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АННОТАЦИЯ. Благодаря непрекращающемуся процессу глобализации 

международное общение постоянно ширится, несмотря на возникающие 

политические барьеры. Поликультурная и полилингвальная среда характерна 

для самых различных областей современной жизни, от международных 

корпораций и международных организаций до семей, состоящих из 

представителей разных национальностей. Очевидно, что в условиях 

свободного выбора профессии, места жительства и круга общения владение 

несколькими иностранными языками – необходимое условие успешной 

коммуникации. При этом процесс освоения нескольких иностранных языков 

должен подчиняться иным принципам, отличающимся от традиционных 

методов обучения, поскольку теперь владение другим языком означает не 

только знание грамматических и синтаксических структур и достаточный 

лексический запас, но и сформировавшиеся способности к межкультурной 

коммуникации. Они позволяют обучающимся осознавать все многообразие 

лингвистических и культурных традиций, а также адаптироваться к любым 

возникающим жизненным ситуациям. Кроме того, в современных условиях 

постоянно меняющегося мира особое значение имеет способность 

обучающихся вырабатывать свою собственную стратегию обучения, 

применимую на протяжении всего активного периода жизни человека. 

Эти новые вызовы заставляют преподавателей иностранных языков искать 

совершенно иные подходы к обучению, развивать в первую очередь 

коммуникативные способности обучающихся, стимулировать их 

исследовательские навыки и умение оперировать большим объемом 

информации. Кроме того, представляется перспективным направлением 



более тесное сотрудничество преподавателей различных языков, 

позволяющее им разрабатывать новые методические подходы, не зависящие 

от специфики определенного языка и поддерживающие роль языка как 

средства получения знаний в различных областях науки и общества. 

В связи с растущей глобализацией роль языка как посредника в освоении 

других наук постоянно повышается, и статус предмета «иностранный   язык» 

меняется с отдельного предмета гуманитарной направленности на 

прикладной.  Это дает возможность интегрировать процесс изучения языка в 

содержательную работу по специальным дисциплинам и дает более четкое 

осознание цели обучения. Роль преподавателя меняется, вместо носителя и 

распространителя знаний он становится координатором, помогающим 

изучающим язык получать знания самостоятельно, использовать их для 

освоения других областей и для совершенствования своих умений и навыков 

в процессе общения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, плюрилингвизм, межкультурная 

коммуникация, языковая подготовка, постоянное обучение. 

Введение. Несмотря на продолжающийся процесс глобализации всех 

сфер жизни как в Европе, так и по всему миру, и усиливающиеся 

миграционные процессы, политика мультикультурализма потерпела 

поражение. Европейские нации открыто заявляют о ценности своей 

культуры, своего языка. Все чаще высказываются опасения, что 

формирование глобальной культуры наносит огромный вред входящим в нее 

национальным культурам, которым приходится защищать свои традиции от 

поглощения и последующего уничтожения. Как отмечает Л.П. Костикова, «в 

настоящий момент мировая макрокультура должна рассматриваться как 

сосуществование и подчас непростое, небезконфликтное взаимодействие 

множества составляющих ее микрокультур. И лишь через понимание 

сущности такого взаимодействия, включающего в себя как мирное 

взаимопроникновение культурных ценностей и ориентиров, так и  

ожесточенное сопротивление культурной интеграции на уровне языка, 

традиций, устоев, культурных императивов (иначе говоря, через овладение 



межкультурной грамотностью) можно глубоко познать как компоненты, 

слагающие макрокультуру, так и ее саму» [Костикова, 2008, с.5].  

Провозглашенный объединенной Европой принцип равенства всех 

культур на деле приводил к обезличиванию отдельных этнокультур и 

возможной потере национальной идентичности. Этому способствовал и 

лежащий в основе мультикультурализма принцип мультилингвизма, по сути 

являющийся монолингвизмом. В реальности стал преобладать один язык 

международного общения, т.е. английский язык [Воевода, 2015, c.239-240]. 

