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В условиях глобализации экономических, культурных и 

образовательных процессов, создания общеевропейского экономического и 

образовательного пространства, стремительного развития цифровых и 

информационных технологий подготовка школьников и студентов к 

успешной межкультурной коммуникации становится приоритетной задачей 

национальной системы образования Республики Беларусь [2; 6].   

В указанной связи проблема формирования у учащихся старших классов 

межкультурной лингвистической компетенции приобретает большое 

практическое значение. Решающую роль в решении этой актуальной задачи 

играет обучение иностранному языку, которое, как отмечается в 

действующих учебных программах по данному предмету, нацелено на «… 

формирование у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции в 

единстве ее составляющих»[6, с. 5]. Одной из «составляющих» 

коммуникативной компетенции является межкультурная лингвистическая 

компетенция. 

Межкультурная лингвистическая компетенция (intercultural linguistic 

competence) – многомерное и надпредметное свойство личности, 

содержанием которого является готовность и способность правильно 

конструировать грамматические формы и синтаксические построения в 

соответствии с нормами конкретного языка. 

Межкультурная лингвистическая компетенция предполагает: 

– развитые умения и навыки  осуществлять выбор  лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватно соответствующих 



условиям акта коммуникации, то есть ситуации общения, целям и 

ожидаемым результатам, социальным и функциональным ролям партнеров 

по общению; 

– готовность и способность использовать определенную стратегию и 

тактику  речевого взаимодействия; 

– овладение  национально-культурной спецификой  страны изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии 

с этой спецификой; 

– умение учащихся ориентироваться в социальной ситуации и управлять 

ею, что находит свое практическое выражение в умении вступать в контакт 

и его поддерживать [4; 7]. 

В процессах обучения школьным предметам, в том числе английскому 

языку, имеет место некоторый «разрыв» между образованием и реальной 

жизнью, указывающий на необходимость утверждения в педагогическом 

сознании новой парадигмы образования, конкретизирующей результаты 

обучения, воспитания и развития ребенка в таких понятиях, как 

«компетенция» и «компетентность». 

Мы полагаем, что компетенция – это то ценное свойство (качество), 

которое должно быть сформировано у личности в результате процесса 

обучения, а компетентность – это реальный уровень сформированности у 

данной личности этого свойства (качества). Соотношение педагогических 

понятий «компетенция» и «компетентность» в некотором смысле 

аналогично соотношению общенаучных категорий «цель» и «результат». 

Одно из объективных противоречий, имеющих место в формировании 

межкультурной лингвистической компетенции, заключается в том, что до 

настоящего времени остается невыясненным различие между языковыми 

знаниями, умениями и навыками, с одной стороны, и лингвистической 

компетенцией, с другой. Обращение к трудам Н.Хомского[5; 7] позволяет 

прояснить многие нерешенные в современной методике обучения 



английскому языку проблемы, имеющие отношение к процессам 

формирования межкультурной компетенции учащихся старших классов 

общеобразовательных школ. 

Согласно Н. Хомскому, лингвистическая компетенция – это 

практическое знание языка, применяемое даже в тех случаях, когда человек 

не знает, каковы нормы и правила используемого им языка,  но, тем не 

менее,  более или менее правильно этот язык употребляет. Это утверждение 

оказывается справедливым не только по отношению к взрослым людям, но 

и по отношению к маленьким детям, которые, не имея никакого 

представления о строении языка, в целом правильно говорят на нем и 

успешно общаются со своими сверстниками и взрослыми. 

По Н. Хомскому, «значительная часть» лингвистической компетенции 

носит врожденный характер. Недавние открытия Нобелевских лауреатов по 

физиологии и медицине Д. О’Кифа, Э. Мозера и М.-Б. Мозер (2014 г.) 

подтверждают наличие в мозге человека множества подобных структур 

[10].   

Врожденное лингвистическое знание Н. Хомский представляет в виде 

общей для всех человеческих языков базовой грамматической структуры, 

которую он называет универсальной грамматикой.  

Грамматика языка содержит систему правил, характеризующую 

глубинные и поверхностные структуры, а также трансформационные 

отношения между ними. Поверхностная структура языка соответствует 

звуковой стороне языка, а глубинная структура соответствует не звуку, а 

значению.  Глубинная структура соотносится с поверхностной структурой 

посредством грамматических трансформаций (преобразований), например, 

таких, как замещение, перемещение, перестановка, перенос, 

дифференциация [3] и др. Конечный результат процесса формирования 

лингвистической компетенции зависит от количества и качества 

проделанных личностью трансформаций (преобразований).    



Положение о  глубинных и поверхностных структурах созвучно идее 

психолога Л.С. Выготского о соотношении значения и смысла в научном 

или житейском понятии,  положению  нейрофизиолога Н.П. Бехтеревой о 

жестких и гибких звеньях в механизмах  обеспечения работы мозга и 

сознания,  теории  Нобелевского лауреата  Дж. Эдельмана о наличии в 

структуре антител легких и тяжелых цепей, взаимодействие которых 

обеспечивает работу иммунной  системы, функционирующей по принципам 

дарвиновской эволюции  [3]. 

Согласно Н. Хомскому, именно врожденные лингвистические 

универсалии, с одной стороны, объясняют возможность существования 

разных языков, а с другой стороны, позволяют понять, как и при каких 

условиях происходит усвоение родного языка ребенком, который 

появляется на свет способным не только овладеть родным языком, но и 

научиться говорить на любом из иностранных языков. 

