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Н.В. Хомович

Грамматическая компетенция второго иностранного языка  
в контексте формирующейся дидактической  

триглоссии студентов-лингвистов
Подготовка специалистов в области лингвистики предусматрива-

ет фундаментальное освоение языковых явлений, категорий, процессов 
и т.п. Грамматика, по праву, является основой формирования языковой 
способности и готовности к иноязычной коммуникации, именно по-
этому, несмотря на имеющиеся многочисленные исследования в области 
формирования иноязычной грамматической компетенции, лингвисты и 
лингводидакты находятся в интенсивном поиске научных подходов и эф-
фективных приемов обучения грамматическим явлениям иностранного 
языка, изучают их природу и  анализируют психологические, психолинг-
вистические основы освоения грамматической системы неродного языка.

Иноязычные грамматические навыки и умения представляют со-
бой составляющие разных видов речевой деятельности: говорения, 
аудирования, чтения и письма [9: 174]. Они обеспечивают выражение 
мыслей и понимания смысловых высказываний на основе владения 
правилами для выражения тех или иных грамматических функций. 
П.В. Сысоев подчеркивает, что «полноценная коммуникация не может 
осуществляться при отсутствии грамматики, тем более в условиях, ког-
да основное внимание фокусируется на смысле речевого высказывания, 
нежели на отдельных, вырванных из контекста грамматических струк-
турах» [13: 25-31]. 

По определению лингвистов [11: 543], грамматика в настоящее вре-
мя обозначает: 

а) грамматический строй языка; 
б) раздел языкознания, изучающий такой строй; 
в) совокупность правил изменения слов, их соединений в сочета-

ния, предложения, тексты; 
г) учебник, содержащий описание правил. 
При этом в курсе иностранного языка к грамматике Ж.Л. Витлин 

также относит соответствующие разделы этого курса и разделы учеб-
ников по этому предмету [3: 22-26] и отмечает, что «в XX в. лингвисты 
и методисты стали включать в понятие «грамматика» такие разделы 
науки о языке, как словообразование и фонетика [7: 239], а также ор-
фография, элементы лексикологии, фразеологии, стилистики [3: 23-26] 
или разделы «Семантика», «Прагматика» [16: ] и другие, которые в свою 
очередь включаются в учебники грамматики разных языков» [2: 23]. В 
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свою очередь, под грамматическим уровнем языка в настоящее время 
«понимаются синтаксические закономерности организации текстов из 
слов, синтагм и предложений, а также правила слово- и формообразо-
вания» [4: 336].   

Конкретизация понимания грамматики в лингводидактическом 
плане становится основой для определения грамматической компетен-
ции и ее компонентного состава, соответственно выявления целей ее 
формирования на разных стадиях, реализующихся в различных средах 
обучения, выявления содержания обучения грамматическим феноменам 
иностранного языка и применяемым методическим приемам, обеспечи-
вающим их  освоение. В нашем исследовании грамматика рассматрива-
ется как языковой аспект обучения иностранным языкам, содержащий 
сведения о грамматическом строе, закономерностях построения пра-
вильных осмысленных речевых конструкций от отдельных словоформ 
до синтагм и предложений.   

Базой для отбора учебного материала и определения содержания 
обучения является функциональная грамматика, служащая для описа-
ния грамматические явления в совокупности с их функциями для по-
строения коммуникативных единиц. Следует отметить, что граммати-
ческие средства научной грамматики (теоретической) не тождественны 
грамматике, изучаемой как средство формирования иноязычной спо-
собности и компонента иноязычной коммуникативной компетенции. 
Не случайно  А.А. Миролюбов и Н.А. Спичко разграничивают понятия 
лингвистической и педагогической грамматики [9: 174].    

В центре нашего исследования находится грамматическая компе-
тенция, формирование которой является одной из целей подготовки бу-
дущих лингвистов. От уровня владения грамматической компетенцией 
зависят общий характер сформированности иноязычной коммуника-
тивной компетенции, так как очевидным является влияние осознания 
грамматического строя языка на все виды иноязычной речевой деятель-
ности. В ходе проведения исследования мы обратились к определени-
ям грамматической компетенции, предлагаемым разными авторами. Их 
анализ показал, что при определении грамматической компетенции под-
черкивается роль знания грамматических правил как фактора порожде-
ния правильно сформулированных высказываний.

О.М. Рябцева включает в грамматическую компетенцию
а) способность понимать и выражать определенный смысл, оформ-

ляя его в виде высказываний, построенных по правилам данного языка; 
б) знание грамматических правил, которые преобразуют лексиче-

ские единицы в осмысленное высказывание;
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в) навыки и умения адекватно использовать грамматические явле-
ния в речевой деятельности в различных ситуациях общения для реше-
ния коммуникативных задач  [12: 116].   

