не словоформы указывают на предмет или лицо, совершающее действие. В 

то время как русский язык, являясь языком пациентивной ориентации, 

допускает свободный порядок слов, смысл же высказывания при этом не 

меняется за счет падежных отношений внутри высказывания. Подобная 

классификация языков восходит, на наш взгляд, к культурным и ментальным 

различиям русских и французов, которые находят свое отражение в языке. 

Представителям нашей культуры свойственна отрешенность относительно 

происходящих вокруг событий, французы наоборот, чувствуя личную 

ответственность за происходящее, выносят на первое место лицо или 

предмет, совершающее действие. 

Речевой компонент в структуре грамматической компетенции 

предполагает использование грамматических средств языка согласно 

узуальным нормам в продуктивных и рецептивных видах речевой 

деятельности. Под речевым грамматическим навыком, вслед за Р.К. Миньяр-

Белоручевым, мы понимаем «способность автоматизировано вызывать из 

долговременной памяти грамматические средства, необходимые для 

осуществления общения» [Миньяр-Белоручев, 1990:121]. Речевое 

грамматическое умение мы трактуем, как использование грамматических 

знаний и навыков для решения коммуникативной задачи и 

характеризующееся осознанностью, динамичностью и продуктивностью. По 

справедливому замечанию С.Ф. Шатилова, формирование речевых 

грамматических навыков и умений невозможно без их предварительной 

отработки и автоматизации вне условий коммуникации, т.е. в языковых и 

условно-речевых упражнениях [Шатилов, 1972]. 
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Примером влияния межкультурного компонента на  речевой компонент 

может служить, на наш взгляд, употребление личных местоимений и 

обращений. Как в русском, так и во французском языках при официальном 

обращении к аудитории используется строго фиксированное обращение 

«Дамы и господа / Mesdames et Messieurs», в структуре которого 

подчеркивается уважительное отношение и первенство женского пола. Что 

касается разговорной речи, то довольно часто можно услышать обращение 

«Messieurs Dames», в котором на первый план выходят представители 

мужского пола. 

Интересным в этой связи является использование личных 

местоимений. Во французском языке, например, в высказывании «mes 

collègues et moi», «mes parents et moi», где личное ударное местоимение moi 

ставится в конце, подчеркивается уважительное отношение к тем людям, о 

ком идет речь. В русском языке ситуация представляется несколько иначе. В 

аналогичных предложениях «мы с коллегами…», «мы с родителями…» на 

первый план выходит личное местоимение мы, тем самым демонстрируется 

коллективизм и единение участников того или иного процесса. 

Суммируя вышесказанное, видится возможным представить структуру 

грамматической компетенции учителя ИЯ в виде следующей схемы (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Компонентный состав грамматической компетенции  
 

Исходя из идеи о том, что все компоненты грамматической 

компетенции  имеют межкультурную составляющую, как основу обучения 

при межкультурном подходе, видится целесообразным говорить о 

грамматической компетенции с опорой на межкультурный компонент, под 

которой мы понимаем владение определенным набором грамматических 

знаний, навыков и умений, способность к ведению межкультурного диалога и 

выполнение речевой деятельности, а также обладание навыками и умениями 

передачи всей совокупности теоретических и теоретико-практических 

знаний учащимся в процессе профессионально-педагогической деятельности. 

Результатом процесса формирования вышеназванной компетенции 

должно явиться, на наш взгляд, овладение обучающимися следующим 

перечнем знаний, навыков и умений, а также развитие значимых качеств 

личности. 

Грамматические знания: 

� межкультурные грамматические знания; 

� знания национально-культурного содержания изучаемых 

грамматических явлений; 
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� знания о возможности отражения национальных культурных 

ценностей грамматическими средствами изучаемого иностранного языка. 

Грамматические умения: 

� применять перечисленные знания в практической деятельности, 

адекватно отражая культурные ценности родного и изучаемого языков; 

� умения устного и письменного оформления высказывания с 

учетом межкультурного грамматического компонента; 

�  умение воспринимать устное и письменное аутентичное 

высказывание с опорой на культурно ориентированные грамматические 

знания. 

Грамматические навыки: 

� навыки оперирования культурно обусловленным грамматическим 

материалом; 

�  варьирование грамматического оформления высказывания при 

изменении коммуникативного намерения; 

� воспроизведение грамматических правил с опорой на схемы, 

таблицы; 

� навыки вычленения и интерпретации значений и перевода 

основных грамматических категорий на родной язык с позиций 

межкультурного общения. 

Значимые качества личности обучающихся по направлению 

подготовки «Лингвистика» в области грамматической стороны иноязычной 

речи на основе межкультурного подхода: 

� высокий уровень мотивации и желание осуществлять процесс 

межкультурного взаимодействия, оформляя речевые высказывания согласно 

нормам иностранного языка и с учетом межкультурных знаний о грамматике 

изучаемого языка; 

� толерантное отношение к грамматическим явлениям изучаемого 

языка, как трансляторам иноязычной культуры; 
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� стремление совершенствовать и систематизировать свои знания с 

опорой на межкультурный подход. 

Перечисленный комплекс знаний, навыков, умений и личностных 

качеств бакалавров по направлению подготовки «Лингвистика» раскрывается 

в содержании обучения грамматической стороне иноязычной речи, которому 

посвящен следующий параграф. 
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1.3 Межкультурный компонент в содержании обучения грамматической 
стороне иноязычной речи обучающихся по направлению подготовки 

«Лингвистика» 
 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о пересмотре и 

модернизации содержания иноязычного образования в связи с  расширением 

международных экономических и культурных связей, а также с развитием 

международной туристической деятельности. Ученые и исследователи 

связывают данную необходимость с изменением специфики социального 

взаимодействия в межкультурном плане. Происходящие изменения должны 

основываться на научной концепцию, быть направленными на гуманизацию 

образования, отвечать требованиям ФГОС, обеспечивать достижение целей 

обучения и обеспечивать развитие личного потенциала будущего 

специалиста. Приступая к отбору содержания обучения грамматической 

стороне иноязычной речи будущих учителей иностранного языка, следует, на 

наш взгляд, дать определение понятию «содержание обучения» и обозначить 

его компонентный состав.  

Как отечественные, так и зарубежные исследователи уделяли и 

уделяют большое внимание вопросу отбора содержания обучения 

иностранному языку. Традиционно под содержанием обучения понимается 

все то, чему следует обучать (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, М.В. Ляховичкий, 

А.А. Миролюбов).  

Дж. Брунер понимает под содержанием обучения иностранным языкам 

отобранный лингвистический и экстралингвистический материал, 

соответствующий целям и задачам обучения, который, в условиях 

определенной организации, позволяет добиваться наиболее полного и 

быстрого усвоения [Брунер, 1962]. 

Содержание обучения не является константной категорией. Оно 

определяется Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

и Программой обучения и меняется в зависимости от целей и этапов 

обучения. 
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В отечественной методической науке проблема отбора и организации 

содержания обучения широко освещена. Ей занимались такие исследователи, 

как М.Л. Вайсбурд, Б.А. Лапидус, Г.В. Рогова, Б.И. Рубинская, С.Ф. Шатилов 

и др. Однако единого мнения по данному вопросу не существует.  

Так, И.Л. Бим предлагает включить в содержание обучения 

иностранным языкам «иноязычный языковой и речевой материал, действия, 

связанные с <…> материалом в целях передачи и приема некого внеязычного 

предметного содержания, равно как и само <…> предметное содержание» 

[Бим, 1977 : 88]. Автор разграничивает два понятия «содержание учебного 

предмета» и «содержание обучения». Содержание учебного предмета 

полностью совпадает с пониманием аналогичного понятия, принятого в 

дидактике. Категория содержание обучения рассматривается ученым как 

«сложное диалектическое единство, складывающееся из определенным 

образом организованного учебного материала и процесса обучения» [Бим, 

1977 : 89].  

Под содержание обучения (образования) Р.К. Миньяр-Белоручев 

представляет «систему знаний о природе, обществе, способах деятельности, о 

системе общих интеллектуальных и практических навыков и умений, опыт 

творческой деятельности и эмоционально-волевого отношения к миру и друг 

к другу» [Миньяр-Белоручев, 1990 : 97]. 

О.Г. Оберемко вкладывает в понятие содержание профессиональной 

подготовки «знания, умения и навыки, отражающие профессиональную 

сферу деятельности будущего специалиста, а также способы осуществления 

деятельности» [Оберемко, 2013]. 

И.В. Рахманов под содержанием обучения иностранным языкам 

понимает, соответствующий общим целям и задачам обучения, языковой 

(фонетический, лексический, грамматический) материал, а также тематику и 

текстовое наполнение [Рахманов, 1972]. 

Н.Д. Гальскова полагает, что в содержание обучения входит «все то, 

что вовлекается в деятельность учителя, учебную деятельность ученика, 
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учебный материал, а также процесс его усвоения» [Гальскова, 2000 : 82]. 

Автор отмечает, что многокомпонентность содержания обучения 

иностранному языку обусловлена ориентацией на развитие у обучающихся 

способности к межкультурному общению. 

Помимо этого, содержание обучение должно быть нацелено на 

формирование знаний, умений и навыков, а также на развитие тех 

компетенций, овладение которыми обеспечивает способность использовать 

язык, как средство общения и развития личностного потенциала 

обучающихся. 

Ученые и исследователи выделяют в содержании обучения разное 

количество компонентов. 

Так, В.М. Филатов выделяет три блока: 1) операционально-

деятельностный (коммуникативно-поведенческий); 2) личностно-

ориентированный (предметно-тематический); 3) интегративные умения 

(общие умения) [Филатов, 2004]. 

Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина утверждают, что при определении 

структуры содержания обучения необходимо ответить на вопрос «чему 

учить?». Ученые видят ответ на данный вопрос в совокупности трех 

компонентов, а именно: 

• лингвистическом, куда включается языковой и речевой материал; 

• психологическом, в состав которого входят формируемые навыки и 

умения, способствующие использованию иностранного языка в 

коммуникативных целях; 

• методологическом, связанным с овладением учащимися различными 

приемами и технологиями познания и саморазвития в процессе обучения 

иностранным языкам [Рогова, Верещагина, 1988]. 

Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез выделяют в составе содержания обучения 

следующие аспекты: 
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• предметный аспект, включающий сферы и ситуации общения, 

тематическое и текстовое наполнение, а также коммуникативные цели и 

намерения. Рассматриваемый аспект включает лингвострановедческие 

знания и языковой материал (фонетика, лексика, грамматика и орфография). 

• процессуальный аспект, отвечающий за навыки и умения устного и 

письменного иноязычного общения. 

• результативный аспект, связанный с достижением определенного 

уровня развития умений и сформированности навыков, а также умений 

фиксировать свое языковое и речевое развитие в языковом портфеле. 

К компонентам содержания обучения Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий, 

А.А. Миролюбов приписывают такие элементы, как:  

• языковой материал (фонетика, лексика, грамматика, 

орфография); 

• тематический и текстовый материалы, изучающие тексты; 

• языковые понятия, не свойственные или не имеющие 

соответствий в родном языке; 

• произносительные, лексические, грамматические и 

орфографические навыки; 

• умения работать со справочной литературой [Методика обучения 

иностранным языкам…, 1982 : 54]. 

Как можно заметить, в данный перечень не вошли речевые навыки и 

умения учащихся. Вслед за С.Ф. Шатиловым, видится необходимым 

включить их в содержание обучения. Согласно автору, в компонентный 

состав входят: 

• языковой материал: лексический, грамматический, 

фонетический; 

• знание правил оперирования языковым материалом, включающее 

правила формообразования и словоупотребление как важнейшие компоненты 
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ориентировочной основы в процессе формирования соответствующих 

навыков и умений; 

• навыки и умения, обеспечивающие владение всеми видами 

речевой деятельности; 

• текстовый материал, на основе которого осуществляется 

овладение навыками и умениями; 

• этическое и эстетическое обучение учащихся, являющиеся 

неотъемлемыми компонентами обучения иностранному языку [Шатилов, 

1986]. 

Предложенный выше компонентный состав дополнил Б.А. Лапидус. 

При рассмотрении вопроса о содержании обучения иностранному языку 

автор включает в понятие «языковой материал» не только владение 

фонетикой, лексикой и грамматикой, но и семантику (предметно-логическое 

и коннотивное значения слов). Кроме того, в состав содержания обучения 

предлагается включить системные знания об изучаемом языке, имеющие 

коммуникативное значение [Лапидус, 1986]. Таким образом, в качестве 

компонентов содержания обучения автор выделяет: 1) речевые умения, 

которые соотносятся с видами речевой деятельности; 2) языковой материал; 

3) навыки оперирования отобранным языковым материалом; 4) 

определенные внеречевые умения, необходимые для совершения речевой 

деятельности; 5) темы и ситуации общения, в пределах которых необходимо 

формировать речевые умения; 6) тексты; 7) языковые понятия, рознящиеся с 

родным языком обучающихся; 8) страноведческий материал, 

обеспечивающий учащихся необходимыми знаниями экстралингвистической 

действительности [Лапидус, 1986 : 5-6].  

В последние годы в связи с изменением целей обучения все больше 

исследователей поднимают вопрос о возрастающей роли 

культурообразующей функции образования. С позиций межкультурного 

подхода получают новое осмысление сущностные компоненты методической 
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системы иноязычного образования. В частности, все большее внимание в 

последнее время уделяется межкультурному компоненту содержания 

обучения иностранным языкам. 

Так, Е.И. Пассов рассматривает систему образования как 

«общественный институт формирования личности в качестве субъекта 

культуры» [Содержание обучения ИЯ…, 2002 : 20]. Автору видится 

необходимым и возможным переориентировать образование со 

«знаниецентрического на культуросообразное, способное сделать человека 

не только образованным, но и культурным, духовным, научить мыслить, 

нацелить не на овладение готовыми знаниями и их применение, а на 

креативность» [Содержание обучения ИЯ…, 2002 : 20]. Основываясь на 

данной идее, Е.И. Пассов считает, что иноязычная культура должна быть 

включена в содержание обучения, т.к. она – «есть та часть общей культуры 

человечества, которой учащийся может овладеть в процессе 

коммуникативного иноязычного образования в познавательном 

(культуроведческом), развивающем (психологическом), воспитательном 

(педагогическом) и учебном (социальном) аспектах» [Содержание обучения 

ИЯ…, 2002 : 25].   

И.А. Зимняя, подчеркивая тесную связь между образованием и 

культурой, отмечает, что одним из основополагающих принципов 

современного образования является принцип «культуросообразности», 

который нацелен на «обучение в контексте культуры, ориентацию 

образования на характер и ценности культуры, на освоение ее достижений и 

ее воспроизводство, на принятие социокультурных норм» [Содержание 

обучения ИЯ…, 2002 : 20]. 

Эту же мысль поддерживает К.В. Кричевская, говоря о том, что 

введение в содержание обучения «страноведческих знаний в качестве 

полноправного компонента обеспечивает усвоение учащимися реалий другой 

национальной культуры, расширение их общего кругозора, что приведет 
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также к повышению интереса к изучаемому языку и стойкой мотивации» 

[Кричевская, 1996 : 13]. 

Таким образом, на основе проанализированных определений 

содержания обучения иностранным языкам и рассмотренных моделей 

компонентного состава данного понятия, мы постарались выделить 

необходимые элементы в содержании обучения грамматической стороне 

иноязычной речи бакалавров по направлению подготовки «Лингвистика» с 

опорой на межкультурный компонент. Под данным термином нами 

понимается совокупность знаний, навыков, умений обучающихся в сферах 

грамматики изучаемого языка и межкультурного взаимодействия в объеме 

необходимом и достаточном, чтобы качество и уровень владения 

иностранным языком соответствовали задачам, целям и условиям обучения. 

При разработке содержания обучения применительно к заявленным 

условиям обучения мы опирались на системы И.Л. Бим, Н.Д. Гальсковой, 

Н.И. Гез, Г.В. Роговой, С.Ф. Шатилова, Л.А. Широковой. Принимая во 

внимание все представленные точки зрения и учитывая задачи обучения, 

видится возможным представить содержание обучения грамматической 

стороне иноязычной речи будущих учителей иностранного языка с опорой на 

межкультурную составляющую следующим образом: 

1. Лингвистический компонент. 

2. Психологический компонент. 

3. Дидактико-методический компонент. 

При отборе и структурировании содержания обучения мы 

руководствовались несколькими группами принципов, а именно: 

Принцип достаточности для достижения поставленных целей в 

обучении грамматической стороне иноязычной речи, который предполагает, 

что объем предлагаемого обучающимся грамматического материала должен 

быть достаточным для успешной реализации студентами межкультурного 

диалога. 
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Принцип доступности содержания обучения, который проявляется в 

учете возрастных, психологических,  знаниевых возможностей обучающихся 

для усвоения отобранного грамматического материала. Несоблюдение 

данного принципа, характеризующееся завышением объема учебного 

материала или труднодоступностью его изложения приводит к 

значительному снижению усвоения и качества формируемых 

грамматических навыков. 

К группе частных принципов мы отнесли следующие: 

Принцип межкультурно-коммуникативной направленности обучения. 

Его реализация предполагает наличие упражнений и заданий, 

ориентирующих обучающихся на реальную межкультурную коммуникацию. 

При этом представляется необходимым не только постановка речевой задачи, 

но и активизация мыслительной деятельности обучающихся. 

Рассмотрим далее содержательное наполнение каждого из 

предлагаемых  элементов в содержании обучения грамматической стороне 

иноязычной речи будущих учителей иностранного языка. 

1) Лингвистический компонент, который включает: 

• Языковой грамматический материал. В заданных условиях 

данный элемент должен, на наш взгляд, быть направлен на обеспечение 

обучающихся межкультурным аспектом изучаемых грамматических явлений. 

Традиционные грамматические темы мы предлагаем рассмотреть через 

призму культурологической составляющей, отображая функционально-

стилистическую специфику  грамматических структур родного и изучаемого 

языков, формируя, таким образом, в сознании учащихся культурно-

ценностный и ментально-поведенческий образ страны изучаемого языка. 

Видится возможным включить в содержание обучения такие грамматические 

явления, как артикль (определенный, неопределенный, частичный, 

отсутствие артикля), времена изъявительного наклонения, согласование 

времен, повелительное наклонение, активный и пассивный залог, порядок 
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слов в предложении, употребление предлогов, использование номинативных 

конструкций, способы словообразования, особенности синтаксиса.  

• Речевой материал. Первый и второй элементы тесным 

образом связаны, поскольку в языковой материал включено то, чему обучать 

и чем овладевать, в то время как речевой материал заключает в себе то, на 

какой основе обучать языковому материалу и для чего им овладевать. В 

состав речевого материала входят речевые образцы, модели предложений, 

сверхфразовые единства, микро и макро тексты, а также  темы и речевые 

ситуации. Речевой образец, являясь минимальной единицей организации 

грамматического явления, необходимо предъявлять совместно с его 

коммуникативной функцией. Видится целесообразным в процессе 

тренировки и закрепления грамматического материала использовать 

грамматические речевые ситуации, в которых находят отражения оба эти 

аспекта. К данному компоненту содержания обучения следует также отнести 

и тексты. 

С точки зрения Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, текст представляет собой 

устное или письменное высказывание, порождаемое или воспринимаемое в 

процессе речевой деятельности в конкретной сфере общения. По мнению 

авторов, текст выполняет следующие функции, а именно: 1) 

коммуникативную, т.к. текст является важнейшим средством 

межличностного общения; 2) прагматическую, которая выполняется 

посредством психологического влияния на обучающихся в процессе 

взаимодействия; 3) познавательную, т.к. текст является средством 

отображения и обобщения знаний об окружающем мире, на основе которого 

происходит формирование различных умозаключений и суждений по той или 

иной проблеме; 4) эпистемическая, заключающаяся в том, что текст 

представляет собой форму существования общественно-исторического 

опыта, хранения и трансляции знаний [Гальскова, Гез, : 129-130]. Однако 

анализ современных учебных пособий по грамматике французского языка 

привел нас к выводам о недостаточности коммуникативной направленности 
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при работе над грамматическим материалом, отсутствии учета 

коммуникативных ценностей французов и русских, дефиците сопоставлений 

французских и русских высказываний с целью выявления межкультурных 

грамматических особенностей.  

Основываясь на данной идее, мы считаем возможным дополнить 

имеющийся текстовый материал образцами аутентичных речевых актов как 

диалогического, так и монологического характера, показывающими случаи 

межкультурного расхождения в употреблении грамматических явлений и 

структур родного и изучаемого языков в сфере профессионального и 

социально-культурного, социально-бытового, общественно-политического и 

официально-делового общения. Таким образом, можно выделить следующие 

требования к текстам, а именно: аутентичность, насыщенность изучаемым 

грамматическим материалом, межкультурная направленность содержания 

текстов и их отнесенность к разным функциональным стилям (научному, 

публицистическому, книжному и разговорному). 

Темы и речевые ситуации, составляющие сферы общения, также 

являются неотъемлемым аспектом речевого материала. В методике 

преподавания ИЯ данный вопрос рассматривали такие ученые, как И.М. 

