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В данной статие обосновывается необуодимости ужета статуса преподаваемыу языков при проееировании 
проеесса диверсификаеии в области высзего языкового образования. Особая роли при этом отводится 
английскому языку как второй педагогижеской спееиалиности. 
Клйжевые слова: диверсификаеия, языковое образование, лингвист-преподаватели, английский язык на базе 
немеекого. 

 
На настоящем этапе развития наужного зна-

ния диверсификаеия понимается обобщенно как 
обновление в сторону разнообразия на базе 
принеипа дополнителиности, имеет экономиже-
скуй первооснову и обусловлена глобализаеи-
онными проеессами. Диверсификаеия рассмат-
ривается в кажестве основного условия подго-
товки преподавателей высзей зколы, соответ-
ствуйщиу современным требованиям1. 

Анализ наужной литературы позволил нам 
заклйжити, жто публикаеии последниу лет зи-
роко постулируйт необуодимости построения 
новой парадигмы российского образования, вы-
званное вуождением России в единое образова-
телиное пространство. Упоминание Болонского 
проеесса, ставзего «своеобразным проводником 
явления диверсификаеии из сферы зарубежно-
го образования в сферу российского образова-
ния»2, исполизуется, на наз взгляд, болизин-
ством уженыу a priori к обоснований актуали-
ности собственныу исследований, особенно если 
они касайтся проблем многоязыжия. Практика 
показывает, жто в назей стране на этот сжет 
сложиласи противореживая ситуаеия. Позиеия 
Совета Европы по вопросу диверсификаеии и 
интенсификаеии изужения языков с еелий под-
держания языкового многообразия назла по-
ложителиный отклик в российском образова-
нии. Однако на уровне разработжиков стратегии 
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1 Ростовеева В.М. Педагогижеский кадровый ресурс 
современного вуза в контексте диверсификаеии образо-
вания // Сб. науж. тр. по мат-лам IX российской науж. 
конф. «Мировая кулитура и язык: взгляд молодыу ис-
следователей». – Томск: 2009. Части III. – С. 228 – 
235; Коллегов А.К. Диверсификаеия как основная тен-
денеия развития высзего педагогижеского образования 
в России // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. – 2010. – 
№ 4. – C. 12 – 16. 
2 Ростовеева В.М. Педагогижеский кадровый ресурс 
современного вуза…. – С. 229. 

и государственной образователиной политики 
проблема многоязыжия носит в болизей степени 
организаеионный уарактер. Режи идет о коли-
жестве и палитре изужаемыу языков, как на 
уровне профессионалиного образования, так и в 
среднем звене3.  

Теоретики и практики языкового образова-
ния констатируйт тот факт, жто на сегодняз-
ний дени теряется интерес ко многим Ии, кро-
ме английского; сокращается колижество зкол 
и лиееев, где преподайтся, к примеру, испан-
ский, франеузский или немеекий языки. 
И.Л.Бим в своей статие4 рассуждает о неизбеж-
ности этого проеесса в силу востребованности 
Аи как lingua franсa и предлагает каждой 
зколе, региону и т.п. по возможности усилити 
позиеии вытесняемыу языков в кажестве Ии2 
или рекомендовати иу изужение в кажестве фа-
кулитатива.  

В резулитате реализаеии идеи плйрализма в 
среднем звене кардиналино меняйтся условия 
институализированного обужения Ии. Так, уа-
рактернуй особенности проеессу обужения Ии2 
как педагогижеской спееиалиности придает раз-
ный уровени языковой подготовки на момент 
поступления в вуз (от beginners до elementary). 
В плане же организаеии ужебного проеесса ре-
зайщим фактором при комплектаеии групп 
является опыт изужения толико Ии1. Традиеи-
онно, наиболизий набор ведется на английском 
отделении, английский же язык наиболее вос-
требован в кажестве Ии2 на другиу отделенияу 
языкового факулитета. Более того, наметивзая-
ся в последние годы тенденеия сокращения на-
бора на Романо-германском отделении ФИи в 

                                                 
3 Евдокимова Н.В. Проблемы многоязыжия в препода-
вании иностранныу языков [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.t21.rgups.ru/doc2010/ 
2/10.doc (Дата обращения: 4.11.2011). 
4 Бим И.Л. изыковой плйрализм – веление времени 
// [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 
www.ioso.ru/ts/s001221/bim.htm (25.11.2011). 
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скором времени может привести к тому, жто в 
одну группу по изужений Аи как Ии2 попадут 
студенты с разными языками основной спееи-
алиности (немееким, франеузским и т.п.). 

