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Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью более широкого вне-
дрения полилогических форм непосредственного общения в процесс овладения 
иностранными языками в школе в контексте современных вызовов. Автор показы-
вает перспективность обучения полилогу на иностранном языке в условиях поли-
культурности и полилингвальности.  
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foreign language in a multicultural context and polylingualism. 
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Мир людей — это, прежде всего, мир общения. Общение, как фор-

ма существования общества  начинается с самой малой его ячейки — семьи 

и заканчивается  гигантскими сообществами народов, государств и содру-

жеств государств. Это общение происходит как на родном языке, так и 

на иностранных языках. Открытость современного мира позволяет людям 

общаться невзирая на пространство и время, т.к. у них есть возможность 

жить, работать, учиться, путешествовать  и контактировать друг с другом 

где хотят и когда хотят.  
Эта ситуация находит отражение в процессе изучения иностранных 

языков в школе при овладении учащимися таких форм речи как монолог, 

диалог и полилог. При этом наблюдается существенный перевесе в сторону 

диалогической формы общения, хотя реалии жизни говорят нам о том, что 

и полилогическая является не менее важной и востребованной современ-

ным обществом, особенно в перспективе дальнейшего развития его соци-

альных институтов. Правомерность данного мнения автор статьи пытается 

подтвердить своими рассуждениями, опираясь на анализ некоторых миро-

вых тенденции в области языковой политике и их отражением в отечест-

венных нормативно-правовых документах.  

Рассмотрение речевых взаимодействий в этой социально-бытовой 

сфере подводит нас к мысли о том, что они представлены не только фор-

мами диалога, но и полилога (т.е. в них принимают участие более двух че-
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ловек и очередность их реплик нельзя заранее предсказать). Например:  

в семейный разговор часто вовлечено  несколько членов семьи; пребывание 

в школе или на работе сопровождается обсуждением проблем частью кол-

лектива или группой заинтересованных лиц; отдых в выходные дни может 

объединять несколько семей. Подобных примеров огромное количество, 

а, следовательно, огромное количество речевых ситуаций в жизни связано  

с организацией полилогической формы общения.  

С точки зрения методики преподавания мы знаем, что учебный 

процесс должен стремиться максимально воспроизводить реальные жиз-

ненные ситуации, что позволит учащимся в дальнейшем использовать по-

лученный учебный опыт в жизни. Следовательно, возникает необходи-

мость моделирования таких ситуаций на уроках, в том числе и иностранно-

го языка. Однако, в Примерные программы по учебным предметам только 

во II варианте (525 ч. согласно базисному плану) Примерного тематическо-

го планирования включен – «полилог/свободная беседа» [2, с.45]. Возника-

ет вопрос: разве  полилогическое общение на других языках,  в том числе и 

на втором иностранном, менее востребовано? Разве оно не способствует 

успешной адаптации личности в социуме, а также формированию граждан-

ской идентичности, о чем говорится в отечественных ФГОС?   

Происходящие в современном мире изменения в геополитике, нау-

ке и технике, искусстве и образовании, привели к тому, что все интенсив-

нее налаживаются контакты не только между отдельными лицами, но и 

сообществами людей (организациями, политическими институтами, прави-

тельствами и пр.). Это связано с развитием коллективных форм общения.  

В мультикультурном обществе они играют все большую роль, что связано 

с объективной необходимостью принятия коллективных решений по ог-

ромному спектру вопросов, начиная с экологических проблем и заканчивая 

проблемами войны и мира, и требует проведения регулярных совместных 

встреч и консультаций как специалистов, занимающихся непосредственно 

этими вопросами, так и представителей общественных организаций с це-

лью обмена мнениями, уточнения позиций заинтересованных сторон и вне-

сения предложений с учетом различных точек зрения. Таким образом, уча-

стие в конференциях, круглых столах и научных и политических дискусси-

ях становится нормой общественной жизни.  

Казалось бы, эта тенденция должна найти свое отражение в обще-

образовательном процессе основного общего образования, однако, обуче-

ние формам коллективного общения на иностранном языке в отечествен-

ных нормативно-правовых документах не предусмотрено.  