Берман, П.Б. Гурвич, Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.И. Пассов, В.Л. Скалкин, 

С.Ф. Шатилов, В.С. Цетлин и др. Н.Д. Гальскова под темой предлагает 

понимать «принадлежность конкретного текста/высказывания, порожденного 

конкретной ситуацией» [Гальскова, 2006 : 129]. В диссертационном 

исследовании С.В. Колядко выделены такие свойства темы, как: способность 

отображать отдельные сферы и обстоятельства внеязыковой 

действительности, а также знания о ней; организация и упорядочивание с 

одной стороны,  лексико-грамматического материала адекватно содержанию 

коммуникации, а с другой – управление развитием речи в содержательном 

плане [Колядко, 2004 : 14-15]. Тематика общения составляет, в свою очередь, 

сферы общения. В учебных программах по дисциплинам Практический курс 

первого ИЯ и Практикум по культуре речевого общения (первый 



69 
 

иностранный (французский) язык) предусмотрены такие темы, как: Город, 

Семья, Дом, Транспорт в городе, Университет (в России и во Франции), 

Досуг, Традиции и культура питания в России и во Франции, Здоровье, 

Коммерция, Отпуск, От старого Парижа к Парижу современному, Магия 

искусства, Кино, Профессия учителя, молодежь в современном мире, 

Франция и ее регионы, Театр. В рамках второго года обучения 

предполагается следующий набор тем: Традиции и культура питания в 

России и во Франции, Здоровье, Коммерция, Отпуск. 

В каждой из тем общения выделяются ситуации общения, под 

которыми, вслед за А.А. Леонтьевым, мы понимаем «совокупность речевых и 

неречевых условий, задаваемых нами учащимся, необходимых и 

достаточных для того, чтобы учащийся правильно осуществил речевое 

действие в соответствии с намеченной нами коммуникативной задачей» [цит. 

по Щукин, 2004 : 144]. 

• Теоретические знания о грамматическом строе языка выделены 

нами в качестве третьего элемента в составе лингвистического компонента 

содержания обучения грамматической стороне иноязычной речи. В состав 

данного элемента мы предлагаем включить знание теории языка, 

терминологического  аппарата в области грамматики, а также правила 

формообразования и формоупотребления. Необходимость обеспечения 

обучающихся обозначенными знаниями обусловлена спецификой 

получаемого студентами филологического и лингвистического образования. 

Относительно филологических целей, теоретические знания способствуют 

реализации научно-исследовательского потенциала обучающихся, их 

способности ориентироваться в научной сфере.  

• Знания о межкультурных особенностях и реалиях стран родного 

и изучаемого языков, имеющие отражение в грамматике представляют 

следующий элемент содержания обучения. При его выделении мы 

руководствовались идеей Ж. Ласера о том, что «именно сведения о культуре 
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составляют основное богатство образования. Преподаватель не должен 

ограничиваться узкими языковыми целями. Без обращения к явлениям 

культуры изучение языка обедняется и сводится к усвоению фонетических, 

лексических и грамматических явлений» [цит. по Врещагин, 1983 : 19]. 

Неоспорим тот факт, что при сопоставлении иностранных языков 

культурные различия наиболее ярко представлены на лексическом уровне. 

Однако культурные различия имеют место не только в лексических, но и 

грамматических структурах. Примером этому может служить 

словообразование, использование номинативных конструкций, случаи 

употребления повелительного и изъявительного наклонений, синтаксис и 

пунктуация. Явления, перечисленные нами, содержат в себе обширную 

информацию о культурных ценностях, особенностях менталитета 

представителей иного лингвосоциума, а следовательно, находят сове 

отражение в коммуникации и принципах ее построения. Ю.С. Степанов 

отмечает, что многим концептам культуры свойственен свой синтаксис, «при 

общении смыслы, существующие в редуцированном виде в сознании 

говорящего/слушающего, разворачиваются, причем степень развернутости 

зависит от контекста, требований коммуникативной ситуации и уровня 

культурно-языковой компетенции коммуникантов» [цит. по Леонтович, 2005 

: 118]. Исходя из данных положений представляется необходимым наполнить 

изучение грамматических явлений сведениями межкультурного характера, 

реализуемых посредством сопоставительного анализа грамматических 

явлений родного и иностранного языков, акцентируя внимание обучающихся 

на том, как особенности культуры и менталитета представителей страны 

изучаемого языка зависят и влияют на употреблением того или иного 

грамматического явления. Подобные меры, на наш взгляд, будут 

способствовать развитию общего кругозора обучающихся, окажут влияние 

на становление студентов как «медиаторов культур», послужат развитию и 

более прочному усвоению формируемых грамматическим навыкам.  
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Представленные компонент представляется возможным 

систематизировать  в  таблице (см. Приложение 1.). 

2) Психологический компонент, главной составляющей которого 

является комплекс языковых и речевых грамматических навыков, 

включенный нами в состав содержания обучения, обеспечивает владение 

студентами необходимым объемом языковых и речевых средств. Как 

отмечалось в ранее, рассматриваемые навыки и умения составляют ту базу, 

без которой невозможно развитие речевых умений говорения, аудирования, 

чтения и письма. Под языковым навыком понимаются дискурсивно-

аналитические навыки оперирования грамматическим материалом, 

формируемые на основе грамматических знаний в процессе тренировки 

употребления того или иного грамматического явления вне контекста, когда 

основное внимание уделяется правильному формообразованию и 

формоупотреблению [Мильруд, 2002]. Языковые навыки могут быть 

рецептивными (при чтении и аудировании) и продуктивными (на письме и в 

устной речи), в зависимости от вида речевой деятельности. Именно на основе 

отработанных и сформированных языковых грамматических навыков 

формируются навыки и умения речевые,  подразделяющиеся на 

морфологические и синтаксические. В совокупности они обеспечивают 

автоматизированное, коммуникативно-обусловленное употребление 

грамматических явлений в устной и письменной речи. 

Грамматические навыки в своем становлении проходят, согласно 

С.Ф. Шатилову, три этапа: 

Во-первых, ориентировочно-подготовительный этап, когда учащиеся 

знакомятся с грамматическим явлением, правилами, алгоритмами 

выполнения действий, что способствует созданию когнитивной 

ориентировочной основы для дальнейшего формирования навыка. Именно на 

данном этапе видится уместным и необходимым проводить 

сопоставительный анализ с родным языком, объяснение межкультурных 
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различий в изучаемых явлениях для предотвращения интерферирующего 

влияния родного языка. 

Во-вторых, стереотипизирующе-ситуативный этап, на котором 

происходит первичная автоматизация навыка путем обильной тренировки в 

языковых и условно-речевых упражнениях и выполнения действий по 

аналогии 

В-третьих, варьирующее-ситуативный этап, целью его является 

автоматизация речевых операций и достижение гибкости навыка 

посредством выполнения действий с грамматическим материалом в 

вариативных речевых ситуациях. 

В результате сформированные грамматические навыки приобретают 

такие характеристики, как автоматизированность и целостность 

выполняемых грамматических операций, единство формы и значения, 

коммуникативно-ситуативная направленность их функционирования. 

Представляется, что при формировании грамматической компетенции 

обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» будут 

сформированы следующие навыки и умения: 

• продуктивные навыки: образование грамматических форм и 

конструкций; оперирование культуро-обусловленным грамматическим 

материалом; выбор и употребление грамматического явления, адекватного 

ситуации межкультурного общения; варьирование грамматическим 

оформлением высказывания при изменении коммуникативного намерения;  

• рецептивные навыки: узнавание и различение грамматических 

явлений и конструкций по формальным признакам и строевым словам; 

вычленение и интерпретация значений и перевода основных грамматических 

категорий на родной язык с учетом межкультурного контекста; адекватное 

восприятие иноязычного высказывания с последующей ответной реакцией; 

• умения: употребление изучаемого грамматического материала 

согласно нормам французского языка; оформление устного и письменного 
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высказывания с учетом межкультурно ориентированного грамматического 

компонента; анализ фактов культуры в целях лучшего понимания 

франкоязычного лингвосоциума; сопоставление грамматического 

оформления франкоязычного и русскоязычного высказываний для выявления 

культурных различий, выраженных грамматическими средствами; 

реализация коммуникативных намерений при межкультурном общении. 

Также необходимой составляющей психологического компонента 

содержания обучения являются процессуальные знания о способах и приемах 

речевой деятельности, навыки и умения которых необходимы для овладения 

иноязычной речью. К подобным знаниям Р.К. Миньяр-Белоручев относит: 

- правила изменения слов и соединения слов в предложении, иными 

словами знания из области морфологии и синтаксиса; 

- правила словообразования и оформления слов, т.е. знания 

лексикологии и грамматики; 

- правила употребления ситуационных клише, т.е. знания узуальных 

форм, раскрывающих связь ситуаций межкультурного общения с речевыми 

единицам [Миньяр-Белоручев, 1990 : 42]. 

3) Дидактико-методический компонент находит свое отражение 

в следующих аспектах: 

• освоение обучающимися рациональных приемов обучения 

грамматической стороне иноязычной речи, овладение стратегиями 

самообучения, саморазвития и самоконтроля; умение пользоваться 

информационными и учебно-методическими ресурсами такими, как: 

грамматические справочники; различные как отечественные, так и 

зарубежные учебно-методические пособия; русскоязычные и франкоязычные 

образовательные порталы и сайты; словари; технические средства обучения. 

Неспособность студентов работать с перечисленными составляющими 

учебного процесса в значительной степени снижает эффективность изучения 

иностранного языка в целом и грамматического аспекта, в частности. 
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• Учебные межкультурные ситуации и сферы общения 

выступают следующим аспектом дидактико-методического компонента 

содержания обучения иноязычной грамматике. Данная категория 

представляет собой способ организации материала. Моделирование 

различных ситуаций межкультурного общения на занятиях по практической 

грамматике, их обсуждение и поиск возможных вариантов решения играет, 

по-нашему мнению, решающую роль в подготовке студентов к реальному 

кросс-культурному диалогу.  

Относительно профессиональных сфер общения следует отметить, что 

в их составе, как правило, выделяют учебно-профессиональную, социально-

культурную, бытовую, общественно-политическую и официально-деловую 

сферы [Бободжанова, 2008 : 156], реализующие посредством тем и ситуаций 

общения. Именно за счет учета речевых ситуаций, обстоятельств, 

профессиональной терминологии происходит полное погружение студентов 

в среду профессионального межкультурного общения, делая процесс 

обучения максимально приближенным к реальным коммуникативным 

условиям.  

Исходя из того, что разрабатываемая нами методика направлена на 

формирование грамматической компетенции обучающихся по направлению 

подготовки «Лингвистика» видится необходимым выделить принципы 

отбора и организации грамматического материала. Оптимальными, на наш 

взгляд, являются: принцип соответствия грамматического явления языковой 

норме, принцип распространённости грамматического явления в устной и 

письменной речи, а также принципы функциональности и ситуативности. 

Таким образом, выделенные и описанные компоненты содержания 

обучения грамматике имеют в своем составе межкультурный аспект и 

направлены на соизучение языковых явлений и национально-культурных 

реалий, на развитие умений грамматически верно оформлять собственные 

высказывания в процессе межкультурной коммуникации с учетом 

культурных особенностей представителей иноязычного лингвосоциума. 
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Выводы по Главе 1 

 
1. В ходе проведенного исследования было установлено, что на 

современном этапе развития методической науки активно разрабатываются 

идеи обучения иностранному языку в рамках культуро-ориентированной 

парадигмы, в структуре которой выделяют культурологический, 

социокультурный и межкультурный подходы. Нами обосновано, что 

межкультурный подход в обучении наиболее полно соответствует 

требованиям, предъявляемым к выпускникам языковых факультетов 

обучающимся по направлению подготовки «Лингвистика». 

Согласно требованиям ФГОС ВО, одной из основных целей обучения в 

области иностранного языка студентов данного направления подготовки 

является формирование межкультурной компетенции, которая имеет в своей 

структуре следующие компоненты: лингвистический, когнитивный и 

эмоциональный. При этом главной задачей при подготовке бакалавров 

видится формирование личности, способной сопоставлять и анализировать 

не только языковую, но и концептуальную картины мира, воспитание 

толерантного отношения к тем фактам иноязычной культуры, которые 

разнятся или не имеют аналогов в родной действительности. 

Специфика и принципы межкультурного подхода находят свое 

отражение в таком понятии, как межкультурная коммуникация, которая 

понимается нами, как совокупность процессов взаимодействия 

представителей различных лингвокультурных общностей с учетом не только 

языковых, но и концептуальных систем коммуникантов. 

2. Анализ базовых понятий компетентностного подхода привел нас к 

выводам о том, что термины «компетенция» и «компетентность» следует 

разграничивать по основанию «модель – реализация модели», где 

компетенция выступает мерилом тех знаний, умений и навыков, 

необходимых специалисту, а компетентность является личностной 

характеристикой, служащей показателем результата процесса обучения. 
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Анализ методической литературы и исследований по проблеме 

грамматической компетенции показал отсутствие единой точки зрения 

относительно места ГК в структуре иноязычной коммуникативной 

компетенции. В нашей работе мы придерживаемся мнения, что 

грамматическая компетенция является, наряду с фонетической и 

лексической, частью лингвистической компетенции, которая входит в состав 

иноязычной коммуникативной компетенции бакалавров по ygfравлению 

подготовки «Лингвистика». В структуре самой грамматической компетенции 

видится возможным выделить следующие составляющие: 1) теоретический 

компонент; 2) языковой; 3) речевой компоненты, в каждом из которых 

присутствует межкультурная направленность. 

4. В содержании обучения грамматическому аспекту иноязычной речи 

были выделены такие компоненты, как: лингвистический (языковой и 

речевой материал, теоретические знания о грамматическом строе языка, 

знания о межкультурных особенностях и реалиях стран родного и 

изучаемого языков, имеющие отражение в грамматике), психологический 

(языковые и речевые грамматические навыки и умения, процессуальные 

знания о способах и приемах речевой деятельности), дидактико-

методический (рациональные приемы обучения грамматической стороне 

иноязычной речи, стратегии самообучения и саморазвития, умение 

пользоваться информационными и учебно-методическими ресурсами, 

учебные профессионально направленные ситуации и сферы общения). 
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Глава 2. Экспериментальная апробация методики 
формирования грамматической компетенции бакалавров по 

направлению подготовки «Лингвистика»  
 

2.1. Принципы организации межкультурно ориентированного процесса 

формирования грамматической компетенции обучающихся по 

направлению подготовки «Лингвистика» 

 

Как нами не раз отмечалось, процесс формирования грамматической 

компетенции обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» 

представляет собой сложную систему, состоящую как из реализации 

преподавателем различных функций, так и деятельности обучающихся, 

направленной на овладение знаниями, навыками и умениям и приобретение 

ими профессионально значимых личностных качеств.  

Подтверждение данной мысли отражено в ФГОС ВО, в который 

декларируется ориентация будущих бакалавров на межкультурное общение и 

межкультурную коммуникацию, посредством формирования следующих 

общекультурных компетенций, а именно: «владение навыками 

социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2)» [Приказ Минобрнауки России…, 2014 : 4]. 

Однако профессиональное и межкультурное становление обучающихся 

возможно реализовать в полном объеме лишь тогда, когда данные процессы 

имеют в своей основе объективно существующие или предполагаемые 

закономерности, или принципы обучения. 

В научно-методической литературе существуют различные толкования 

данного термина. Так, А.Н. Щукин понимает под принципом обучения 
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«исходные положения, которые в своей совокупности определяют 

требования к учебному процессу в целом и его составляющим (целям, 

задачам, методам, средствам, организационным формам, процессу 

обучения)» [Щукин, 2004 : 147]. В англо-русском терминологическом 

справочнике по методике преподавания иностранных языков мы находим 

следующее определение: «Принципы обучения – основные положения, 

определяющие характер процесса обучения, которые формулируются на 

основе избранного направления и соответствующих этому направлению 

подходов. Четко сформулированные принципы обучения помогают решить 

вопрос о том, как и какое содержание обучения отбирать, какие материалы и 

приемы использовать» [Колесникова, 2001 : 23]. Согласно Н.Д. Гальсковой и 

Н.И. Гез, принцип обучения – «это первооснова, закономерность, согласно 

которой должна развиваться система обучения иностранным языкам» 

[Гальскова, Гез, 2008 : 139]. В.В. Сафонова отмечает, что принципы обучения 

служат для «выделения взаимосвязанных теоретических положений, 

определяющих содержание и организацию обучения иностранным языкам, 

которые в своей совокупности <…> характеризуют дидактические 

предпосылки для управления процессом учебного иноязычного общения с 

позиций определенного подхода или метода и обеспечения эффективного и 

качественного владения иностранным языком в конкретном типе учебного 

учреждения и организационно-методических условий его реализации» 

[Сафонова, 1996 : 122]. 

Таким образом, на основе представленных определений понятия 

«принцип обучения», можно сделать вывод о том, что данная категория 

является одной из основополагающих в методической науке, которая во 

многом влияет и определяет цели, задачи, содержание и построение системы 

обучения иностранным языкам. 

Определяя совокупность принципов обучения, на которых 

основывается предлагаемая нами методика формирования грамматической 

компетенции с опорой на межкультурный подход, мы основывались на 
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многочисленные исследования и труды в области педагогической и 

лингводидактической наук. 

Изучение и анализ психолого-педагогической и научно-методической 

литературы привели  нас к выводам о том, что проблема системы принципов 

обучения иностранным языкам является наиболее актуальной и 

рассматриваемой в трудах отечественных и зарубежных исследователей. При 

этом классификация принципов в различных пособиях не совпадает, что 

связано, по мнению Н.Д. Гальсковой, с «индивидуальными пристрастиями» 

авторов и их приверженностью той или иной методической концепции 

[Гальскова, 2000].  

Так, А.Н. Щукин предлагает выделять дидактические, 

лингвистические, психологические и собственно-методические принципы 

обучения [Щукин, 2004]. Л.С. Андреевская-Ливенстерн говорит о 

существовании трех групп принципов: общедидактических, методических и 

дидактических [Анреевская-Ливенстерн, 1983]. Е.Н. Соловова 

классифицирует принципы обучения следующим образом: 

общедидактические и специфические принципы [Соловова, 2002]. Таким 

образом, мы можем наблюдать разночтения авторов относительно 

классификации принципов обучения.  

Подобным образом складывается ситуация и внутри выделяемых групп 

принципов. А.Н. Щукин в состав дидактических принципов включает 

следующие: принцип активности, принцип сознательности, принцип 

прочности, принцип доступности и посильности, принцип наглядности, 

принцип межпредметной координации, принцип межкультурного 

взаимодействия и принцип профессиональной компетентности 

преподавателя [Щукин, 2004 : 148]. Согласно Л.С. Андреевской-Ливенстерн, 

группа дидактических принципов наполняется следующими компонентами: 

принцип сознательности, систематичности, активности и наглядности 

[Анреевская-Ливенстерн, 1983 : 40]. В исследованиях Е.Н. Солововой мы 

находим описание таких общедидактических принципов, как: принцип 
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воспитывающего обучения, принцип прочности, принцип индивидуализации, 

принцип наглядности, принцип доступности и посильности, принцип 

активности [Соловова, 2002 : 28]. Ю.В. Еремин полагает, что ведущими 

принципами при отборе содержания, методов и организации обучения 

иностранному языку являются: принцип коммуникативности; принцип 

дифференцированного подхода; принцип функционально-ситуативного 

подхода; принцип коммуникативной достаточности [Еремин, 2001]. 

Приведенные примеры свидетельствуют об отсутствии единого мнения 

относительно компонентного состава группы общедидактических 

принципов, однако, как заключает  Ю.В. Еремин «система установившихся 

принципов, используемых в практике обучения, включает научность, связь 

теории с практикой, доступность и посильность, сознательность и 

активность, наглядность и ряд других» [Еремин, 2001 : 176]. Методика 

обучения иностранным языкам, являясь «частной дидактикой» учитывает и 

придерживается этих принципов, вкладывая в них свое специфическое 

наполнение. 

Следует в этой связи отметить, что в каждой методической системе 

разработано и реализуется большое количество свойственных только ей 

методических, частных и специальных принципов. Мы, принимая их 

априорную значимость для разрабатываемой нами методики, считаем их 

перечисление и пересказ не целесообразным. Однако представляется 

возможным выделить принципы, которые играют ведущую роль в заданных 

условиях обучения. Более важным видится не провозгласить принцип, а 

уметь его реализовать на практике. Для этого необходимо определить, какие 

конкретные принципы и лежащие в их основе идеи обуславливают 

эффективность процесса формирования грамматической компетенции, а 

также комплекс механизмов и способов, способствующих их воплощению на 

занятиях. 

Для нашего исследования значимую роль играют такие принципы, как: 
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1. Принцип «диалога культур» (В.В. Сафонова). Как показывает 

практика, для ведения эффективного межкультурного диалога не достаточно 

глубокого владения иностранным языком и правильного лексико-

грамматического оформления речи. Мы поддерживаем точку зрения 

О.Г. Оберемко, согласно которой «диалог культур – это коммуникативное 

действие, ориентированное на взаимопонимание, достигаемое в 

интеракционном взаимодействии» [Оберемко, 2003 : 157]. По справедливому 

утверждению специалистов в области межкультурной коммуникации (Е.М. 

Верещагин, В.Г. Костомаров, С.Г. Тер-Минасова, И.И. Халеева)  в каждом 

слове другого языка содержится информация о культуре. Поэтому одна из 

основных задач изучения иностранного языка для специальных целей 

состоит в том, чтобы язык изучался в неразрывном единстве с миром и 

культурой говорящих на этом языке людей. Организация процесса обучения 

с позиций диалога культур предполагает: 

Во-первых, тщательный отбор и анализ аутентичного материала, 

несущего культурологическую направленность, с целью его дальнейшего 

оформления и включения в процесс обучения. 

Во-вторых, воспитание у обучающихся уважительного отношения к 

другим культурам, особенностям их мировоззрения, готовности к ведению 

эффективного диалога в условиях иноязычной и инокультурной среды, 

формирование речеповеденческого такта. 