Все эти факторы способствовали появлению новой концепции 

межкультурного общения – плюролингвизма, который, согласно 

определению, данному Советом Европы, понимается как состояние 

отдельного человека или общности, при котором используется одновременно 

несколько языков в зависимости от типа коммуникации. Важность для 

европейского сообщества новой концепции подкрепляется подписанием в 

2009г. в Берлине Европейской хартии плюролингвизма. В связи с этим цель и 

содержание языковой подготовки должно тоже измениться: на первый план 

выходит формирование плюролингвальной компетенции и связанные с этим 

новые требования и к изучающим иностранные языки, и к обучающим им 

[Воевода, 2015, c.241]. Помимо умения объясниться на иностранном языке на 

общие темы, новые компетенции включают в себя и двусторонний перевод, и 

общение онлайн и, главное, исполнение посреднических функций в 

мультикультурной среде, когда участники коммуникации говорят на разных 

языках и представляет разные культуры.   

Основная часть. Происходящие сегодня изменения в мировой 

политике, экономике и культуре предъявляют все новые требования к 

содержанию образования, особенно высшего образования и, соответственно, 

обучению и воспитанию новых специалистов, которые планируют применять 

полученные знания в международных компаниях. В условиях изменившегося 

многополярного мира становится актуальным умение осуществлять 

коммуникацию не только на английском языке, традиционно являющимся 

языком межнационального общения, но и на других языках, что дает 

молодым специалистам как конкурентное преимущество, так и более 

широкие возможности при выборе места работы [Францева, 2010, c.80-81]. К 

тому же в настоящее время во многих крупных компаниях сложились 

интернациональные коллективы, и успешное сотрудничество между 

отдельными членами означает не только способность объясниться на разных 

языках, но и понимание особенностей различных национальных культур. 

Языковая подготовка студентов-международников теперь неизбежно 



включает в себя, помимо лингвистических знаний, лингвосоциокультурную 

составляющую, позволяющую формировать способность к межкультурной 

коммуникации [Кириллов, Воевода, 2016, c. 118]. Это означает, что перед 

преподавателем ставится задача не только пробуждать у студентов интерес к 

изучению иностранных языков и языку как самостоятельному предмету, но и 

поощрять интерес к культуре и литературе народа, говорящего на нем, 

знакомить с современными событиями внутри страны. Очевидно, что в связи 

с этим требования к профессиональной компетентности преподавателя 

увеличиваются, он должен владеть информацией о политических, 

экономических и т.д. (в зависимости от профессиональной направленности 

студентов) особенностях страны изучаемого языка, при этом не теряя 

собственной культурной идентичности [Тимченко, 2014, c.227]. 

Изменившиеся реалии современной жизни определяют неизбежность 

возникновения нового подхода как к изучению иностранных языков, так и к 

их преподаванию. Для изучающих иностранный язык наиболее важным 

становится умение адаптироваться к различным жизненным ситуациям и при 

этом максимально использовать собственные умения и навыки, 

приобретенные в процессе овладения языком. В современной деловой среде 

постоянно возникают ситуации, когда участники коммуникации являются 

носителями различных языков и культур, и успешность такой коммуникации 

во многом будет зависеть от того, насколько правильно участники 

воспринимают полученную информацию и оценивают ее не только со своей 

точки зрения, но и с точки зрения других участников. Соответственно, для 

того, чтобы такое умение было сформировано, обучающийся должен 

научиться адаптироваться к различным жизненным ситуациям, осознавать 

свои собственные цели обучения и вырабатывать необходимые стратегии для 

их достижения. Чтобы овладеть подобными навыками, необходимо 

научиться проводить критический анализ полученной информации, а также 

использовать все имеющиеся возможности и ресурсы для получения знаний 

и умений. Речь в данном случае идет о сочетании профессионализма и 

универсализма при формировании профессионально значимых компетенций 

[Пичкова, 2010, c.54-55]. В европейской системе компетенций, которая 

сейчас широко применяется при разработке основных принципов обучения 

иностранным языкам, определены три основные компетенции, 

определяющие квалифицированного специалиста, соответствующего 

современным требованиям: когнитивная (умение осваивать и перерабатывать 

полученную информацию), функциональная (профессиональные навыки) и 

этическая (овладение культурными, профессиональными и нравственными 



ценностями) [Пичкова, 2010, c.55-56]. Очевидно, что традиционная система 

образования с преобладающей ролью преподавателя и подчиненной ему 

деятельностью обучаемого недостаточна для формирования и развития 

данных компетенций. Личная активность обучающегося выходит на первый 

план, и самостоятельная работа как равноценная часть языковой подготовки 

становится значимым фактором полноценного развития личности. 

