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ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР 

 

Т.А. Сычугова 

 
С увеличением фрагментации населения и капитала по всему 

миру, а также ростом социальных сетей, стало труднее воспри-

нимать культуру изучения иностранных языков, игнорируя сте-

реотипы иностранной реальности. Целью сейчас является много-

язычный мультикультурный спикер, который знает, как опериро-

вать языками и ориентироваться в различных культурах. Данная 

статья изучит историческое и субъективное измерение языка как 

культуры, а также как это влияет на обучение и изучение ино-

странных языков в эпоху глобализации. 
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Глобализация наряду с глобальными средствами массовой коммуника-

ции и коммуникационными технологиями обострила многообразие  кодов 

и способов выражения мысли и общения в повседневной жизни. Если мы 

посмотрим на то, как молодежь в настоящее время пользуется языком в 

Facebook, Twitter или смс-сообщениях, мы заметим увеличение семиотиче-

ской деятельности, нарушение академических норм (орфографии, грамма-

тических и лексических правил), переключение с одного языка на другой, 

а также мультимодальные всплески творчества и инноваций. Но мы также 

должны отметить растущее беспокойство по поводу, кем они являются, 

популярны они или нет, как они воспринимаются своими партнерами и что 

для них будущее. Интернет и электронные формы коммуникации взорвали 

традиционные формы общения, предлагаемые литературой, грамматикой, 

словарями. Они открыли пути для творчества и инноваций, но в тоже вре-

мя, увеличили семиотическую неопределенность и двусмысленность. Они 

изменили то, что мы подразумеваем под коммуникацией, языком и куль-

турой. 

Язык является формальным элементом языковой системы, соответствуя 

стандартам грамматики и лексики, и преподавался в рациональной после-

довательности в течение нескольких лет. Наряду с коммуникативным под-

ходом в преподавании, язык должен был включать речевые функции, соот-

ветствующие приемы и полезные вербальные способы, чтобы работать со 

словами в ситуационных контекстах повседневной жизни. Коммуникация 

была выражением, интерпретацией и обсуждением предполагаемых тем 

с собеседником из другого языка и культуры. В последние 30 лет сжатие 

времени и пространства онлайн, и неограниченное хранение информации 
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в компьютере, ее повсеместное присутствие, изменили природу того, что 

мы, как преподаватели иностранных языков, должны делать. Вместо того 

чтобы полагаться исключительно на слова и предложения для придания 

смысла, у нас сейчас есть изображения, фильмы и YouTube-видео, чтобы 

сделать этот смысл видимым, ощутимым, постижимым, как никогда рань-

ше. Вместо болезненных обсуждений рациональных и информативных 

значений и возможности противоречивой интерпретации событий, теперь 

у нас есть легкие в общении чаты, блоги и стены в Facebook, где большое 

количество «друзей» и объем участия важнее, чем глубина диалога и ора-

торская точность передачи информации. Умение ориентироваться в мно-

гочисленных источниках информации и семиотических моделях приобре-

ло решающее значение в приобретении коммуникативной компетентности. 

В современном многоязычном контексте культура больше не является 

членом одного сообщества единомышленников, которые разделяют ту же 

историю и представления о будущем. Культура стала детерриолизирован-

ной; она живет в умах и сердцах иностранцев, иммигрантов, туристов; она 

«окаменела» в стереотипах учебников, публичных логотипах. Распростра-

нение и сжатие информации и мысли не только изменил природу комму-

никации, но и изменили характер самой реальности. 

В то время как преподавание иностранных языков было главным обра-

зом сфокусировано на референтом, денотативном смысле слов (О чем го-

ворится в тексте? Что значит это слово?), оставляя вопросы контекстной 

интерпретации для чтения литературных текстов, где можно встретить 

стилистические вариации, но ограниченные правилами жанра, в настоящее 

время стилистические вариации и вариативная индексальность стало нача-

лом новой эры. Студенты, которые играют языком в своих твитах, блогах, 

сообщениях и в повседневном общении, не придерживаются грамматиче-

ских и лексических правил иностранного языка. Они нацелены на понима-

ние себя, несмотря на дефицит грамматики. В определенной степени их 

подтолкнула к этому методика коммуникативного преподавания языка. 

Они полагаются на внутригрупповое понимание ассоциаций, индексируе-

мые словами, и, по большому счету, они удовлетворены пониманием друг 

друга для практических целей. Они больше не стремятся понять каждое 

слово в тексте, они просматривают текст для получения информации и до-

вольны тем, что понимают его суть. 

Таким образом, в нашу стремительно-меняющуюся эпоху глобального 

ежедневного и круглосуточного распространения информации, избытка 

информации и постоянных изменений, коммуникация стала одновременно 

и более гомогенизированной, и более контекстуально-специфичной, чем 

когда-либо. С одной стороны, глобальная неолиберальная культура захва-

тывает мир, который поощряет индивидуальный выбор, рискованность 

действий и предпринимательское мышление, направленное на достижение 
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видимых, популярных и общественных форм успеха. С другой стороны, 

существует значительная фрагментация в локальных контекстах использо-

вания культуры, где увеличивается разрыв между молодыми и пожилыми, 

богатыми и бедными, идеалистами и материалистами, малоязычными и 

многоязычными жителями, теми, у кого есть доступ к Интернету, и теми, у 

кого его нет, кто воспитывался на книгах и кто знает только виртуальную 

культуру, предлагаемую компьютерами. 

Зачем преподавателю иностранного языка овладевать многоязычным 

мышлением, если он преподает один язык? Термин «многоязычный» охва-

тывает вариативность значений, если выражается через различные коды, 

стили, средства и способы, распространенные в глобальном мире, который 

сейчас находится в постоянном и в повсеместном взаимодействии. Это 

мир, в котором наши студенты будут призваны работать между языками и 

демонстрировать межлингвистическую и межкультурную компетентность. 

Преподавателям иностранных языка не нужно владеть несколькими язы-

ками для разработки многоязыковых занятий, чтобы помочь студенту дос-

тичь цели. Им нужно преподавать язык не только в стандартном виде, но и 

учитывать индивидуальные вариации, которые ораторы и писатели прино-

сят в язык в качестве реального языкового общения. 
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