В-третьих, реализацию таких стратегий обучения, которые 

способствуют формированию и развитию межкультурной компетенции 

обучающихся, когда каждый индивид осознает себя представителем сразу 

нескольких типов культур: национальной, социальной, профессиональной и 

т.д. [Апальков, Сысоев, 2008]. 

В процессе реализации принципа «диалога культур» процесс обучения 

наполнен учебно-речевыми ситуациями, погружаясь в которые обучающиеся 

берут на себя роли представителей национально-культурных общностей, 
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способные и готовые к ведению межкультурного диалога в различных 

сферах как социально-бытового, так и профессионального общения.  

Представленный принцип играет, на наш взгляд, исключительную 

роль, когда речь идет о подготовке обучающихся по направлению 

подготовки «Лингвистика». Воплощение принципа «диалога культур» 

представляет собой формирование и развитие у будущих бакалавров качеств 

поликультурной личности, которая складывается за счет наложения знаний, 

навыков и умений в области изучаемого языка на уже имеющийся у 

студентов опыт в области родного языка и родной культуры. В результате 

появляется «третий продукт», третья культура, не отторгающая, а 

воспринимающая и уважающая все «чужое», с чем приходится сталкиваться 

специалисту в профессионально-педагогической деятельности. 

В современных условиях, когда специалист по межкультурной 

коммуникации рассматривается в качестве «медиатора культур», транслятора 

неродной культуры, эффективность и результаты процесса обучения во 

многом зависят от иноязычной и межкультурной подготовки кадров, их 

способности в полном объеме организовывать и  реализовывать 

межкультурное общение, стать примером обладания морально-этическими 

качествами, необходимыми для жизни в современном поликультурном 

обществе. 

2.Принцип сознательности в обучении грамматической стороне 

иноязычной речи, который является одним из ведущих в обучении 

иностранным языкам и основывается на идее о том, что обучающиеся 

осознают осваиваемые действия и операции с языковым материалом (прежде 

всего с грамматическим) [Гальскова, Гез, 2008 : 144]. Авторы исходят из 

того, что основу развития личности студентов составляют навыки и умения 

осознанного использования языка как средства межкультурного общения и 

самовыражения.  С позиций нашего исследования принцип сознательности 

предполагает отбор ценного в содержательном плане материала, имеющего 

межкультурную направленность и демонстрирующего реализацию 
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грамматических единиц в интеркультурном контексте, который в полном 

объеме обеспечит познавательные способности обучающихся. Принимая во 

внимание особенности обучения иностранному языку в заданных условиях, 

принцип сознательности при формировании грамматической компетенции 

обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» находит свое 

отражение в четырех аспектах:  

во-первых, опора на родной язык обучающихся и его учет в процессе 

овладения иноязычной грамматикой. В методической науке не существует 

единого мнения относительно того, стоит ли опираться и учитывать родной 

язык обучающихся при изучении иностранного языка. Мы придерживаемся 

той точки зрения, согласно которой обучение иностранным языкам должно 

проходить в тесной взаимосвязи с родным языком. Учет родного языка 

обучающихся и опора на него при обучении грамматической стороне 

иноязычной речи предполагает апелляцию к родному языку при отборе 

учебного материала, его объяснении и закреплении, а также интерпретацию 

изучаемых грамматических явлений иностранного языка с позиций 

межкультурного содержания и имеющегося у студентов опыта в родном 

языке, нахождение и выделение интерферирующих конструкций, их анализ и 

сопоставление, что приведет к созданию в сознании обучающихся 

постоянных межъязыковых эквивалентов.  

Рассматриваемый аспект принципа сознательности нацелен на 

преодоление доминантного влияния родного языка по отношению к 

изучаемому, снятие трудностей при восприятии и продуцировании 

иноязычной речи, понимание и адекватную интерпретацию культурно-

обусловленных концептов, заложенных в грамматическом строе изучаемого 

языка. Реализация данного принципа представляется за счет анализа, 

объяснения, трактовки и соизучения вступающих во взаимодействие 

грамматических систем, а следовательно, языков и культур, осознание 

причин непонимания тех или иных действий представителей иного 

лингвосоциума, вызванных национально-культурными особенностями. Как 
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показывает практика, большинство ошибок в процессе межкультурной 

коммуникации происходит из-за неверного толкования сказанного 

участниками диалога. В этой связи видится необходимым научить студентов 

воспринимать и оценивать обсуждаемые проблемы и вопросы не только с 

позиций родного мировосприятия, но и с точки зрения представителей 

изучаемого языка. В основу данного принципа заложен большой 

воспитательный потенциал, реализуемый посредством формирования 

эмпатического отношения к представителям других лингво-социумов, 

воспитание патриотизма, а также осознания того, что каждая культура несет 

в себе комплекс национально-обусловленных ценностей и ориентиров, 

частично или полностью не совпадающих с существующими в родной 

действительности. Стоит также отметить несомненную развивающую 

ценность принципа билингвального обучения, состоящую в обогащении 

коммуникативной культуры обучающихся за счет вышеизложенных 

положений, позволяющих им быть равноправными участниками 

межкультурного диалога в различных сферах как социально-бытового, так и 

профессионального общения. 

Во-вторых, осознание стоящих перед обучающимися задач. Речь в 

данном случае идет не столько о тех глобальных задачах курса обучения 

иностранному языку, сколько о понимании значения отдельных заданий и 

действий. Так, студентам часто предлагаются задания типа «Вставить 

недостающие элементы», «Прочитайте и перескажите текст», «Составьте 

диалог на тему…» и т.д. Подобные  задания будут наиболее продуктивны, 

если обучающийся четко поймет, что вставляя глаголы в нужной форме 

происходит тренировка и автоматизация грамматического явления, пересказ 

текста нацелен на развитие и совершенствование навыка согласования 

времен, а составление диалогов способствует проецированию возможных 

ситуаций социально-бытового и профессионального  общения в 

межкультурном контексте и т.п.  
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В-третьих, принцип сознательности предполагает развитие логического 

мышления обучающихся и самостоятельный поиск решения той или иной 

профессиональной задачи. По мнению А.М. Шахнаровича, схема 

образования понятия в сознании обучающихся включает несколько 

компонентов, а именно: 1) наглядное представление; 2) общий образец – 

эталон; 3) протопонятие; 4) понятие [Шахнарович, 1987]. Реализация данного 

принципа происходит путем анализа и обобщения уже имеющегося опыта 

обучающихся, наблюдение нового и  выявление его свойств, создание 

протопонятия за счет объединения и генерализации имеющихся и вновь 

полученных знаний, использование нового знания, его коррекция и 

закрепление. Так, индуктивный метод введения грамматического материала, 

способствует развитию умения обобщения, выведения правил употребления 

грамматических явлений на основе большого количества примеров и 

ситуаций кросс-культурного взаимодействия, что создаёт когнитивную 

основу формируемых грамматических навыков. Особое значение 

необходимо уделять правилам и инструкциям, на базе которых происходит 

более глубокое осмысление и понимание закономерностей и случаев 

употребления того или иного грамматического явления. Особенно велика 

роль правил формообразования и функционирования языковых единиц, 

которые обеспечивают возможность распознавания ошибок в речи 

обучащихся, а также объяснения причин их возникновения и дальнейшей 

корректировки. 

В-четвертых, учет и систематизация накопленных межкультурных 

знаний и их включение в содержание обучения. Так, формирование речевых 

навыков и умений будет более эффективным, если оно будет происходить на 

основе правил, инструкций, знании норм этикета и знаниях о ведении 

межкультурной коммуникации. 

3. Принцип межкультурно-коммуникативной направленности 

процесса обучения грамматической стороне иноязычной речи. Этот 

принцип сводится к вовлечению учащихся как в устную (аудирование и 
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говорение), так и письменную (чтение и письмо) коммуникацию, целью 

которой является, по мнению Н.Д. Гальсковой, «формирование у 

обучающихся черт би/поликультурной языковой личности, делающих их 

способным равноправно и автономно участвовать в межкультурном 

общении» [Гальскова, Гез, 2008 : 150]. Он реализуется главным образом при 

отборе и организации содержания обучения: тематика, сферы и ситуации 

межкультурного взаимодействия. Также опора на него должна иметь место 

при презентации учащимся нового языкового материала, с целью 

демонстрации того, что можно выразить, сообщить, о чем узнать, используя 

ту или иную грамматическую единицу. Таким образом, на первый план 

выходят условно-речевые и речевые упражнения и задания, способствующие 

развитию способностей спонтанного реагирования в процессе 

межкультурного диалога, психологической готовности к реальному 

иноязычному общению в профессиональной и бытовой сферах [Рогова, 

Рабинович, Сахарова, 1991]. 

4. Принцип ситуативности в области межкультурно  

направленного обучения грамматике иностранного языка неразрывно 

связан с принципом межкультурно-коммуникативной направленности 

процесса обучения. Выделяя данный принцип мы исходим из того, что любая 

коммуникация осуществляется на основе ситуаций, фреймов, которые 

представляют собой модель деятельности и поведения субъектов 

коммуникации. Особенно важным здесь представляется, чтобы партнеры по 

общению понимали социальную окрашенность и значение языковых форм, в 

том числе и грамматических, и грамотно использовали их в той или иной 

конкретной ситуации при общении с иноязычными собеседниками. С 

позиций нашего исследования, когда целью является подготовка будущих 

бакалавров по направлению «Лингвистика», под ситуативность нами 

понимается: 

 во-первых, те фреймы, которые представляют собой модель 

деятельности и поведения субъектов коммуникации. При подготовке 
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студентов возникает большая палитра возможностей для планирования, 

проигрывания и осмысления ситуаций межкультурного общениякак на уроке 

иностранного языка, так и во внеурочной деятельности. 

Во-вторых, умение создать ситуации межкультурного общения в 

учебных целях, наполняя их необходимым грамматическим материалом, 

адекватным и соответствующим реальным межкультурно-коммуникативным 

условиям. В результате, у обучающихся происходит развитие умений 

отбирать и употреблять в речи те грамматические структуры, которые в 

полном объеме будут соответствовать нормам иноязычной грамматики и 

интеркультурному контексту.  

Так, например, в рамках изучаемой темы «Покупки» (Les achats), одной 

из грамматических тем является «L’emploi de l’article partitif» («употребление 

частичного артикля»). На определенном этапе обучающимся предлагается 

следующая ситуация:  

Vous allez organiser une soirée et vous demandez à votre ami français de 

vous aider. Vous avez beaucoup de choses à faire. Pour réussir il faut discuter les 

plats que vous voudriez proposer à vos invités, composer une liste d’achats 

nécessaires et choisir le centre commercial où vous allez faire des courses. (Вы 

попросили вашего друга из Франции помочь вам с подготовкой и 

проведением вечеринки. Обсудите с ним, чем вы будете угощать своих 

гостей, составьте список необходимых покупок и решите, в какой торговый 

центр вы пойдете). 

Данная ситуация позволяет в полной мере раскрыть случаи 

употребления частичного артикля с вещественными существительными. С 

другой стороны происходит осмысление обучающимися межкультурного 

контекста, в котором функционирует изучаемое грамматическое явление. 

5. Принцип квантования при формировании грамматической 

компетенции. Анализ как отечественных, так и зарубежных исследований 

позволяет сделать вывод о существовании устойчивой тенденции к 

реализации данного принципа в системе высшего образования, когда 
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учебный курс подразделяется на законченные автономные организационно-

методические структуры, кванты, включающие свои цели, завершенные 

информационно-наполненные единицы учебного материала, методические 

приемы и систему контроля. Основанием для выделения данного принципа 

послужила идея о том, что грамматический материал необходимо 

предъявлять обучающимся порционно, сохраняя при этом прогрессию 

качественного и количественного прироста знаний, навыков и умений, 

формирования и развития качеств личности обучающихся по направлению 

подготовки «Лингвистика». При реализации данного принципа следует 

учитывать доступность и посильность учебного материала. В обучении 

иноязычной грамматике с опорой на межкультурный подход принцип 

квантования представляется особенно значимым, поскольку овладение тем 

или иным грамматическим явлением должно происходить отдельно, носить 

завершенный и одновременно комплексный характер, объединяющий и 

теоретическую, и языковую, и речевую, и межкультурную составляющие. 

Так, обучение согласованию времен во французском языке невозможно, пока 

у обучающихся не будут сформированы навыки употребления отдельно 

взятых времен, пока не достигнуто полное осознание формообразования 

временных форм, не отработано и не проанализировано достаточное 

количество межкультурно-коммуникативных ситуаций с использованием 

того или иного времени. Другим аспектом реализации принципа квантования 

в обучении иноязычной грамматике в межкультурном аспекте является 

систематизация имеющихся у студентов знаний из определенной области 

грамматики, подача и объяснение новых аспектов изучаемых 

грамматических явлений, их осознание и включение в систему имеющихся 

знаний, а также тренировка и закрепление грамматического материала во 

всей совокупности его проявлений. Реализация данного принципа 

представляется возможной за счет овладения тем или иным грамматическим 

явлением с наиболее общего представления о нем и развития элементарных 

навыков его употребления в речи. При дальнейшей работе над 
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грамматическим явлением создаются кванты, включающие новые случаи 

употребления грамматической единицы в новом значении и, соответственно, 

в других межкультурных контекстах. В результате, знания обучающихся 

расширяются, совершенствуются, тем самым приближая студентов к 

адекватному восприятию и употреблению изучаемого грамматического 

явления в различных межкультурных коммуникативных ситуациях. Так, при 

обучении сложному времени французского глагола  passé composé 

обучающиеся сталкиваются со значительными трудностями, связанными с 

наличием большого количества нюансов и вариантов образования и 

употребления данного времени. На первом этапе студенты овладевают 

спряжением глаголов со вспомогательным глаголом avoir и être. Однако, 

целая группа глаголов может сопровождаться и одним, и другим 

вспомогательным глаголом, в зависимости от наличия или отсутствия 

прямого дополнения, при этом лексическое значение глаголов меняется. 

Таким образом, создается квант, включающий, во-первых, правило: если 

после глаголов, которые по общему правилу имеют вспомогательный глагол 

être, а именно: monter, descendre, demeurer, sortir, entrer, rentrer, passer, 

repasser, retourner следует прямое дополнение, то они спрягаются с 

вспомогательным глаголом avoir; во-вторых, грамматические изменения 

ведут, в данном случае, к изменению лексического значения глаголов, а 

значит, и к изменению ситуаций межкультурного взаимодействия, в 

которых эти глаголы используются: Hier soir nous sommes sortis. (Вчера 

вечером мы выходили из дома) J’ai sorti mon mouchoir. (Я вынул свой платок) 

и т.д. В результате сопоставления, анализа имеющегося у обучающихся 

опыта и добавления новой информации будет решаться задача расширения  

культурных грамматических концептов, грамматические навыки будут 

совершенствоваться за счет повторения и систематизации полученных 

знаний. 

6. Принцип доминирования проблемных заданий межкультурной 

направленности при обучении иноязычной грамматике. 
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Рассматриваемый принцип интересен тем, что при его реализации основной 

акцент ставится не столько на том, что изучается, сколько на процессуальный 

аспект усвоения информации. При овладении новым культурно-

ориентированным материалом представляется необходимым не только его 

восприятие и осознание, но и владение стратегиями получения информации, 

которыми обучающиеся смогут воспользоваться при необходимости в 

процессе изучения любой другой культуры. При отборе и подготовке 

проблемных культуроведческих заданий является важным, по мнению В.Г. 

Апалькова и П.В. Сысоева, руководствоваться психологическими 

характеристиками обучающихся, уровнем их билингвального развития, 

чтобы задания были соответствующей языковой, речевой, когнитивной и 

межкультурной сложности [Апальков, Сысоев, 2008 : 256]. При этом процесс 

обучения иностранным языкам на языковых факультетах по своим основным 

параметрам следует рассматривать как аналог реального межкультурного 

взаимодействия. Представляется важным и необходимым включить в 

процесс подготовки обучающихся по направлению подготовки 

«Лингвистика» различные ситуации социально-бытовой, профессиональной 

и межкультурной направленности, моделирующие те коммуникативные 

фреймы, с которыми могут столкнуться студенты при реализации 

профессиональных функций. К подобным заданиям можно отнести 

различные исследовательско-поисковые проекты, коллективные обсуждения 

в рамках «круглого стола» для решения той или иной ситуации, деловые 

игры и т.п. в результате, обучающиеся, принимая на себя определенные 

социальные роли, участвуют в обсуждении с позиций представителей той 

или иной лингвосоциокультурной общности, проявляют творческие 

способности, развивают навыки ведения межкультурного диалога, 

отрабатывая при этом изученный лексико-грамматический материал. 

7. Принцип триединства грамматической формы, речевой функции 

и межкультурного аспекта. Выделяя данный принцип мы исходим из идеи 

А.В. Бондаренко о потенциальном и целевом аспектах грамматических 
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явлений [Бондаренко, 1984]. Согласно автору, значение грамматической 

формы относится к системно-категориальному аспекту языка и не 

рассматривает контекстуально-речевой компонент. В то время как функция 

выходит за рамки языка и предполагает взаимодействие формы и ее 

окружения. В обучении грамматической стороне иноязычной речи основной 

акцент всегда делается на лингвистически описанную грамматику, тем 

самым создается теоретическая база для практического использования 

грамматических средств в речи. Изучаемый материал представляется в виде 

таблиц и алгоритмов, при этом выделяются инвариантные и вариативные 

части. Крайне важным представляется методическая переработка, подбор и 

организация как теоретического, так и практического грамматического 

материала и соотнесение его с речевой функцией в соответствии с 

национально-культурными нормами родного и изучаемого языков в целях 

демонстрации использования грамматических единиц в контексте той или 

иной коммуникативной ситуации межкультурного диалога. Подобная 

организация работы помогает обучающимся наблюдать функционирование 

грамматического явления, приходить к определенным выводам  о значении и 

правилах образования грамматического явления. В итоге, в сознании 

обучающихся формируются обобщающие правила и алгоритмы о структуре 

и функции изучаемого грамматического явления. Также выделяемый 

принцип способствует формированию комплексного представления о 

культуре, языке и народе, говорящем на этом языке посредством компарации 

и глубокого осмысления случаев употребления того или иного 

грамматического явления. 

Примером реализации данного принципа может послужить такая 

грамматическая тема, как «способы выражение волеизъявления». 

Относительно классно-урочного речевого  обихода в русском языке 

характерно употребление повелительного наклонения, когда установки типа 

«Иди к доске», «Делайте задание №…», «Не разговаривать» являются вполне 

уместными и привычными, в то время как во французском языке подобные 
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установки не допустимы. Использование императива воспринимается 

французами как проявление грубости и для его смягчения всегда 

используется «s’il vous / te plait» (пожалуйста). Относительно классного 

обиходе в основном используются реплики типа: «Je vous propose de faire 

l’exercice…» (Я предлагаю вам сделать упражнение…), «Silence, s’il vous 

plait» (Тишина, пожалуйста) и т.д. 

Таким образом, все перечисленные нами принципы, взаимодополняя 

друг друга, определяют основные стратегии процесса формирования 

грамматической компетенции будущих учителей иностранного языка. 

Сочетание принципов межкультурного подхода с принципами формирования 

грамматической компетенции позволяет сформировать целостное 

представление о культуре страны изучаемого языка, использовать 

иностранный язык как инструмент лингвострановедческого и 

межкультурного образования. Выделяемые и описываемые нами принципы 

представляют собой неотъемлемый аспект теоретической базы обучения 

иностранным языкам для специальных целей, а также позволяют обеспечить 

процесс иноязычной подготовки будущих учителей иностранного языка в 

соответствии с современными стандартами. 
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2.2. Модель формирования грамматической компетенции студентов 

бакалавриата по направлению подготовки «Лингвистика» 

 
Моделирование, являясь одним из формально-логических методов, 

позволяет глубже проникнуть в сущность объекта исследования, в качестве 

которого в методической науке могут выступать: педагогический процесс, 

практика преподавания иностранного языка, частная проблематика обучения 

иностранным языкам и т.д. 

Метод моделирования, по мнению Н.А. Юрковой, используется для 

фиксации научного знания с целью упрощения процесса познания на основе 

выделения основных свойств и связей, существующих в исследуемой 

системе [Юркова, 2006 : 65]. 

И.Л. Бим понимает под данным термином «устройство, созданное 

исследователем в качестве функционального аналога оригинала, 

позволяющего переносить знания с модели на оригинал. Это устройство 

позволяет не только сжато, сокращенно описывать явления, но и 

опосредованно изучать исследуемую динамическую систему «в целях 

нахождения наиболее оптимального способа управления ею» [Бим, 1977:47].  

В понятие модель обучения мы вкладываем следующее: это созданная в 

сознании или практически выстроенная совокупность взаимосвязанных 

объектов, отображающая реальную действительность в упрощенной 

схематизированной форме. Модель позволяет наглядно отобразить 

отношения между составляющими ее компонентами. 

По утверждению А.Н. Шамова, посредством созданных моделей 

«можно иллюстрировать ту или иную область знаний, наблюдать за 

процессом становления речевых навыков и умений, проводить мониторинг 

процесса развития языковых и речевых способностей обучающихся» 

[Шамов, 2014:4]. 

