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статья посвящена рассмотрению феномена плюрилингвального обучения, 
широко освещаемого в последнее десятилетие в работах зарубежных авторов. 
актуальность исследования обусловлена существующей неточностью терми-
нологического аппарата, описывающего область многоязычного образования, 
применяемого как зарубежными, так и отечественными лингводидактами. ис-
следование проведено с использованием методов анализа словарных статей и 
научной литературы, обобщения, синтеза и систематизирования информации, 
а также индукции и моделирования. раскрыты сущностные характеристики но-
вой парадигмы «гуманистического плюрилингвизма» в рамках теории и методи-
ки обучения иностранным языкам, выраженной в сопоставлении двух моделей 
многоязычного обучения – плюрилингвальной и традиционной. Представлена 
специфика «плюрилингвального образования» как термина новой парадигмы. 
Проведено сопоставление с терминами «мультилингвальное образование / обу-
чение» и «полилингвальное образование / обучение». обосновано появление и 
функционирование терминов «плюрилингвальное образование» и «плюрилин-
гвальное обучение». Показано схематическое соотношение рассматриваемых 
терминов и понятий. Материалы статьи могут использоваться в качестве опоры 
для дальнейшего теоретического анализа и практических работ в области мно-
гоязычного образования.
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This study deals with the phenomenon of plurilingual education that has recently 
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Введение
в последнее время в научных статьях оте-

чественных авторов в области теории и мето-
дики обучения иностранным языкам всё чаще 
появляются термины «плюрилингвальное обу-
чение», «плюрилингвальное образование», 
«плюрилингвальная компетенция» и прочие 
дериваты (например, в работах в.М. смокоти-
на «болонский процесс и укрепление позиций 
многоязычия и поликультурности как ведущих 
принципов европейской языковой политики» 
[1], т.а. стеченко и Л.и. ушаковой «Мульти-
лингвизм в системе профессионального образо-
вания будущего учителя иностранных языков» 
[2], а.в. Хэкетт-джонс «от билингвизма к поли-
лингвизму: концепции многоязычия в условиях 
новой образовательной реальности» [3]). Хотя 
в названиях работ термин «плюрилингвизм» не 
фигурирует, в текстах он присутствует. вопрос 
разграничения терминов с лексемами «плюри-
лингвальное» и «мультилингвальное» подни-
мался в работах исследователей н.н. Лыковой, 
а.в. Хэкетт-джонс, т.а. стеченко, Л.и. ушако-

вой, в.М. смокотина, с.а. романовой. раскры-
тию содержания термина «плюрилингвальное 
образование» посвящены работы таких зарубеж-
ных авторов, как G. Zarate, d. Moore, d. coste, 
M. Bernaus, T. Tinsley и др.

Постановка проблемы и цели исследования
очевидным становится выдвижение на 

первое место проблемы многообразия терми-
нов, описывающих, казалось бы, один и тот же 
феномен: «многоязычие», «мультилингвизм», 
«полилингвизм», «плюрилингвизм». вновь 
возникший термин провоцирует еще большую 
путаницу в уже существующей системе. 

цель статьи – обосновать право на жизнь 
нового термина «плюрилингвальное обуче-
ние». обязательно ли его появление для линг-
водидактики? не дублирует ли он уже сущест-
вующие термины? не является ли этот термин 
всего лишь калькой при переводе иностранной 
литературы, в особенности французского про-
исхождения? Последний вопрос косвенно за-
трагивается в работе G. Zarate [4]. 
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Методология
Прежде всего мы попытались провести 

дефиниционный анализ существующих тер-
минов, используя словарные статьи. однако 
такой анализ не дает четкого разграничения 
между терминами, а термин «плюрилингваль-
ное образование» и вовсе отсутствует в словаре 
терминов и понятий Э.Г. азимова и а.н. Щу-
кина за 2009 г., так как в статьях отечественных 
авторов он только начинает появляться. таким 
образом, в данной работе помимо дефиници-
онного анализа мы использовали следующие 
методы исследования: изучение, обобщение 
и анализ опубликованных научных работ (как 
статей, так и монографий), синтез полученной 
информации, индукцию (от частных статей к 
общим выводам), системный анализ, а также 
моделирование. сначала мы приведем данные 
о семантике формантов «мульти-», «плюри-» и 
«поли-», далее обратимся к общефилософским 
концепциям развития любой науки в принципе 
и в конечном счете систематизируем и сопоста-
вим весь кластер интересующих нас терминов. 

Результаты исследования
исследователь н.н. Лыкова, будучи экс-

пертом в области филологии, в статье «Плюри- / 
мультилингвизм и язык науки» [5] приводит де-
финиционный и этимологический анализ тер-
минов «мультилингвизм» и «плюрилингвизм». 
рассмотрим наиболее полезные с точки зрения 
нашего исследования кванты информации из 
этой работы. 

