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Середина XX и начало XXI в. характеризуются всемирными, всеохватывающими процессами 
глобализации, в условиях которой различные культуры, нации и языки интенсивно влияют друг на 
друга. 

Роль иностранных языков и практическая значимость в межъязыковой коммуникации в русле 
культурной глобализации не может быть преувеличена. Взаимодействие и взаимопоникновение на
циональных культур и языков - предпосылка их общечеловеческой значимости. 

Определенное место и роль в межъязыковой коммуникации в современном мире играет рус
ский язык. Его роль может быть понята при рассмотрении его как: а) языка международного обще
ния, б) языка межнационального общения в процессе межкультурной коммуникации и возникающем 
интеркультурном общении, в) языка регионального ( в странах СНГ). 

Становление и функционирование русского языка как средства межъязыковой коммуникации 
определяется его высокой информативностью, т.е. способностью хранить в своей системе макси
мальный опыт общения и словесного творчества, опробованные средства выражения и передачи 
мысли. Информационная ценность сопрягается с коммуникативной эффективностью языка. Лингвис
тические факторы связаны с развитостью семантики как лексической, так и грамматической, особен
но синтаксической приспособленностью языка к выражению тончайших оттенков мысли. Для межъя
зыковой коммуникации значительную роль играют, как показало историческое развитие русского 
языка, его открытость к иноязычным заимствованиям, их активное усвоение и приспособление к рус
ской грамматической системе. Это свидетельствует о гибкости его лексического строя - одного из 
признаков словарного богатства русского языка. 

Межъязыковая коммуникация определяется дальнейшей необходимостью освоения нового об
разовательного пространства. В учебном процессе вузов появились новые дисциплины: политология, 
культурология, страховое дело, маркетинг, менеджмент, влияющие на традиционное содержание 
обучения. Возникла необходимость обучения русскому языку сотрудников фирм-партнеров, работ
ников сфер обслуживания, туристических агенств и т. д. 

В 90-е годы произошла деидеологизация всего процесса преподавания русского языка ино
странным студентам. Проблемы языкового обучения связаны с доминирующим становлением антро
поцентрического направления в лингвометодическом и культурологическом направлениях исследо
ваний: внимание концентрируется на феномене языковой личности, изучаются индивидуальные стра
тегии овладения иностранными языками. Персонифицированный подход к обучению характеризует
ся учетом индивидуальных потребностей и особенностей студентов как личности, как субъекта обу
чения, максимальной передачей инициативы, выбора стратегии овладения языком. Поэтому актуаль
ная задача ближайшего будущего - детальная разработка концепции индивидуального обучения, тре
бующая специфических приемов и методик, особых учебных материалов. Это потребует создания 
учебно-методических комплектов, построенных на основе коммуникативно-когнитивного подхода. 
При этом коммуникативно ориентированное обучение русскому языку как иностранному тесно свя
зано с межъязыковой коммуникацией, интенсивным использованием духовного наследия стран и на
родов, мировой и национальной культур. 