В настоящем диссертационном исследовании, где объектом изучения 

является процесс формирования грамматической компетенции обучающихся 
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по направлению подготовки «Лингвистика», одной из задач ставится 

разработка оптимальной модели обучения грамматической стороне 

иноязычной речи на основе межкультурного подхода, включающая: а) 

концептуальный; б) целевой; в) содержательный; г) технологический; д) 

результативный компоненты (см. рисунок 5). Представленная модель 

предполагает тесную взаимосвязь преподавателя с обучающимися для 

достижения положительных результатов и поставленных целей обучения. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Модель формирования 
 грамматической компетенции  
обучающихся по направлению  
подготовки «Лингвистика» 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: индуктивый, дедуктивный, структурный, коммуникативный. 
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ЦЕЛЬ: формирование грамматической компетенции обучающихся по направлению подготовки 
«Лингвистика» 

ЗАДАЧИ: 1) овладение обучающимися устойчивыми грамматическими навыками в рамках тем, 
предусмотренных учебной программой; 2) анализ грамматической стороны дискурса с позиций 
межкультурной коммуникации; 3)  извлечение межкультурной информации из грамматических 
структур иностранного языка; 4) осмысление и интерпретация межкультурного содержания  
грамматических явлений; 5) отбор грамматических единиц в соответствии с межкультурной 
ситуацией общения. 

 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ: принцип «диалога культур»; принцип сознательности в обучении 
грамматической стороне иноязычной речи; принцип межкультурно-коммуникативной 
направленности процесса обучения грамматической стороне иноязычной речи; принцип 
ситуативности в области межкультурно  направленного обучения грамматике иностранного языка; 
принцип квантования при формировании грамматической компетенции; принцип доминирования 
проблемных заданий межкультурной направленности при обучении иноязычной грамматике; 
принцип триединства грамматической формы, речевой функции и межкультурного аспекта 
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ: информационно-ориентирующий блок; тренировочный блок; 
тренировочно-коммуникативный блок; репродуктивный блок. 

 
РЕЗУЛЬТАТ: низкий, средний и высокий уровни сформированности грамматической 
компетенции обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» 
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 ПОДХОДЫ: компетентностный, межкультурный, коммуникативно-когнитивный, личностно-
ориентированный 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ: когнитивные стратегии; стратегия моделирования межкультурных 
коммуникативных ситуаций на занятиях по грамматике 

ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ: информационно-экспликативные; собственно грамматические; 
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Концептуальный компонент предлагаемой модели основывается на 

подходах к обучению иностранным языкам и принципах формирования 

грамматической компетенции обучающихся по направлению подготовки 

«Лингвистика».  

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

такие подходы, как: 

1. Компетентностный подход, лежит в основе современной системы 

профессионального образования. Согласно ФГОС ВО 3+ по направлению 

подготовки 45.03.02 – Лингвистика, результатом обучения должен стать 

компетентный специалист, владеющий необходимым комплексом 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. При данном подходе доминируют исследовательская и 

практико-ориентированная направленность подготовки будущих бакалавров 

к реализации межкультурного взаимодействия. 

2. Межкультурный подход, который применительно к обучению 

грамматической стороне иноязычной речи способствует взаимодействию 

родной и иностранной культур при согласовании двух языковых (в том числе 

грамматических) систем; обеспечивает постоянную экстраполяция 

полученных сведений в область грамматики родного языка; содействует 

пониманию сходных черт и различий двух концептуальных картин мира, а 

также и их фиксации в языках: родном и иностранном; развивает терпимость 

и понимание при возможных осложнениях в процессе межкультурной 

коммуникации; обеспечивает готовность обучающихся к осуществлению 

межкультурного взаимодействия на иностранном языке. 

3. Коммуникативно-когнитивный подход, предполагающий речевую 

направленность процесса обучения, основой которого является 

моделирование актов межкультурного взаимодействия посредством создания 

ситуаций, охватывающих различные сферы деятельности будущих учителей 

иностранного языка. Учитывая роль обучающихся, как активных участников 

процесса учения в разрабатываемой нами модели, когнитивная 
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направленность способствует большей персонализации и осознанности, 

задействованию всех имеющихся ресурсов личности студентов с опорой на 

их лингвистический, личностный и метакогнитивный опыт.  

4. Личностно-ориентированный подход, в соответствии с которым 

формирование межкультурной компетенции обучающихся происходит за 

счет учета персональных особенностей студентов, их морально-этических и 

нравственных ценностей, а также активного использования в процессе 

обучения ИЯ аутентичных материалов. В соответствии с данным подходом, 

каждый студент является активным участником педагогического процесса со 

своими собственными способами изучения ИЯ. 

Выделенные нами подходы к обучению ИЯ предполагают реализацию 

системы принципов формирования грамматической компетенции будущих 

учителей ИЯ в состав которой входят: 

1. Принцип «диалога культур»  

2. Принцип сознательности в обучении грамматической стороне 

иноязычной речи. 

3. Принцип межкультурно-коммуникативной направленности процесса 

обучения грамматической стороне иноязычной речи.  

4. Принцип ситуативности в области межкультурно  направленного 

обучения грамматике иностранного языка. 

5. Принцип квантования при формировании грамматической 

компетенции.  

6. Принцип доминирования проблемных заданий межкультурной 

направленности при обучении иноязычной грамматике.  

7. Принцип триединства грамматической формы, речевой функции и 

межкультурного аспекта. 

Как в отечественной, так и в зарубежной методике для формирования и 

развития грамматических навыков и умений используется эксплицитный 

подход, в рамках которого существуют два противоположных метода: 

индуктивный и дедуктивный [Миньяр-Белоручев, 1990: 122-124]. 
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Дедуктивный метод реализуется путем объяснения правила и его 

тренировки, иными словами, от общего к частному, от формы к ее 

реализации на практике. Индуктивный метод, наоборот, предполагает 

переход от анализа множества единичных фактов к общим положениям, что 

раскрывает перед обучающимися возможности самостоятельной 

формулировки правила на основе грамматических единиц, с которыми они 

сталкивались при изучении ИЯ.  

Другим вектором в обучении грамматической стороне иноязычной 

речи выступает имплицитный подход, включающий два метода: 

структурный и коммуникативный. Структурный метод ставит задачу 

овладеть комплексом грамматических структурных групп, которые вводятся 

порционно и в определенной последовательности, согласно принципу 

доступности / посильности и принципу спиралевидной прогрессии. 

Тренировка грамматического материала происходит путем выполнения 

языковых подстановочных, иммитационных упражнений, заданий на 

заполнение пропусков. 

Коммуникативный метод, являясь второй разновидностью 

имплицитного подхода, основывается на том, что ознакомление с 

грамматическим материалом и его тренировка происходят на определенном 

речевом материале, в полной мере реализуя принцип коммуникативности и 

поддерживая мотивацию обучающихся к изучению ИЯ. 

 Выделенные и обоснованный в работе концептуальные положения 

позволили сформулировать цель и  практические задачи разрабатываемой 

методики. 

Целевой компонент. А.А. Леонтьев определяет цель, как «пусковой 

механизм всякой деятельности» [Леонтьев, 1969: 34]. 

Применительно к обучению иностранным языкам, Г.В. Рогова 

вкладывает в данное понятие «результат решения большой всеобъемлющей 

задачи, которая заключается в том, чтобы привести учащегося от незнания 

иностранного языка к определенному владению им» [Рогова, 1991: 76]. 
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Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез определяют цель как «осознанно планируемый 

результат преподавания и изучения языка и культуры» [Гальскова, Гез, 2006 : 

95]. 

В рамках нашего исследования цель формулируется следующим 

образом: формирование у обучающихся по направлению подготовки 

«Лингвистика» грамматической компетенции. Достижение поставленной 

цели представляется возможным за счет поэтапного решения задач, 

направленных на формирование грамматического аспекта языка и развитие 

таких способностей обучающихся, как: 

- овладение обучающимися устойчивыми грамматическими 

навыками в рамках тем, предусмотренных учебной программой; 

- анализ высказываний представителей иного лингвосоциума с 

позиций межкультурной коммуникации; 

- извлечение межкультурной информации, заложенной в 

грамматических структурах иностранного языка; 

- осмысление и интерпретация грамматических явлений с точки 

зрения их межкультурного содержания; 

- отбор ситуаций межкультурного общения и грамматические 

единицы, свойственных данным ситуациям. 

Содержательный компонент модели формирования межкультурной 

грамматической компетенции обучающихся по направлению подготовки 

«Лингвистика» находит свое отражение в единстве трех составляющих: 

лингвистической, психологической и дидактико-методической. 

В рамках лингвистического аспекта нами выделены 1) языковой 

грамматический материал; 2) речевой грамматический материал; 3) система 

теоретических знаний о грамматической системе изучаемого языка; 4) знания 

о межкультурных особенностях и реалиях стран родного и изучаемого 

языков, имеющие отражение в грамматике. 

Психологический аспект содержательного компонента разработанной 

модели подразумевает: 1) изучение интересов и мотивов обучающихся; 2) 
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развитие комплекса языковых и речевых грамматических навыков и умений; 

3) овладение процессуальными знаниями о способах и приемах речевой 

деятельности. 

Дидактико-методический аспект предполагает 1) освоение 

обучающимися рациональных приемов работы над грамматической стороной 

иноязычной речи с опорой на межкультурный аспект; 2) овладение 

стратегиями самообучения, саморазвития и самоконтроля при усвоении 

межкультурного содержания грамматических явлений; 3) умение 

пользоваться информационными и учебно-методическими ресурсами в 

процессе формирования грамматической компетенции с опорой на 

межкультурный подход. 

К технологическому компоненту разрабатываемой модели 

формирования грамматической компетенции относятся стратегии, приемы, 

способы, формы работы и комплекс упражнений. 

Одной из важных составляющих системы обучения ИЯ являются 

учебные стратегии. Согласно Дж. Брунеру «стратегия – это некоторый 

способ приобретения, сохранения и использования информации, служащий 

достижению определенных целей в том смысле, что он должен привести к 

определенным результатам» [Брунер, 1977 : 136]. К. Фаерх и Г.Каспер 

(С. Faerch, G. Kasper) вкладывают в данное понятие следующее: «попытка 

развивать в себе лингвистическую и социолингвистическую компетенцию 

средствами изучаемого иностранного языка» [Faerch, Kasper, 1983]. 

Р. Оксфорд (R. Oxford) вкладывает в понятие учебных стратегий 

«сознательные шаги или поведение обучающихся для улучшения 

приобретения, накопления, сохранения, активизация в памяти и 

использования новой информации» [Oxford, 1990]. Э.Г. Азимов и 

А.Н. Щукин дают следующую дефиницию данного понятия: «комбинация 

интеллектуальных приемов и усилий, которые применяются учащимися для 

понимания, запоминания и использования знаний о системе языка и 

формирования речевых навыков и умений» [Азимов, Щукин, 2009 : 295]. 
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Задача стратегий обучения в заданных условиях сводится к 

оптимизации процесса формирования грамматической компетенции 

обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» и ее успешная 

реализация зависит от личностных и психологических качеств обучающихся, 

а также от когнитивных стилей процесса обучения. 

В дидактике принято различать основные (direct learning strategies) и 

вспомогательные (indirect learning strategies) стратегии. К первой группе 

относятся: стратегии, в основу которых заложены механизмы памяти, а 

именно: схематизация, группировка, ассоциативные и логические связи; 

когнитивные стратегии, которым относятся: анализ, сопоставление и 

сравнение, обобщение, производимые на основе дедуктивного и 

индуктивного умозаключений; и компенсаторные стратегии, такие как: 

восполнение недостатка языковых средств мимикой и жестами, развитая 

языковая и контекстная догадка, использование синонимичных конструкций 

и перифразов и т.д. 

В группу вспомогательных стратегий обычно включают 

метакогнитивные стратегии (целеполагание, планирование организации 

деятельности по выполнению заданий, создание условий для эффективной 

работы, саморефлексия, самоконтроль, самооценка процесса обучения и 

достигнутых результатов); аффективные стратегии, в состав которых 

входят: мотивационный аспект, преодоление дискомфортных 

психологических состояний, поощрение достигнутых успехов и др.; 

социальные стратегии, как, например, сотрудничество и совместная 

деятельность с партнерами, учет межкультурных особенностей и 

возможностей собеседника и т.д. 

Что касается стратегий обучения иностранным языкам, под данным 

понятием мы понимаем осознанную мыслительную деятельность 

обучающихся, направленную на оптимизацию процесса учения  в целях 

углубления, расширения и совершенствования своих знаний в области 

иностранного языка.  
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В целях формирования грамматической компетенции мы предлагаем 

такие стратегии как:  

1) когнитивные стратегии, нацеленные на осознанное усвоения 

грамматических и межкультурных знаний. Представленная группа стратегий 

позволяет регулировать процесс познания обучающимися иностранного 

языка и грамматического аспекта иноязычной речи, в частности. К ним 

относятся: 

• Стратегия выявления грамматической единицы с межкультурным 

компонентом основана на распознавании новых изучаемых грамматических 

явлений на ознакомительном этапе при чтении текстов, аудировании, 

просмотре видео-роликов и т.д. 

• Стратегия автоматизации грамматических навыков. В 

разработанном нами комплексе упражнений данную стратегию реализуют 

подстановочные языковые упражнения («Вставьте артикль там, где это 

необходимо», «Раскройте скобки поставив глагол в придаточном 

предложении в нужное время») и языковые упражнения, имеющие речевую 

направленность («Задайте вопрос в определенном времени», «Выразите … 

при помощи необходимой видо-временной формы глагола…»). 

• Стратегия учета имеющихся у студентов знаний о 

грамматическом явлении, осуществление которой происходит в рамках 

информационно-ориентирующего блока системы упражнений, когда 

обучающиеся совершают первичные действия на основе грамматического 

знания («Выпишите из текста предложения с …», «Внимательно посмотрите 

на пары предложений и выберите то, которое соответствует русской фразе»). 

• Стратегия анализа межкультурных ситуаций взаимодействия, 

представленная во всех блоках разработанной системы упражнений (§ 2.3.). 

В своем исследовании О.С. Якимчук утверждает, что «когнитивные 

стратегии используются обучаемыми для овладения, сохранения и 

продуцирования учебной информации. Когнитивные стратегии применяются 
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непосредственно к изучаемому материалу и включают в себя те стратегии, 

которые используются для непосредственного оперирования учебным 

материалом и его трансформированием» [Якимчук, 2003 : 78]. 

2) стратегия моделирования межкультурных коммуникативных 

ситуаций на занятиях по грамматике ИЯ, реализация которой происходит 

на завершающем этапе, когда обучающиеся имеют достаточное количество 

знаний о грамматическом явлении и способах его реализации в упражнениях 

типа: «Прочитайте диалог и скажите, как бы вы поступили в сложившейся 

ситуации? А как бы поступил француз?», «Прочитайте текст. Правильно ли 

поступил автор в данной ситуации? А как поступили бы вы?», «Обсудите с 

вашим другом и Франции вопрос о… Что общего и чем различается взгляд 

на данную проблему русского человека и представителя франкоязычной 

культуры?». 

3) Стратегия активного обучения межкультурному содержанию 

грамматике иностранного языка, при которой обеспечивается активность 

обучающихся, возможность и способность самостоятельного приобретения 

грамматических и межкультурных знаний, развитие критического мышления 

при работе над грамматическим материалом в контексте ситуаций 

межкультурного взаимодействия, сотрудничество с преподавателем и 

одногруппниками. 

Таким образом, стратегии формирования грамматической компетенции 

способствуют развитию определенных грамматических навыков и умений с 

опорой на межкультурный компонент.  

Реализация предлагаемых стратегий находит свое отражение в группе 

приемов обучения. 

И.Л. Бим определяет прием как «известное обобщение конкретных 

действий, фоновых или собственно коммуникативных, их типизированный 

образ» [Бим, 2007 :154]. 

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин трактуют данное понятие как «Конкретные 

действия и операции преподавателя, цель которых – сообщать знания, 
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формировать навыки и умения, стимулировать учебную деятельность 

учащихся для решения частных задач процесса обучения» [Азимов, Щукин, 

2009 : 211]. 

Е.И. Пассов рассматривает прием как технологический элемент 

утверждая, что любое учебное задание или упражнение необходимо 

рассматривать как модель приема. Только в этом случае возможно 

разработать все варианты упражнений, адекватные целям обучения 

иностранному языку [Пассов, 2006]. 

С позиций нашего исследования представляется возможным выделить 

несколько групп приемов обучения, а именно: 1) информационно-

экспликативные; 2) собственно грамматические; 3) межкультурно-

коммуникативные.  

Информационно-экспликативные приемы обучения иноязычной 

грамматике ставят целью представить грамматическое явление и случаи его 

функционирования, активизировать личный опыт обучающихся. К подобным 

приемам относятся: объяснение, описание, комментарий, сравнительно-

сопоставительный анализ грамматических систем, составление памяток и 

опор. Посредством данных приемов происходит активизация познавательных 

потребностей обучающихся, ориентация на дальнейшее практическое 

употребление изучаемого явления. 

Собственно грамматические приемы способствуют реализации 

стратегии автоматизации грамматических навыков. К данной группе 

относятся: приемы предъявления грамматического материала, тренировки и 

автоматизации грамматических единиц, приемы обобщения и 

совершенствования грамматических знаний. За счет указанных приемов 

грамматический навык приобретает такие свойства как 

автоматизированность, прочность, гибкость и вариативность. 

Межкультурно-коммуникативные приемы, основной задачей которых 

является анализ ситуаций взаимодействия с представителями страны 

изучаемого языка, выявление схожих черт и различий в грамматических 
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структурах, используемых в том или ином контексте с целью достижения 

определенной интенции высказывания. Данная группа приемов реализует 

стратегию моделирования межкультурных коммуникативных ситуаций и 

стратегию анализа межкультурных ситуаций взаимодействия, а также 

включает в себя такие приемы, как: беседу, предъявление и анализ 

межкультурной ситуации, прием ролевого общения и драматизации. 

Формирование грамматической компетенции обучающихся по 

направлению подготовки «Лингвистика», с опорой на межкультурный 

подход предполагает различные формы организации учебного процесса.  

В.И. Андреев определяет форму организации обучения как «целостную 

системную характеристику процесса обучения с точки зрения особенностей 

взаимодействия учителя и учащихся, соотношения управления и 

самоуправления, особенностей места и времени, количества учащихся, целей, 

средств, содержания, методов и результатов обучения» [Андреев, 2000 : 307]. 

В своем исследовании автор, на основе анализа и систематизации 

имеющихся классификаций, создал трехмерную модель различных форм 

организации обучения, включающую: 1) внешние; 2) внутренние; 3) общие 

формы. 

Принимая целесообразность подобного деления, с позиций нашего 

исследования представляется возможным использование следующих форм 

организации работы: 

1. Внешние формы организации обучения при формировании 

грамматической компетенции: 

• практические занятия, нацеленные на развитие умений в 

употреблении изучаемого грамматического материала в ситуациях 

межкультурной коммуникации; 

• ролевые игры и конференции, являющиеся средствами, 

мотивирующими и побуждающими обучающихся к коммуникации, 



106 
 

практическому употреблению  грамматических структур в речи в ситуациях 

межкультурного профессионального общения; 

• самостоятельная работа студентов, которая становится наиболее 

актуальной в существующих условиях. Выполняемая во внеаудиторное 

время, данная форма работы нацелена на развитие и автоматизацию речевых 

грамматических навыков и развитие профессионально-педагогических 

умений в области грамматической стороны иноязычной речи. 

2. Внутренние формы, которые служат раскрытию внешних форм 

организации процесса обучения, а также структурированию взаимодействия 

элементов. При формировании грамматической компетенции будущих 

учителей иностранного языка нами использовались следующие внутренние 

формы: 

• информационно-ориентирующее вводное занятие, задачей 

которого является актуализация личного опыта обучающихся, предъявление 

и описание грамматического явления в контексте той или иной 

межкультурной ситуации; 

• занятия, нацеленные на тренировку грамматической единицы, 

первичную и вторичную автоматизацию грамматических навыков и умений; 

• контрольные занятия, призванные обеспечить степень усвоения 

знаний, навыков и умений; 

• комбинированные занятия, включающие элементы 

вышеперечисленных форм. 

3.Общие формы организации процесса обучения, в основу которых 

положены различные способы взаимодействия как в системе преподаватель – 

обучающийся, так и в системе обучающийся – обучающийся.  В этой связи 

следует выделить такие формы, как: 

• индивидуальное обучение, призванное учитывать личностные 

качества  обучающихся,  уровень  сформированности  знаний, навыков  и  

умений,  мотивы,  интересы и потребности студентов; 
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• парные формы работы, представляющие различные способы 

взаимодействия на занятии двух обучающихся; 

• групповая форма взаимодействия преподавателя с группой 

обучающихся или обучающегося с группой, имеющие общие цели. Результат 

подобного общения обеспечивается сплоченностью коллектива и 

взаимопониманием участников; 

• фронтальная форма обучения, обращенная одновременно ко всем 

обучающимся, при которой преподаватель в едином темпе обеспечивает 

единовременное продвижение обучающихся к поставленным целям. 

Предлагаемая модель строится на системе методических средств, к 

важнейшим из которых относятся упражнения. Подробно систему упражнений 

мы рассмотрим в § 2.3.  

Результативный компонент разработанной модели формирования 

грамматической компетенции учителя иностранного языка отражен в трех 

уровнях сформированности названной компетенции: низком, среднем и 

высоком, характеризующихся определенными характеристиками. 

Низкий уровень сформированности, который характеризуется 

следующими показателями: 1) недостаточный уровень мотивации к 

осуществлению ведению межкультурного общения; 2) обучающиеся 

испытывают значительные затруднения при распознавании, дифференциации 

и осознании грамматических явлений; 3) студенты испытывают трудности 

при анализе грамматических явлений и ситуаций межкультурного диалога, 

типичных для их употребления; 4) допускается большое количество ошибок 

при выборе и употреблении грамматической структуры в контексте 

межкультурной ситуации; 5) недостаточный объем знаний о межкультурных 

особенностях употребления грамматических единиц, ведущий к трудностям 

в осуществлении межкультурного взаимодействия. 

