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Статья освещает вопросы внедрения мультилингвального обучения в образовательный процесс рос-
сийского технического вуза. Данное направление является качественно новой ступенью иноязычного обра-
зования в неязыковом университете, открывающей обширные горизонты для создания новых методологиче-
ских комплексов и нетрадиционных методик. Поскольку перед институтами российского образования стоит 
сложная задача подготовки молодежи к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды, 
автор предлагает обратиться к опыту работы с учебным пособием «Learn More About the English-Speaking 
World», в основе которого лежит идея использования английского языка в качестве языка посредника для 
изучения других иностранных языков и культур, служащего в качестве средства преодоления трудностей 
в межкультурной коммуникации. Основная цель пособия заключается в повышении уровня лингвострано-
ведческой компетенции по знанию культуры стран основного иностранного языка (L1) и в формировании 
социокультурной грамотности будущих мультилингвальных специалистов нового поколения. «Learn More 
About the English-Speaking World» открывает серию пособий в рамках проекта International Studies, создан-
ных преподавателями кафедры иностранных языков ИГЭУ на основе новых педагогических и информаци-
онных технологий. 
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Мультилингвальное обучение связано 
с одним из наиболее перспективных на-
правлений современного российского об-
разования. Многочисленные эксперимен-
ты, проведенные на протяжении последних 
пяти лет на базе Ивановского государствен-
ного энергетического университета (ИГЭУ) 
в системе основного и дополнительного об-
разования, свидетельствуют о том, что од-
новременное изучение нескольких языков 
и лингвокультур способствует формирова-
нию поликультурной мультилингвальной 
многосторонней личности, демонстриру-
ющей не только высокие технические, но 
и лингвосоциокультурные познания. На 
наш взгляд, российский студент должен 
иметь опыт изучения как минимум двух 

иностранных языков, наиболее востребо-
ванных в современном многоязычном мире. 

Практика показывает, что даже незначи-
тельное количество часов, отведённое на из-
учение того или иного языка по наглядному 
учебному пособию с синхронизированной 
системой подачи материала, а также под руко-
водством квалифицированного методически 
грамотного преподавателя-лигвиста служит 
хорошей основой для дальнейшего самосто-
ятельного языкового тренинга. Приобретен-
ный студентами опыт работы над языком в ау-
диторных условиях снимает последующую 
фрустрацию и вселяет веру в собственные 
силы и ментальные способности [2, с. 15].

Данное направление является качествен-
но новой ступенью иноязычного образования, 
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открывающей обширные горизонты для 
создания эффективных методологических 
комплексов и нетрадиционных методик. 
Кроме того, влечет за собой развитие ин-
новационных научных профессионально 
и личностно ориентированных исследова-
ний, способных значительно обновить су-
ществующие классические программы по 
обучению иностранным языкам в высшей 
школе, создать новую дидактическую базу 
для мультилингвального обучения в неязы-
ковом вузе. И, наконец, это даёт студентам 
возможность лингвистического выбора, не 
загоняя их в рамки изучения лишь англий-
ского языка как универсального и самого 
распространённого. Стоит отметить, что 
знание английского языка в современном 
обществе не является достаточным крите-
рием образованности человека, поскольку 
международные контакты в сфере экономи-
ки, науки, образования выходят за пределы 
англоязычных и европейских стран [4]. Всё 
больший интерес у русских студентов, оли-
цетворяющих будущее нашей страны, вы-
зывают восточные языки: китайский, япон-
ский, арабский, корейский, и пр. 

Таким образом, перед институтами рос-
сийского образования стоит сложная задача 
подготовки молодежи к жизни в условиях 
многонациональной и поликультурной сре-
ды, формирования умений общаться и со-
трудничать с людьми разных национально-
стей, рас, конфессий. 

Теоретические основания 
В педагогике социальная сущность со-

временного многоязычного образования со-
стоит в формировании не просто языковой, 
а широкой социокультурной компетенции 
молодых специалистов, которая освещает-
ся в трудах многих отечественных и зару-
бежных учёных (В.Ф. Аитов, М.В. Гараева, 
И.А. Гусейнова, Т.М. Ёжкина, С.А. Жол-
дасбаева, А.Т. Кулсариева, И.А. Левицкая, 
О.А. Минеева, П.И. Образцов, А.Ю. Пе-
тров, И.А. Рябова, С.Г. Тер-Минасова, 
И.И. Халеева, J.A. De Vito, R.R. Gesteland, 
M. Semrud-Clikeman и др.). 

