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Глокальный подход в обучении профессионально-
ориентированному иностранному языку

Согласно федеральному государственному образовательному стан-
дарту третьего поколения, владение иностранным языком является не-
отъемлемой частью профессиональной подготовки всех специалистов 
в вузе [1], т.к. «профессионально-ориентированный подход к обучению 
иностранному языку предусматривает формирование у студентов спо-
собности к иноязычному общению в конкретных профессиональных, 
деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профес-
сионального мышления, при организации мотивационно-побудитель-
ной и ориентировочно-исследовательской деятельности» [2: 3]. Разде-
ляя данную позицию, А.П. Горбунов подчеркивает, что целью высших 
учебных учреждений в современной социально-экономической ситуа-
ции является формирование у студентов не только профессиональных, 
но и актуальных ключевых социальных, коммуникативных и лингви-
стических компетентностей, проектных качеств, способности к дости-
жению, к инновационности, к получению результатов, не существовав-
ших ранее» [3: 15-16].

Полагаем, что сущностью профессионально-ориентированного 
обучения иностранному языку является его интеграция со специали-
зированными дисциплинами, что способствует получению дополни-
тельных профессиональных знаний и формированию профессионально 
значимых качеств личности. Как справедливо отмечают П.И. Образцов 
и О.Ю. Иванова, «иностранный язык в данном случае выступает сред-
ством повышения профессиональной компетентности и личностно-про-
фессионального развития студентов и является необходимым условием 
успешной профессиональной деятельности специалиста – выпускника 
современной высшей школы» [2: 3]. 

Мы полагаем, что профессионально-ориентированное обучение 
иностранному языку в XX в. не должно отставать от основных миро-
вых тенденций в развитии экономической, политической и других сфер 
общественной жизни. Оно должно стать полифункциональным: необхо-
димо сформировать личность с глобальным видением мировых процес-
сов, способную участвовать в многоаспектном процессе расширения, 
интенсификации и углубления взаимозависимости и взаимосвязанности 
в мировом социуме, но в то же время являющуюся носителем уникаль-
ной, локально специфичной национальной культуры. Следовательно, на 
современном этапе в основу обучения профессионально-ориентирован-



ному иностранному языку должен быть положен принцип глокализации 
знаний.

Глокализация, впервые предложенная Р. Робертсоном в конце 
80-х гг. XX в., означает трансформацию глобализационных процессов 
с учетом локальной специфики. Она включает не только интернацио-
нальное и транснациональное, но транскультурное и транслокальное. 
Глокализация является неизбежным следствием глобализации, т.к. она 
адаптирует глобальные тенденции к потребностям, носящим локальный 
характер.

По мнению ряди аналитиков, глобализация подразумевает парал-
лельное развитие двух противоположных тенденций. С одной стороны, 
коренная трансформация политико-экономической миросистемы детер-
минируется стремлением к унификации, интеграции, формируя струк-
туры глобального управления процессами развития, включая высшее 
профессиональное образование. С другой стороны, наблюдается рост 
фрагментации, региональное обособление, при этом ключевым моти-
вом региональных интеграционных процессов выступает стремление 
слабых государств выжить, не быть раздавленными мощью и стре-
мительностью мировых глобализационных процессов. Под влиянием 
глобализации регионализм становится синонимом «протекционизма 
и территориальности» [4], что еще раз подтверждает стремление мно-
гих государств «замкнуться» на собственном развитии, отгородиться 
от глобализации посредством усиления региональных интеграционных 
процессов. Таким образом, становление региональных экономических 
и политических связей, формирование систем межкультурного взаимо-
действия в рамках региональных образований обусловливают развитие 
глокализационных процессов.

Как отмечают С.В. Абламейко, В.В. Самохвал, А.А. Полонников, 
в образовании глокализация проявляется, с одной стороны, в распро-
странении идеологии мирового информационно-образовательного про-
странства, развитии академической мобильности, с другой стороны, – 
в формировании локальных образовательных регионов, поиске ответов 
на вопрос об этнокультурной, национально-государственной и хозяй-
ственно-экономической специфике, придающей своеобразие как нацио-
нальному образованию в целом, так и отдельным его подструктурам [6]. 