Средний уровень, владение которым подразумевает, что: 1) 

обучающиеся в достаточной степени мотивированны и изъявляют желание 
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реализовывать межкультурное общение; 2) обучающиеся испытывают 

незначительные затруднения при распознавании, дифференциации и 

осознании грамматических явлений иностранного языка в процессе 

межкультурного взаимодействия; 3) у студентов возникают небольшие 

затруднения при анализе грамматических явлений и ситуаций 

межкультурного диалога, типичных для их употребления; 4) допускается 

небольшое количество грамматических ошибок в устной и письменной 

коммуникации, не влияющих коренным образом на общие стратегии 

общения и процессы межкультурного взаимодействия; 5) объем 

теоретических знаний о грамматическом строе иностранного языка и знаний 

межкультурного характера об особенностях употребления грамматического 

материала позволяет достигать основных целей межкультурного 

взаимодействия. 

Высокий уровень сформированности грамматической компетенции 

будущих учителей иностранного языка предполагает: 1) высокий уровень 

мотивации обучающихся к осуществлению межкультурного 

взаимодействию, а также желание развивать и совершенствовать уровень 

своей языковой подготовки; 2) студенты безошибочно распознают 

грамматической явления, успешно проводят межкультурный 

сопоставительный анализ грамматических единиц и ситуаций их 

функционирования; 3) владеет высоким уровнем теоретических и 

межкультурных знаний и успешно применяет их на практике. 

На основе описанной выше модели разработана система обучения 

грамматическому аспекту иноязычной речи с учетом межкультурной 

направленности, базу которой составили комплексы упражнений, описанию 

которых посвящен следующий параграф. 



109 
 

2.3. Система упражнений по формированию грамматической 

компетенции обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» 

 

В целях формирования грамматической компетенции обучающихся по 

направлению подготовки «Лингвистика» нами разработаны упражнения, 

организованные в определенной последовательности в рамках единых 

комплексов. В научно-методической литературе существует целый ряд 

трактовок понятия «упражнение».  

Так, Р.К. Миньяр-Белоручев дает такую дефиницию: «под 

упражнениями понимается не только то, что связано лишь с тренировкой, а 

любая форма взаимодействия учителя и учащихся, опосредуемая учебным 

материалом (а при самостоятельной работе – учащихся и учебника) и 

имеющая указанную выше структуру: постановка задачи, указание на пути ее 

решения (опоры и ориентиры), ее решение и контроль (самоконтроль)» 

[Миньяр-Белоручев, 1990 : 63]. При этом автор сравнивает упражнение со 

всем процессом обучения, т.к. в нем (упражнении) отражены цели, 

содержание, методы и средства, а также знания, навыки и умения, 

подлежащие отработке. Система упражнений составляет содержание 

обучения всего курса иностранного языка. 

И.Л. Бим под упражнением понимает «такую структурную единицу 

обучения, которая упорядочивает не только и не столько сам языковой 

материал, но и предметные действия с этим материалом, т.е. деятельность 

обучаемых по его усвоению» [Бим, 1977 : 193]. 

С.Ф. Шатилов вкладывает в понятие «упражнение» следующее: 

«специально организованное в учебных условиях одно- или многократное 

выполнение отдельной или ряда операций либо действий речевого или 

языкового характера» [Шатилов, 1986 : 55]. 

А.В. Щепилова понимает под упражнением «любое задание, в котором 

определены задача и условия ее решения и которое обеспечивает практику во 
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всех видах речевой деятельности» [Щепилова, 2005 : 110]. Автор считает 

целесообразным использование следующих видов упражнений при обучении 

грамматической стороне иноязычной речи: 1) подготовительные упражнения, 

ставящие целью воспроизведение языкового материала; 2) тренировочные 

упражнения, нацеленные на обильную тренировку и употребление 

грамматических явлений; 3) речевые упражнения; 4) упражнения 

творческого характера, направленные на решение коммуникативных задач. 

Первая классификация типов и видов упражнений была предложена 

И.В. Рахмановым. Автор выделил: 1) языковые и речевые упражнения; 2) 

упражнения связанные и несвязанные с текстом; 3) переводные и 

беспереводные упражнения [Рахманов, 1980]. 

С.Ф. Шатилов в своей типологии упражнений предлагает: 1) 

некоммуникативные упражнения, нацеленные на усвоение языковой формы, 

на воспроизведение того или иного явления в устной и письменной речи вне 

коммуникативного контекста; 2) учебно-коммуникативные упражнения, 

главной задачей которых является тренировка грамматического материала в 

условно-коммуникативных ситуациях. При этом условно-коммуникативные 

упражнения часто носят аспектную направленность, т.е. нацелены на 

отработку грамматических, лексических или фонетических явлений языка. 3) 

подлинно коммуникативные упражнения, которые направлены на 

совершенствование речевых умений обучающихся в различных видах 

речевой деятельности [Шатилов, 1986]. 

Р.К. Миньяр-Белоручев классифицирует упражнения следующим 

образом: 

• упражнения в зависимости от аспекта языка (фонетика, лексика, 

грамматика); 

• упражнения для формирования навыков и умений 

(подготовительные и практико-ориентированные); 
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• упражнения в зависимости от вида речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо); 

• упражнения, связанные с тем или иным лингвистическим 

материалом (языковые и речевые) [Миньяр-Белоручев, 1990]. 

Е.И. Пассов, предлагая свою типологию упражнений, основывается, в 

качестве ведущего критерия, на цель, которую преследует упражнение с 

точки зрения этапов формирования навыка. Таким образом, ученый  

выделяет во-первых, упражнения на формирование речевых навыков, 

объединяя языковые и условно-речевые упражнения, и, во-вторых, 

упражнения на развитие речевых умений (коммуникативные упражнения) 

[Пассов, 2006]. 

Таким образом, на основе приведенных классификаций можно сделать 

вывод о доминировании лингвистического аспекта в разделении упражнений, 

где основными критериями выступают понятия «язык» и «речь», исходя из 

чего упражнения дифференцируются на доречевые (языковые) и речевые. 

Сложная и многокомпонентная структура грамматической компетенции 

обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» обусловливает 

системный подход к ее формированию. В целях реализации задач обучения 

упражнения необходимо объединять в комплексы. Вслед за С.Ф. Шатиловым 

под комплексом упражнений мы понимаем «совокупность необходимых 

типов и видов упражнений, выполняемых в такой последовательности и 

таком количестве, которые обеспечивают наиболее успешное овладение 

учащимися определенным видом речевой деятельности или аспектом языка 

на данном этапе обучения» [Шатилов, 1972 : 40]. 

По мнению М.Н. Игнатовой, комплекс упражнений должен отражать 

следующие составляющие содержания обучения грамматической стороне 

речи, а именно:  

«- способы презентации грамматических явлений; 

- организацию грамматического материала; 
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- способы тренировки грамматического материала; 

- грамматические комментарии, сравнительно-сопоставительные 

грамматические таблицы, опорные грамматические таблицы, правила, 

справочники; 

- основные виды грамматических упражнений (репродуктивные, 

репродуктивно-продуктивные, продуктивные творческие)» [Игнатова, 2015 : 

67]. 

В свою очередь комплексы упражнений, нацеленные на отработку  и 

автоматизацию отдельных грамматических навыков, составляют систему. 

Проблема системы упражнений представляется особенно актуальной 

для нашего исследования. Под данным понятием А.Н. Щукин понимает 

«совокупность типов, родов и видов упражнений, объединенных по 

назначению, материалу и способу их выполнения» [Азимов, Щукин, 2009 : 

276]. С.Ф. Шатилов трактует данный термин, как «совокупность 

необходимых типов, видов и разновидностей упражнений, выполняемых в 

такой последовательности и в таком количестве, которые учитывают 

закономерности формирования умений и навыков в различных видах речевой 

деятельности и в их взаимодействии и обеспечивают максимально высокий 

уровень овладения иностранным языком в заданных условиях» [Шатилов, 

1986 : 59]. 

И.В. Рахманов утверждает, что система упражнений есть 

«совокупность типов и родов упражнений, связанных между собой по 

назначению, материалу, способу их выполнения и расположенных по 

принципу сочинения и подчинения» [Рахманов, 1980 : 37]. Также автор 

выделяет следующие требования, предъявляемые к системе упражнений: 

развивать такие познавательные процессы личности, как память, мышление, 

воображение; учитывать назначение материала и способ выполнения 

заданий; развивать и обеспечивать усвоение всех аспектов языка и всех 

видов речевой деятельности; включать все типы и виды упражнений; 

осуществлять связи между элементами системы с позиций иерархического 
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расположения заданий (сочинение и подчинение); располагать роды и виды 

упражнений по степени нарастания трудностей [там же]. 

Как и любая система, система упражнений характеризуется такими 

параметрами, как: множество и разнообразие элементов, связь между 

элементами и иерархический характер их подчинения, структурированность, 

интегративность и целостность.  

Исходя из того, что целью разработанной нами методики является 

формирование грамматической компетенции, система упражнений включает 

комплексы собственно грамматических и межкультурно направленных 

упражнений, направленный на формирование и развитие навыков и умений в 

области грамматики. В совокупности, они в полной мере позволяют 

достигнуть цели настоящего исследования.  

При разработке комплексов упражнений мы основывались на 

типологии упражнений С.Ф. Шатилова, которая, по мнению Н.Д. 

Багромовой, берет во внимание как «природу речевых грамматических 

навыков и этапы их формирования, так и индивидуальные когнитивные 

особенности обучаемых [Багромова, 1993 : 48-49]. 

При разработке системы упражнений, мы также руководствовались 

рядом принципов, а именно:  

1. Принцип учета целей и задач обучения иностранному языку для 

специальных целей. При подготовке обучающихся по направлению 

подготовки «Лингвистика» к осуществлению межкультурной коммуникации, 

в комплексы разработанных нами упражнений включены задания 

межкультурной коммуникативной направленности, способствующие 

равносторонней реализации практических, теоретических, образовательных  

целей обучения. 

2. Принцип учета основных качеств  грамматических навыков, а также 

этапов их формирования. Грамматический навык является 

автоматизированным компонентом сознательно выполняемой деятельности и 

характеризуется, по мнению Е.И. Пассова следующими свойствами: 
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автоматизированность, устойчивость, лабильность [Пассов, 1977 : 37]. 

Однако важной характеристикой грамматического навыка является такое его 

свойство как сознательность выполняемых действий, т.е. умение связывать 

грамматическую форму с речевой функцией в целях выполнения речевой 

задачи. Данное качество навык приобретает на ознакомительном этапе, в 

процессе выполнения языковых тренировочных упражнений. При 

дальнейшей работе, когда формальная сторона грамматического явления 

достигла определенного уровня, происходит «связывание» употребления 

изучаемого грамматического материала в рамках  предусмотренных 

программой тем и ситуаций межкультурного взаимодействия  

На втором, стандартизирующем этапе происходит первичная 

автоматизация формируемых навыков в условно-речевых упражнениях, 

направленных на создание устойчивых динамических связей в рамках 

усвоенного материала. 

Варьирующее-ситуативный этап обеспечивает дальнейшую 

автоматизацию навыка и реализует творческую речевую деятельность в 

собственно-коммуникативных ситуациях межкультурного общения. 

3. Принцип преемственности элементов системы. Мы 

придерживаемся той точки зрения, согласно которой система упражнений 

только тогда является эффективной, когда каждое упражнение 

подготавливает обучающихся к выполнению последующего задания, 

учитывающего отработанный ранее материал. Именно подобные логические 

связи превращают группу разрозненных упражнений в комплекс. Подобная 

организация обеспечивает многократную повторяемость действий с 

изучаемым языковым и речевым грамматическим материалом, в результате 

которой навыки приобретают такие характеристики как автоматизм и 

гибкость. 

4. Принцип доминирования заданий межкультурно функциональной 

направленности, который сводится к тому, что выполняемые упражнения 

необходимо наполнить содержанием, отражающим не только и не столько 
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знание правил образования, сколько оперирование грамматическими 

формами, их узнавание и употребление, адекватно межкультурной ситуации. 

В основе системы упражнений лежат комплексы упражнений, под 

которыми понимается совокупность необходимых типов и видов 

упражнений, выполняемых в такой последовательности и в таким 

количестве, которые обеспечивают наиболее успешное овладение учащимися 

определенным видом речевой деятельности или аспектом языка на данном 

этапе обучения [Шатилов, 1975 : 40]. 

Учитывая цели нашего исследования, при разработке комплекса 

упражнений, был определен ряд требований, которым он должен 

соответствовать, а именно:  

1) комплекс упражнений должен быть ориентирован на формирование 

языковых и речевых грамматических навыков и умений с позиций 

межкультурного и профессионально ориентированного подходов; 

2) необходимо учитывать культурные и ментальные особенности 

лингвосоциума представителей родного и страны изучаемого языка; 

3) отвечать личностным, мотивационным, профессиональным 

потребностям учащихся; 

4) соответствовать вышеописанным принципам создания системы 

упражнений. 

Специфика формируемой грамматической компетенции обучающихся 

по направлению подготовки «Лингвистика» предполагает сочетание 

коммуникативно-практических и лингво-методических целей, отражения в 

комплексе упражнений взаимопроникновения и взаимодействия каждого из 

объектов усвоения: грамматических знаний, межкультурных знаний, 

языковых и речевых грамматических навыков. Исходя из данной идеи 

видится важным и необходимым выстраивать комплекс упражнений таким 

образом, чтобы, во-первых, грамматически направленные упражнения 

служили основой для формирования речевых навыков и умений и 

систематизации знаний. 
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Обозначенные и рассмотренные аспекты составили фундамент 

разработанного нами комплекса упражнений, который включает 

информационно-ориентирующий, тренировочный, тренировочно-

коммуникативный и репродуктивный блоки, представленные в схеме (см. 

рисунок 6). Основанием для их выделения служит такой показатель, как 

функциональная направленность формируемых компонентов 

грамматической компетенции. 
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Рис. 4.Система упражнений по формированию  

грамматической компетенции обучающихся  

по направлению подготовки «Лингвистика» 

Информационно-
ориентирующий 

блок 

• общая установка на 
функционально-
прагматическую 
направленность изучаемого 
грамматического материала; 
• создание или 
предъявление ситуаций 
межкультурного общения; 
• работа с правилом, его 
выбор, иллюстрирование 
примерами; 
• сравнительно-
сопоставительный 
межкультурный анализ 
явлений родного и 
иностранного языков; 
• первичные действия, 
осуществляемые на основе 
грамматического знания. 

БЛОК 1 
Тренировочный 

• языковые формальные и 
аналитические упражнения; 
• языковые 
ориентировочные упражнения; 
• подстановочные 
языковые упражнения; 
• языковые упражнения, 
имеющие речевую 
направленность; 
• языковые межкультурно 
ориентированные упражнения 

БЛОК 2 
Тренировочно-

коммуникативный 

• имитативные; 
• подстановоч-ные; 
• трансформа-
ционные; 
• условно-речевые 
упражнения 
межкультурного 
характера; 
 

БЛОК 3 
Продуктивный 

 

• речевые 
межкультурно 
ориентированные 
упражнения; 
• упражнения на 
творческую реализацию 
межкультурного 
содержания 
грамматических явлений; 
 



 

 
 

Информационно-ориентирующий блок. Его целью является создание 

ориентировочной основы, презентация грамматической единицы в контексте 

ситуации межкультурного диалога, что создает положительный фон 

формирования грамматического навыка. Данный раздел также включает в 

себя подробное описание грамматического явления, правила и правила-

инструкции по формообразованию и формоупотреблению, примеры 

функционирования грамматического явления, а также межкультурный 

сопоставительный анализ аналогичных явлений в родном и изучаемом 

языках. Таким образом, обучающиеся, погружаясь в тот или иной 

межкультурный контекст, знакомятся с ситуацией межкультурного общения, 

анализируют функциональную составляющую изучаемой грамматической 

единицы, соотносят ее с правилами. Информационно-ориентирующий раздел 

предполагает использование следующей последовательности действий:  

• общая установка на функционально-прагматическую направленность 

изучаемого грамматического материала (ex.:Сегодня мы познакомимся с тем, 

как нужно вести себя и что нужно говорить в той или иной ситуации); 

• создание или предъявление ситуаций межкультурного общения (чтение 

текста, просмотр видеоролика, прослушивание диалога с опорой на текст), в 

которых представлено функционирование новой грамматической единицы; 

• работа с правилом, его выбор, иллюстрирование примерами. Здесь 

используются установки типа: «На основе правила составьте схему», 

«Проанализируйте представленные примеры и соотнесите их с пунктами 

правила», «Проиллюстрируйте пункты правила примерами из произведения 

художественной литературы, которое вы сейчас читаете», «Прочитайте 

правило и перескажите его своими словами», «Скажите, как образуется…» и 

т.д.; 

• сравнительно-сопоставительный межкультурный анализ явлений 

родного и иностранного языков, в котором раскрывается специфика 

употребления грамматического явления в двух языках и межкультурное 
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содержание, заложенное в основу его функционирования (ex.:«Сравните 

употребление … в аналогичных ситуациях в  русском и французском языках 

и скажите, в чем сходство и различие употребляемых грамматических 

единиц»; «Сравните ситуации и найдите общее и различия в значении 

грамматических форм»; «Какое грамматическое явление употребит в данной 

ситуации представитель России, а какое француз», «Укажите аналогичную 

структуру, которую нужно употребить в русских (французских) 

предложениях» и т.д.); 

• первичные действия, осуществляемые на основе грамматического 

знания (ex.:«Внимательно посмотрите на пары предложений и укажите то, 

которое соответствует русскому предложению»; «Выпишите из текста 

предложения с …»; «Определите значение грамматической формы в 

приведенных ситуациях» и т.д.) 

Таким образом, в результате подобной работы в сознании 

обучающихся формируется первичный образ грамматического явления в 

совокупности формообразующего, функционального и межкультурного 

содержания, а также совершаются первичные действия с использованием 

полученных знаний. 

В состав первого (тренировочного) блока упражнений (Блок 1) 

видится возможным включить различные языковые упражнения, 

учитывающие последовательность формирования грамматических навыков и 

обеспечивающие повторяемость изучаемого материала в различных 

сочетаниях и ситуациях. 

Выделение данного блока основано на идее В.А. Бухбиндера о том, что 

«сначала необходимо выполнять упражнения на осознание и закрепление 

знаний о языковых явлениях, а затем выполнять упражнения операционного 

типа» [Бухбиндер, 1991 : 93]. 

Составляющие данный блок упражнения нацелены на восприятие, 

осознание и различение грамматических единиц (рецепция), а также на 

формирование у обучающихся навыков точного воспроизведения изучаемого 
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грамматического явления в типичных для его функционирования 

коммуникативных ситуациях (продуцирование). К данному типу относятся 

четыре вида упражнений:  

1) языковые формальные и аналитические упражнения, направленные 

на создание стереотипа формы («Прочитайте фразу и укажите используемые 

временные формы», «Дополните предложения соответствующими видо-

временными формами глагола», «Найдите в тексте примеры употребления 

того или иного явления», «Какую видо-временную форму глагола следует 

употребить в данной ситуации», «Прочитайте фразу и укажите используемое 

время и его функцию» и т.д.);  

2)  языковые ориентировочные упражнения, нацеленные на подготовку 

учащихся к выражению собственных мыслей в связи с определенными 

задачами общения («Объедините два простых предложения в одно сложное», 

«С опорой на схему, составьте 5 предложений», «Постройте предложение по 

образцу», «Заполните пропуски необходимыми формами глагола», 

«Выразите одновременность, предшествование, следование в придаточном 

предложении относительно действия в главном», «Выберите подходящую 

форму из нескольких предложенных» и т.п.); 

3) подстановочные языковые упражнения, задача которых состоит в 

развитии умений различать и оппозиционировать грамматические явления 

как в рамках межъязыкового сопоставления, так и внутри изучаемого языка. 

Использование подобных заданий формирует устойчивые ассоциативные 

связи между коммуникативной ситуацией и адекватной ей грамматической 

единицей, особенно когда речь идет о дифференциальных признаках 

изучаемых явлений. Примером таких упражнений могут служить: «Вставьте 

артикль там, где это необходимо», «Раскройте скобки поставив глагол в 

придаточном предложении в нужное время, чтобы выразить 

предшествующее, последующее действие или одновременность», «Замените 

причастный оборот придаточным предложением». 
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4) языковые упражнения, имеющие речевую направленность, при 

выполнении которых обучающиеся осуществляют элементарные 

правилосообразные действия с грамматическим материалом («Задайте 

вопрос в определенном времени», «Выразите … при помощи необходимой 

видо-временной формы глагола…», «Подтвердите или опровергните, что вы 

делали то же, что и ваш собеседник», «Используя … скажите, что вы делали 

в прошлые выходные / собираетесь делать в ближайшие выходные», 

«Составьте предложения, используя подстановочную таблицу» и т.д.); 

5) языковые межкультурно ориентированные упражнения, главной 

задачей которых является развитие аналитических умений обучающихся, 

расширение межкультурных знаний и предотвращение интерферирующего 

влияния родного языка. К данному виду упражнений относятся следующие: 

«Прочитайте пары предложений и скажите, какое наиболее точно 

соответствует переводу…», «Предложенные вам ситуации допускают 

различное оформление … Объясните разницу между приведенными 

вариантами», «Какие грамматические явления могут использоваться в 

приведенной ниже ситуации общения», «Прочитайте фразы и выберите ту, в 

которой … использовано некорректно и не передает межкультурного 

содержания», «какими грамматическими средствами можно выразить … в 

русском языке? А во французском?» и т.д. 