Проблемы взаимовлияния языков при 
обучении двум и более языкам, а также 
возможности опоры на первый иностран-
ный язык (L1) при изучении второго (L2) 
и третьего (L3) рассматривались мно-
гими отечественными исследователями 
(Ш.А. Амонашвили, И.Л. Бим, В.И. Богоро-
дицкая, Г.М. Вишневская, И.Б. Ворожцова, 
Н.Д. Гальскова, И.И. Китросская, Л.Н. Ко-
вылина, Б.А. Лапидус, Б.С. Лебединская, 
А.С. Маркосян, Л.Н. Родова, Т.Ю. Тамбов-
кина, М.М. Фомин, А.В. Щепилова и др.). 
Однако единой программы по формирова-

нию мультилингвизма в высшей неязыко-
вой школе предложено не было и некоторые 
исследователи высказывают мысль о том, 
что универсальных методик преподавания 
иностранных языков не существует, по-
скольку «…невозможно учесть все факторы 
и обстоятельства, которые оказывают как 
положительное, так и отрицательное вли-
яние на процесс овладения иностранным 
языком вне языковой среды в различных ус-
ловиях организованного обучения» [1, с. 6]. 

Кроме того, из-за постоянного сокра-
щения количества аудиторных часов, выде-
ляемых на изучение иностранных языков, 
и всё большего роста требований к качеству 
развиваемых коммуникативных, профес-
сиональных и социокультурных компетен-
ций студентов неязыкового вуза возникает 
острая необходимость оптимизации учеб-
ного процесса и выхода на внеаудиторные 
мероприятия, организуемые с целью моти-
вации студентов к изучению языков и воз-
можности дополнительного лингвистиче-
ского тренинга.

Многие исследователи признают, что 
обучение второму языку происходит в осо-
бых условиях взаимовлияния трех языков: 
родного, основного иностранного (L1) 
и второго иностранного (L2), где первый 
иностранный (L1) рассматривается в основ-
ном как материал для межлингвистических 
и социокультурных сравнений [5]. Поэтому 
обучение основному иностранному языку 
не должно ограничиваться преподаванием 
грамматики, лексики и способам перевода, 
как это обычно бывает в технических вузах, 
а включать в себя занятия по страноведе-
нию стран изучаемого языка, разрушая тем 
самым сложившееся мнение о ненужности 
этого предмета и создавая положительное 
эмоциональное отношение к предмету, од-
новременно формируя мотивацию студен-
тов к изучению других языков. 

Всё вышеизложенное определяет акту-
альность и цель настоящего исследования, 
а также подтверждает тот факт, что в совре-
менной педагогике возникла необходимость 
организации курса обучения иностранным 
языкам таким образом, чтобы она обеспечи-
вала выработку компетенции, способству-
ющей обучению новым иностранным язы-
кам, где английский язык (L1) как основной 
иностранный выступал бы в роли системо-
образующего языка посредника при обуче-
нии L2 и L3.

Все вышеперечисленные факты явились 
серьёзным основанием для принятия реше-
ния коллективом преподавателей кафедры 
иностранных языков Ивановского госу-
дарственного энергетического университе-
та участвовать в инновационном проекте 



1103

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
«International Studies Project (ISP)», изна-
чально направленном на развитие лингво-
страноведческой компетенции у студентов 
инженерных специальностей ИГЭУ [3].

Материалы и методы исследования
Спектр использования педагогических методов 

исследования был широк и многообразен, поскольку 
основная цель проекта виделась во внедрении новых 
форм обучения иностранным языкам через исполь-
зование современных информационных технологий, 
в повышении уровня гуманитарной подготовки сту-
дентов в русле гуманизации высшего образования 
в неязыковом вузе, а также в углублении страновед-
ческой и лингвокультурологической компетенции 
студентов, в создании мотивации к изучению англий-
ского языка как основного иностранного (L1). 

Раздел «Страноведение» был включён в государ-
ственный образовательный стандарт по иностранно-
му языку в неязыковом вузе, поэтому исполнители 
проекта разработали Интернет-ресурс (демонстраци-
онный метод), содержащий основную информацию 
о Содружестве наций и пяти ведущих англоязычных 
странах (Великобритании, США, Канады, Австралии 
и Новой Зеландии), включили проверочные задания 
для самоконтроля (исследовательский метод), а так-
же тестовые задания для аудиторной работы (метод 
проверки, оценки знаний и навыков). Учащиеся, до-
стигшие наилучших результатов в написании теста, 
приглашались в качестве участников на межфакуль-
тетское мероприятие, посвящённое странам изучае-
мого языка. Таким образом, студенты всех техниче-
ских специальностей в период с 2008 по 2014 годы 
имели возможность продемонстрировать свои знания 
как участники Олимпиады по Страноведению «Guide 
to the English-Speaking World» [7].

По результатам исследования был разработан 
и описан дидактический инструментарий преодоле-
ния лингвострановедческой интерференции, кото-
рая неизбежно возникала в процессе формирования 
лингвострановедческой компетенции у студентов 
инженерных специальностей. Указанный феномен 
обусловлен не столько воздействием одного языка 
на другой, сколько воздействием одной культуры 
на другую [8]. 