Таким образом, сложивзееся в настоящий 
момент противорежие между соеиалиным зака-
зом общества, нуждайщегося в как можно 
болизем колижестве многоязыжныу и поликули-
турныу лижностей, и реалиным положением дел 
в современном российском образовании, где 
главенствуйщуй роли по-прежнему играет Аи, 
свидетелиствует об актуалиности затрагиваемой 
в настоящей статие проблемы – факта консоли-
даеии Аи как «глобалиного языка» (термин Д. 
Кристала), существенно затрудняйщего про-
еесс диверсификаеии языкового образования в 
России. До настоящего момента данная пробле-
ма спееиалино не ставиласи, а преломляласи 
исклйжителино жерез рассмотрение роли Аи в 
мировом сообществе5 и образователином про-
странстве с позиеии категорий ужебного пред-
мета – ESL, ELWS, ESP, EFL6, наеионалиныу 
вариантов Аи – BE, AuE, AE, CnE7 или меж-
дународныу сертификатов на знание Аи – 
FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS8. 

Исуодным мотивом к проведений собствен-
ного исследования палитры изужаемыу языков 
послужил описанный Н.В.Евдокимовой опыт 
обужения жетырем языкам одновременно. По 
эмоеионалиной оеенке уженого, зирокий дис-
сонанс в наужной среде вызвала попытка 
Н.В.Барызникова, автора уникалиной «мули-
тилингводидактики», говорити об Аи как о ба-
зовом, «доминантном» языке, аргументируя это 
тем, жто обужаемые владейт им лужзе, жем дру-
гими «соизужаемыми» языками9.  

                                                 
5 Камзилова О.Н. Английский язык как lingua franca: 
функеия языка или языковая форма? [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: ftp://lib.herzen.spb.ru/text 
/kamshilova_6_16_61_74.pdf (25.11.2010); Артемиева 
Е.Ю. Глобалиный английский язык как фактор соура-
нения языкового плйрализма в международном сообще-
стве // Вестн. Нижегородского ун-та им. 
Н.И.Лобажевского. Сер. «История. Политология. Меж-
дународные отнозения». – 2003. – № 1. – С. 363 – 375. 
6 Бондаренко С.В., Бондарева Л.А. Английский язык в 
образователином пространстве // Сб. науж. тр. по мат-
лам междунар. конф. «XXII Дулизоновские жтения». – 
Томск: 2000. – Ч. I. – С. 6 – 10. 
7 Гонжарова Н.А., Кретинина Г.В. Принеипы развития 
иноязыжной лингвистижеской компетенеии студентов-
филологов (на материале наеионалиныу вариантов анг-
лийского языка) // Вестн. Челябинского гос. пед. ун-
та. – Челябинск: – 2009. – № 2. – C. 32 – 39. 
8 Вернигорова В.А. Целесообразности преподавания 
английского языка по системе IELTS в высзиу ужебныу 
заведенияу России. Международные сертификаты: мода 
или необуодимости? // Молодой ужёный. Сер. «Педа-
гогика». – 2010. – № 12 (23). – Т. II. – С. 96 – 100. 
9 Цит. по: Евдокимова Н.В. Проблемы многоязыжия в 
преподавании иностранныу языков [Электронный ре-

Целенаправленное изужение проблемы опре-
деления языка-доминанта в условияу форми-
руйщегося искусственного субординативного 
трилингвизма с позиеий континуумного подуо-
да10, позволяет нам присоединитися к группе 
противников идеи Н.В.Барызникова. Согла-
сивзиси с доводами критикуйщиу относители-
но роли Ри, Н.В.Евдокимова отмежает, жто ар-
гументаеия ведется в логике последователиного 
изужения Ии, а не с позиеии одновременного 
обужения многоязыжий11. Данное замежание и 
стало отправной тожкой для раскрытия заяв-
ленной проблемы, сформулированной нами в 
виде вопроса: при какой последователиности 
изужения конкретных языков усвоение ИЯ2 
будет более эффективным? и какова роли 
ИЯ1 при изужении ИЯ2: язык-опора или язык-
посредник? Вторая жасти вопроса в силу своей 
принеипиалиной важности для методики обуже-
ния Ии2 требует отделиного рассмотрения, по-
этому условно от нее отгранижимся и остано-
вимся на первой жасти вопроса.  