сравнив форманты «мульти-» и «плю-
ри-», исследователь показывает, что латинское 
«plures», «plura» и «plurimus, a, um» – это формы 
сравнительной и превосходной степени латин-
ского слова «multus», т. е. что форманты «плю-
ри-» и «мульти-» происходят от одного слова и 
имеют в своей основе «идею множественно сти». 
тот факт, что оба форманта происходят от одно-
го слова, предстает весьма любопытным в свете 
современной тенденции разносить по значе-
нию их дериваты – термины «мультилинг визм» 
и «плюрилингвизм». 

следующий промежуточный результат ис-
следования, проведенного н.н. Лыковой, явля-
ется не менее интригующим. анализ француз-
ских словарей на предмет слов с формантами 
«multi-» и «pluri-» показал, что по количеству 
слов-дериватов лидирует префикс «multi-» – 

99 слов, а с префиксом «pluri-» насчитыва-
ется всего 24 слова, при этом 16 из них име-
ют «гомоморфные образования с формантом 
„multi-”» [там же. с. 9]. в результате анализа 
словарных дефиниций выявлено, что принци-
пиальных различий в семантике между такими 
терминами, как «multiculturel» и «pluriculturel», 
«multilingue» и «plurilingue», а также им подоб-
ными нет. таким образом, получается, что сло-
ва с формантом «multi-» наиболее употреби-
тельны, получили широкое распространение и 
используются преимущественно как синонимы 
слов с формантом «pluri-». 

Проведем подобный дефиниционный ана-
лиз на базе русского языка. отметим, что наш 
анализ имеет целью лишь выявить общую тен-
денцию, подробный же дефиниционный и эти-
мологический анализ слов с вышеобозначен-
ными формантами не входит в рамки нашего 
исследования.

в русском языке наряду с формантами 
«мульти-» и «плюри-» появляется формант со 
сходной семантикой «поли-». При этом слов 
с формантом «плюри-» в русском языке счи-
танные единицы: плюрализм, плюральный, 
плюралист, плюралистический, плюрилате-
ральный1. 

наиболее распространены слова с форман-
тами «поли-» и «мульти-»: 

● «поли-»: полиандрия, полиартрит, поли-
гамия, полигамический, полигамный, полиге-
низм, полигиния, полиглот, полигон, полиграф, 
полиграфист, полиграфический, полиграфия, 
поликлиника, полимеры, полиморфизм, поли-
морфный, полиневрит и т. д.2; 

● «мульти-»: мультимедиа, мультиплекс, 
мультимиллионер, мультипликатор, мульти-
пликация, мультфильм, мультипрограммиро-
вание, мультициклон и т. д.3;

1 см.: Ефремова Т.Ф. новый словарь русско-
го языка // classes.ru: информ.-справочный пор-
тал. urL: http://www.classes.ru/ (дата обращения: 
18.04.2017).

2 современная энциклопедия // dic.academic.ru: 
образовательный портал. urL: http://dic.academic.
ru/dic.nsf/enc1p/33714 (дата обращения: 18.05.2017).

3 современный толковый словарь // classes.ru: 
информ.-справочный портал. urL: http://classes.ru/ 
(дата обращения: 18.04.2017).
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в словаре иностранных слов находим сле-
дующие определения формантов «мульти-» и 
«поли-»:

● «мульти» – «первая составная часть слож-
ных слов, указывающая на множественность или 
многократность, например мультипликация»4;

● «поли-» – «первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению рус-
скому „много…”, например: полигамия, поли-
глот; противоп. „моно…”»5. 

на базе приведенных определений можно 
вывести разницу между «мульти-» и «поли-» в 
русском языке. в словах с формантом «мульти-» 
акцент делается на общую структуру, состоя-
щую из многих элементов, в то время как слова 
с формантом «поли-» подразумевают наличие 
множественных связей у целостного объекта в 
отношении внешнего мира, его валентность с 
внешними факторами. например, мультипли-
кация – это один фильм, один объект, состо-
ящий из многих частей/картинок; полиглот – 
это человек (один субъект), который знает 
несколько языков, т. е. этот термин использует-
ся для описания одного человека в отношении 
ко многим внешним факторам – языкам (он не 
состоит из языков). 

Проиллюстрируем данное различие схема-
тически (рис. 1): 

Мульти- Поли-

Рис. 1. Форманты «мульти-» и «поли-»

Fig. 1. schematic representation of the “multi-”  
and “poly-” formants

несмотря на отличие в семантике форман-
тов «мульти-» и «поли-», в них всё же просле-
живается одна общая сема множественности, 
которая их объединяет и выражается в русском 
языке через формант «много-». 