Кроме того, в ходе работы над проектом был 
создан современный методологический комплекс 
с учётом новых педагогических технологий в помощь 
преподавателям-лингвистам, работающим с разделом 
«Страноведение». Указанный комплекс был пред-
ставлен на III Международной научной конференции 
«Взаимодействие языков и культур», прошедшей 
в апреле 2014 года на базе Череповецкого государ-
ственного университета, где он получил положитель-
ный отзыв [9].

В 2012 году указанный страноведческий проект 
расширился в связи с организацией олимпиады по стра-
новедению «Германия – это интересно», организован-
ной преподавателями немецкой секции кафедры ино-
странных языков ИГЭУ с целью приобщения студентов 
технических специальностей вслед за английским (L1) 
ко второму германскому языку – немецкому (L2). В на-
стоящее время указанная олимпиада вышла из статуса 
внутривузовского мероприятия и ежегодно собирает 
студентов многих ивановских вузов (ИГЭУ, ИГХТУ, 
ИГСХА, ИвГУ и др.) для командных соревнований по 
немецкому языку в рамках International Studies [6].

Кроме того, в 2013 году на базе Ивановского го-
сударственного энергетического университета начала 
функционировать ещё одна, теперь уже ежегодная 
составляющая проекта – это «Европейский день язы-
ков», в рамках которого студенты инженерных специ-
альностей готовят презентации о различных языках 
Европы, показывают инсценировки известных про-
изведений европейских авторов, дают мастер-классы 
по изучению языков, например «Испанский за 15 ми-
нут» или «Итальянский – это просто» [12]. Муль-
тилингвальные студенты делятся опытом изучения 
нескольких языков как родственных, так и разных 
языковых групп; предлагают свои особые системы 
запоминания слов и целых фраз, что, безусловно, 
вызывает неподдельный интерес у студенческой ау-
дитории. Иностранные студенты из таких стран, как 
Камерун, Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Ангола, 
Замбия, Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, Кения, 
Чад, Монголия, Нигерия, Пакистан, Сирия, Эквадор, 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдо-
ва, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан 
и другие, обучающиеся на базе ИГЭУ, принимают 
самое активное участие в работе этого мероприятия, 
рассказывая о языках своих народов. Кроме того, они 
демонстрируют знания русского языка, которому 
приехали учиться в Россию: показывают творческие 
номера, презентации, сценки о межкультурных раз-
личиях и сходствах, лингвистических «ляпах», линг-
вострановедческой интерференции и пр.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В связи с расширением проекта в сто-
рону мультилингвального образования воз-
никла необходимость в разработке новых 
учебных пособий, удовлетворяющих всем 
требованиям учебных материалов, направ-
ленных на комплексное формирование 
и развитие: различных аспектов иноязыч-
ной коммуникативной компетенции во всём 
многообразии её компонентов (языкового, 
социокультурного, учебно-познавательно-
го); коммуникативно-когнитивных умений, 
позволяющих производить анализ и синтез, 
полученной информации; умений исполь-
зовать учебные материалы для образова-
ния и самообразования с целью знакомства 
с культурно-историческим наследием раз-
личных стран, а также выступать в качестве 
представителя родной культуры, страны, 
города и т.п. Разработанный в ходе проекта 
пакет материалов послужил основой для со-
ставления электронных и печатных версий 
учебников по страноведению для студентов 
неязыковых специальностей.

В этой связи интересен опыт препода-
вателей кафедры иностранных языков Ива-
новского государственного энергетического 
университета (ИГЭУ), полученный в ходе 
работы над пособием «Learn More About the 
English-Speaking World», предназначенным 
для изучения иностранного языка как са-
мостоятельно, так и на занятиях в системе 
высшего образования.
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В указанном пособии предлагаются об-

щие сведения по пяти ведущим англоязыч-
ным странам: Великобритании, США, Ка-
наде, Австралии и Новой Зеландии. Также 
представлена информация о содружестве 
наций, дан список других стран, входящих 
в понятие «The English-Speaking World». 
Сведения приводятся по состоянию на 
2014 год с учётом процессов, происходив-
ших как в последние десятилетия XX века, 
так и первые годы XXI столетия.

Основная цель пособия заключается в по-
вышении уровня лингвострановедческой 
компетенции по странам основного иностран-
ного языка (L1) и формировании социокуль-
турной грамотности будущих мультилинг-
вальных специалистов нового поколения. На 
наш взгляд, пособие отвечает современным 
тенденциям в обучении иностранным язы-
кам в вузах России, так как страноведческая 
составляющая является обязательной частью 
программы вузовской подготовки и находит 
своё отражение в online-тестировании. Од-
нако пособие не претендует на роль базового 
учебника по страноведению: оно представля-
ет собой дополнительный источник информа-
ции по этому аспекту.