Таким образом, глокальный подход в обучении профессионально-
ориентированному английскому языку позволяет образованию высту-
пать в качестве эффективного механизма этнокультурной идентифика-
ции личности, а также расширяет рамки определенных этно-культурных 
ценностей, приобщая студентов к ценностям глобального сообщества. 



Такой подход, на наш взгляд, очень актуален для многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального региона, каковым и являет-
ся Северный Кавказ.

По нашему мнению, глокальный подход подразумевает максималь-
ный учет определенных национальных реалий, определение их места и 
значимости в иерархии ценностей в глобальном сообществе. При таком 
подходе образовательная стратегия должна быть направлена на форми-
рование личности, которая:

• всесторонне владеет основами этнорегиональной культуры, что 
позволяет интегрироваться в другие культуры;

• сформировала представления о многообразии национальных 
культур, обладает позитивным отношением к культурным различиям, 
которые способствуют самореализации личности;

• приобщена к основам мировой, глобальной культуры, понимает 
и принимает объективные причины процесса глобализации, одобряет 
взаимосвязь и взаимозависимость народов в современных условиях; 

• адаптирована к различным ценностям в ситуации существова-
ния множества культур, ориентирована на диалог культур и умеет вза-
имодействовать с людьми, соблюдающими разные традиции, обычаи, 
разделяющими разные взгляды и верования;

• испытывает чувство гордости за принадлежность к своему на-
роду, в частности, а в целом, чувство патриотизма по отношению к сво-
ей стране.

Мы полагаем, что одной из составных частей глокального подхода 
в процессе обучения профессионально-ориентированному иностранно-
му языку является использование этнорегиональных материалов, устой-
чивых элементов культуры, способствующих раскрытию содержания 
этнокультурных традиций посредством иностранного языка; включение 
в занятие «неизвестных», уникальных материалов из родной культуры; 
использование характеристик географических особенностей региона; 
природосообразность в обучении; введение актуального общественно 
значимого, социокультурного материала.

Следует отметить, что глокальный подход предполагает, что в самом 
содержании учебников по иностранному языку необходимо реализовать 
идею диалога и полилога культур, которая будет отражать новый тип 
мышления обучающихся – трансглокальное восприятие и понимание 
окружающего мира. Такой поход позволит сформировать необходимые 
умения по анализу, сопоставлению и интерпретации фактов, мнений, 
критическому восприятию информации, установлению причинно-след-
ственных связей. Несомненно, диалогические задания способствуют 



развитию речевой и коммуникативной культуры: культуре выражения 
собственной точки зрения, обсуждения проблемы, слушания и понима-
ния различных мнений, точек зрения, корректного выражения оценоч-
ных суждений, корректного отношения к мнению собеседника.

Таким образом, при обучении иностранному языку важно опираться 
на билингвизм и полилингвизм; использовать межкультурную коммуни-
кацию; лингвостранаведческий подход; взаимодействие двух, трех пози-
ций видения мира; межпредметные связи; сравнение и поиск «близости» 
в личностных особенностях представителей разных культур; использо-
вание ииновационных методов и средств обучения (ролевых игр, симу-
ляций, кейсов, веб квестов, подкастов, вики), помогающих повысить ин-
терес к родной и иностранной культуре; творческая вариантность учеб-
ной и внеаудиторной работы; развивающий характер обучения.

Итак, мы полагаем важным отметить, что глокальный подход в 
изучении профессионально-ориентированного иностранного языка от-
крывает широкие возможности для формирования умения сочетать ос-
воение глобальных культурных ценностей с правильной оценкой своей 
национальной (локальной) культуры, понимая и уважая культуры дру-
гих народов, что является необходимым залогом гармоничного суще-
ствования личности в мировом сообществе.
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