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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Лещева Л. М., Минский государственный лингвистический университет

Хотя о глобализации говорили давно, а сам термин появился в начале 1960-х гг. 
прошлого столетия, реально ощутимыми процессы глобализации для всех людей ста-
ли после распада Советского Союза и массового внедрения новых форм коммуникаций, 
и прежде всего, Интернета. Сегодня глобализационные процессы стали повсеместны-
ми и тотальными, охватили все страны и все сферы деятельности человека в том чис-
ле, сферу высшего образования. Они во многом определяют новые направления разви-
тия высшей школы, характер ее менеджмента, организацию образовательного процесса 
и даже научной работы вуза. Уже функционируют глобальные университеты, в первую 
очередь, англо-американские, их многочисленные филиалы, альянсы, кластеры и кон-
сорциумы, интенсифицируется их работа в интернет-сетях, развиваются двусторонние 
и многосторонние научные связи университетов. Борьба за студента, в первую очередь, 
способного, оплатить свое образование, также приняла всемирный масштаб. 

Наряду с открытыми новыми возможностями, к настоящему времени уже стали 
очевидными и негативные стороны процессов глобализации: так, популярная ныне 
англо-американская модель высшего образования стирает различия между националь-
ными университетами, делает всех их похожими один на другой, хотя различающими-
ся по своим финансовым возможностям. Тем не менее, большинство университетов в 
разных странах мира принимают новые условия функционирования и интегрируются 
в мировое образовательное пространство, опасаясь оказаться на обочине прогресса и 
в изоляции, проводят необходимые реформы по интернационализации университетов, 
диктуемые международными организациями.

В этот период обучение и изучение иностранных языков приобрело целый ряд ха-
рактерных черт.

Во-первых, экспансия английского языка, получившая название в литературе 
«лингвистический империализм» благодаря работам датского лингвиста Роберта 
Филипсона (Phillipson 1992; 2010), достигла невиданных ранее размеров. Англий-
ский язык стал самым распространенным иностранным языком на планете, включая 
территорию многоязычной Европы. Англицизации вузов становится одним из важ-
нейших инструментов и символов интернационализации университета. В универси-
тетах даже европейских стран, провозгласивших принцип многоязычности и поли-
культурности, в целях привлечения умных и платежеспособных студентов из дру-
гих стран и даже студентов своей страны, если они этого желают, организована воз-
можность обучаться на английском языке. «Часто возникают абсурдные ситуации. 
Например, голландский преподаватель может общаться со студентами-голландцами 
на плохом английском только потому, что этого требует интернационализация» 
(Фролов 2011, 64).

В европейских вузах, в том числе, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландах, защи-
щают диссертации, пишут научные статьи, проводят конференции только на англий-
ском языке. Практически, все страны поощряют англоязычные научные публикации, 
превращая, тем самым, эту важнейшую и стратегическую сферу человеческой деятель-
ности в англоязычную. Английский язык в Дании и Швеции имеет статус больший, не-
жели иностранный. Так, согласно заявлению министра образования Дании, английский 
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языка в Дании перешел от статуса первого иностранного к статусу «второго родного 
языка» датчан (цит. по (Phillipson 1992, 9), высказываются о желательности подобного 
процесса и в Швеции (Языки Швеции).

Сам процесс англоязычного обучения превратился в крупнейший бизнес, масштаб-
ную индустрию, с многомиллионным штатом служащих, обеспечивающих клиентуру, 
которая приближается к половине населения всего мира. Австралии, например, он при-
носит больший доход, чем традиционная торговля шерстью и сравним с доходом от 
продажи пшеницы (Neilsen 2009, 85). Обучение английскому осуществляется в аудито-
риях и режиме реального времени, на кампусах всех англоязычных университетов, на 
краткосрочных и долгосрочных курсах. Процесс обучения подкрепляется мощной со-
временной материально-технической базой.

В результате проводимой англицизации и интернационализации последнее время 
страны Евросоюза в борьбе за платежеспособного студента становятся даже серьезны-
ми конкурентами для Великобритании, Австралии и США. Только в Нидерландах ко-
личество магистерских курсов на английском языке в этом году составило 946, на 16 % 
выше, чем в предыдущем, за ней следует Германия (733), Швеция (708), Франция (494), 
Испания (373), Дания (327), Италия (304), Швейцария (281), Финляндия (261) и Бель-
гия (253) (Paton 2013). 

С изменением социального контекста, установлением большей мобильности насе-
ления изменились цели и содержания обучения английскому языку. Обучение культу-
ре страны изучаемого языка больше не является первостепенной задачей обучения, по-
скольку английский язык все больше становится глобальным средством общения. В Ев-
ропе обучение все больше становится направленным на осознание студентами себя ев-
ропейцами, а не представителями отдельной страны. «…такие ''европеизированные'' 
молодые люди становятся чужими в родной стране, да и сама страна проживания для 
них становится не так важна, как дружеские связи с прочими «европейцами» (Воевода).

В это же время в англоязычных странах изучение иностранных языков, требующее 
столько сил, средств и времени, резко падает. Там не чувствуют экономическую и по-
литическую потребность изучать иностранные языки, и с учетом экономических труд-
ностей (в самых богатых странах, получающих большие деньги от экспорта своих язы-
ковых услуг!) бюджет на языковые программы в школах сокращается (Skorton 2012), а 
в университетах иностранный язык изучают немногие студенты, преимущественно те, 
для кого это станет специальностью. 

Еще одной яркой особенностью обучения иностранного, прежде всего, английско-
го языка, является то, что и родители, и работодатели все больше отдают предпочтение 
носителям языка и своих ценностей, даже если они уступают по качеству педагогиче-
ского образования местным учителям и преподавателям.

Таким образом, сегодня изучение иностранного, прежде всего, английского языка, 
является не столько необходимостью общегуманитарной подготовки молодого челове-
ка его подготовкой для жизни в поликультурном и многоязычном мире, сколько потреб-
ностью глобализации, требующей свободного передвижения трудовых ресурсов при 
наименьших затратах на их подготовку и адаптацию к новым социо-языковым усло-
виям. 

В этой связи нельзя не согласиться с Майклом Солли в том, что «Преподавая ан-
глийский язык сегодня, преподаватель не может не задавать себе вопрос: «Продвигая 
английский язык в определенный контекст, вношу ли я свой вклад во имя добра или же 
принимаю участие в чем-то, потенциально имеющем долговременный пагубный эф-
фект? («In promoting English in a particular context, am I contributing to a greater good, 
or participating in something with potentially long-lasting harmful effects?») (Solly, 150). 