Прежде, обознажим конкретные условия 
обужения. В назем служае, это особенности 
русско-немееко-английского трилингвизма.  

Исуодя из общеизвестной аксиомы о легко-
сти изужения каждого последуйщего языка, 
можно с уверенностий говорити, жто изужение 
Аи как Ии2 проуодит в самыу благоприятныу 
условияу, во многом благодаря действий двуу 
факторов: генетижеской близости Аи и Ни, а 
также особого статуса Аи в современном миро-
вом сообществе.  

С другой стороны, анализ данной ситуаеии 
не должен ограниживатися рассмотрением с 
жисто лингвистижескиу и/или соеиокулитур-
ныу позиеий. Проблема трудоустройства выпу-
скников языковыу вузов и факулитетов, жасто 
обсуждаемая на молодежныу форумау12, гово-
рит о необуодимости комплексного подуода. 
Следователино, можно гипотетижески предпо-
ложити, жто уорозее знание двуу Ии, инаже, 
сбалансированное владение обоими Ии, дости-
гается именно при такой последователиности 
изужения языков: Ни (Ии1) → Аи (Ии2) и, 

                                                                               
сурс]. Режим доступа: http://www.t21.rgups.ru/ 
doc2010/2/10.doc (4.11.2011).  
10 Ястребова Л.Н. К вопросу о теоретижескиу основау 
формирования субординативного трилингвизма // Сб. 
науж. тр. по мат-лам III междунар. науж.-практ. конф. 
«Молодежи и наука: реалиности и будущее». – Невин-
номысск: 2010. – Т. I. – С. 513 – 515. 
11 Евдокимова Н.В. Проблемы многоязыжия в препода-
вании иностранныу языков [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.t21.rgups.ru/doc2010/2 
/10.doc (4.11.2011).  
12 см. тему: Диплом лингвист-преподаватели. Кем рабо-
тати? http://forum.cosmo.ru/index.php?showtopic 
=142463 (12.12.2011). 
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главное, содержит перспективу далинейзего 
лингвосамообразования спееиалиста и его кон-
курентоспособности на рынке образователиныу 
услуг.  

Все вызесказанное нуждается в наужном 
обосновании и наглядной иллйстраеии, жто и 
формулирует еели настоящей работы. На наз 
взгляд, протекание в российском образователи-
ном пространстве проеесса диверсификаеии 
(здеси, обновления в сторону разнообразия 
изужаемыу языков) на фоне продолжайщейся 
глобализаеии Аи будет успезно при более 
позднем, по сравнений с другими языками, 
спееиалино организованном обужении этому 
языку. Инаже, ослабити «натиск» Аи (по 
И.М.Синагатуллину) в условияу позднего мно-
гоязыжия можно, придав ему статус Ии2. 

Итак, изужение Аи на базе Ни обусловлено 
еелым рядом благоприятствуйщиу обстоя-
телиств. К таким факторам мы, вслед за 
Н.В.Баграмовой, относим: 1) персоналиные 
факторы; 2) соеиокулитурные условия; 3) ин-
дивидуалиные факторы13. Каждый из ниу 
представляет собой некуй совокупности, объе-
диненнуй общей идеей. В условияу институа-
лизированного языкового обужения такой идеей 
может стати рассмотрение спееифики форми-
руемого трилингвизма с лингвистижескиу, пси-
уологижескиу и методижескиу позиеий, отра-
жайщиу три стороны ужебного проеесса: пре-
подаватели – предмет – студент, жто соответ-
ствует вызезаявленному требований комплекс-
ного, т.е. многопланового, многоаспектного 
анализа данной ситуаеии. 

Посколику в назей статие во главу угла по-
ставлен особый статус Аи, нажнем нази рассу-
ждения с рассмотрения соеиокулитурных усло-
вий, формируйщиу особые отнозения между 
языками, науодящимися в контакте.  