Пособие состоит из четырёх частей 
(Units), подача материала которых носит не-
традиционный характер.

Unit A даёт общую информацию о Со-
дружестве наций и каждой из пяти стран об-
зорно, в виде profi les, куда включены офи-
циальное название, герб, флаг, девиз, гимн, 
столица, форма правления, население и т.д.

Unit B содержит учебно-познавательный 
диагностический тест (Quiz), составленный 
на основе визуальных опор (иллюстраций, 
карт, портретов, фотографий, картинок). 
Тест состоит из 36 тематических разделов, 
где представлены различные задания: кар-
ты, гербы, девизы, официальные предста-
вительские резиденции, портреты монар-
хов, президентов, исторических деятелей, 
известных людей (писателей, музыкантов, 
учёных и т.д.), города и их достопримеча-
тельности, флора, фауна, национальная 
валюта, учебные заведения, различные ор-
ганизации (политические, военные, спор-
тивные), национальные традиции и прочее. 
Студенты соотносят иллюстрации с ответа-
ми, приведёнными ниже. Степень простого 
угадывания снижается присутствием среди 
ответов двух лишних вариантов.

Unit C носит развлекательный характер 
и включает в себя элементы игры, так как 
состоит из заданий-угадаек, кроссвордов, 
анаграмм и ребусов. В занимательной фор-
ме студенты получают интересную инфор-
мацию об изучаемых странах. Выполнение 
этих заданий способствует поддержанию 

интереса к англоязычному миру и повыше-
нию мотивации к его изучению.

Unit D состоит из нескольких разделов, 
содержащих, по мнению авторов, учебные 
материалы, напрямую связанные с заявлен-
ной тематикой: исторические справки о на-
селении англоязычных стран, британских 
монархах, Британской империи, ныне цар-
ствующей королевской династии, списки 
премьер-министров, президентов, перечень 
штатов США и интересная информация 
о них, географические карты. Познаватель-
ный характер этих материалов очевиден, 
а иллюстрации облегчают процесс изуче-
ния и делают его интересным. 

Как отмечает отечественный исследова-
тель С.Г. Тер-Минасова, «…языки должны 
изучаться в неразрывном единстве с миром 
и культурой народов, говорящих на этих 
языках» [11, с. 28], именно поэтому каждая 
часть пособия начинается с эпиграфа, цита-
ты выдающегося деятеля или англоязычной 
пословицы, что создаёт дополнительный 
эмоциональный импульс для учебно-позна-
вательного процесса.

Все задания пособия имеют ключи для 
самопроверки. В то же время материалы по-
собия дают свободу преподавателю в разра-
ботке своих собственных творческих заданий 
для контроля знаний студентов в аудитории.

Пособие завершается библиографией, 
перечнем использованных интернет-ресур-
сов, информацией об авторах и списком ре-
комендуемых ими научных и учебно-мето-
дических публикаций.

В процессе работы над пособием «Learn 
More About the English-Speaking World» ис-
пользовались печатные источники и ресурсы 
Интернета. Собранный аутентичный матери-
ал подвергался адаптации к уровню обученно-
сти студентов I–II курсов вузов (Intermediate 
level) и методической обработке.

Материалы указанного пособия [10], 
как представляется, могут быть востребова-
ны в вузах России для подготовки студентов 
к экзамену по английскому языку в аспекте 
«страноведение», включая министерское 
компьютерное тестирование. Кроме того, 
материалы могут быть использованы не 
только для академической деятельности 
(аудиторной и самостоятельной), но и для 
внеклассной работы со студентами при под-
готовке страноведческих викторин, олимпи-
ад, вечеров. «Learn More About the English-
Speaking World» открывает серию пособий 
в рамках проекта International Studies, соз-
данных преподавателями кафедры ино-
странных языков ИГЭУ. Примечательно то, 
что печатные версии указанного пособия 
можно найти не только на полках библиоте-
ки родного вуза авторов, но и в 23 ведущих 
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библиотеках России, таких как Российская 
государственная библиотека, Российская 
национальная библиотека, Архив Россий-
ской книжной палаты и др.

В заключение следует отметить, что при 
отборе страноведческих материалов авто-
ры пособия (к.ф.н., доцент Прохорова А.А. 
и доцент ИГЭУ Рушинская И.С.) ставили 
своей задачей не только повышение уровня 
мультилингвосоциокультурной компетен-
ции студентов, формируемой при помощи 
языка-посредника (L1) – английского, но 
и более значимую цель: заинтересовать сту-
дентов жизнью стран англоязычного мира, 
дать им полезную информацию об этих 
странах, повысить их языковой и культур-
ный уровень, поскольку «…язык и культура 
неразрывно связаны, дополняют и обогаща-
ют друг друга и, в конечном счёте объединя-
ют народы мира» [11, с. 8].
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