Формирование лингвосоциокультурной компетенции способствует 

появлению и поддержанию у обучающихся стремления к постоянному 

самообразованию, культурному самоопределению, анализу своих 

взаимодействий с различными культурами [Костикова, 2009, c.5-6]. 

Популярное сегодня ‘life-long learning’ – обучение на протяжении всей жизни 

- требует от изучающих язык развивать способность вырабатывать свою 

собственную стратегию обучения, и здесь роль преподавателя заключается в 

том, чтобы побуждать своих студентов получать знания самостоятельно, 

стремиться совершенствовать свои умения и навыки не для преподавателя 

или оценки, а для себя. Это включает в себя осознание обучающимися своих 

сильных и слабых сторон, собственных целей обучения, необходимых 

стратегий. Также немаловажно умение работать в команде, при этом уважая 

вклад других людей и одновременно осознавая свою роль. Для развития этих 

умений необходимо научиться не только воспринимать то, что говорит 

преподаватель, но и самостоятельно анализировать, в том числе критически, 

полученную информацию, и оценивать ее с точки зрения разных культур и 

языков. Не менее важным представляется способность использовать все 

имеющиеся возможности и ресурсы для получения знаний и умений, в том 

числе и нестандартные. Кроме того, использование аналитического подхода 

к изучению и развитие исследовательских навыков позволяет сделать 

процесс овладения иностранным языком непрерывным, он может 

продолжаться и в отсутствии преподавателя и служит движущей и 

направляющей силой учебного процесса. Такие умения, как наблюдение, 

вычленение главного, критический анализ, рефлексия позволяют повысить 

уверенность в своих знаниях и мотивацию к изучению языка, а умение 

взаимодействовать, осуществлять общение в коллективе и строить 

отношения с представителями различных социальных слоев подготавливают 

обучающихся к жизни в мультикультурном сообществе. 

Последнее умение на первый взгляд напрямую не связано с изучением 

иностранного языка, но без него полноценное общение невозможно. Для 

достижения эффективной коммуникации не менее важно уметь строить 

отношения с людьми из разных социальных групп, принимать и 



использовать различные способы общения, быть посредниками между 

носителями различных языков. Овладение этим навыком подразумевает 

осознание и принятие другой культуры, отличной картины мира, чужого 

языкового сознания. Чтобы усвоить систему смыслов иностранного языка, 

обучающийся должен уметь абстрагироваться от собственной культуры, 

посмотреть на обе культуры со стороны, выявляя их сходства и различия 

[Цветкова, 2012, c.50-52]. Способность оценивать ситуации с позиций двух 

или нескольких культур составляет большую часть профессиональной 

компетентности современного специалиста-международника. Таким 

процессом перекодирования с родного языка на иностранный невозможно 

овладеть сразу и полноценно, он должен проходить медленно и поэтапно, 

под контролем преподавателя, начиная с переноса опыта изучения 

лингвистических явлений в языке (фонетика, лексика, орфография, 

грамматика), постепенно переходя на социокультурный уровень, осваивая 

нормы речевого этикета [Глебова, 2012, c.94-97]. 

Для того чтобы облегчить изучающим иностранные языки освоение 

языкового материала и дать им понимание как языковой системы в целом, 

так и взаимодействия различных языков, их сходства и различия, стоит 

уделять внимание изучению разных видов текстов, дискурсов и жанров. Это 

позволит обучающимся, во-первых, осознать все многообразие 

лингвистических и культурных традиций, а, во-вторых, научиться 

адаптироваться к любым возникающим ситуациям. Кроме того, накопление 

метакогнитивных знаний помогает определять эффективные способы 

освоения иностранного языка и вырабатывать собственные стратегии 

обучения. В результате по мере овладения иностранным языком 

коммуникация в различных социальных условиях проходит более 

эффективно, возникает более глубокое осознание межкультурных различий. 