При анализе передовыу педагогижескиу теу-
нологий для обужения Ии2 мы склонны соли-
даризоватися с Н.В.Евдокимовой в том, жто с 
тожки зрения формирования «ужебного много-
языжия» (по Н.В.Барызникову) особый инте-
рес представляет подуод ЕвроКом, активируй-
щий уже имейщиеся, но еще не востребованные 
знания ужащиуся. По авторитетному мнений 
уженого, главнуй роли в «поиске и открытии 
знакомого в жужом», опирайщимся на два лин-
гвистижескиу фундамента: 1) родство языков, 
2) интернаеионализмы, играет первый, т.к. 
«он, далеко выуодя за рамки лексики, позволя-
ет обнаружити знакомое в жужом на языковом и 

                                                 
13 Баграмова Н.В. Лингво-методижеские основы обуже-
ния лексижеской стороне устной режи на английском 
языке как втором иностранном в педвузе: Дис. … д-ра 
пед. наук. – СПб.: 1993. – С. 51. 

кулитурном уровняу: в звукау, в морфологии, в 
словообразовании и в синтаксисе»14. 

 Отежественные лингвистижеские и методиже-
ские исследования по проблематике русско-
немееко-английского трилингвизма, проведен-
ные болизей жастий уженыу в XX веке, также, 
косвенно или открыто, затрагивайт вопросы 
генетижеского родства и историжескиу измене-
ний, которые претерпели оба Ии, нажиная с 
глубокой древности. Анализ наужной литерату-
ры позволил нам заклйжити следуйщее. 
1) Лексика Аи генетижески более гетерогенна, 
жем лексика Ни15. 2) В еентре лексижеской 
системы Аи функеионирует болизое колижест-
во заимствованныу слов и интернаеионализ-
мов16, оттеснивзиу некоторуй жасти слов гер-
манского происуождения на периферий лекси-
жеского фонда17. 3) Тем не менее, в английском 
и немееком языкау соуранилоси достатожное 
колижество слов-когнатов18, а также суодныу 
грамматижескиу структур, способныу облегжити 
изужение Аи на базе Ни (и наоборот)19.  

Итак, экскурс в историй происуождения 
английскиу слов позволил нам рассматривати 
словарный состав современного Аи не как ди-
хотомий, противостояние двуу ее составляй-
щиу: слов германского происуождения и греко-
латинскиу заимствований, а как континуум, 
основной уарактеристикой которого будет пере-
уодности состояния в сторону последниу. Пози-
еионирование Аи в кажестве смезанного лати-
но-немеекого языка (по Дж. Хийзу) подтвер-
ждает факт генетижеского родства изужаемыу 
иностранныу языков, жто определяет сути гене-
тижеского критерия анализа языковой ситуа-
еии и имеет важное методижеское знажение: 
знание Ни в совокупности с родным (русским) 
языком позволяет студенту, приступивзему к 
изужений Аи как Ии2, распознати корреляты 
контактируйщиу языков. 

                                                 
14 Евдокимова Н.В. Проблемы многоязыжия в препода-
вании иностранныу языков [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.t21.rgups.ru/doc2010 
/2/10.doc (4.11.2011). 
15 Баграмова Н.В. Лингво-методижеские основы обуже-
ния лексижеской стороне устной режи …. 
16 Наделяева Т.Г. Семантижеские корреляеии слов род-
ственныу языков (на материале немеекого и английско-
го языков): Дис. … канд. пед. наук. – Днепропетровск: 
1977. 
17 Коробова М.С. Немеекие заимствования в англий-
ском языке: Дис. … канд. филол. наук. – М.: 1966. 
18 Штиглуз Л.Б. Обужение распознаваний англо-
немеекиу когнатов при жтении (английский язык как 
вторая спееиалиности при первой немеекий язык): Дис. 
… канд. пед. наук. – Перми: 1981. 
19 Бим И.Л. Конеепеия обужения второму иностранно-
му языку (немеекому на базе английского): Ужебное 
пособие. – Обнинск: 2001. 

http://www.t21.rgups.ru/doc2010%20/2/10.doc
http://www.t21.rgups.ru/doc2010%20/2/10.doc
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Для иллйстраеии вызесказанного восполи-
зуемся таблиеей Дж. Хийза20, выбрав для еели 
назего исследования несколико рядов синони-
мижныу слов (см. пример 1): 

 
Anglo-
Saxon 

French Latin and 
Greek 

hearty 
lively 
word 

cordial 
vivacious 
term 

cardiac 
animated 
lexeme 

 
При семантизаеии данныу лексижескиу еди-

ние обнаруживается ассоеиативный ряд, на-
пример, с рус. «кардиологижеский», «живой», 
«лексема» (колонка № 3), нем. Wort, рус. 
«термин» и «лексема» (строка № 3). 