Таким образом, упражнения Блока 1 реализуют глубокое усвоение 

формы и значения языковых единиц, обеспечивают обильную тренировку 

грамматической единицы на уровне фразы и сверхфразового единства в 

контексте ситуации межкультурного общения, создает предпосылки для 

дальнейшей автоматизации грамматического навыка в целях его 

подсознательного использования для решения комплексных 

коммуникативных задач.  

Задачей второго тренировочно-коммуникативного блока 

упражнений (Блок 2) является целенаправленная тренировка как отдельных 

грамматических единиц, так и комплексных грамматических явлений в 
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коммуникативно-учебных ситуациях. Исходя из того, что речевые 

автоматизмы обучающихся на этом этапе только начинают формироваться, 

представляется возможным включить в состав данного блока условно-

речевые упражнения, одной из основных характеристик которых является 

ситуативность. В данном типе упражнений моделируются коммуникативные 

акты, по своим параметрам приближенные к реальному общению. Основной 

акцент делается на упражнениях, направленных на тренировку типичных в 

той или иной ситуации грамматических единиц. Блок 2 представлен 

следующими видами упражнений: 

1) имитативные, главная цель которых – многократное повторение 

готовых речевых образцов. Обучающиеся при этом не конструируют фразы 

сами, а лишь работают с готовыми формами: «Подтвердите предложенные 

высказывания, если они верны», «Согласитесь с мнением собеседника», 

«Выразите сомнение по поводу высказывания вашего товарища», 

«Прочитайте распорядок дня и скажите, что вы делали то же самое», 

«Уточните…» и т.д. 

2) Подстановочные, используемые для закрепления грамматического 

материала, а также выработки автоматизмов в употреблении той или иной 

грамматической единицы в ряде аналогичных ситуаций. Отличительной 

чертой таких упражнений является наличие элементов для подстановки. При 

этом нами использованы не только упражнения, требующие 

конструирования по аналогии с образцом, но и упражнения, в которых 

обучающимся необходимо сделать выбор той или иной грамматической 

формы на основе противопоставления и соотнесения имеющихся в 

подстановочной таблице вариантов. Примерами подстановочных 

упражнений являются: «Составьте как можно больше фраз, используя 

подстановочную таблицу», «Из заданных слов составьте фразу», «Раскройте 

скобки и поставьте глаголы в нужной форме», «На основе таблицы составьте 

предложения, отвечающие действительности», «По образцу составьте 
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рассказ о …», «Пользуясь таблицей ответьте на вопросы», «Опираясь на 

образец, посоветуйте своему товарищу …» и т.п. 

3) Трансформационные, направленные на развитие навыков 

комбинированного использования грамматических структур, их сокращения 

или расширения. Посредством данных упражнений обучающиеся овладевают 

навыками варьирования содержания сообщений в рамках заданных моделей 

в зависимости от ситуации общения, развивают умения сопоставления 

изучаемого грамматического материала с ранее изученным. Примерами 

упражнений данного вида могут служить: «Прочитайте текст. Замените в нем 

выделенные слова грамматической структурой…», «Объедините простые 

предложения в сложные, не забывая про правила согласования времен», 

«Посмотрите на фотографию. Как вы думаете, что происходило до того, и 

что произойдет потом», «Выразите несогласие с представленными мнениями 

и исправьте или дополните их», «Прослушайте текст и передайте иго 

содержание своими словами», «Разложите действия на более мелкие 

действия и операции. Подробно сообщите о том, что вы собираетесь делать» 

и т.д. 

4) условно-речевые упражнения межкультурного характера, 

нацеленные на расширение диапазона знаний обучающихся о 

функционально-коммуникативном использовании изучаемых 

грамматических явлений и усиление межкультурной составляющей 

формируемых грамматических навыков. Так, мы предлагаем использовать 

упражнения типа: «Представьте себе, что вы готовитесь к встрече с … 

Составьте 5 вопросов, которые вы хотели бы ему/ей задать», «Прочитайте 

диалог и скажите, как бы вы поступили в сложившейся ситуации? А как бы 

поступил француз?», «Прочитайте текст и скажите, как нужно поступить в 

создавшейся ситуации?», «Прочитайте текст. Правильно ли поступил автор в 

данной ситуации? А как поступили бы вы?», «Измените ситуацию таким 

образом, чтобы … выражало …», «Прочитайте 2 небольших текста и 

объясните в каком из них … использовано более корректно» и т.п. 
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Третий (продуктивный) блок упражнений (Блок 3) составляют 

речевые упражнения, в которых перед обучающимися ставится задача 

употребить грамматическое явление без языковой подсказки в зависимости 

от речевых и ситуационных обстоятельств. На данном этапе происходит 

совершенствование речевых грамматических навыков, основой которому 

могут послужить тексты, радиопередачи, фильмы и их последующее 

обсуждение, изложение содержания, монологические и диалогические 

высказывания. Также данной цели служат задания творческого характера, 

такие как организация конференций, диспутов, круглых столов. В данный 

блок представляется возможным включить следующие типы заданий: 

«Докажите своему партнеру по коммуникации, что…», «Прослушайте диалог 

и объясните, почему…», «Прочитайте текст и выскажите ваше мнение о…», 

«Прокомментируйте и обсудите с собеседником факты, изложенные в …», 

«Проведите среди студентов вашей группы социологический опрос и 

выясните их отношение к …», «Представьте, что вас пригласили на … 

Обоснуйте свое согласие / отказ». Межкультурный компонент данного блока 

упражнений проявляется в подборке аутентичных текстов, аудио и видео 

материалов, ситуаций межкультурного общения, в рамках которых 

совершенствуются грамматические навыки. Развитию умений 

межкультурной коммуникации в многом способствуют ролевые игры, когда 

обучающиеся, принимая те или иные роли, вынуждены адаптировать и 

оформлять свои высказывания с позиций того или другого персонажа. 

 Таким образом, мы рассмотрели систему упражнений, направленных 

на формирование грамматической компетенции студентов, будущих 

учителей иностранного языка. Результативность использования данной 

системы подтверждена опытно-экспериментальной частью нашего 

исследования, о ходе и результатах которой пойдет речь в следующем 

параграфе. 
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2.4 Ход и результаты опытно-экспериментального обучения по 

формированию грамматической компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Лингвистика» 

 
Теоретические положения, изложенные в Главе 1, а также элементы 

разработанной методики формирования грамматической компетенции 

бучающихся по направлению подготовки «Лингвистика», представленные в 

Главе 2, были подвергнуты опытно-экспериментальная проверке, 

организованной с 2012 по 2015 гг. со студентами 2-го курса французского 

отделения факультета романо-германских языков ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» (НГЛУ) в соответствии с методологией, принятой в 

методической науке.  

По мнению Э.А. Штульмана, опытное обучение является одним из 

наиболее адекватных и эффективных методов проверки результатов 

методического исследования [Штульман, 1988]. Использование данного 

метода дает возможность не только констатировать уже имеющиеся 

способности обучающихся, но и последовательно их формировать, достигая 

необходимого уровня и качества. Стоит отметить тот факт, что при 

проведении опытно-экспериментальной работы студенты не испытывают 

стрессовых и дискомфортных ситуаций, поскольку не нарушается 

привычный для них ход образовательного процесса. 

Цель проведения опытно-экпериментальной работы заключалась в 

проверке состоятельности выдвинутой нами гипотезы исследования: 

формирование грамматической компетенции обучающихся по направлению 

подготовки «Лингвистика» возможно, если: 1) определены принципы 

формирования грамматической компетенции с учетом ее межкультурного 

содержания; 2) опытно-экспериментальное исследование методики 

формирования грамматической компетенции осуществляется на основе 

межкультурного содержания обучения; 3) разработана и реализована модель 
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обучения, ориентированная на включение культурной составляющей в 

процесс формирования грамматической компетенции бакалавров по 

направлению подготовки «Лингвистика» с учетом теоретических положений 

межкультурного подхода; 4) обоснована и разработана система упражнений, 

соответствующая этапам обучения и опирающаяся на культурный компонент 

в содержании изучаемых грамматических явлений. 

Для достижения поставленной цели был сформулирован ряд задач, а 

именно:  

1) проанализировать и уточнить возможности межкультурного 

подхода в области формирования грамматической компетенции бакалавров 

по направлению подготовки «Лингвистика»; 

2) диагностировать уровень сформированности грамматических 

навыков и умений студентов 2-го курса; 

3) сформировать грамматическую компетенцию в процессе 

опытного обучения; 

4) определить уровень сформированности искомой компетенции 

обучающихся по итогам опытно-экспериментальной работы. 

Структурная организация опытного обучения включала несколько 

этапов: организационно-подготовительный этап; диагностический этап; 

опытное обучение; итоговый аналитических этап. Рассмотрим содержание 

каждого из этапов более подробно. 

Организационно-подготовительный этап, в содержание которого 

входит: изучение психолого-педагогической и лингво-методической 

литературы по проблеме настоящего исследования; формулировка рабочей 

гипотезы; определение задач опытного исследования; подготовка 

диагностических и учебных материалов для проведения опытно-

экспериментальной работы.  

Также на данном этапе проводились беседы с преподавателями с целью 

уточнения следующих вопросов: 
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1. Насколько важно уделять внимание грамматическому аспекту 

иноязычной речи в профессионально ориентированном обучении 

иностранным языкам? 

2. Как учитывается межкультурный аспект грамматических явлений 

при формировании грамматической компетенции по направлению 

подготовки «Лингвистика»? 

3. Испытывают ли обучающиеся затруднения, связанные с 

употреблением грамматических единиц в процессе межкультурной 

коммуникации? 

Результаты опроса показали, что 100% респондентов (15 человек) 

обозначили важность углубленного изучения грамматического аспекта 

иноязычной речи  в процессе подготовки обучающихся по направлению 

«Лингвистика». Одновременно с этим было отмечено, что при обучение 

грамматическим явлениям иностранного языка преимущественно 

используются традиционные приемы и способы, в то время как 

межкультурная составляющая грамматики учитывается в наименьшем 

объеме. 

Мы провели анкетирование студентов 4-х и 5-х курсов (см. 

Приложение 2) в целях определения уровня их готовности к организации 

межкультурного взаимодействия с представителями франкоязычного 

лингвосоциума. Полученные результаты способствовали уточнению задач, 

методов исследования и содержания опытно-экспериментального обучения. 

Диагностический этап, реализованный в 2012-2013 учебном году, 

целью которого было проведение и анализ контрольных срезов уровня 

сформированности грамматических навыков и умений студентов 2 курса 

французского отделения факультета романо-германских языков НГЛУ. В 

данной работе приняли участие две группы обучающихся (201фл и 202фл), в 

количестве 17 человек. Констатирующий срез проводился в начале учебного 

года, поэтому при его подготовке за основу были взяты требования к 
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освоению программы первого года обучения. Числовые показатели 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты констатирующего среза 

Студент Письм. тест, 

% 

Устное высказывание 

Кум, % Ктем. речи, % Кдив. , % 

1. Константин Б. 63 62 83 53 
2.Анна М. 61 63 80 49 
3. Роман Н. 65 62 79 56 
4. Анна П. 62 64 81 54 
5.Анастасия С. 63 60 80 56 
6.Анна Щ. 64 63 87 51 
7.Анна Ш. 61 61 84 55 
8.Екатерина Г. 62 60 83 49 
9.Антонина В. 65 64 82 54 
10.Полина К. 63 61 81 56 
11.Владимир К. 59 58 79 53 
12.Екатерина О. 60 62 84 50 
13.Михаил Т. 58 61 80 51 
14.Анастасия Ф. 63 65 83 54 
15.Дарья Х. 61 63 79 52 
16.Ксения Ч. 59 62 82 49 
17.Анна Ш. 64 64 85 53 
Групповой 
коэффициент  

61,94% 62,05% 81,88% 52,64% 

 

Констатирующий срез состоял из трех заданий: письменного 

грамматического теста, устного высказывания обучающихся и 

дополнительного задания межкультурной направленности. 

Письменный тест состоял из 50 заданий и нацелен на установления 

процента качества усвоения грамматического материала. Данный показатель 

высчитывается по формуле: %кач = А/В * 100, где А – количество правильно 

выполненных заданий, В – общее количество заданий теста. 
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Согласно методике В.П. Беспалько, оптимальным показателем уровня 

сформированности грамматических навыков и умений является значение, 

превышающее 70 [Беспалько, 1988]. Результаты проведенного письменного 

тестирования показали, что значения %кач  колеблются от 58 до 65, что 

свидетельствует о недостаточном уровне владения студентами 

грамматическим материалом. 

Для оценки устного высказывания обучающихся были применены 

такие критерии как:  

1) коэффициент умения правильно употреблять грамматические 

явления в речи (Кум), используемый для определения уровня 

сформированности навыков и умений, который вычисляется по формуле 

Кум = С/D * 100, где С – количество правильно сформулированных и 

грамматически оформленных предложений, а D – общее количество 

произнесенных фраз; 

2) коэффициент темпа речи (Ктем. речи), предназначенный для 

определения количества фраз за единицу речи. Для его подсчета применяется 

формула: Ктем. речи = E/F * 100, где Е – количество слов произнесенных за 

одну минуту, а F – нормативное количество фраз. Согласно рабочей 

программе, нормативным требованием является 100-110 слов в минуту; 

3) коэффициент диверсификации (Кдив.), который указывает на 

наличие различных грамматических моделей в речи студентов. Данный 

показатель высчитывается по формуле: Кдив. = G/H * 100, где G – количество 

различных грамматических единиц, употребленных у речи, а Н – количество 

грамматических тем, изученных на 1 год обучения. Согласно рабочей 

программе, на первом курсе предусмотрено изучение 45 грамматических тем. 

Приведем пример устного высказывания Михаила Т. на заданный 

вопрос «Quels types de moyens de transport y a-t-il dans votre ville?» 

«Dans la ville Nijni Novgorod il y a beaucoup des (de) types de transport : 

les bus, les tramways, les trolleybus. Il y a même le métro. Mais les lignes de 

métro ne longues pas (ne sont pas longues) et on compte seulement 14 
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stations. Donc, on peut aller dans n’importe quelle partie de la ville par un 

(le) transport municipal. Moi, pour aller à l’Université je prends d’abord le 

tram, et ensuite je fais le (la) correspondance pour prendre le bus. Quand il 

n’y a pas d’embouteillages sur (dans) les rues, le trajet moi (me) prend une 

heure. Je suis étudiant, moi, voilà  pourquoi je bénéficier (bénéficie) 

d’abonnement qui me permet d’économiser de l’argent. En été je vais 

souvent à la datcha. Je prends le train pour y aller. Et de nouveau ma carte 

d’étudiant moi (me) permet de bénéficier des tarifs spécials (spéciaux). C’est 

très commode, n’est ce pas ? Pour conclure je peux dire que ce n’est pas un 

problème  se déplacer à Nijni Novgorod n'est pas(vraiment) un problème 

vraiment.» 

Анализ письменного теста и устных высказываний обучающихся 

позволил нам выявить следующие наиболее часто встречающиеся типы 

грамматических ошибок:  

-  Нарушение порядка слов  в предложениях;  

-  Пропуск глагола-связки être;  

-  Ошибки в употреблении временных форм; 

-  Ошибки в употреблении предлогов; 

-  Ошибки в употреблении артиклей; 

-  Ошибки в употреблении личных ударных местоимений и другие. 

Также обучающимся было предложено дополнительное задание, 

направленное на диагностику умений вычленять и анализировать 

грамматический материал, содержащийся в иноязычном высказывании, на 

предмет межкультурного содержания. 

Изучение и анализ результатов, полученных в процессе анкетирования 

студентов, а также по итогам диагностического среза, привели нас к 

следующим выводам: 1) обучающиеся, принимавшие участие в данной 

работе продемонстрировали достаточно низкий уровень сформированности 

грамматических навыков; 2) как при выполнении тестовых заданий, так и в 

процессе устной коммуникации студенты допускают большое количество 
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грамматических ошибок, морфологических и синтаксических, часто 

задумываются над употреблением той или иной структуры, за счет чего 

снижается темп речи; 3) фразы являются однотипными с низким уровнем 

вариативности грамматических структур; 4) обучающиеся испытывают 

значительные затруднения при вычленении грамматических явлений и 

экспликации их межкультурного содержания; 5) студенты испытывают 

трудности при обучении грамматической стороне иноязычной речи с опорой 

на межкультурный анализ языковых явлений. 

Сделанные выводы обусловливают необходимость разработки и 

внедрения новой методики обучения грамматическому аспекту 

франкоязычной речи с учетом межкультурного компонента.  

Обучающий этап был реализован в 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 

учебных годах. Общее количество студентов 2 курса отделения французского 

языка факультета романо-германских языков НГЛУ, принявших участие в 

опытном обучении, составила 59 человек. Занятия проводились автором 

данного исследования и доцентом кафедры теории и практики французского 

языка, кандидатом филологических наук К.В. Чайка.  

Опытное обучение по формированию грамматической компетенции 

будущих учителей иностранного языка выстраивалось в соответствии с 

основными теоретическими положениями, представленными в Главе 1 

настоящего исследования и имело целью проверить эффективность 

разработанной нами методики, включающей определенные стратегии, формы 

работы, приемы, а также систему упражнений, описанные в Главе 2. Система 

упражнений была разделена на комплексы упражнений, способствующие  

овладению грамматическими явлениями французского языка с учетом 

межкультурного компонента. Также представлялось необходимым 

подвергнуть проверке подготовленные дополнительные материалы на 

предмет целесообразности их включения в учебно-методические разработки 

по практическому курсу грамматики французского языка.  
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Опытное обучение проводилось в соответствии с учебной программой 

дисциплины «Практический курс первого иностранного языка». Первым 

разделом данного учебного пособия является тема «Питание», включающая 

такие подтемы как: Университетские рестораны во Франции; Кафе и его роль 

в жизни молодежи; Рестораны города; Рациональное питание; Приглашение 

и прием Гостей; Праздники и их организация. Грамматическим материалом, 

подлежащим усвоению в рамках данного раздела является: выражение 

определенности, неопределенности и частичности; выражение законченности 

в плане прошедшего; выражение одновременности, предшествования и 

последовательности в речи. Грамматические задания и речевой материал, 

используемый в процессе обучения были подготовлены и отобраны с учетом  

лексического наполнения изучаемого раздела и направлены на расширение 

межкультурных знаний обучающихся. 

На вводном информационно-практическом занятии студентам 

предлагалась ситуация межкультурного общения в виде текста для чтения, 

содержащая несколько различных случаев употребления неопределенного, 

определенного и частичного артиклей, а также согласования времен. После 

ознакомления с текстом и вычленения изучаемых грамматических явлений 

последовал сопоставительный межкультурный анализ и подробное описание 

артикля. Данному процессу отводилась важная роль, поскольку подобной 

категории, полностью соответствующей французскому грамматическому 

явлению, в русском языке не существует. На этом же этапе были выведены 

правила употребления неопределенного, определенного и частичного 

артиклей, пункты которых соотносились с употреблением данного 

грамматического явления в прочитанном тексте. 

На следующем занятии, направленном на углубление межкультурных 

грамматических знаний, обучающимся был предложен комплекс 

тренировочных и тренировочно-коммуникативных упражнений, 

учитывающих последовательность формирования грамматических навыков и 

обеспечивающих повторяемость изучаемого материала в различных 
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сочетаниях и ситуациях. Сюда вошли как языковые, так и условно 

коммуникативные упражнения, моделирующие акты межкультурного 

взаимодействия. 

Основой третьего этапа работы над формированием грамматического 

навыка послужили речевые упражнения, нацеленные на корректное 

употребление артикля в зависимости от речевых и ситуационных 

обстоятельств. Обучающимся был предложен отрывок из радиопередачи, 

прослушав который, студенты отвечали на вопросы, а затем было 

организовано обсуждение услышанного, в рамках круглого стола: «В вашем 

университете проходит русско-французский молодежный форум, в рамках 

которого обсуждаются вопросы общественного питания студентов. 

Подготовьте выступление о том, каким образом организовано питание 

обучающихся вашего университета (французского университета-партнера). 

Какие идеи зарубежного опыта вам кажутся привлекательными и почему?» 

Аналогичное опытное обучение в рамках изучаемого раздела было 

организовано и проведено по грамматической теме «Согласование времен». 

Подобная опытно-экспериментальная работа прошла в рамках таких 

разделов, как «Здоровье и здоровый образ жизни», «Магазины». 

Итогом опытного обучения послужил завершающий срез. Целью 

данного среза было замерить уровень сформированности грамматической 

компетенции обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика». 

Обучающимся был предложен грамматический тест, включающий изученные 

в ходе опытного обучения грамматические явления, в форме монолога 

высказать свое мнение по одной из тем. Оценочной базой результатов среза 

послужили уровни и критерии сформированности названной компетенции, 

описанные в § 2.2. 

В процессе монологических высказываний обучающиеся 

продемонстрировали более высокий уровень сформированности 

грамматических навыков и умений по сравнению с данными констатирующего 

среза. Так, объем речевых высказываний увеличился, студенты стали 
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изъясняться более свободно и в хорошем темпе, допуская при этом 

минимальное количество грамматических ошибок. Стоит также отметить, что 

почти все обучающиеся успешно справились с заданиями по вычленению и 

трактовке межкультурного компонента грамматических явлений в контексте 

межкультурной коммуникативной ситуации. 