С точки зрения теории Н. Хомского,  межкультурная лингвистическая 

компетенция – это система врожденных и, следовательно, генетически 

обусловленных порождающих процессов, направленных на обеспечение 

готовности и способности общаться на иностранном языке с 

представителями других культур с учетом разницы культурно-

исторической среды и стереотипов мышления. 

В научных публикациях западноевропейских педагогов подчеркивается, 

что всякая компетенция «состоит» из знаний, умений и навыков, ценностей, 

отношений и способности применить эти когнитивные феномены на 

практике: «… competencies consist of knowledge, skills,  values,  attitudes and 

the ability to apply them in different contexts [9, p. 29]. 

Структура межкультурной лингвистической компетенции раскрывается  

взаимодействием следующих компонентов: 1) знания, 2) умения и навыки; 

3) ценности; 4) отношения; 5) способность применения ценностно 

опосредованных знаний и умений в решении разнообразных задач реальной 



жизни в непрерывно развивающихся культурно-исторических условиях 

окружающей среды. Современная теория и практика обучения 

иностранным языкам акцентирует внимание на первых двух компонентах, 

оставляя без особой заботы такие компоненты, как ценности и отношения.  

По мнению зарубежных авторов, в процессе обучения на первые места 

должны быть поставлены управление вниманием, эмпатия и 

сотрудничество [9]. 

В работе со школьниками необходимо учитывать психологическое 

состояние каждого ребенка в конкретных ситуациях. Ведь существует 

большое различие между тем, что человек теоретически способен говорить 

и понимать и тем, что он на самом деле говорит и понимает в конкретных 

ситуациях [7]. 

Межкультурная лингвистическая компетенция – это нечто гораздо более 

сложное, продвинутое, чем способность расспросить иностранца о его 

любимой пище или рассказать зарубежным гостям о реках и озерах родного 

края.  

Практика показывает, что формирование у учащихся старших классов 

межкультурной лингвистической компетенции осуществляется более 

успешно в том случае, если в процессе обучения английскому языку 

целенаправленно и поэтапно реализуются идеи и принципы 

лингвострановедческого подхода, реализующего следующую 

объяснительную схему: монолог → диалог → полилог.   

Лингвострановедческий подход предоставляет обширные знания о 

стране изучаемого языка. Однако основным объектом является не природа, 

хозяйство и население страны (как это принято, например, в географии), а 

фоновые знания коренного народа этой страны. При этом одной из задач 

является формирование у обучающихся «навыков культурного сознания» 

(«cultural awareness skills») и навыков культурного поведения («cultural 

behavior»).  



Согласно принципам лингвострановедческого подхода, язык должен 

изучаться в единстве с познанием культуры народа, говорящего на этом 

языке. При таком подходе сложность обучения состоит в том, что и учитель, 

и учащиеся являются, как правило, носителями одного (родного) языка и 

представителями одной культуры. Лингвострановедческий подход 

специально подчеркивает тот факт, что любые лингвистические знания без 

практического применения бесполезны. Разнообразные ресурсы глобальной 

сети Интернет и современные информационно-компьютерные технологии  

способны в значительной мере  компенсировать указанный «технический» 

пробел и стать источником новых учебно-познавательных интересов. 

В процессе формирования у учащихся межкультурной лингвистической 

компетенции большое значения имеют: 1) фразеологизмы, отражающие 

национальное своеобразие культуры, традиций, образа жизни, истории 

народа – носителя языка; 2) пословицы и поговорки, в которых заключается 

мудрость того или иного этноса; 3) метафоры,  проявляющие глубинные 

структуры национального сознания.  

Упражнения и приемы, применяемые в процессе формирования 

межкультурной лингвистической компетенции: 

1. Отработка языковых единиц и грамматических структур в диалоговых 

ситуациях (парная работа или работа в малых группах (3-5 чел.)). 

2. Реальное общение с представителями иностранной культуры 

(переписка по электронной почте, общение в чате  или по Skype). 

3. Решение лингвистических и лингвострановедческих задач (например, 

таких, как высказывание предположений о том, как повел бы себя носитель 

английского языка в  воображаемой ситуации общения). 

4. Лингвистический и лингвострановедческий анализ аутентичных 

материалов (печатные издания, фильмы, новости ведущих 

информационных агентств (BBC, CNN и др.)). 



5. Выполнение исследовательских и творческих проектов, 

предполагающих лингвистический и лингвострановедческий анализ 

аутентичной информации. 

В процессе формирования у старших школьников межкультурной 

лингвистической компетенции следует учитывать, что качество выполнения 

деятельности и ее результаты зависят в первую очередь от широкой 

социальной и собственно учебной мотивации. Одним из ведущих мотивов в 

структуре личности старшеклассника является выбор будущей профессии 

(профессиональное самоопределение).   

Формирование межкультурной компетенции не может быть сведено к 

простому запоминанию всех правильных предложений на том или ином 

иностранном языке. В процессе межкультурного общения и формировании 

межкультурной лингвистической  компетенции  возникает «специальная» 

задача не только  выяснения того, что  человек сказал, но также  – и это еще 

важнее  –  понимания  того, что он имел в виду [1; 4]. 

На основе рассмотренных в данной статье положений нами разработана 

методика формирования у учащихся старших классов межкультурной 

лингвистической компетенции, которая нашла применение в 

образовательном процессе  средней школы № 64  г. Минска.  
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