в исследовании н.н. Лыковой (в кото-
ром она ссылается на статью к. тремблей в 

4 словарь иностранных слов // classes.ru: 
информ.-справочный портал. urL: http://classes.ru/ 
(дата обращения: 18.04.2017).

5 там же.

этом пункте [6]) мы видим, что различие меж-
ду формантами «multi-» и «pluri-» во фран-
цузском языке всё же есть, если обратиться к 
анализу понятий «pluralité» (многообразие) и 
«multiplicité» (многочисленность). в семантике 
понятия «многообразие» (pluralité) скрыты две 
семы: сема множественности и сема своеобраз-
ности, уникальности. в понятии же «многочис-
ленность» (multiplicité) присутствует лишь сема 
большого количества. в своем исследовании мы 
пойдем еще на один шаг дальше и постараемся 
сопоставить форманты «мульти-», «плюри-» 
и «поли-» и схематично изобразить различия 
между ними. 

если формант «мульти-» подразумевает 
множественность, направленную внутрь само-
го себя, в структуру объекта, а формант «поли-» 
обозначает отношение объекта или субъекта 
ко множеству внешних факторов, то формант 
«плюри-» соединяет в себе оба понятия и ис-
пользуется для обозначения феноменов более 
сложной структуры. таким образом, в форман-
те «плюри-» присутствуют три семы: 

1) сема многочисленности по отношению к 
структуре (как в форманте «мульти-»),

2) сема своеобразности,
3) сема отношения объекта или субъекта ко 

множеству внешних факторов. 
схематично представим формант «плю-

ри-» в виде 3d картинки, отражающей одно-
временно своеобразность каждой из частей, их 
направленность на внешние факторы и их су-
ществование в рамках единого целого – конту-
ра диаграммы (рис. 2). 

Проведенный семантический анализ поз-
волит нам в дальнейшем с большей точно-
стью разграничить интересующие нас понятия 
«мультилингвизм», «многоязычие», «полилинг-
визм» и «плюрилингвизм». 

Плюри-

Рис. 2. Формант «плюри-»

Fig. 2. schematic representation  
of the formant “pluri-”
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обратимся к философии науки, чтобы по-
смотреть на общие законы развития любой на-
уки. нас интересуют две концепции – концеп-
ция т.с. куна, описанная в его труде «структура 
научных революций» [7], и концепция структу-
ры и генезиса научной теории в.с. стёпина [8]. 

для объяснения и описания механизмов 
развития науки т.с. кун предложил понятие 
«парадигма». Под парадигмой он понимает не-
кую общепринятую научным сообществом 
теорию, или концепцию, лежащую в основе 
научных открытий, стандартов научной прак-
тики, научных методов и т. д. Через введенное 
понятие парадигмы кун описывает процесс 
развития науки как постоянно происходящую 
смену двух этапов – эволюционного (статичное 
состояние науки) и революционного (смена па-
радигмы, т. е. истинное развитие науки). новая 
парадигма не перечеркивает старое знание как 
ненужное, а переосмысливает его в соответст-
вии с новой концепцией. важно отметить, что 
для каждой парадигмы разрабатываются свой 
язык, своя терминология [7]. 

Говоря об истории науки, следует гово-
рить не о хронологической последовательно-
сти открытий, а об истории ее «метафизических 
каркасов»6. в.с. стёпин представил прирост 
знаний через трансформацию парадигм. в пе-
риод перехода от одной парадигмы к другой 
сосуществуют и конкурируют между собой 
несколько разных концепций. в зависимо сти 
от социокультурной среды и других факто-
ров предпочтение отдается какой-либо одной 
концепции, которая и ложится в основу новой 
парадигмы. однако альтернативные концеп-
ции не отбрасываются совсем, а могут быть 
переоценены позднее и получить иную интер-
претацию в рамках избранной парадигмы как 
содержащие элементы истинного знания. так 
осуществляется преемственность знаний. 

таким образом, рост научного знания про-
исходит в условиях постоянной дискуссии 
между различными концепциями: «плюрализм 
научных концепций – факт науки и условие ее 
развития» [8]. При этом с появлением новой 
парадигмы в ходе дискуссии происходят пере-
осмысление старых терминов, их иная интер-

6 Черникова И.В. Философия и история науки: 
учеб. пособие для аспирантов. томск: изд-во науч.-
техн. лит., 2001.

претация или дополнение. в.с. стёпин при-
водит следующий пример для иллюстрации 
такого рода процесса. термин «масса» в теории 
ньютона и в теории Эйнштейна в общем плане 
не претерпевает никаких изменений, однако в 
свете теории Эйнштейна этот термин приобре-
тает уточнение – появляются понятия «инерт-
ная масса» и «тяготеющая масса». далее мы 
проведем аналогичное переосмысление терми-
нов в области лингводидактики. 