Результаты итогового среза представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты итогового среза 

Студент Письм. тест, 

% 

Устное высказывание 

Кум, % Ктем. речи, % Кдив. , % 

1. Константин Б. 94 93 97 76 

2.Анна М. 84 86 96 76 

3. Роман Н. 93 94 98 83 

4. Анна П. 92 91 97 81 

5.Анастасия С. 84 87 97 80 

6.Анна Щ. 88 91 96 82 

7.Анна Ш. 91 89 98 83 

8.Екатерина Г. 86 89 94 79 

9.Антонина В. 89 92 97 81 

10.Полина К. 87 89 96 82 

11.Владимир К. 79 83 89 78 

12.Екатерина О. 83 86 97 77 

13.Михаил Т. 76 78 89 69 

14.Анастасия Ф. 86 89 95 79 

15.Дарья Х. 89 91 98 75 

16.Ксения Ч. 81 84 91 74 

17.Анна Ш. 87 89 94 76 

Групповой 
коэффициент 

86,41 88,29 95,23 78,29 
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Как видно из таблицы, к концу опытно-экспериментального обучения 

достигнут значительный прирост показателей по всем контролируемым 

параметрам. В качестве примера приведем устный ответ студентки Дарьи Х. 

на тему «Le café, lieu de prédiléction des jeunes Français»: 

«Le café joue le rôle très important dans la vie des jeunes Français. C’est le 

lieu de rencontre favori. Les jeunes y vivent leur loisir même les week-ends. 

On y fixe toutes sortes de rendez-vous d’amis et d’affaire. En entrant dans 

un café les Français sont habitués de saluer tout le monde, même si on ne 

connaissent pas toutes les personnes présentes. A mon avit cette salutation 

crée une ambience spécifique des cafés. Il existe un opinion que le café 

représente une institution sociale bien française. Je suis absolument 

d’accord avec cette idée. Au café les jeunes se sentent libre, hors de contrôle 

de famille ou d’école. On vient au café non pas pour manger, mais pour 

s’exprimer, d’extérioriser ses pensées et ses rêves. Bien sûr on peut y boire 

et grignoter quelque chose, par exemple, on boit du chocolat, de la limonade 

ou de l’orangeade; on mange de la salade, des saucisses de campaghe etc. 

Bref, au café le choix des plats est assez restreint. Quand j’ai visité la 

France, mes amis et moi, nous avons passé beaucoup de temps aux cafés et 

j’ai été vraiment impressionnée par l’ambience chalereuse de ces lieux 

magiques.» 

Сравнение результатов констатирующего и итогового срезов 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты констатирующего и итогового срезов 

 Констатирующий срез Итоговый срез 

 Студент Письм

. тест, 

% 

Устное 

высказывание 

Письм

. тест, 

% 

Устное высказывание 

Кум, 

% 

Ктем. 

речи, % 

Кдив., % Кум, % Ктем. 

речи, % 

Кдив. , % 

1. Константин Б. 63 62 83 53 94 93 97 76 

2.Анна М. 61 63 80 49 84 86 96 76 
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3. Роман Н. 65 62 79 56 93 94 98 83 

4. Анна П. 62 64 81 54 92 91 97 81 

5.Анастасия С. 63 60 80 56 84 87 97 80 

6.Анна Щ. 64 63 87 51 88 91 96 82 

7.Анна Ш. 61 61 84 55 91 89 98 83 

8.Екатерина Г. 62 60 83 49 86 89 94 79 

9.Антонина В. 65 64 82 54 89 92 97 81 

10.Полина К. 63 61 81 56 87 89 96 82 

11.Владимир К. 59 58 79 53 79 83 89 78 

12.Екатерина О. 60 62 84 50 83 86 97 77 

13.Михаил Т. 58 61 80 51 76 78 89 69 

14.Анастасия Ф. 63 65 83 54 86 89 95 79 

15.Дарья Х. 61 63 79 52 89 91 98 75 

16.Ксения Ч. 59 62 82 49 81 84 91 74 

17.Анна Ш. 64 64 85 53 87 89 94 76 

Групповой 
коэффициент  

61,94

% 

62,0

5% 

81,88

% 

52,64

% 

86,41 88,29 95,23 78,29 

 

Таким образом, процент качества выполнения письменного теста 

возрос на 24,47 %, Кум – на 26,24 %, Ктем. речи  – на 13,35 %, а Кдив. – на 25,65%. 

По всем критериям произошел значительный прирост каждого из 

выделенных нами критериев. Наглядно полученные результаты 

представлены в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1.  
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 Достоверность полученных в ходе опытно-экспериментальной работы 

данных позволила подтвердить статистическая обработка, в основу которой 

был положен t-критерий Стьюдента. Данный критерий направлен на оценку 

различий величин в двух выборках. Одним из основных достоинств 

обработки данных при помощи t-критерия Стьюдента является широта его 

применения как для независимых, так и для связанных выборок. В случае 

нашего исследования мы имеем дело с зависимыми выборками, так как 

оценка сформированности грамматической компетенции учителя будущих 

учителей иностранного языка в экспериментальной группе проводилась до и 

после опытного обучения. 

В случае связных выборок с равным числом измерений в каждой 

вычисление  t-критерия Стьюдента (t эмп) осуществляется по формуле: 

temp= , 

где где Md — средняя разность значений, σd — стандартное отклонение 

разностей, N–количество студентов. В свою очередь σd рассчитывается по 

формуле: 
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=  
 

Результаты констатирующего и итогового письменных грамматических 

тестов, прошедшие математическую обработку выглядят следующим 

образом: temp п.т. = 27.5, что в значительной степени превышает tкр = 2.92. 

Результаты Кум констатирующего и итогового устного высказывания 

студентов, рассчитанные при помощи t-критерия Стьюдента, показали 

следующее значение: tempКум = 27.5. 

Результаты Ктем. речи констатирующего и итогового устного 

высказывания студентов, обработанные при помощи t-критерия Стьюдента, 

имеют значение: tempК тем речи = 30.2. 

Результаты Кдив. констатирующего и итогового устного высказывания 

студентов, выявленные по формуле t-критерия Стьюдента, представляют 

следующее значение: tempК див = 35.1. 

Таким образом, проведенное опытно-экспериментальное обучение по 

проверке разработанной методики формирования грамматической 

компетенции обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» и 

анализ достигнутых результатов привел нас к следующим выводам. 

Во-первых, обучение грамматической стороне иноязычной речи по 

бакалавров по направлению подготовки «Лингвистика» целесообразно 

проводить на основе материалов, учитывающих культурные и 

межкультурные значения грамматических единиц. 

Во-вторых, разработанная и апробированная нами система упражнений 

обеспечивает овладение отобранным содержанием, знаниями, навыками и 

умениями, а также  значимыми качествами личности будущих специалистов 

по межкультурной коммуникации. 

Математическая обработка данных опытно-экспериментального 

обучения подтвердила результативность разработанной методики 



 139

формирования грамматической компетенции будущих учителей 

иностранного языка. 

Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили 

правомерность выдвинутой гипотезы. 
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Выводы по Главе 2 
 

1. На основе изложенных в Главе 1 положений о структуре и 

содержании грамматической компетенции будущих учителей иностранного 

языка была разработана система принципов организации процесса обучения, 

включающая: 1) принцип «диалога культур»; 2) принцип сознательности; 3) 

принцип межкультурно-коммуникативной направленности процесса 

обучения грамматической стороне иноязычной речи; 4) принцип 

ситуативности в области межкультурного направленного обучения 

грамматике иностранного языка; 5) принцип квантования при формировании 

грамматической компетенции; 6) принцип доминирования проблемных 

заданий культуроведческой направленности при обучении иноязычной 

грамматике; 8) принцип триединства грамматической формы, речевой 

функции и лингво-культурного аспекта. Сочетание принципов 

межкультурного обучения с принципами формирования грамматичсекой 

компетенции делает возможным формирование целостного представления о 

культуре страны изучаемого языка. 

2. В параграфе 2.2 представлена модель методической системы по 

формированию грамматической компетенции обучающихся по направлению 

подготовки «Лингвистика», состоящая из блоков и связанных между собой 

компонентов: концептуального, целевого, содержательного, 

технологического и результативного. 

Предлагаемая методика предусматривает последовательность 

реализации этапов формирования грамматических навыков и развития на их 

основе  межкультурно-коммуникативных умений. 

3. Основой технологического компонента предлагаемой методики 

является система упражнений, состоящая из: информационно-

ориентирующего, тренировочного, тренировочно-коммуникативного и 

продуктивного блоков, которые обеспечивают взаимопроникновение и 

взаимодействие каждого из объектов усвоения: с одной стороны, 
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грамматических знаний, языковых и речевых грамматических навыков, а с 

другой –  межкультурных знаний и умений в области грамматической 

стороны иноязычной речи. 

4. Эффективность разработанной и предложенной в диссертационном 

исследовании методики была проверена в ходе опытно-экспериментального 

обучения в 2012-2015 гг на базе отделения французского языка факультета 

романо-германских языков ФГБОУ ВПО «НГЛУ им. Н.А. Добролюбова». 

Результаты данной работы подтвердили эффективность предлагаемой 

методики по формированию грамматической компетенции бакалавров по 

направлению подготовки «Лингвистика». Об этом свидетельствует 

увеличение показателей, вычисляемых с помощью методов математической 

обработки данных, при выполнении письменного теста, в устных ответах 

обучающихся. Таким образом, опытно-экспериментальное обучение 

подтвердило рабочую гипотезу исследования. 
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Заключение 

 

Настоящее диссертационное исследование посвящено проблеме 

обучения грамматической стороне иноязычной речи обучающихся по 

направлению подготовки «Лингвистика» (уровень бакалавриата) на основе 

межкультурного подхода.  

В результате изучения вопросов современного иноязычного 

образования в контексте диалога культур обоснована актуальность работы, 

выявлена значимость формирования межкультурной компетенции как одной 

из основополагающих целей обучения иностранным языкам. 

Рассмотрены сущность и структура таких понятий как межкультурная 

коммуникация и межкультурная компетенция, на основе чего было 

определено место грамматической компетенции, а именно: грамматическая 

компетенция, являясь частью лингвистической компетенции, входит в состав 

иноязычной коммуникативной компетенции. В свою очередь было 

установлено, что коммуникативная компетенция представляет собой один из 

компонентов межкультурной компетенции.   

Установлено, что грамматическая компетенция является 

многоаспектым явлением, включающим теоретический, языковой, речевой и 

межкультурный компоненты. 

Дополнено содержание обучения грамматической стороне иноязычной 

речи с учетом межкультурной составляющей грамматических явлений. 

В исследовании сделан вывод о том, что эффективное формирование 

грамматической компетенции возможно, если процесс обучения 

основывается на системе исходных положений, или принципов обучения. В 

этой связи отобран и обоснован ряд принципов, включающий принципы 

межкультурного подхода и принципы обучения грамматической стороне 

иноязычной речи. 

Выявлено, что обучение грамматическому аспекту иноязычной речи 

бакалавров по направлению подготовки «Лингвистика» на основе 
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межкультурного подхода будет результативным, если методика 

формирования грамматической компетенции включает в себя методы 

обучения (индуктивный, дедуктивный, коммуникативный, структурный), 

стратегии (когнитивные; моделирования межкультурных коммуникативных 

ситуаций на занятиях по грамматике), приемы (информационно-

экспликативные; собственно грамматические; межкультурно-

коммуникативные), формы работы (внешние; внутренние; общие), а также 

систему упражнений. 

На основе полученных данных и выявленных закономерностей создана 

модель формирования грамматической компетенции обучающихся по 

направлению подготовки «Лингвистика», основанная на концептуальных 

основах межкультурного, коммуникативного, личностно-оринетированного 

подходов и включающая целевой, содержательный, технологический и 

результативный блоки. 

Разработана и подвергнута опытно-экспериментальной проверке 

система упражнений, включающая информационно-ориентирующий, 

тренировочный, тренировочно-коммуникативный и блоки, каждый из 

которых носит межкультурную ориентацию и нацелен на расширение 

культурных знаний обучающихся посредством грамматики французского 

языка. 

Опытно-экспериментальное обучение показало, что все студенты 

достигли  высоких показателей в практическом владении грамматической 

стороной иноязычной речи, а также в оперировании межкультурной 

составляющей грамматических единиц. 

Данное исследование затрагивает лишь некоторые аспекты указанной 

проблемы. Представляется важной ее дальнейшая разработка в следующем 

направлении: разработка и применение методики развития грамматической 

компетенции обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» на 3-

4 курсах языковых факультетов с целью создания целостной системы 

подготовки студентов в области грамматического аспекта иноязычной речи. 
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Приложение 1. 
Лингвистический компонент содержания обучения  

Тема Грамматическая 
тема 

Ситуации межкультурного общения Материалы межкультурной 
направленности 

Les étudiants à table. 
Традиции, культура 
питания в России и 
Франции: типы 
ресторанов, кафе и его 
роль в жизни 
молодежи, 
современные 
предприятия питания 
быстрого 
обслуживания, 
кулинарные традиции 
в России и Франции. 
Продовольственные 
магазины. 
Приглашение и прием 
гостей: типы приемов. 
Правила поведения за 
столом. 

Prépositions 
(Предлоги). 
L’articledéfini, indéfini, 
partitif, 
absencedel’article, 
l’articleetlaprépositiond
e (Артикль 
определенный, 
неопределенный, 
частичный, отсутствие 
артикля, артикль или 
предлог de). 
Mode Conditionnel 
(Условное наклонение 
в формулах 
вежливости). 
Времена 
изъявительного 
наклонения (présent, 
futur simple, passé 
composé, imparfait). 
Le gérondif 
(Герундий). 

Ваш друг из Франции поступил учиться в 
Университет и пишет вам письмо, в 
котором делится своими впечатлениями. 
В числе прочего он рассказывает о 
системе питания в университетской 
столовой. Напишите ответное письмо 
вашему другу, прокомментируйте 
систему общественного питания во 
французском вузе и расскажите о том, 
как и где питаются российские студенты; 
 
Ваш друг из Франции приехал учиться в 
Россию и интересуется, где и как он 
сможет питаться, как в университете, так 
и за его пределами. Обсудите с ним 
систему общественного питания в вашем 
вузе. В ходе беседы постарайтесь найти 
как общие черты российской и 
французской систем, так и различия; 
 
Вы приехали на стажировку во Францию 
и пошли на обед в университетскую 
столовую вместе с французскими 
студентами. Попросите их рассказать вам 

Тест «Vincent au Resto-U» 
(Университетская столовая) 
Текст «LesformulesauResto-
U» (Типы обедов в 
университетской столовой) 
Текст «Le rôle de café dans la 
vie des jeunes Français» (Кафе 
в жизни молодежи) 
Видео-ролик «LeResto-U» 
(Университетская столовая) 
Текст «Où les étudiants 
peuvent mager» 
Текст «Jérôme et Sylvie» 
Текст «Tables d’antan» 
Видео-ролик «La cantine au 
restaurant» 
Видео-ролик «Le petit 
déjeuner au lycée» 
Видео-ролик «Le bistrot des 
copains» 
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о возможностях общественного питания 
и о комплексных формулах и тарифах, 
существующих во французской 
столовой;  
 
Вы приехали на стажировку во Францию 
и ваши друзья пригласили вас перекусить 
в кафе. Поделитесь впечатлениями о 
французском кафе и обменяйтесь 
мнениями о том, какую роль играют кафе 
в жизни российской и французской 
молодежи; 
 
Ваш друг из Франции приехал в Россию 
в первый раз. Вы пригласили его в гости 
и хотите вместе с ним приготовить обед в 
лучших традициях национальной кухни 
России и Франции. Обсудите, какие 
блюда вы собираетесь приготовить, 
какие продукты вам для этого 
понадобятся и будьте готовы поделиться 
рецептами ваших блюд. 
 

L’artderecevoir. Fêtes. 
Праздники: семейные, 
религиозные, 
национальные в 
России и Франции. 

Le participe présent et 
le participe passé 
(причастие 
настоящего и 
прошедшего времени); 

Вы женитесь/выходите за муж и 
пригласили ваших французских друзей 
разделить с вами это знаменательное 
событие. Они вам звонят и пишут с 
просьбой рассказать о нюансах 

Текст «Le Souper» 
(праздничный обед) 
Текст «Les conseils de boum 
pour Caroline» (советы 
Каролине по организации 



 165

Традиции 
организации 
праздников. Подарки. 
Ведение частной 
переписки: 
поздравления, 
приглашения, письма 
и благодарности. 
 

L’impératif 
(повелительное 
наклонение); 
Subjonctif 
(сослагательное 
наклонение) 

предстоящего мероприятия. Напишите 
ответное письмо, в котором осветите 
основные традиции празднования 
бракосочетания в нашей стране; 
 
Вы с вашей супругой/супругом приехали 
в гости по приглашению ваших знакомых 
из Франции, тоже молодой семейной 
пары. И вы, и ваши друзья с нетерпением 
хотите посмотреть фотографии со 
свадьбы. Поделитесь традициями 
празднования свадьбы в России и 
Франции. Какие из них вы находите 
полезными? 
 
Ваш друг из Франции пригласил вас 
приехать в гости на Рождественские 
каникулы, чтобы познакомить со своей 
семьей. Попросите друга рассказать вам 
о традициях празднования Рождества во 
Франции, расскажите о русских 
традициях. Спросите, какие подарки вам 
привезти из России для друга и членов 
его семьи; 
 
Вы вместе с вашим другом из Франции 
были приглашены на день рождения к 
вашей общей знакомой. Вы пришли в 

праздника) 
Текст «Le Noel et le Jour de 
l’An en France» (Рождество и 
Новый год во Франции) 
Текст «Dresser la table pour un 
repas de réception» (как 
правильно накрыть на стол) 
Текст “Comment se conduire à 
table” (Правила поведения за 
столом) 
Видео-ролик «La tradition des 
étrennes» 
Видео-ролик «La tradition des 
voeux» 
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торговый центр, чтобы выбрать подарок, 
но растерялись и не знаете, что выбрать. 
Обсудите с другом, какие подарки 
принято дарить на день рождения в 
России и Франции; 
 
Вы получили открытку от вашего друга 
из Франции, в которой он поздравляет 
вас и вашу семью с Рождеством и Новым 
годом. Напишите и отправьте ответное 
письмо с благодарностью и наилучшими 
пожеланиями вашему другу и его 
родным. 
 
Ваш французский друг хочет 
организовать вечеринку по случаю 
своего приезда в Россию и просит у вас 
помощи и совета, как организовать 
праздник так, чтобы ничего не забыть. 
Поделитесь с другом своим опытом 
проведения подобных мероприятий; 
 
Ваш друг из Франции приехал на 
стажировку в Россию. Вы хотите 
познакомить его со своими друзьями и 
решаете организовать фестиваль культур 
с конкурсами и праздничным столом. 
Обсудите с другом меню праздника и 
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обменяйтесь мнениями о традициях 
организации праздничного стола во 
Франции и в России. 
 

Notre santé et les 
services médicaux en 
France et en Russie.  
Santé endenger. 
Здоровье. Общие 
сведения о 
медицинском 
обслуживании в 
России и Франции: 
медицинские 
учреждения, 
медицинское 
страхование. 
Здоровый образ 
жизни. Некоторые 
современные болезни, 
вредные привычки, 
борьба с ними в 
России и Франции.  
 

Discours indirecte 
(косвенная речь) 
Question indirecte 
(косвенный вопрос) 
Types de propositions 
subordonnées (типы 
придаточных 
предложений) 
Lespronoms 
(местоимения) 
Конструкции с 
инфинитивом 
Subjonctifaprèslesexpre
ssionsdesentiments, 
devolonté,  dedoute 
(сослагательное 
наклонение для 
выражения чувств, 
желаний, просьб, 
запретов, 
неуверенности, 
неопределённости 
действия) 
Pronoms relatifs 

Один из ваших французских друзей 
учится в медицинском университете. Он 
готовит доклад о системе 
здравоохранения в России и просит вас 
помочь ему. Расскажите другу о 
медицинских учреждениях в нашей 
стране и попросите его поделиться с 
вами такой же информацией о Франции; 
 
Вы приехали во Францию на стажировку, 
но, к несчастью, простудились. 
Попросите вашего французского друга 
вызвать вам врача и обсудите, в какое 
учреждение здравоохранения нужно 
обращаться в различных случаях во 
Франции и в России; 
 
Во французском университете, где вы 
проходите стажировку, организуется 
конференция по вопросам табакокурения 
(алкоголизма, наркомании) среди 
молодежи. Вас попросили выступить с 
докладом и осветить данную проблему и 
способы ее решения в России. А как 

Текст «Chez le médecin» 
(Уврача) 
Видео-ролик «Médecin de 
campagne» 
Текст «Le monde médical en 
France» (Организации 
здравоохранения во 
Франции) 
Текст «La santé publique en 
Russie» (Организации 
здравоохранения в России) 
Текст «L’Institut Pasteur» 
(Исследовательский институт 
Луи Пастера) 
Текст «Comment êtresoigné 
enFrance» (Что нужно делать, 
если Вы заболели во 
Франции) 
Текст «Un accident» (Авария) 
Видео-ролик «La médecine 
d'urgence» 
Текст «Famille d’accueil» 
(Приемная семья) 
Текст «La grippe» (грипп) 
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(местоимения qui, que, 
dont) 

данный вопрос решается во Франции?; 
 
Ваш друг из Франции, который приехал 
на стажировку в ваш университет 
просудился и заболел гриппом. Помогите 
ему вызвать врача на дом и расскажите о 
способах профилактики гриппа и ОРВи. 
Заодно поинтересуйтесь куда нужно 
обращаться во Франции в подобной 
ситуации; 
 
Вы проходите стажировку во Франции и 
на перемене вышли на улицу. Вы 
заметили, что многие молодые люди 
курят. Обменяйтесь мнениями с вашим 
французским другом насколько остро 
стоит вопрос вредных привычек во 
Франции и в России и о тех мерах, 
которые предпринимаются для 
нормализации ситуации. 
 

