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Summary. This article discusses the importance of intercultural communicative competence 

of schoolchildren. Definitions of key concepts are given. The importance of the formation of 

this type of competence in the educational process is proved.  
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Образование – это процесс передачи накопленных поколениями зна-

ний и культурных ценностей. Содержание образования черпается и попол-

няется из наследия культуры и науки, а также из жизни и практики челове-

ка, то есть образование является социокультурным феноменом и выполня-

ет социокультурные функции. В образовательном процессе реализуется 

формирование межкультурной коммуникационной компетенции. 

Е. М. Верещагин трактует межкультурную коммуникативную ком-

петенцию как комплекс знаний и умений, позволяющих индивиду в про-

цессе межкультурной коммуникации адекватно оценивать коммуникатив-

ную ситуацию, эффективно использовать вербальные и  невербальные 

средства, воплощать в практику коммуникативные намерения и проверять 

результаты коммуникации с помощью обратной связи [1]. 

А. Ю. Муратов дает следующее определение межкультурной компе-

тенции: «Это сложное личностное образование, включающее знания, уме-

ния и качества личности, которые могут эффективно формироваться в 

процессе опыта межкультурного взаимодействия с представителями дру-

гой культуры» [2, с. 54].  

Авторы подразумевают под межкультурной компетенцией способ-

ность индивида осуществлять межкультурное общение, основанное на 

знаниях, отношениях и умениях. Речь идет именно о межкультурной ком-

муникации, о диалоге культур при котором необходим учет культурно-

исторических особенностей собственной и чужих культур, а не просто об 

общении с представителями иных лингвосоциумов, имеющим место в 

иноязычной коммуникативной компетенцией.  



 

6  

Межкультурная коммуникативная компетенция может быть присуща 

только лицам, владеющим иностранным языком на уровне, достаточном 

для осуществления эффективного межкультурного общения. «Чтобы стать 

межкультурным коммуникантом, необходимо обладать межкультурной 

коммуникативной компетенцией, которая представляет собой сложную 

модель. В отличие от межкультурной компетенции, которая заключается в 

умении преодолевать культурные различия и успешно строить отношения 

с представителями другой культуры, общаясь на своем родном языке, 

межкультурная коммуникативная компетенция предполагает умение вести 

межкультурное общение на иностранном языке» [3, с. 48]. 

Целенаправленное формирование межкультурной иноязычной ком-

муникативной компетенции должно быть начато в младшем школьном 

возрасте, осуществляться планомерно и поступательно. Старший школь-

ный возраст может рассматриваться в качестве определенной «кульмина-

ции» формирования обозначенного процесса, который здесь является 

наиболее насыщенным и интенсивным. Старшеклассники в силах осознать 

некоторые особенности и ньюансы иноязычной культуры, понять её и при 

необходимости вступить в межкультурную коммуникацию и ориентиро-

ваться в межкультурном пространстве с опорой на полученные в данном 

русле знания. 
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции ос-

новывается на идеях активного обучения, направленного на создание 

условий для развития и саморазвития, при котором учащийся рассматрива-

ется как активный деятель процесса приобретения знаний. При этом уче-

ник становится субъектом учебно-воспитательного процесса, активизиру-

ется его познавательная, волевая и эмоциональная сферы. Так, наряду с 

традиционными методами обучения (беседа, рассказы, сбор информации о 

культуре и традициях и т. д.), процесс формирования межкультурной ком-

муникативной компетенции предусматривает применение практических 

(проектная работа), активных и интерактивных методов обучения. 

Таким образом, главной задачей современного образования в обла-

сти иностранных языков становится обеспечение условий для успешного 

формирования межкультурной компетенции у школьников. 
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