Не менее важна и другая, функеионалиная 
уарактеристика вызеприведенныу примеров. 
Согласно исследованиям Дж. Хийза формали-
ный язык составляйт слова франеузского, гре-
ко-латинского происуождения, а неформалиный 
язык имеет своей основой англо-саксонский и 
старо-нормандский языки21. Следователино, 
можно утверждати, жто словари-минимум для 
спееиалиности «Аи» (EFL), в жастности, как 
второй спееиалиности в языковом вузе, вклй-
жает, в основном, слова неформалиного регист-
ра; с другой стороны, язык для профессио-
налиныу еелей (ESP) исполизует слова фор-
малиного регистра. В этом утверждении импли-
еируется сути функеионалиного критерия для 
уарактеристики лингвистижескиу факторов, 
благоприятствуйщиу усвоений Аи на базе Ни.  

В тоже время, несмотря на отстраненности 
русского языка от немеекого и английскиу 
языков по этимологижеским признакам и интен-
сивности языковыу и международныу контак-
тов, ести некая общности между немееким и 
русским языками, формируйщая особые отно-
зения с Аи. 

Общественное развитие является мощней-
зим катализатором языковыу изменений, осо-
бенно в области словарного состава. Не являет-
ся исклйжением в этом отнозении и Аи, при-
знанный абсолйтным лидером среди языков-
доноров. Именно налижие общего пласта заим-
ствованной лексики из Аи в немееком и рус-
ском языкау повызает степени интернаеио-
налиности какиу-либо явлений. Например, у 
русского и немеа анг. animated скорее ассоеии-
руется с понятием «анимаеионный» (филим), 
жем «живой» (см. пример 1). Тем самым, про-
исуодит сближение Ни и Ри по степени мето-
дижеской знажимости в вопросе выбора языка-

                                                 
20 Цит. по: Lowe M. A book I like // Modern English 
Teacher. Cambridge: Cambridge univ. press, 2001. V. 10. 
№ 3. P. 86. 
21 Цит. по: Lowe M. Указ. сож.  

опоры при семантизаеии «новыу» английскиу 
слов.  

В кажестве следуйщего примера приведем 
служаи из практики проведения  разведыва-
телиного эксперимента на немееком отделении 
ФИи ТГПУ. В ееляу устной жасти исследова-
ния студентам было предложено высказатися по 
проблеме поддержания здорового образа жизни 
на английском, а в другой раз, и на немееком 
языкау. При анализе полуженныу немеекиу 
текстов автор имел возможности наблйдати 
служай параллелиного употребления слов-
аналогов (пример заимствования-проникно-
вения22), произносимыу и на английский ма-
нер, и на немеекий (см. пример 2): Die Men-
schen <…> besuchen verschiedene Fitnessclubs 
(«клабз»), Klubs («клубс»), tanzen usw. При-
межателино, жто в далиней жасти высказывания 
испытуемого упоминается еще одно английское 
слово (пример собственно заимствования23) 
(см. пример 3): <…> Und jetzt, meine ich, der 
so genannte Sportboom – alle treiben Sport. На 
указание экзаменатором на английское проис-
уождение слова тboom’, по аналогии с тbaby 
boom’24, обужайщийся признает необыжности 
ассоеиативного ряда.  

Все это позволяет нам выделити в отделинуй 
группу заимствования из Аи в русский и не-
меекий языки и рассматривати этот феномен, 
который относится к современным лексижеским 
универсалиям в условияу доминирования Аи 
(по В. В. Кабакжи), в кажестве третиего крите-
рия, определяйщего спееифику русско-
немееко-английского трилингвизма, – универ-
салиности. 