в.с. стёпин представил развитие науки как 
трансформацию ее крупных «метафизиче ских 
каркасов» или парадигм научности: класси-
ческая, неклассическая и постнеклассическая. 
Представим краткую характеристику каждой из 
трех парадигм на примере развития лингводи-
дактики. 

Классическая наука (XVII в.) – акцент при-
ходится на объект изучения. Первым офици-
ально признанным методом преподавания 
иностранных языков стал грамматико-пере-
водной метод. Преподавание языка заключа-
лось в сообщении ученикам структуры языка. 
цель – обучение чтению на иностранном языке 
и переводу.

Неклассическая наука (конец XIX – начало 
XX в.) – смещение акцента с объекта изучения 
на средства и методы изучения языка. язык пе-
рестал изучаться как сам в себе, как отдельно су-
ществующая система или структура, описанная 
в грамматиках. Происходит смещение с обуче-
ния языку на обучение речевой деятельности и 
речевым умениям. в лингводидактике этап не-
классической науки ознаменован переходом к 
натуральному методу обучения. Приверженцы 
натурального метода – М. берлиц, М. вальтер, 
Ф. Гуэн – считали, что целью обучения должно 
быть обучение устной речи. также к данному 
периоду можно отнести смешанный метод и 
сознательно-сопоставительный с коммуника-
тивной направленностью. 

Постнеклассический этап (конец XX в. и на
стоящее время) науки характеризуется изучени-
ем не только объекта, методов и средств, но и 
самого субъекта. субъект ставится даже выше, 
чем сам объект исследования. отсюда следует 
смещение с обучения речевым навыкам на фор-
мирование коммуникативной компетенции. 
Причем если сначала акцент делался на выра-
ботку компетенций, то впоследствии, в насто-
ящее время, он смещается в сторону формиро-
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вания и развития вторичной языковой личности. 
иными словами, цель обучения в современной 
лингводидактике заключается в формировании 
языковой личности, владеющей определенным 
набором компетенций. 

на современном этапе развития лингво-
дидактики акцент делается на «диалог куль-
тур». таким образом, наблюдается переход от 
этноцентризма к этнорелятивизму. вторичная 
языковая личность – это не просто личность, 
владеющая двумя культурами (родной и ино-
странной), но личность, характеризующаяся 
диалогичностью познания. стоит отметить, что 
само понятие «языковая личность» с течением 
времени претерпело ряд изменений. исследо-
ватель Л.П. Халяпина в статье «трансформа-
ция концепта „языковая личность” в теории и 
методике обучения иностранным языкам» [9] 
прослеживает смену интерпретаций термина 
«языковая личность» в лингводидактике. ис-
следователь говорит о «методологическом сдви-
ге, наметившемся в современной лингвистике. 
отмечаются смена ее базисной парадигмати-
ки и переход от лингвистики „имманентной 
с ее установкой рассматривать язык” в самом 
себе и для себя к лингвистике антропологиче-
ской» [там же. с. 92]. 

итак, условно на постнеклассическом эта-
пе развития лингводидактики можно выделить 
два подэтапа: первый – это формирование ком-
петентностного подхода в обучении, а второй 
связан с развитием термина «языковая лич-
ность» и с плюрилингвальным обучением. 

сделаем промежуточный вывод из всего 
вышесказанного. Получается, что, по т.с. куну, 
стержнем науки является ее парадигма. в осно-
ве парадигмы лежит основная идея, другими 
словами, концепция. каждая парадигма харак-
теризуется своим терминологическим аппара-
том, принятым научным сообществом. соглас-
но в.с. стёпину, развитие науки представлено 
в виде смены трех гигантских всеохватываю-
щих парадигм, «метафизических каркасов» на-
уки. смена парадигмы означает не столько сме-
ну терминологии, сколько в большей степени 
трансформацию уже существующих терминов, 
их переосмысление и уточнение. 

весь конгломерат терминов можно рас-
положить в виде пирамиды, где фундаментом 
выступает концепция, а последующие венцы, 
обладая меньшей степенью абстрактности, 

подчинены заданному основанием ориентиру 
(рис. 3). 

обучение

образование

концепция / парадигма

увеличение 
по степени 

абстрактности

Рис. 3. корреляция терминов триады обучение – 
образование – концепция

Fig. 3. schematic representation of the correlation  
of the terms of the triad training – education – concept

в рамках нашего исследования целесооб-
разно детально проработать уровень концеп-
ции и, отталкиваясь от него, определить место 
«плюрилингвальных» терминов на каждом из 
уровней пирамиды через их сопоставление с 
уже существующим терминологическим аппа-
ратом. 