На данном этапе работы возникает важный психологический аспект, 

который влияет на успешность освоения иностранного языка. Это развитие 

индивидуальных языковых способностей, которые могут быть 

определяющим фактором при усвоении системы неродного языка. Они 

позволяют успешно анализировать его структуру, конструировать свои 

фразы, а главное – использовать язык для общения. Не менее важны такие 

факторы, из которых складывается успешная коммуникация, как мотивация, 

намерения говорящих, эмоциональная экспрессивность. То, как собеседники 

выстраивают общение, какие экстралингвистические и лингвистические 

приемы используют, свидетельствует о степени развитости у них 

определенного вида языковых способностей, а именно дискурсивных 



способностей, которые были определены как способности к освоению и 

реализации дискурсивных практик, реализующихся на двух уровнях: как 

ментальная репрезентация данной социальной ситуации и как ментальная 

репрезентация коллективного субъекта, присвоенная в процессе овладения 

культурно-историческим опытом [Кочкина, 2011, c.43]. Наличие таких 

способностей позволяет достигать большей эффективности и 

взаимопонимания при общении, используя вербальные средства, 

соответствующие ситуации [Кочкина, 2011, c.44]. Дальнейшие исследования 

показали, что общение человека с низким и средним уровнем развития 

дискурсивных способностей основано на стереотипных представлениях о 

различных ситуациях общения, и успешность коммуникации будет зависеть 

от широты репертуара таких ситуаций и правильности идентификации 

каждой конкретной ситуации. Поэтому на данном уровне наиболее часто 

возникающая проблема в общении – отсутствие целостного образа ситуации 

и невозможность изменения ситуации по ходу беседы. Следовательно, при 

обучении на среднем и продвинутом уровне целесообразно уделять больше 

внимания упражнениям, нацеленным на развитие этого вида способностей, 

поскольку они во многом определяют успешность коммуникативной 

ситуации, позволяя показывать вербальное поведение, соответствующее 

ситуации. Обучающиеся с высоким уровнем развития дискурсивных 

способностей адекватно и быстро реагируют на возникающие изменения в 

ситуации общения, умеют подстроиться под настроение собеседника, 

используют различные средства выражения, могут изменять темп, 

содержание и смысл беседы сообразно ситуации и т.п. [Voronin, Kochkina, 

2017]. 

Новые реалии глобализованного общества ставят новые задачи и перед 

преподавателями иностранных языков, которым приходится постоянно 

искать новые методические приемы и способы для достижения конечной 

цели обучения – успешного освоения иностранных языков. Во-первых, в 

связи выходом на первый план «студенто-центрированного» обучения 

преподаватель должен уметь обучать всех независимо от уровня владения 

языком, языковых способностей и общего уровня развития, и при этом 

максимально использовать языковые возможности своих учеников, 

прислушиваться к их запросам. Во-вторых, в современном бизнес-

сообществе иностранный язык является одной из составляющих, хоть и 

важной, но не единственной, профессиональной деятельности выпускника. В 

процессе обучения он все чаще выступает как посредник в освоении других 

наук, а не как объект изучения. Это создает определенные трудности для 



преподавателя, поскольку он должен знать не только свою специальность – 

иностранный язык, но и основы специальности своих студентов, а также 

квалификационные требования к выпускнику. Также необходимо принимать 

во внимание и требования, предъявляемые крупными работодателями 

[Тимченко, 2014, c.226]. В такой ситуации остро встает вопрос о 

необходимости взаимодействия между преподавателями языковых и 

специальных кафедр для оптимизации процесса обучения. Процесс изучения 

языка будет интегрироваться в содержательную работу по специальным 

дисциплинам, что даст обучающимся более четкое осознание целей 

обучения. Подобная интеграция особенно востребована при разработке 

курсов на английском языке, но сотрудничество кафедр, преподающих 

различные языки (как правило, европейские), и кафедр специальных 

дисциплин может существенно расширить сферу применения подобных 

программ и повысить конкурентоспособность выпускников на 

международном рынке труда. 