Коллективное общение наряду с непосредственными межличност-

ными отношениями людей включает и опосредованные отношения посред-

ством современных  технологий: интернет, теле- и видео. На данном этапе 

развития общества  эти технологии играют важную роль: благодаря им мы 

можем смотреть телешоу и телемосты с привлечением большой аудитории 

людей из разных стран мира, осуществляющих социально-культурное 
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взаимодействие на принципиально ином технологическом уровне. Воз-

можности новейших технологий способствуют расширению диапазона их 

применения. Например, в преподавании иностранных языков в школе мож-

но использовать коллективное дистанционное общение с носителями изу-

чаемого иностранного языка в форме интервью, обмена мнениями и ток-

шоу, или осуществлять общение между параллельными классами различ-

ных общеобразовательных учреждений РФ на иностранном языке. Подоб-

ного рода уроки будут способствовать развитию социальной активности 

учащихся, посредством коммуникативной деятельности, содержательным 

ядром развития которой «служит способность к согласованным действиям 

с учетом позиции другого» [3, c.57]. 

Являясь частью мировой, и прежде всего, европейской культуры, 

наша страна стремится интегрировать в общеевропейское образователь-

ное пространство. В 2003г. РФ присоединилась к странам-участникам Бо-

лонского процесса и приступила  к реализации ключевых стратегий в этой 

области, на основе разработанных Советом Европы требований к стандар-

там языкового образования. Следуя духу европейских преобразований Рос-

сия разработала собственные ФГОС, которые обеспечивают компетентно-

стный подход в обучении на всех уровнях основного общего образования и 

имеют целью развитие универсальных учебных действий (УУД), перекли-

кающихся с общеевропейскими компетенциями. 

Коммуникативная деятельность, представляемая европейскими 

компетенциями владения иностранным языком, включает овладение ком-

петенцией «дискурса» и «функциональности», сутью которых является 

общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией; способность действовать с учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; работать в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы); следовать мораль-

но-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества, 

что прописано в российских нормативно-правовых документах [3, c.57]. 

Оба документа подразумевают необходимость обучения полилоги-

ческим формам общения и овладение ими позиционируется как обязатель-

ное условие получения качественного образования.  

В контексте интеграции можно рассматривать и активное внедре-

ние в ряде московских школ программы Международного бакалавриата, 

позволяющей учащимся после 11 класса получать аттестат международно-

го образца. Огромное внимание в ней уделяется развитию умений работать 

в группах и командах, что невозможно без систематического использова-

ния такой формы учебного сотрудничества как дискуссия. «Именно дис-

куссия помогает ребенку сформулировать свою точку зрения, отличить ее 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения  

для достижения общей цели» [3 c.64]. 

К сожалению, в российском образовании дискуссия рассматрива-

ется, в основном, в контексте проектной деятельности, хотя на уроках ино-



108 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2014 г. 

странного языка она уже давно практикуется как форма обсуждения тек-

стов для чтения и информации, полученной в результате аудирования. Яв-

ляясь скорее формой полилогического общения, дискуссия включена во все 

отечественные учебники по предмету «Иностранный язык», но в норма-

тивно-правовых документах она рассматривается только в формате диало-

га. 

Еще одним аргументом в пользу изучения полилога является тот 

факт, что в настоящее время Федеральный Закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» позволяет желающим получать образование в нашей 

стране на иностранном языке (статья 14), с одной стороны, а с другой сто-

роны, предоставляет иноязычным студентам проходить обучение у нас 

(статья 105).  Это хорошая база для расширения возможностей осуществ-

ления контактов учащихся, студентов и преподавателей Российской Феде-

рации и зарубежных стран в области образования и стимул для изучения 

иностранных языков.   

Проведенный автором статьи анализ отечественных  нормативно-

правовых документов с точки зрения отражения в них мировых тенденций 

в области языковой политики подтвердил факт востребованности обучения 

полилогическим формам непосредственно общения на иностранных языках 

и необходимости скорейшего внедрении их в учебные программы на осно-

вании следующих причин: 1) развитие коммуникативной компетенции 

должно опираться на реальные ситуации, которые включают полилогиче-

ское общение в социально-бытовой сфере;  2) роль коллективных форм 

общения постоянно возрастает, поэтому появляется необходимость обуче-

ния им на уровне  основного общего образования  в формате дискуссий, 

ток-шоу, круглых столов и конференций; 3) интегрирование российского 

образования в общеевропейское требует внесения изменений в методику 

обучения иностранному языку с целью создания условий для овладения 

учащимися полилогом не только на английском языке как первом ино-

странном, но и как втором, а также других иностранных языках; 4) необхо-

димо приведение в соответствие нормативно-правовой базы в Примерных 

программах по учебным предметам (Иностранный язык. 5-9 классы) с тре-

бованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

Воспитание личности, которая бы обладала достаточной компе-

тентностью в области коммуникативного общения, невозможно без овла-

дения полилогическими формами общения. 
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