термины, относящиеся к концептуально-
му уровню: «многоязычие», «мультилингвизм», 
«плюрилингвизм», «полилингвизм». если мы 
обратимся к словарю социолингвистических 
терминов, то увидим, что под многоязычи-
ем понимается «использование нескольких 
языков в пределах определенной социальной 
общности»7. Многоязычие подразделяется на 
национальное и индивидуальное. националь-
ное многоязычие относится к распростране-
нию нескольких языков на одной территории, 
например россий ской Федерации. индивиду-
альное многоязычие означает «свободное ис-
пользование индивидом трех или более языков 
как обиходных, в отличие от иностранных язы-
ков… обычно реализуется в виде двуязычия»8. 

на наш взгляд, ограничиваться только 
лишь словарной статьей было бы неправильно, 
так как в исследованиях по социолингвистике 
понятие индивидуального многоязычия шире 

7 термины и понятия лингвистики: общее язы-
кознание. социолингвистика: слов.-справочник / 
под ред. т.в. Жеребило. назрань: Пилигрим, 2011.

8 там же.



Педагогика Е.В. Шостак DOI: 10.18721/JHSS.9207

77

и рассматривается через описание типов ин-
дивидуального билингвизма (билингвизм как 
частная и наиболее распространенная форма 
проявления индивидуального многоязычия): 
субординативный билингвизм, координатив-
ный билингвизм, смешанный билингвизм9. 

Под индивидуальным многоязычием мы 
в нашем исследовании будем понимать более 
широкую трактовку данного термина, т. е. вла-
дение индивидом двумя или более языками на 
разных уровнях. 

Полилингвизм во многих словарях, в част-
ности в словаре синонимов, преподносится как 
синоним термина «многоязычие» и определя-
ется через последний. По такой же логике, как 
и многоязычие, полилингвизм бывает двух ви-
дов: общественный и индивидуальный. Под об
щественным полилингвизмом понимается функ-
ционирование нескольких языков в обществе, 
под индивидуальным – использование одним 
человеком нескольких языков [10]. При этом 
уровень развития видов речевой деятельности 
на разных языках может быть разным: человек 
может читать на одном иностранном языке, а 
говорить на другом. отсутствует необходимость 
знать языки на одном и том же уровне. 

таким образом, термины «полилингвизм» и 
«многоязычие» являются взаимозаменяемыми 
и, в сущности, обозначают одни и те же фено-
мены. Мы будем придерживаться данной точки 
зрения в нашем исследовании. 

Понятия «мультилингвизм» и «плюрилинг-
визм» для нас представляют наибольший инте-
рес. если мы обратимся к словарю методических 
терминов и понятий (Э.Г. азимов, а.н. Щу-
кин, 2009), то найдем следующее определение 
термина «мультилингвизм»: 1) сосуществова-
ние нескольких языков на одной территории; 
2) «распространенное в европейской системе 
образования положение, согласно которому 
современный человек должен владеть двумя 
иностранными языками, помимо родного»10. на 
первый взгляд кажется, что принципиальной 
разницы между терминами «мультилингвизм» и 

9 Беликов В.И., Крысин Л.П. социолингвистика: 
учеб. для вузов. М.: изд-во рос. гос. гуманитарного 
ун-та, 2001.

10 Азимов Э.Г., Щукин А.Н. новый словарь мето-
дических терминов и понятий (теория и практика 
обучения языкам). М.: икар, 2009.

«полилингвизм» нет: оба термина охватывают и 
понятие, касающееся описания общества, в ко-
тором используются несколько языков, и поня-
тие индивида, владеющего несколькими языка-
ми; оба термина легли в основу деривативных 
терминов в сфере лингводидактики: полилинг-
вальное образование и мультилингвальное об-
разование. обратившись к работе исследова-
телей т.и. зелениной и Л.М. Малых, находим 
подтверждение данному соотношению: «Мно-
гоязычие (мультилингвизм) рассматривается 
ею (местной молодежью. – Е. Ш.) как наиболее 
перспективное направление учебной и иссле-
довательской деятельности с учетом потреб-
ности в специалистах разных областей знаний, 
владеющих несколькими языками» [11, с. 6]. на 
самом деле термин «мультилингвизм» появился 
в трудах отечественных исследователей в облас-
ти лингводидактики как калька с английского 
«multilingualism» и стал использоваться как эк-
вивалент уже существующих терминов «много-
язычие» и «полилингвизм». 

