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В настоящей работе рассматриваются общие тенденции в современном преподавании 

русского языка как иностранного, основные направления и подходы, среди которых 

доминирующим является коммуникативный. Доказывается необходимость формирования 

нового типа языковой личности – поликультурной. Присутствие человеческого фактора в 

языке свидетельствует о важном методологическом сдвиге в лингводидактике, о переходе к 

изучению языка в тесной связи с мышлением человека и его практической деятельностью – 

антропоцентрический подход. Исследуется понятие языковой личности в контексте 

взаимопроникновения языков и культур в период обучения в высшем учебном заведении. 

Погружение в языковую среду вуза – наиболее благоприятный фактор формирования 

поликультурной языковой личности, вовлеченной в деловое общение.  

Ключевые слова: поликультурная среда; деловое общение; языковая личность; 

концептосфера; менталитет; картина мира. 
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This article is devoted to the general trends in the modern teaching of Russian as a foreign 

language, the main directions and approaches, of which the communicative is dominant. The goal 

of the work is to prove the necessity of forming a new type of linguistic personality - multicultural. 

The presence of the human factor in the language indicates an important methodological shift in 

teaching , the transition to the study of the language in close connection with human thinking and its 

practical activities - an anthropocentric approach. The concept of a linguistic personality is studied 

in the context of the interpenetration of languages and cultures during the period of study at a higher 

educational institution. Immersion in the language environment of the university is the most 

favorable factor in the formation of a multicultural linguistic personality involved in business 

communication. 
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С учетом процессов глобализации, интеграции национальных систем 

образования в мировое образовательное пространство, мобильности студенче-

ского сообщества, актуальности экспортирования вузами образовательных 

услуг к современному специалисту предъявляется ряд требований, выходя-

щих за рамки узкопрофессиональных интересов. Иными словами, сегодня 

для выпускника вуза недостаточно владеть лишь теоретико-практическими 

знаниями по своей специальности, а важно уметь реализовывать их в дина-
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мично развивающейся поликультурной среде, например, посредством уча-

стия в международных проектах, совместном ведении бизнеса с иностран-

ными государствами, поддержании профессиональных связей с иностранны-

ми коллегами, деловом общении, возможности повышения квалификации за 

рубежом и т.д. В связи с этим в современном образовании наблюдаются вза-

имодействия и взаимопроникновения различных культур, что определяет по-

ликультурный характер образовательно-воспитательных процессов, главен-

ствующая роль в которых отводится владению иностранным языком. Не вы-

зывает сомнения то, что необходимо совершенствовать культуру языковой 

личности на всех этапах обучения, создавая учебные программы, учебно-

методические комплексы, направленные на формирование высокого уровня  

речевой компетенции специалиста. В настоящее время поликультурное обра-

зование рассматривается как феномен культуры, механизм передачи соци-

ального опыта, сфера педагогических ценностей, часть педагогического ма-

стерства преподавателя, новая информационная среда, парадигма современ-

ного образования. 

Обращение ученых к исследованию проблемы присутствия человече-

ского фактора в языке свидетельствует о важном методологическом сдвиге в 

лингводидактике, о переходе к изучению языка в тесной связи с человеком, 

его мышлением и практической деятельностью (антропоцентрический под-

ход) и, в конечном счете, к изучению языковой личности. 

Ю. Н. Караулов отмечает: «Одной из важных характеристик языковой 

личности является способность использовать разные подъязыки и свободно 

переключаться в диалоге – в соответствии с изменением ситуации, цели и 

участника коммуникации – с одного подъязыка на другой» [1, с. 79]. 

Условиями развития культуры языковой личности в процессе изучения 

студентами-иностранцами русского языка в поликультурном пространстве 

образовательной среды в Беларуси являются: а) ориентация на межкультур-

ную коммуникацию и сотрудничество в рамках республиканского и между-

народного сотрудничества; б) развитие лингвистического образования в кон-

тексте освоения европейской, русской и белорусской культур; в) учет куль-

турологического аспекта методики преподавания русского языка как ино-

странного. При совершенствовании и развитии культуры языковой личности 

в условиях поликультурной среды вуза целесообразно выделять и обеспечи-

вать следующие дидактические условия: ориентация на коммуникативный 

подход в формировании общекультурных компетенций; осуществление ин-

дивидуального и дифференцированного подходов. 

Высшее учебное заведение выступает в качестве поликультурной среды 

для студента и обусловливает необходимость совершенствования приемов 

учебно-познавательной деятельности – приспособление к условиям содержания 

и организации учебного процесса в чужой языковой сфере, выработку навыков 

самостоятельной и исследовательской работы. Процесс взаимодействия студен-

та и языка становится наиболее важным, так как при полном погружении в язы-

ковую среду закладываются основы для будущего профессионального обще-

ния. В учебной деятельности возрастает роль таких качеств личности, как ак-
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тивность, общительность, высокий уровень мотивации, целеустремленность. 

Согласно теоретическим исследованиям есть два типа языковой лично-

сти. Первичная языковая личность ориентирована на родной язык, семантико-

концептуальной сферой которого каждый владеет изначально, поскольку явля-

ется носителем языка. Вторичная языковая личность формируется в процессе 

изучения иностранного языка, причем в практике преподавания иностранных 

языков традиционно имеется два направления – изучение иностранного языка с 

отталкиванием от родного (преподаватель и студенты – носители одного языка 

и изучаемый иностранный – неродной для них), и занятия в многонациональ-

ной группе с преподавателем – носителем иностранного для студентов языка с 

условием обучения и проживания в стране изучаемого языка (полное погруже-

ние в языковую среду). 