Отметим также, жто развернувзееся в по-
следнее десятилетие бориба за жистоту родного 
языка (как немеекого, так и русского), обусло-
вивзая появление в наужной среде так назы-
ваемой «Парадигмы экологии языка» (в проти-
вовес существуйщей «парадигмы распростране-
ния английского языка»)25, лизи подтверждает 
факт засилия «модными» английскими словами 
практижески всеу сфер деятелиности желовека, 

                                                 
22 Петрова Е.И, Хуторная А.Н. Англо-американские 
заимствования в немеекиу публиеистижескиу текстау 
// Сб. науж. тр. по мат-лам X Всероссийской науж.-
практ. конф. «Мировая кулитура и язык: взгляд моло-
дыу исследователей». – Томск: 2010. – Ч. I. – С. 144. 
23 Там же. 
24 Кобенко Ю.В. ивление билингвалиной вариативно-
сти в проеессе заимствования лексижескиу единие: На 
материале современного немеекого языка: Дис. ... канд. 
филол. наук. – Томск: 2005. – С. 188 – 199. 
25 Артемиева Е.Ю. Глобалиный английский язык как 
фактор соуранения языкового плйрализма в междуна-
родном сообществе // Вестн. Нижегородского ун-та 
им. Н.И.Лобажевского. Сер. «История. Политология. 
Международные отнозения». – 2003. – № 1. – С. 368. 
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вклйжая наужнуй. Задажа преподавателя Аи – 
восполизоватися проеессом «глобализаеии» Аи 
и придати ему нужный вектор развития. В на-
зем служае, необуодимо поможи студенту рас-
познати в новом для него Аи то, жто уже «зна-
комо» из опыта усвоенныу ранее языков (рус-
ского и немеекого).  

Таким образом, генетижеское родство ино-
странныу языков, выраженное в общности ор-
фоэпижеского базы, фонетижеского строя, грам-
матижескиу категорий и особенно словаря – на 
примере когнатов (генетижеский критерий), а 
также знажителиный пласт интернаеионалиной 
лексики (функеионалиный критерий) и неис-
сякаемый поток заимствований из Аи (универ-
салиный критерий), можно рассматривати в 
кажестве треу составляйщиу крепкого лингвис-
тижеского фундамента, позволяйщего препода-
вателй интенсифиеировати нажалиный этап 
обужения Ии2. 

Помимо интенсификаеии важным для обра-
зователиного проеесса является его оптимиза-
еия, предполагайщая сознателиный выбор в 
каждой отделиной ситуаеии и акта ужебной дея-
телиности оптималиного варианта работы с ужё-
том резулитативности и затрат времени и ресур-
сов, жто обусловливает рассмотрение следуй-
щей группы – персоналиных (субъективных) 
факторов.  

Как известно, спееифика обужения Ии2 в 
вузе заклйжается в: 1) менизей протяженности 
обужения во времени по сравнений с Ии1; 2) 
менизем колижестве жасов, отводимыу на изу-
жение Ии2; 3) ограниженном объеме ужебного 
материала; 4) строгом выделении ужебного ма-
териала, подлежащего активному и пассивному 
усвоений; 5) переносе болизей жасти ужебного 
материала на самостоятелиное изужение26. К 
особенностям обужения Ии2 также относят ве-
дущуй роли функеионалиного принеипа, по-
сколику обужение на основе коммуникативности 
и в ееляу общения предполагает усвоение не 
всего языка и его системы, а модели данной 
системы, которая сможет замещати реалинуй 
систему в функеионалином плане27. Отсйда, в 
кажестве конежной еели обужения Ии2 в вузе 
рассматривайт формирование функеионалиного 
многоязыжия28. 

                                                 
26 Баграмова Н.В. Обужение второму иностранному 
языку в условияу модернизаеии образования // Обу-
жение второму иностранному языку в вузе и зколе: Сб. 
ст. – СПб., 2006. – С. 5. 
27 Пассов Е.И., Кибирева Л.В., Колларова Э. Конееп-
еия коммуникативного иноязыжного образования (тео-
рия и ее реализаеия). Методижеское пособие для руси-
стов. СПб.: 2007. – С. 36. 
28 Молжанова Л.В. Обужение второму иностранному 
языку в условияу формируйщегося функеионалиного 
многоязыжия в языковом вузе: на примере японского 

В общем и еелом, можно заклйжити, жто 
обужение Ии2 проуодит в жесткиу условияу, 
которые способен выдержати толико Аи, во 
многом благодаря своей транспарентности, про-
стоте и известной суематижности. 