И.Р. Максимова и Р.П. Мильруд подчеркивают, что важны не только 
теоретические знания (правила), но и языковые навыки, необходимые и 
достаточные учащимся для построения правильных предложений, по-
нимания обращенной к ним устной и письменной речи, мониторинга 
грамматических ошибок, суждений о правильности и неправильности 
языковых форм, выполнения тестовых заданий [8: 32-47].      

В определении грамматической компетенции, предложенной в кол-
лективной монографии «Общеевропейские компетенции владения ино-
странным языком», указывается на необходимость знания грамматиче-
ских элементов языка и умения их использовать в речи [10: 107-108]. 

Согласно данной коллективной монографии описание граммати-
ческого строя языка предполагает конкретизацию следующих понятий:

- элементов: морфы, морфемы (корни аффиксы, слова);
- категорий: число, падеж, род, конкретное/ абстрактное, исчисля-

емое/ неисчисляемое, переходность/ непереходность, действительный/ 
страдательный залог, прошедшее/ настоящее/ будущее время, прогрес-
сивный, перфектный/ имперфектный вид;

- классов: спряжение, склонение, открытые классы слов (существи-
тельные, глагол, прилагательное, наречие), закрытые классы слов;

- структур: сложные слова, словосочетания, главные и придаточные 
предложения, простые, сложносочиненные, сложноподчиненные пред-
ложения;

- процессов: номинализация, аффиксации, супплетивизм, чередова-
ние гласных, транспозиция, трансформация;

- видов связей: подчинение, согласование, примыкание [10: 113]. 
 Существенным представляется понимание природы грамматиче-

ских явлений и их функционирования в контексте, прежде всего, это 
касается специалистов лингвистического профиля, уровень владения 
грамматической компетенции которых должен соответствовать профес-
сиональным требованиям, что отражено в ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 035700 Лингвистика (квалификация (степень) «бакалавр»): 
«Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен владеть си-
стемой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностран-
ного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3)» [14].  

 В некоторых определениях грамматической компетенции пред-



148

ставлен результат овладения ею, например: 
- адекватное речевое поведения на иностранном языке [15: 39], 
- построение корректных с языковой точки зрения высказываний, 

адекватных коммуникативной интенции, речевой задаче и выполняе-
мым социальным ролям коммуникантов [17: 6].

Н.А. Кафтайлова также указывает на то, что определение грамма-
тической компетенции связывается с коммуникативной адекватностью, 
проявляющейся как целесообразность / ситуативность или результатив-
ность. По мнению автора, «устоявшаяся традиция работать с граммати-
ческими образцами, моделями, структурами, абстрагирована от комму-
никативно-значимых обстоятельств порождения / восприятия иноязыч-
ных высказываний» [6: 111]. 

Овладение грамматикой иностранного языка часто противопостав-
ляется механическому заучиванию и воспроизведению речевых образ-
цов и моделей [10: 107-108]. 

Таким образом, разработка проблематики обучения грамматиче-
ской компетенции второго иностранного языка для лингвистических 
университетов, имеет специфические особенности, заключающиеся, в 
первую очередь, в образовании дидактической триглоссии как результа-
та языкового контакта русского (родного), английского (ИЯ1) и испан-
ского (ИЯ2) языков. 

Н.В. Барышников отмечает, что трилингвизм – сложное явление, 
представляющее сосуществование трех языков в речемыслительной 
сфере индивида, который использует эти языки в различных коммуни-
кативных ситуациях в зависимости от цели общения, места реализации 
акта коммуникации и т.п. [1: 52]. 

Так, для формирования дидактической триглоссии в когнитивной 
области обучаемых наблюдается взаимодействие языковых систем, 
среди них и грамматической. Мы допускаем, что на освоение грамма-
тических феноменов второго иностранного языка влияют ранее сфор-
мированные грамматические представления в области первого, а также 
оказывает воздействие и родной язык. Мы допускаем возможность опо-
ры на ранее сформированные грамматические знания, навыки и уме-
ния, существенным представляется также учет отрицательного влияния 
межъязыковой грамматической интерференции, которая может повлечь 
некорректое употребление грамматических феноменов при изучении 
второго иностранного языка. 

Мы разделяем мнение В.А. Гориной о том, что изучение второго 
иностранного языка требует сопоставления грамматических систем не 
двух, а трех взаимодействующих языков [5: 69-78].
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