в ходе нашего исследования нам также 
удалось заметить следующую любопытную 
корреляцию между терминами «полилинг-
визм», «polylingualism» (англ.), «polylinguism» 
(англ.), «polylinguisme» (фр.) и «polilingüismo» 
(исп.). данные термины имеют одну общую 
сему – «владение одним индивидом несколь-
кими языками», но при этом употребляются в 
различных контекстах. термины «polylinguism», 
«polylingualism», «polylinguisme» и «polilingüismo» 
используются зарубежными исследователями в 
трудах по социолингвистике и не применяют-
ся в области лингводидактики. Мы не будем 
вдаваться в описание различий между социо-
лингвистическими терминами «polylinguism» и 
«polyglottism», а также схожими русскоязычны-
ми терминами «полилингвизм», «полиглотизм» 
и «диглоссия», так как это лежит за рамками на-
шего сугубо дидактического исследования, хотя 
и определенно вызывает интерес к проблемам 
категориального аппарата социолингвистики. 

в рамках нашего лингводидактического 
исследования весомой находкой для нас яв-
ляется тот факт, что русский термин «поли-
лингвизм» и его латинизированные экви-
валенты «polylingualism» и «polylinguism» в 
русле линг водидактики используются в ра-
ботах, написанных на английском языке, но 
выполненных исключительно исследовате-
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лями стран постсоветского пространства, на-
пример казахстана [12]. Это же относится и 
к термину «polylingual education». таким об-
разом, получается, что линг водидактические 
термины «полилингвизм», «polylingualism», 
«polylinguism» и «polylingual education», а также 
созвучный ему термин «полилингвальное об-
разование» используются исключительно как 
лингводидактические только отечественными 
исследователями, шире исследователями из 
стран, входивших в состав советского союза. 
в зарубежных же (европейских) исследовани-
ях этими терминами оперируют специалисты 
по социолингвистике, но никак не по лингво-
дидактике. 

в трудах франко-, испано- и англоязыч-
ных исследователей по лингводидактике ис-
пользуется термин «multilingualism» (англ.) 
и соответственно производный от него тер-
мин «multilingual education» (англ.), на-
пример: J.M. Vez «Multilingual education in 
europe: Policy developments» [13] и h. nancy 
«Multilingual education Policy and Practice: Ten 
certainties» [14], J. cenoz «Towards Multilingual 
education: Basque educational research from 
an international Perspective» [15], d. Gorter, 
V. Zenotz и J. cenoz «Minority Languages and 
Multilingual education: Bridging the Local and 
the Global» [16], а также в официальном жур-
нале ассоциации билингвального образования 
в нью-йорке «Journal of Multilingual education 
research» (JMer).

как уже отмечалось выше, в отечественных 
лингводидактических исследованиях тоже фи-
гурируют термины «мультилингвизм» и «муль-
тилингвальное образование». в сущности, как 
западные, так и российские ученые используют 
эти термины для описания и решения задач, 
связанных с преподаванием и изучением не-
скольких языков, например Л.М. Малых [17]. 

до настоящего момента мы описывали 
тот терминологический аппарат, который дав-
но и прочно закрепился в лингводидактике и 
на который можно опираться при анализе уже 
созданных и еще создающихся статей. однако 
нововведенный (на момент написания данной 
статьи уместно назвать его «нововводимым», 
так как он еще не используется так же широ-
ко, как упомянутые выше термины) термин 
«плюрилингвизм» внес путаницу в уже, каза-
лось бы, устоявшееся миропонимание линг-

водидактов. Это заставляет посмотреть на су-
ществующие термины, в частности на термин 
«мультилингвизм», под новым углом. в сло-
варе новых методических терминов и поня-
тий за 2009 г. нет отдельной статьи, посвящен-
ной термину «плюрилингвизм» (есть термин 
«плюрилингвализм»11), но в дефиниции «муль-
тилингвизма» присутствует понятие, которое 
соответствует на самом деле плюрилингвиз-
му: «распространенное в европейской системе 
образования положение, согласно которому 
со временный человек должен владеть двумя 
иностранными языками, помимо родного»12. 

действительно, европейским союзом в 
основу языковой политики была положена но-
вая концепция – концепция плюрилингвизма, 
закрепленная документально в «европейской 
хартии плюрилингвизма» и раскрытая в статье 
к. тремблей, президента европейской обсерва-
тории по плюрилингвизму, от 7 ноября 2007 г. 
(на сайте обсерватории в открытом доступе на-
ходятся как оригинал статьи на французском, 
так и перевод на русский язык [6]).

в этой статье тремблей разграничивает тер-
мины «мультилингвизм» и «плюрилингвизм», 
утверждая, что за каждым из них стоит своя 
концепция. в семантическом плане термин 
«мультилингвизм» носит «обобщающий и не-
определенный характер», из которого не ясно, 
присутствуют в обществе разные языки или 
оно состоит из индивидов, которые владеют 
несколькими языками, тогда как «плюрилинг-
вальное» общество состоит из членов, «которые 
в большинстве своем плюриязычны». разгра-
ничение или даже противопоставление данных 
терминов становится очевидным на концепту-
альном уровне. 