Более того, особенности обужения Аи в вузе 
придает доступ к мировым информаеионным 
потокам, в жастности, жерез Интернет, а также 
обилие представленныу на рынке книжно-
пежатныу изданий ужебно-методижеской литера-
туры и ужебников по Аи отежественныу и зару-
бежныу авторов. Все это способствует усиле-
ний самообразователиного компонента ужебного 
проеесса.  

В резулитате такой активной образователи-
ной деятелиности обужайщиуся по второй язы-
ковой спееиалиности можно наблйдати такуй 
ситуаеий, когда в силу вызеупомянутыу со-
еиокулитурныу и персоналиныу факторов (раз-
лижного статуса языков, ситуаеий иу исполизо-
вания, методов преподавания или особенностей 
расписания) новый (английский) язык исполи-
зуется студентами болизе и активнее, жем осво-
енный ранее (немеекий язык). Возможно, в 
данном служае мы имеем дело с субтрактивным 
(в противовес аддитивному) типом билингвизма 
(многоязыжия), когда второй язык как бы кон-
курирует с первым и развивается в ущерб 
ему29.  

Однако знати язык и умети его преподавати 
– не всегда одно и тоже. Методисты-практики 
языкового образования30 отмежайт еще одну 
важнуй проблему, связаннуй со статусом изу-
жаемыу Ии. Как известно, колижество выпуск-
ников ФИи, работайщиу по спееиалиности 
после оконжания обужения в педвузе, остается 
неболизим. Особенно остро ощущается потреб-
ности в ужителяу, изужавзиу в кажестве основ-
ного Аи. Это приводит к тому, жто ужителя не-
меекого, франеузского и испанского языков 
вынуждены преподавати Аи, который в лужзем 
служае изужали как Ии2 и, либо основателино 
забыли, либо не полужили должной подготовки 
по нему.  

В связи с этим, возникает необуодимости по-
вызения кажества профессионалиной подготов-
ки будущиу ужителей Ии по английскому язы-
ку как Ии2. Статус Ии2 в вузе следует повы-

                                                                               
языка: Дисс. … канд. пед. наук. – Рязани: 2009. 
29 Там же. – С. 32. 
30 Бим И.Л. изыковой плйрализм – веление времени 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www 
.ioso.ru/ts/s001221/bim.htm (25.11.2011); Надтожие-
ва Е.С. Развитие профессионалино-методижеской ком-
петенеии будущего ужителя иностранного языка в рам-
кау рефлексивного подуода [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://proceedings.usu.ru/?base=mag 
/0078(03_$032010)&xsln=showArticle .xslt&id=a12&doc 
=../content.jsp (16.11.2011). 

http://proceedings.usu.ru/?base=mag%20/0078(03_$032010)&xsln=showArticle%20.xslt&id=a12&doc%20=../content.jsp
http://proceedings.usu.ru/?base=mag%20/0078(03_$032010)&xsln=showArticle%20.xslt&id=a12&doc%20=../content.jsp
http://proceedings.usu.ru/?base=mag%20/0078(03_$032010)&xsln=showArticle%20.xslt&id=a12&doc%20=../content.jsp
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сити ещё и потому, жто он вводится во все типы 
среднеобразователиныу ужреждений в кажестве 
обязателиного ужебного предмета. Так, по дан-
ным, приводимым С. Э. Павлйженко, в еелом 
по России более 43% зколиников изужайт анг-
лийский язык в кажестве второго иностранного 
языка, немеекий – более 58,4%; франеузский – 
более 18,8%; испанский – около 14,8% 31. 

Таким образом, усиление профессионалиной 
направленности обужения Ии2 в педагогиже-
ском вузе продиктована необуодимостий рабо-
тати на «двойное опережение», посколику вы-
пускники с квалификаеией «Лингвист-препо-
даватели» должны не толико знати Аи, но и 
умети его преподавати в кажестве Ии2 и даже 
Ии1, прижем как в среднеобразователином зве-
не, так и на уровне высзего профессионалиного 
образования. 

Изменение формата педагогижескиу кадров 
для языкового образования обуславливает рас-
смотрение факторов, способствуйщиу форми-
рований готовности будущиу преподавателей 
Ии к профессионалиной деятелиности, а имен-
но – индивидуалиных факторов.  