С нашей точки зрения, в современных условиях глобального поликуль-

турного общества в большей степени востребована не вторичная языковая 

личность, которая в процессе обучения иностранным языкам приобщается 

лишь к семантико-грамматической системе носителей второго (иностранного) 

языка, а поликультурная языковая личность, в которой сформирована способ-

ность и готовность взаимодействовать с представителями разных стран и 

культур. Поликультурная языковая личность – это личность, в структуре ко-

торой средствами иностранного языка сформирован такой комплекс умений и 

навыков, который позволяет ей ориентироваться в концептосферах универ-

сального и этнокультурного типов, что обеспечивает развитие ее готовности и 

способности к активному позитивному взаимодействию с представителями 

поликультурного мира, т.е. переходить из одного культурного круга (по Гум-

больдту) в другой. 

Поликультурная языковая личность владеет концептосферами собствен-

ной и других культур и способна на основе анализа языковых средств и речево-

го поведения определять содержание концептов, которыми оперирует партнер 

по коммуникации. Сформировав такой тип языковой личности, мы подготовим 

ее к успешному участию в ситуации поликультурного общения. 

Необходимость формирования поликультурной языковой личности про-

диктована именно условиями глобального мира, для эффективного функциони-

рования в котором выпускнику вуза недостаточно изучать и понимать лишь 

культуру страны изучаемого языка (что характерно для традиционной системы 

обучения иностранным языкам). Необходим принципиально иной подход к 

формированию языковой личности – подход, который базировался бы как на 

когнитивном уровне осмысления универсальных культурных концептов, име-

ющих общечеловеческую ценность, так и на понимании специфического куль-

турного характера выражения данных концептов в различных этнокультурах. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что нельзя овладеть 

иностранным языком, постигая лишь фонетическую, лексико-грамматическую, 

синтаксическую стороны. Любой человек, изучающий эти разделы иностранно-

го языка, сталкивается с картиной мира, заложенной в языке. Общепризнанно, 

что концептуальная картина мира богаче языковой картины мира, поскольку в 

ее создании участвуют различные типы мышления, в том числе и невербаль-
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ные. В то же время языковая картина мира дополняет логическую (осознавае-

мую индивидом), поскольку в языке существуют области (в частности, грамма-

тика), которые используются без осознания. 

Все вышеуказанные научные данные, полученные учеными-лингвистами 

в рамках современных парадигм – межкультурной коммуникации, когнитивной 

лингвистики, лингвострановедения, – лежат в основе современных методов 

обучения иностранному языку, среди которых главенствующая роль отводится 

коммуникативному подходу.  Коммуникативный подход – это один из ве-

дущих принципов обучения иностранному языку, в котором обучающийся вы-

ступает как активный деятель учебного процесса, направленный на непрерыв-

ный творческий поиск. 

Все эти аспекты учитываются в методике преподавания иностранного 

языка. Если раньше обучение иностранному языку сводилось порой к механи-

ческому заучиванию готовых текстов, фраз и грамматических шаблонов и реа-

лизовывалось в основном не носителем изучаемого языка, а большая часть вре-

мени отводилась процессу перевода, то в современном образовании ситуация 

кардинально изменилась. Примером может служить преподавание в вузе рус-

ского языка как иностранного. Так, в Беларуси получают образование ино-

странные граждане, не владеющие на начальном этапе русским языком, в связи 

с чем их обучение начинается с подготовительного отделения. Сегодня разра-

ботана стандартизированная система проверки владения иностранным языком 

и система эта – уровневая. Так, в практике изучения русского языка как ино-

странного выделяют следующие уровни владения: А1 (элементарный уровень – 

его осваивают начинающие изучать русский язык); А2 (предпороговый базовый 

уровень – его осваивают иностранные слушатели подготовительных отделений 

с целью продолжить обучение в вузе на русском языке); В1 (пороговый уро-

вень – достигается по окончании годичного курса русского языка на подготови-

тельном отделении); В2 (постпороговый уровень, уровень выпускника вуза); 

С1 (уровень компетентного владения); С2 (уровень носителя языка, ведущего 

научно-исследовательскую деятельность). Четкое понимание требований к 

каждому из уровней, стремление перейти к следующему этапу, динамика лич-

ностных показателей формирует компетенцию языковой личности студента-

иностранца в условиях обучения на неродном языке. К таковым показателям 

относится успешное освоение различных видов деятельности – чтение различ-

ных типов текста, аудирование, освоение письменной научной речи, умение 

свободно вступать в коммуникацию (диалог культур). 

Общество ХХI века становится поликультурным, и оно вынуждено стро-

ить поликультурную образовательную систему. Кроме информатизации, 

наиболее значимыми характеристиками этого общества являются глобализация 

и интернационализация, в процессе которых происходит сближение культур 

разных стран. При этом должна сохраняться взаимосвязь с родным языком, с 

культурой родного народа, что в итоге будет способствовать бесконфликтной 

интеграции разных народов в поликультурное пространство. 
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Общеизвестно, что одним из главных приоритетов в образовании на сего-

дняшний день является не приобретение той или иной суммы знаний, а в 

первую очередь развитие интеллектуального, творческого потенциала обучае-

мых, который в дальнейшем позволил бы активно продуцировать новые знания. 

Поэтому неизбежен процесс реформирования принципов традиционного обу-

чения. Обучение РКИ, впрочем как и все обучение, все чаще реализуется путем 

личностно-ориентированного подхода. Соответственно обучение все больше 

тяготеет к индивидуализации и поэтому совершенно необходимы учет уровня 