согласно концепции «мультилингвизма», 
за исходный пункт принимается положение о 
том, что мир многонационален и многоязы-
чен, и от этого возникает проблема налажи-
вания коммуникации между отдельными на-
циями, которую можно решить посредством 
lingua franca. следовательно, для обеспечения 
сосуществования и гармоничного взаимодей-
ствия разноязычных сообществ, в особенности 
тех, которые говорят на региональных языках, 

11 Азимов Э.Г., Щукин А.Н. новый словарь мето-
дических терминов... с. 198.

12 там же.
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необходим всего лишь один общий интернаци-
ональный язык, в роль которого хорошо впи-
сывается английский. По словам к. тремблея, 
«геостратегическая цель» данной концепции 
заключается в установлении англосаксонского 
доминирования и постепенном уничтожении 
прочих культурных языков. другими словами, 
за данной концепцией скрывается угроза пора-
бощения и колонизации всего мира под эгидой 
одного языка. 

концепция же «гуманистического плю-
рилингвизма», как называет ее тремблей, 
основывается на принципиально отличных 
ценностях и отправных точках: «имеются не 
расположенные по соседству общины, но от-
крытые общества, общающиеся между собой, 
взаимодействующие и перемешивающиеся та-
ким образом, чтобы создавать новые самобыт-
ности, сохраняя и развивая свои собственные. 
здесь существуют принятие другого, различие 
и непохожесть, которые являются источника-
ми творчества и богатства» [6]. акцент делается 
не на наличии культурного и лингвистического 
разнообразия как такового, а на межкультур-
ном диалоге, который выстраивается в процес-
се взаимодействия наций. 

более того, в слепой погоне за утилитар-
ными функциями языка, чему послужило вос-
приятие языка как lingua franca, как инструмен-
та коммуникации, смазалось представление о 
самоценности такого человеческого дара, как 
язык, произошли подмена самой сути языка, 
упрощение и нивелирование значимости язы-
кового фонда для человечества. язык не сво-
дится и не может сводиться лишь к утилитар-
ным функциям передачи информации (как его 
принято воспринимать повсеместно), а пред-
ставляет собой взаимодействие нескольких из-
мерений: 

● язык неразрывно связан с мыслительной 
деятельностью и определяет ее, помогает нам 
интерпретировать окружающий мир;

● язык выступает способом коммуника-
ции, взаимодействия с представителями других 
культур;

● язык как способ сохранения и передачи 
ценностей и идей. 

концепция гуманистического плюрилинг-
визма возвращает не только в фокус научных 
исследований, но и в фокус общественного 
внимания к целостности такого феномена, как 

язык, в противовес концепции мультилингвиз-
ма, сконцентрированной лишь на утилитарной 
функции языка как средства общения. 

цель нашего исследования – системати-
зировать, привести к какому-то общему зна-
менателю ключевые категории сферы мульти-
лингвального обучения (общий термин). как 
известно, в основе любого течения мысли или 
развития какой-либо научной школы лежит 
определенная концепция, задающая направ-
ление развития мысли. так как на данный мо-
мент в лингводидактике официально принята 
и развивается новая концепция плюрилинг-
визма, назрела необходимость пересмотреть и 
описать уже существующие термины в облас-
ти многоязычного образования в свете новой 
концепции. 

концепция – главная идея, лежащая в ос-
нове парадигмы. в области лингводидактики в 
настоящее время осуществляется сдвиг пара-
дигм: от традиционной к плюрилингвальной. 
в испаноязычном научном журнале «Glosas 
didácticas» за 2004 г. находим статью M. Bernaus, 
которая так и называется «новая парадигма в 
лингводидактике» («un nuevo paradigma en la 
didáctica de las lenguas» [18]). автор этой статьи 
приводит табличку, взятую из статьи T. Tinsley 
(2003), где описываются различия моделей пре-
подавания по традиционной и новой, плюри-
лингвальной, парадигме в лингводидактике. 
считаем важным представить здесь перевод 
данной таблицы, так как она наиболее полно, 
на наш взгляд, отражает имеющиеся различия. 