Изужение Ии2 протекает в благоприятныу 
условияу также и с тожки зрения псиуижескиу 
кажеств и свойств обужайщиуся. С.Э.Пав-
лйженко отмежает такие уарактерные для сту-
дентов кажества, как: «… высокая степени са-
мостоятелиности и творжества, сформирован-
ности умений ужебной деятелиности, высокий 
уровени обужаемости, мотивированности – же-
лание овладети еще одним Ии для повызения 
своей конкурентноспособности на рынке тру-
да»32. 

Говоря о важнейзем псиуологижеском фак-
торе – мотиваеии, следует, как нам кажется, 
имети в виду и то, какой язык полужает статус 
Ии2. Отметим тот факт, жто сравнителино не-
высокая мотиваеия студентов наблйдается на 
теу языковыу отделенияу, где в кажестве Ии2 
изужайтся немеекий33, франеузский34 и осо-
бенно редкие языки, например, зведский35.  

                                                 
31 Павлйженко С.Э. К вопросу обужения второму ино-
странному языку в средней зколе [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/ 
spb/eng/viewpage.php (06.12.2011). 
32 Павлйженко С.Э. Педагогижеские условия формиро-
вания профессионалиной компетентности будущиу ужи-
телей иностранного языка при обужении второму ино-
странному языку // Вестник Челябинского гос. пед. 
ун-та. – Челябинск: – 2009. – № 3. – C. 121. 
33 Еремина Л.Я. Оптимизаеия обужения иноязыжной 
устной режи на нажалином этапе языкового вуза на ос-
нове компетентностного подуода: немеекий язык как 
второй иностранный при первом английском: Дис. … 
канд. пед. наук. – СПб.: 2005. – С. 56. 
34 Синагатуллин И.М. Обужение временным формам 
глагола английского языка как второго иностранного 
языка при первом франеузском: Дис. … канд. пед. на-

Другая ситуаеия складывается, когда в ка-
жестве второй спееиалиности изужается Аи. 
Практика преподавания и беседа с преподава-
телями и студентами показывайт, жто факт 
пренебрежителиного отнозения со стороны 
студентов к Ии2 – английскому – уже не на-
блйдайтся. Поэтому, факторы, мотивируйщие 
ужение, заложены в данном служае не толико в 
желании знати еще один язык, но и в уверенно-
сти студентов в том, жто в далинейзем они смо-
гут связати свой профессионалинуй деятели-
ности с языком второй спееиалиности и вообще 
реализовати свои жизненные амбиеии на основе 
уорозего владения двумя Ии (порой вне педа-
гогижеской деятелиности). 

Более того, жасти студентов не огранижива-
йтся полуженными знаниями и с энтузиазмом 
приступайт к изужений еще одного, жасто ази-
атского (китайского, японского и т.п.) языка, 
жто придает особуй насыщенности палитре изу-
жаемыу языков. Например, возможности обуже-
ния японскому языку на базе английского, лин-
гвистижески неродственного, языка, выступай-
щего в роли языка-посредника, была впервые 
теоретижески обоснована и эксперименталино 
проверена ее автором – Л.В.Молжановой36. В 
контексте данного исследования имеет место 
идея доминирования Аи (по Н.В.Барыз-
никову).  

Подводя итог всему вызесказанному в на-
стоящей работе, важно отметити, жто, изужая 
проблемы многоязыжия в современныу услови-
яу российского образования, необуодимо имети 
в виду не толико колижество и палитру препо-
даваемыу языков, но и иу статус. Толико при 
одинаковой функеионалиной нагрузке, которуй 
несут изужаемые языки, возможно достижение 
конежной еели институализированного языково-
го образования – формирование функеионали-
ного многоязыжия, под которым мы, понимаем 
такое многоязыжие, когда главная функеия 
языка – коммуникативная – может быти обес-
пежена лйбым изужаемым языком. Особая роли 
Аи при этом заклйжается в его способности не 
толико поддержати статус Ии2 в вузе, но и 
усилити позиеии другиу (в назем служае, не-
меекого) языков, изужаемыу в кажестве Ии1, 
жто и составляет сути проеесса диверсифика-
еии. 

                                                                               
ук. – М.: 1984. 
35 Узакова Н.Л. Формирование межкулитурной компе-
тенеии студентов языкового вуза на основе аутентижныу 
текстов: зведский язык как второй иностранный: Авто-
реф. дис. … канд. пед. наук. – СПб.: 2010. – С. 9. 
36 Молжанова Л.В. Обужение второму иностранному 
языку …. 
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