Помимо междисциплинарного подхода к изучению языков 

представляется перспективным направлением сотрудничество 

преподавателей различных языков (например, объединения по европейским 

или восточным языкам). Осознание мультилингвистического характера 

современного общества позволяет преподавателям иностранных языков 

находить новые способы сотрудничества, разрабатывать новые методические 

подходы к изучению иностранных языков, не зависящие от специфики того 

или иного языка и поддерживающие его роль как средства для освоения 

других предметов. В крупных вузах, например, таком, как МГИМО, 

студенты изучают сразу несколько языков, что регулярно создает 

определенные трудности при обучении. Вместо того чтобы игнорировать 

такую вынужденную интерференцию, преподавателям разных иностранных 

языков стоит объединить усилия и переосмыслить свои задачи [Лосева, 2014, 

c.80]. Решение этой проблемы потребует объединения усилий не только 

преподавателей и методистов, но и лингвистов и психологов, так как для 

достижения желаемого результата необходимо будет не только понять 

механизм действия различных языковых кодов, формируемых в структуре 

сознания обучающегося, но и гармонизировать их [Лосева, 2014, c.80-81]. 

Заключение. Таким образом, быстро меняющийся современный мир 

бросает вызов  молодым специалистам, желающим занять свое место на 

глобальном рынке труда, заставляя их стремиться получать знания из всех 

возможных источников и на протяжении всей активной жизни, не 

ограничиваясь годами учебы, при этом постоянно анализируя и 



систематизируя полученную информацию, оценивая ее с точки зрения 

других культур и языков. Для тех, кто только начинает карьеру, также важно 

научиться строить отношения не только между представителями этих 

отдельных культур, но и людьми из разных социальных слоев, осваивать 

различные способы общения, приемлемые в цивилизованном обществе. В 

свою очередь, преподаватели, готовящие специалистов-международников, 

должны не замыкаться в своем предмете, а осознавать и уметь донести до 

своих студентов сущность взаимосвязей между областями знаний, 

стимулировать у них желание самостоятельно расширять свои знания по 

предмету. И не менее важно правильно оценивать культурный опыт 

обучающихся (или его отсутствие) и учитывать эти обстоятельства при 

выстраивании правильной стратегии обучения.  
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LANGUAGE TRAINING OF INTERNATIONAL RELATIONS STUDENTS 

WITHIN THE CONCEPT OF PLUROLINGUALISM 

 

ABSTRACT. The never-ending globalization process enhances international 

cooperation notwithstanding existing political barriers. Poli-cultural and poli-

lingual environment is an inherent feature of various spheres of modern life, from 

international corporations and organizations down to multi-national families. It is 

evident that when one has an opportunity to choose a profession, place of residence 

and living environment mastery of several foreign languages is a prerequisite of 

successful communication. But to achieve this it is important not only to study 



grammar and syntactic structures, as well as vocabulary, but also acquire the skill 

of intercultural communication. It requires applying non-traditional learning 

techniques, as learners have to adapt to any situations that might arise and absorb 

the diversity of cultural and linguistic traditions. Besides, the ever-changing 

modern world makes a person develop their own educational strategy, which can 

be applied throughout one’s active life period. 

These new challenges push foreign language teachers into seeking for innovative 

approaches to education aimed at developing communicative competences of the 

learners, stimulating their research and knowledge processing skills. Moreover, 

closer cooperation of teachers of different languages might turn out fruitful with a 

view to developing new teaching methods for all languages that promote their role 

as a means of obtaining knowledge in various spheres of science. 

The role of language as an intermediary in mastering other sciences is forever 

enhancing, and the subject ‘foreign language’ is becoming an applied one, which 

allows integrating the process of studying it into work on special subjects. The 

teacher’s role is also changing from that of a disseminator of knowledge to the 

coordinator, who assists foreign language learners in studying on their own, using 

the language for exploring other fields and mastering their communication skills. 

KEY WORDS: globalization, plurilingualism, intercultural communication, 

language training, life-long learning. 
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