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Актуальные проблемы современного образования
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PREPARATION OF LINGUISTICS 
STUDENTS FOR INTERCULTURAL 

COMMUNICATION IN THE ASPECT OF 
NEW EDUCATIONAL PARADIGM 

Образовательная парадигма обучения ино-
странному языку в современных условиях вклю-
чает в себя, прежде всего, подготовку спе-
циалиста к межкультурной коммуникации. В 
социально-психологическом смысле подготов-
ка лингвиста к межкультурной коммуникации 
представляется как процесс обучения способам 
установления ценностного контакта и дости-
жения взаимопонимания. Важной категорией 
в межкультурной коммуникации является ком-
муникативная компетенция. Новая модель об-
разовательного процесса заключается в созда-
нии условий для формирования ключевых компе-
тенций – системы универсальных знаний, навы-
ков, а также опыта самостоятельной деятель-
ности и личной ответственности обучающих-
ся. Говоря о лингвистическом образовании, клю-
чевыми компетенциями можно считать такие 
знания и опыт межкультурной коммуникации, 
которые служат целям формирования «вторич-
ной языковой личности».
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The current educational paradigm in teaching 
a foreign language fi rst and foremost incorporates 
training of a specialist for intercultural communi-
cation. In social and pedagogical terms, training 
of a linguist for the intercultural communication is 
represented as the process of teaching methods of 
establishing contacts of value and achieving mu-
tual understanding. An important category in the 
intercultural communication is the communicative 
competence. A new model of the educational proc-
ess implies that appropriate conditions should be 
created in order to form key competences, i.e., the 
system of universal expertise and skills, and gain an 
experience in an independent activity and an indi-
vidual responsibility of the trainees. In regard to the 
linguistics education, as the key competences may 
be recognized such an expertise and such an expe-
rience in the intercultural communication that are 
aimed at the formation of “the secondary language 
personality”.
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Начало  XXI века характеризуется пересмот-
ром фундаментальных основ лингвистическо-
го образования. Современные геополитическая, 
геоэкономическая и геокультурная ситуации тре-
буют введения и использования инновационных 
технологий в системе языкового образования, 
которые способствуют формированию «вторич-
ной языковой личности», так как прошлый опыт 
преподавания и обучения иностранным языкам 
не соответствует целям обучения, которые воз-
никают на современном этапе развития обще-
ства.

1 Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и перевода НОУ ВПО «Россий-
ский новый университет».

Автором термина «парадигма» является 
Т. Кун, который под данным явлением понима-
ет признанные всеми научные достижения, кото-
рые задают сообществу модель постановки про-
блем и их решений. Это позволяет трактовать па-
радигму как «сис тему основополагающих прин-
ципов, на основе которых строится функциони-
рование всей системы и генеральная стратегия 
ее развития» [1].

Образовательная парадигма обучения ино-
странному языку в современных условиях вклю-
чает в себя, прежде всего, подготовку специали-
ста к межкультурной коммуникации. Понятие 
«межкультурная коммуникация» часто использу-
ется учеными, методистами и практиками. Меж-
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культурная коммуникация – это «связь и общение 
между представителями различных культур, что 
предполагает как личные контакты между людь-
ми, так и опосредованные формы коммуникации 
(такие, как письменность и массовая коммуника-
ция)» [2]. Межкультурная коммуникация пред-
полагает наличие как минимум одного коммуни-
канта, который пользуется иностранным языком. 
Адресат и адресант представляют разные куль-
туры. Этим термином определяется адекватное 
взаимопонимание двух или более участников 
коммуникативного акта, принадлежащих к раз-
ным культурам. В социально-психологическом 
смысле подготовка лингвиста к межкультурной 
коммуникации представляется как процесс обу-
чения способам установления ценностного кон-
такта и достижения взаимопонимания.

Важной категорией в межкультурной комму-
никации является коммуникативная компетен-
ция. Для решения методологических задач фор-
мирования системы языковых компетенций у бу-
дущего лингвиста как средства профессиональ-
ной деятельности необходимо проанализировать 
раз личные точки зрения на компоненты комму-
никативной компетенции, описанные в отече-
ственной и зарубежной литературе.