Текст «Les conséquences du 
tabagisme» (Последствия 
табакокурения) 
Текст «Tabac. On ne mégote 
plus» (Интервью с доктором о 
табакокурении)  
Видео-ролик «Les jeunes 
fumeurs» 
Текст «Le SIDA» (СПИД) 
Видео-ролик «Alcool: interdit 
au mineur» 
Видео-ролик «La drogue au 
lycée» 

Les cours et les achats. 
Коммерция: типы 
магазинов, основные 
отделы, организация 
торговли. История 
торговли в России и 
Франции. Подарки: 

Subjonctif dans les 
subordonnées 
(сослагательное 
наклонения в 
придаточных 
определительных и 
обстоятельственных) 

Ваш друг из Франции приехал к вам в 
гости на каникулы и решил сходить в 
магазин за тёплой одеждой, посоветуйте 
ему, в какой торговый центр пойти и в 
каких отделах искать нужные вещи и 
обувь; 
 

Текст «Au magosup» 
Текст «Naissance des grands 
magasins» 
Текст «Chez le brocanteur» 
Текст «Types de magasins en 
France» 
Текст «Ce qu’on peut offrir 
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традиции дарения. 
Мода: молодежная 
мода, манера 
одеваться в различных 
ситуациях. 

Future simple (будущее 
время) 
 

Ваш друг из Франции приехал в Россию 
и просит вас помочь купить подарки 
своим родственникам. Обменяйтесь с 
ним мнениями о торговых центрах и 
торговых марких в России и во Франции, 
а также посоветуйте другу магазины, в 
которых он сможет найти все 
необходимое; 
 
Ваш друг прислал вам подарок ко дню 
рождения. Напишите ответное письмо с 
благодарностью за внимание и выберите 
ответный презент, который понравится 
вашему другу и его родным; 
 
Ваш друг из Франции хорошо 
разбирается в моде. Спросите его о 
последних тенденциях в этой области и 
попросите сходить вместе с вами в 
торговый цент, чтобы обновить гардероб. 
Какие торговые марки Франции он вам 
посоветует; 
 
В конце вашей стажировки во Франции 
вы хотели бы сделать небольшие подарки 
вашим преподавателям. Посоветуйтесь с 
французским другом, какой подарок 
лучше всего выбрать и обменяйтесь 

comme cadeau» 
Текст «Etes-vous économe ou 
dépensier? » 
Видео-ролик «Les jouets pour 
les fêtes» 
Видео-ролик «Les 
emballages» 
Видео-ролик «Les listes de 
mariage» 
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мнениями о традициях дарить подарки в 
России и во Франции. 
 

Vivement les vacances! 
Train ou avion 
Отпуск, каникулы, 
путешествия. 
Организация отдыха в 
России и Франции. 
Историко-культурные 
национальные центры 
в России и Франции, 
географические 
достопримечательнос

ти, архитектурная 
среда. Средства 
передвижения: поезд, 
самолет, пароход. 
Телефон: общение по  
телефону. Почта: 
отправление и 
получение 
корреспонденции, 
телеграф. Ведение 
официальной 
переписки. 

Prépositions 
(предлоги); 
Concordance des temps 
(согласование 
времен); 
Discours indirecte 
(косвенная речь); 
 

Вы собираетесь навестить своего друга 
во Франции и звоните ему, чтобы 
обговорить детали вашего путешествия. 
Обсудите, когда вам лучше приехать, 
какую авиакомпанию выбрать, к какому 
тур. оператору во Франции вам  
обратиться; 
 
Вы запланировали отдых во Франции. 
Напишите письмо в туристическое 
агентство с просьбой организовать ваше 
пребывание во Франции: даты приезда и 
отъезда, гостиницу, экскурсионную 
программу и т.д.; 
 
Ваш друг из Франции решил приехать к 
Вам на каникулы и хочет посетить 
несколько российских городов. Он 
интересуется есть ли в России какие-либо 
льготы на проезд для студентов и как 
ими воспользоваться. Обсудите с другом 
детали вашего предстоящего 
путешествия; 
 
Не за горами летние каникулы. Вы и ваш 

Текст «Appétit du voyage» 
Текст «Les vacances 
commencent par un choix» 
Текст «Les congés et les 
vacances en France» 
Текст «Le groupe Frantour» 
Текст «Les idées pour les 
vacances» 
Текст «Voyage gagné au 
concours» 
Текст «Un vol à New York» 
Текст «Les gares de Paris» 
Текст «Le TGV» 
Текст «Les tariffs spécieux 
pour le transport» 
Текст «Les companies 
aériennes françaises» 
Текст «Le voyage en avion» 
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французский друг хотите провести это 
время с максимальной пользой и 
удовольствием. Обменяйтесь мнениями о 
том, чем могут заниматься студенты 
России и Франции в летний период, 
существуют ли возможности для 
подработки. Обменяйтесь идеями по 
организации летнего отдыха. 
 

 
 
 



 

 
 

Приложение 2. 
Анкета 

Дорогие друзья! 
С целью совершенствования процесса обучения иностранному языку 

просим Вас ответить на ряд вопросов анкеты. 
 

1. Как Вы считаете, хорошо ли Вы владеете грамматикой 
французского языка? 
А – хорошо;    В – имею допустимый уровень;    С – имею посредственные                      
знания 

2. Испытываете ли Вы трудности при выборе грамматической 
конструкции в спонтанном общении на французском языке? 
А – да;    В – нет;   С – не задумаюсь над грамматикой, главное – передать 
смысл 

3. Как Вы думаете, зависит ли успех коммуникации от правильного 
выбора грамматических средств? 
А – да, зависит;    В – нет, не зависит;    С – не вижу связи между 
грамматикой и успехом коммуникации 

4.  Считаете ли Вы себя готовым к межкультурному общению с 
представителем франкоязычного лингвосоциума?  
А – да, я уверен(а), что справлюсь;    В – сомневаюсь в своих силах;    С – 
пока не попробую – не узнаю 

5. Хотели бы Вы связать будущую профессиональную деятельность 
c преподаванием французского языка? 
А – да;    В– нет 
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Приложение 3.  
Констатирующий срез 

 
Тестовое задание 

I. Remplacez les points par les articles ou les prépositions convenables : 
“ Bonjour, Madame. Que désirez-vous ? 
- Des amis ont donné … adresse … votre agence… mon mari. Nous cherchons … 

appartement. 
- Voulez-vous … appartement vide ou …. appartement meublé ? 
- Oh, meublé. Nous venons … arriver … Paris et nous n’avons pas … meubles. 
- Cherchez-vous … grand appartement ou … petit ? 
- Six pièces : trois chambres … coucher, … salon, … salle … manger, … cabinet … travail … 

mon mari, … cuisine et … salle … bains. 
- J’ai … maison en banlieue … 50 minutes … gare. 
- Oh, non. Je ne veux pas … maison, et puis, c’est trop loin. ” 
 

II. Mettez les phrases suivantes au passif ou à l’actif : 
1. Nos amis visitent toutes les villes de la France. 
2. Nos pères ont construit cette maison il y a 3 ans. 
3. Le public écoutera ce chanteur. 
4. Le thé a été servi par la maîtresse de la maison. 
5. La Joconde est admirée par tout le monde. 
6.  

III. Remplacez les noms soulignés par les pronoms : 
1. Elle pense souvent à ses camarades d’école. 
2. Le professeur est content de Michel. 
3. Adressez-vous à cette dame. 
4. Je m’intéresse beaucoup aux voitures anciennes. 
5. Ce garagiste s’occupe de toutes ces voitures. 
6. Ils sont descendus du train. 
 

IV. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent : 
La prédiction du chat 

Vers la fin de l’après-midi, la pluie continuait à tomber et, pendant que les parents (être 
occupé) à l’écurie, Delphine et Marinette (se mettre) à jouer de la table. 

- Vous ne (devoir) pas jouer à ça, (dire) le chat. Ce qui (arriver) c’est que vous allez encore 
casser quelque chose. Et les parents (crier). 

- Si on te (écouter), (répondre) Delphine, on ne (jouer) jamais à rien. 
- Ce (être) vrai, (approuver) Marinette. Avec Alphonse (c’était le nom qu’elles (donner) au chat), 
il (falloir) passer son temps à dormir. 

Alphonse ne (insister) pas et les petits se (remettre) à courir. Au milieu de la table il y 
(avoir) un plat en faïence qui (être) dans la maison depuis cent ans et auquel les parents (tenir) 
beaucoup. En courant, Delphine et Marinette (empoigner) un pied de la table, qu’elles (soulever) 
sans y penser. Le plat de faïence (glisser) doucement et (tomber) sur le carrelage où il (faire) 
plusieurs morceaux. Le chat, toujours assis sur la fenêtre, ne (tourner) même pas la tête. Les 
petites ne (penser) plus à courir et (avoir) très chaud aux oreilles. 
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Темы для устных высказываний 
 
 

1. Quelle est votre ville natale ? 
2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 
3. Quelles rues et quelles places préférez-vous dans votre ville ? 
4. Est-ce que votre ville natale est verte en été ? 
5. Voulez-vous visiter la France et sa capitale ? 
6. Où se trouve ce pays ? Es-ce un pays lointain ? 
7. Y a-t-il beaucoup de vieilles villes en France ? 
8. Quels types de moyens de transport y a-t-il dans votre ville? 
9. Quels moyens de transport prenez-vous pour aller à l'Université? 
10. Les moyens de transport dans votre ville marchent-ils bien? 
11. Comment payez-vous le trajet? 
12. Quels sont des problèmes d'une grande ville? 
13. Quelles règles de politesse faut-il respecter dans les moyens de transport? 
14. Pourquoi étudiez-vous le français ? 
15. Comment travaillez-vous à cette langue ? 
16. Combien d’heures de français avez-vous par semaine ? 
17. Que faites-vous pendant les cours de français ?  
18. Quelles fonctions est-ce que les étudiants peuvent exercer après avoir terminé 
l’université ? 
19. Qu’est-ce que les étudiants ont à la fin de chaque semestre ? 
20. Comment vous reposez-vous si vous avez quelques moments de loisir ? 
21. Comment peuvent se reposer ceux qui préfèrent le repos tranquille ? 
22. Que faut-il faire pour ne pas attraper des coups de soleil ? 
23. Que préférez-vous boire : de la limonade, du jus de fruits ou de l’eau minérale? 
24. Vous préférez-vous reposer à la maison ou en plein air ? 
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Приложение 3.  
 

Итоговый срез 
 

Тестовое задание 
I. Mettez les articles convenables (s’il le faut) ou de : 
Il y a 2000 ans ... France s’appelait la Gaule. Elle était habitée par ... certaines ... petits 

peuples. Chacun d’eux avait ... nom particulier. Ils se battaient les uns contre les autres. La Gaule 
était couverte ... forêts dont la majeure partie a été coupée. Il va sans dire qu’il n’avait pas ... 
belles routes comme aujourd’hui. Les Gaulois voyageaient à  ... pieds, à ... cheval ou sur ... gros 
chariots par mauvais chemins. Pour traverser la Gaule il fallait plus ... temps qu’il en faut 
aujourd’hui pour faire ... tour de ... monde. En Gaule il n’y avait qu’un petit nombre … villes. 
Les Gaulois habitaient presque tous dans ... villages où ... maisons étaient en ... terre et bois, 
couvertes .. paille. Elles n’avaient pas ... fenêtres, ni cheminées. ... air frais et ... lumière n’entrait 
que par ... porte. 

 
II. Mettez les verbes aux temps et aux modes convenables: 

Un soir quand je (lire), étendu à l’ombre des grands arbres qui (séparer) mon coin de 
l’allée, je (entendre) les voix de mon oncle et de Juliette. Tout à coup mon nom (être) prononcé 
par Juliette. Je (vouloir) partir, mais la curiosité me (retenir).  

- Est-ce que Jérôme est intelligent ? Crois-tu, papa, qu’il (pouvoir) devenir célèbre 
un jour ? demanda Juliette. 

- Mais, mon enfant, que veux-tu que je te (dire) ? Si je (savoir) ce que tu entends 
par ce mot «célèbre», je te (répondre). 

Ils (avancer) lentement. Juliette, un leger panier aux bras, (ramasser) les fleurs et les fruits 
encore verts que le vent de mer (faire) tomber la nuit passée. Leurs voix (s’éloigner) peu à peu et 
je ne (comprendre) pas la réponce de ma cousine.  

 
III. Choisissez la bonne réponse : 
1. As-tu vu l’homme ... nous cherche ?   a) qui  b) que  c) lequel 
2. Elle a aperçu les jeunes parmi ... se trouvaient son frère.  a) qui b) que 

 c) lesquels 
3. C’est un philisophe ... j’ai étudié les oeuvres. a) dont  b) duquel

 c) que   
4. C’est une affaire ... je trouve bien curieuse.  a) qui b) que c) dont 
5. Qu'est-ce que tu attends de sa visite? - Il veut savoir ... j'attends de cette visite. a) 

ce qui  b) ce que   c) si 
6. Il s'est intéressé ... viendrait chez lui.  a) ce qui  b) ce que   c) qui    d) que 
7.  Il a demandé ... m'avait plu dans cette ville.  a) ce qui  b) ce que   c) que   d) qui 
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Темы для устных высказываний 
 

1. Les pours et les contre des Resto-U. 
2. Les habitudes alimentaires des Russes et des Français. 
3. Comment organiser une soirée ? 
4. Le service médical en France et dans notre pays. 
5. Les avantages et les inconvénients des services médicaux en Russie. 
6. Comment peut-on être soigné en France ? 
7. Ma dérnière visite chez le docteur. 
8. La lute contre Le SIDA en Russie et en France. 
9. Pourquoi vous aimez / vous n’aimez pas aller au supermarché? 
10. Si jevais en France, j’apporteraiscomme cadeau... 
11.  Comment les Russes et les Français passent leurs congés ? 
12.  Comment faire vos congés innoubliables ? 
13.  Je voudrais passer mes vacances à ... 
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Приложение 4.  
 

Примеры текстов, объясняющих межкультурные особенности употребления 
грамматических явлений 

 
Texte 1.  

Accord du participe passé conjugué avec avoir. 
Ah ! Ce fameux accord du participe passé conjugué avec avoir. Il s’accorde 

avec le complémént d’objet si ce dernier est d’une part direct et d’autre part 
antéposé au verbe. 

J’ai écrit une lettre. – La lettre que j’ai écrite ... 
Nous avons tous peiné pour apprendre cette règle ; rien de plus normale, car 

elle est artificielle. Au Moyen Age, l’accord était régulier avec le complémént, en 
toute position... Pourquoi ? Le verbe avoir possédait alors un sens plein ; on disait : 
j’ai une lettre écrite. On dirait aujourd’hui, en utilisant la préposition de : j’ai une 
lettre d’écrite, comme on dit : un roman de termené, une bouillabaisse de cuite. 

Au XVI e siècle, l’accord a été restreint au cas de l’antéposition de l’objet. 
C’est le poète Clément Marot qui a établi la règle, sur le modèle de ce que 
pratiquait l’italien alors : accord avec l’objet direct quand il est placé avant le 
verbe. 

Cette règle est toujours relativement bien respectée à l’écrit, beaucoup moin 
à l’oral. Il suffit par exemple que le complément soit éloigné du verbe : 

C’est une lettre que, il y a longtemps, au risque de le regretter ensuite, j’ai 
écrit trop vite. 

On peut penser que, dans la conversation, la tendance aujourd’hui est à 
l’invariabilité du participeconjugué avec avoir. 

Voltaire racontait que Marot avit rapporté deux chosses d’Italie : la vérole et 
la règle de l’accord du participe ; Il ajouta : la seconde a sans doute fait plus de 
ravages. 

 
Texte 2. 

A pied, en voiture. 
Ne craignons pas d’être un peu puriste ; à bon escient du moins.  
On a ses faiblaisses : je n’aime pas que l’on dise en bicyclette ou en moto. 
Pendant des sciècles l’être humain s’est déplacé à pied. Certains 

bénéficiaient des services d’un âne ; les privilégiés allaient à cheval. Dans 
l’ancienne langue, la préposition à était donc l’outil normal pour désigner le 
déplacement. Comme on le voyait au fronton des auberges : « On loge ici à pied et 
à cheval ». 
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Le progrès technique a consisté à se faire emmener, à prendre place dans un 
véhicule. On allait alors en charrette, ou en char à bancs. 

Le progrès, surtout, a mis les voyageurs à l’abri de la pluie et du vent; on 
utilisait un véhicule fermé, et l’on allait en calèche, en diligence, en carrosse, en 
chaise de poste. 

La préposition en est le véhicule, si j’ose dire, du progrès en matière de 
transport. Nous nous déplaçons en voiture, en chemin de fer, en avion ; un jour en 
fusée interplanétaire. 

Cette préposition tend donc à se généraliser : en bicyclette, en vélo, en moto. 
Le bon vieux déplacement physique, autonome et dans les intempéries, 

relève aujourd’hui de la détente ou du sport : la marche, le vélo, le ski, etc. Bonne 
occasion de maintenir, dans ce cas, l’emploi de l’ancienne préposition. On se 
déplace à pied, à vélo, à ski. Et même si cela peut surprendre, on doit aller à patin, 
à planche à voile, à parapente... 

Refusons donc la généralisation abusive de la préposition en. 
Allons résolument au-devant des fauteurs de troubles grammaticaux, à pied, 

à cheval, ...en voiture. 
 

Texte 3. 
Prêt à et près de 

Nous allons faire de la belle et bonne grammaire. Il s’agit de distinguer deux 
homonymes, moins par le sens, que par la syntaxe. 

L’adjectif prêt, tout d’abord. Il est issu d’un bas latin “praestus“, dérivé de 
l’adverbe praesto (italien presto), qui signifiait « sous la main, disponible ». 
Depuis le Moyen Age, l’adjectif prêt désigne une chose entièrement préparée, un 
repas par exemple. Il se dit également d’un individu, préparé matériellement et 
moralement : prêt au sacrifice, au départ. Cet adjectif peut se construire avec un 
infinitif. L’ancienne langue pouvait utiliser la préposition de ; l’usage aujourd’hui 
requiert la préposition à. Ce que montre une formation particulièrement vivante 
actuellement : prêt-à-porter, mais aussi prêt-à-monter, prêt-à-manger, voire prêt-
à-penser. 

L’adverbe près continue un bas latin presse, issu de l’adjectif “pressus“, qui 
signifiait « comprimé, pressé ». Depuis toujours, l’adverbe près désigne une 
proximité dans l’espace ou dans le temps : près de Paris, il est près de quatre 
heures. Construisant un infinitif, cet adverbe a un sens temporel et s’emploie avec 
la préposition de ; il signifie alors « être sur le point de » : être près de s’évanouir. 
Construit négativement, n’être pas près de signifie « avoir peu de chances de » : il 
n’est pas près d’arriver. 
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Les deux termes se distinguent donc par le sens et surtout par les 
prépositions. En 1964, l’Académie française a rappelé sagement qu’il ne faut pas 
confondre je suis prêt à partir (je suis disposé à partir) avec je suis prêt de partir 
(je suis sur le point de partir). En effet ; voilà qui est sage. 

 
Texte 4.  

Chez le coiffeur 
Mon professeur de première avait coutume de dire : « Messieurs » (on était 

alors avant la mixité) « vous irez au bordel » (il affectait une pédagogie virile), 
«mais auparavant vous passerez chez le coiffeur». 

C’était rappeler, en termes martiaux, une règle fondamentale de la 
grammaire française. 

Avec les établissements, les boutiques, on utilise les prépositions de lieu 
ordinaires à ou dans : on va à la poste, on passe à la boulangerie, on se rend dans 
un salon de coiffure. 

En revanche, si l’on veut désigner le propriétaire ou le gérant de ces 
établissements, on doit alors utiliser la préposition chez : on court chez le médecin, 
on a rendez-vous chez le dentiste. 

Chez est de rigueur devant les noms de personnes. 
La raison en est simple : la préposition chez provient du latin “casa“, qui 

signifie « maison ». En ancien français, chez Martin désignait « la maison de 
Martin ». Devenu préposition, le mot a cependant laissé quelques traces, sous la 
forme de chaise ; en particulier pour les toponymies : la Chaise Dieu signifie non 
pas le « siège de Dieu », mais sa « maison ». 

On comprend par suite, historiquement, l’opposition entre au bordel et chez 
le coiffeur. 

Une opposition que la langue populaire familière tend depuis longtemps à 
réduire : on connaît le proverbe : il vaut mieux aller au boulanger qu’au médecin. 

L’usage en est fautif, certes ; et on ne le recommande pas ; mais il n’est pas 
aberrant. 

Ceux qui disent au coiffeur considèrent à juste titre qu’ils ne se rendent pas 
proprement chez lui. Il y a donc quelque chose d’intuitivement juste dans ce 
mauvais usage. Si je suis l’amid’un médecin, aurais-je tort de dire : « J’ai passé le 
réveillon chez mon médecin ; et pour me préparer, je suis allé au coiffeur » ? 