Впервые этот термин был использован 
Н. Хомским [3] и обозначал первоначально язы-
ковую компетенцию: 1) понимать и образовывать 
неограниченное число предложений, построен-
ных по их структурным схемам; 2) обнаруживать 
формальное сходство и различие близких по сво-
ему содержанию высказываний [4, с. 54]. 

Затем этот термин был перенесен в социо-
лингвистику и методику преподавания ино-
странных языков и трактовался как речевая спо-
собность индивида [5, S. 196].

Анализируя работы, посвященные данной 
проблематике, можно сделать вывод, что до сих 
пор не существует единого определения термина 
«коммуникативная компетенция», так как уче-
ные подходят к данному вопросу с точки зрения 
собственных научных интересов. Также нет еди-
ного определения уровней и компонентов ком-
муникативной компетенции.

В рамках деятельности Совета Европы, за-
рубежные ученые рас сматривают коммуника-
тивную компетенцию как «способность, позво-
ляющую осуществлять действие с помощью 
языковых средств» [6].

Дж. Гамперс определяет коммуникативную 
компетенцию как «знание и соблюдение опре-
деленных норм общения для того, чтобы суметь 
привлечь к себе внимание собеседника, быть по-
нятым и поддержать разговор» [7, р. 278].

В отечественную лингводидактику рассмат-
риваемый термин был введен М.Н. Вятютневым 
как «способность человека общаться в трудовой 
или учебной деятельности, удовлетворяя свои 
интеллектуальные запросы, способность выби-
рать и реализовывать программы речевого по-
ведения в зависимости от способности челове-
ка ориентироваться в обстановке при общении; 
умение классифициро вать ситуации в зависимо-
сти от темы, задач, коммуникативных уста новок, 
возникающих у участников до беседы, а также 
во время беседы в процессе адаптации; знания 
страноведческого характера» [8, с. 55].

Современные ученые рассматривают ком-
муникативную компетенцию как комплексное 
явление, хотя до сих пор нет единого мнения 
по поводу компонентов, входящих в ее струк-
туру.

Наиболее известную модель коммуникатив-
ной компетенции предложил Дж. А. Ван в 1990 
году [9].

1. Лингвистическая компетенция – способ-
ность порождать и ин терпретировать значимые 
высказывания, построенные в соответствии с 
правилами языка.

2. Социокультурная компетенция – предпо-
лагает знание социо культурного контекста (обы-
чаи, правила, нормы поведения, условности и 
т.д.), в котором функционирует язык.

3. Социолингвистическая компетенция – зна-
ние правил, по которым выбор языковых форм 
определяется условиями коммуникации, комму-
никативными намерениями.

4. Социальная компетенция – включает в 
себя желание и умение общаться с другими, а 
также способность действовать в разнообразных 
социальных ситуациях.

5. Дискурсивная компетенция – способность 
применять подходящие стратегии в построении 
и интерпретации текстов.

6. Стратегическая компетенция – способ-
ность находить пути к успешной коммуникации 
в случае ее затруднения.

Новая модель образовательного процесса за-
ключается в создании условий для формирова-
ния ключевых компетенций. Согласно современ-
ному определению, ключевая компетенция – это 
система универсальных знаний, навыков, а так-
же опыт самостоятельной деятельности и лич-
ной ответственности обучающихся. Следова-
тельно, говоря о лингвистическом образовании, 
ключевыми компетенциями можно считать та-
кие знания и опыт межкультурной коммуника-
ции, которые служат целям формирования «вто-
ричной языковой личности».
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Итак, современный учебный процесс имеет 
целью: развитие у студентов способности быть 
«эффективным участником межкультурной ком-
муникации в ходе его подключения через раз-
личные каналы общения к новой для него со-
циальной действительности» [10, с. 19]. Этого 
можно достичь путем целенаправленного фор-
мирования социокультурной компетенции у 
студентов-лингвистов, которая включает в себя 
совокупность лингвистических, страноведче-
ских и социокультурных знаний не только своей 
собственной культуры, но и культуры страны изу-
чаемого языка, помогая осуществлять успеш-
ную межкультурную коммуникацию. Достиже-
ние адекватного взаимопонимания участников 
коммуникативного акта возможно при наличии у 
них одинаковых фоновых знаний. Другими сло-
вами, участник межкультурной коммуникации 
должен знать и понимать, о чем говорит партнер 
по общению. Формирование фоновых знаний у 
студентов-лингвистов является одной из основ-
ных задач профессионального обучения, так как 
наличие фоновых знаний является основной со-
ставляющей формирования вторичной языковой 
личности.

Начало XX века в области методики препода-
вания иностранных языков ознаменовало появ-
ление понятия «языковая личность». Ю.Н. Кара-
улов отмечает: «Связь языка с личностью столь 
ограничена, что в лингвистике вводится и раз-
вивается представление о языковой личности» 
[11, с. 27]. Следуя логике рассуждения ученых-
лингвистов, языковая деятельность пронизыва-
ет всю теоретическую и практическую деятель-
ность человека, и в этом заключается суть языка. 
Язык как компонент духовной культуры есть не-
обходимое средство человеческого мышления и 
общения, является условием его возникновения 
и развития, а также передачи культурных цен-
ностей от поколения к поколению [12]. Поэто-
му человека нельзя рассматривать вне языка, а 
язык – вне человеческой деятельности. «Поэто-
му о личности можно говорить только как о язы-
ковой личности, как о личности, воплощенной в 
языке. Ее непременная составляющая – “языко-
вая личностьˮ, т.е. личность, выраженная в язы-
ке (текстах) и через язык; личность, реконструи-
рованная в основных своих чертах на базе язы-
ковых средств» [11, с. 39].

Ю.Н. Караулов определяет языковую лич-
ность как «…субъект, обладаю щий совокупно-
стью способностей и свойств, позволяющих ему 
осу ществлять сугубо человеческую деятель-
ность – говорить, создавать устные и письмен-
ные речевые произведения, отвечающие целям 

и условиям коммуникации, извлекать информа-
цию из текстов, воспринимать речь» [11, с. 38]. 
Данное определение имеет в виду личность, спо-
собную создавать речевые акты различной сте-
пени сложности, а также адекватно воспринима-
ющую информацию, различающуюся степенью 
точности отображения действительности.

Сегодня цель обучения иностранному язы-
ку предполагает не только изучение языка как 
«форму для выражения внешнего содержания», 
«как систему знаков», «информационный код» 
[13], но и как феномен, тесно связанный с че-
ловеческой деятельностью и культурой, так как 
язык как социальное явление не может суще-
ствовать без человека.

Еще древние философы античного мира рас-
сматривали соотношение языка и культуры и от-
мечали активную роль языка в развитии культу-
ры, достижении научных истин. Сформировав-
шийся в обществе язык способствует расцвету 
культуры, отражает национальную психологию, 
социально-исторические условия жизни и куль-
турные особенности народа. Вполне закономер-
но, что язык как средство коммуникации высту-
пает как инструмент передачи культурных цен-
ностей народу, говорящему на этом языке. Таким 
образом, язык выступает «как компонент духов-
ной культуры, необходимое средство человече-
ского мышления и общения, является условием 
его возникновения и развития, а также переда-
чи культурных ценностей от поколения к поко-
лению» [12]. 

Таким образом, языковое образование как 
результат овладения коммуникативной компе-
тенцией предполагает не только формирование 
у студентов-лингвистов умения практически 
пользоваться изучаемым языком, но и овладение 
обучающимися умениями понимать носите-
ля другой картины мира и успешно вести с ним 
коммуникацию. То есть, результатом языкового 
образования является целенаправленно сформи-
рованная вторичная языковая личность с обшир-
ными фоновыми знаниями страны изучаемого 
языка.
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