традиционная модель Плюрилингвальная модель

сконцентрированность 
на национальном языке

акцент на разнообразие 
существующих языков

Плюрилингвализм – 
это проблема для 
общества

Плюрилингвализм обо-
гащает общество

билингвизм и проис-
хождение из общества 
с другой культурой 
замалчиваются

билингвизм и проис-
хождение из общества с 
другой культурой воспри-
нимаются положительно

билингвальное образо-
вание в школе видится 
как проблема. детей 
нужно обучить нацио-
нальному языку, прежде 
чем перейти к изучению 
других языков

билингвальное и плю-
рилингвальное образо-
вание поддерживается, 
так как оно способствует 
дальнейшему одно-
временному изучению 
языков
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Окончание таблицы

традиционная модель Плюрилингвальная модель

Говорящие на других 
языках – иностранцы, 
«чужеземцы»

носители других язы-
ков – полноценная часть 
нашего общества

учить другие языки 
сложно

учить другие языки – 
это нормально

Главная цель обуче-
ния – выучить язык как 
можно ближе к уровню 
носителя языка

ценится базовый уровень 
коммуникативной ком-
петенции, но в различных 
языках, изучаемых на 
протяжении всей жизни

Процесс обучения стро-
ится практически всегда 
вокруг языковых задач. 
культура носителей 
изучается посредствен-
но, через стереотипы

в процессе обучения при-
сутствуют культурные эле-
менты, вводимые с целью 
повысить осведомленность 
студента о культуре носи-
телей, научить его уважать 
представителей других 
культур и их ценности

Процесс обучения 
строится вокруг одного 
языка. невозможно 
учить несколько языков 
одновременно

в процессе обучения вы-
страиваются связи (мос-
тики) между различными 
языками с целью повы-
шения уровня языковой 
осознанности («language 
awareness», или «знания 
о языке» [19])

изучение языков до-
ступно только избран-
ным (элите) и весьма 
проблематично для 
большинства людей

изучение языков доступ-
но большинству людей

в статье н.е. Меркуловой «к проблеме тер-
минологического определения понятия „муль-
тилингвизм”» [20] также находим отсылку к 
происхождению термина «плюрилингвальный» 
«для обозначения индивидуумов в противопо-
ложность социальному мультилингвизму».

итак, согласно плюрилингвальной парадиг-
ме в области лингводидактики, затронутые нами 
термины начинают рассматриваться (именно 
начинают, потому что еще не успели войти в 
полный оборот) в следующих соотношениях:

● Мультилингвизм – 1. термин использу-
ется для описания общества, которое состоит 
из носителей разных языков. Предполагается, 
что в таком обществе есть индивиды, владею-
щие несколькими языками, но их наличие, а 
также количество не акцентируется. 2. концеп-
ция, согласно которой признается тот факт, что 

общество мультилингвально и, следовательно, 
для сосуществования и взаимодействия всех на-
ций нужен один язык (например, англий ский). 
3. Политический термин «политика мульти-
лингвизма» – название языковой политики ев-
ропейского союза, в основу которой ложится 
концепция плюрилингвизма. 

● Плюрилингвизм – 1. данный термин ис-
пользуется для того, чтобы описать общество, 
которое в своем большинстве состоит из инди-
видов, говорящих на нескольких языках; в таком 
обществе изучение второго и третьего иностран-
ных языков обязательно. 2. концепция гумани-
стического плюрилингвизма (см. выше). 

● Полилингвизм и мультилингвизм (в пер-
вом значении) превращаются в термины опи-
сательные, констатирующие, но не определя-
ющие суть языковой политики, а значит, и не 
несущие в себе идеологической подоплеки. их 
применяют как обобщающие понятия, которые 
вбирают в себя всё, что связано с обозначением: 
а) общества, состоящего из носителей разных 
языков; б) индивида, владеющего несколькими 
языками, и с) всё, что связано с преподаванием, 
изучением нескольких иностранных языков. 

● термины «многоязычие» и «полилинг-
визм» характерны для отечественных иссле-
дователей в области лингводидактики, носят 
обобщающий, описательный характер и явля-
ются взаимозаменяемыми синонимами, если 
не во всех, то в большинстве контекстов.

Мы не ставили перед собой задачу обоснова-
ния истинности или ложности концепции плю-
рилингвизма, а также выяснения, существует ли 
в действительности некая «геостратегическая 
цель» англосаксонских государств по «колони-
зации» мира (термины заимствованы из статьи 
к. тремблея). вслед за европейскими исследова-
телями мы признаем существование концепции 
плюрилингвизма и согласны с ее постулатами. 
наше исследование преследует исключительно 
утилитарную цель – обосновать термины с лек-
семой «плюрилингвальное», охарактеризовать 
лингводидактические термины и их системные 
отношения в свете концепции плюрилингвизма. 
таким образом, термин «многоязычие» выступа-
ет родовым, более широким понятием, которое 
соединяет в себе два более специфических тер-
мина – «мультилингвизм» и «плюрилингвизм». 
схематично соотношение интересующих нас 
терминов представлено на рис. 4. 
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имея прочный фундамент нашей пирами-
ды – уровень концепции, – мы можем перейти 
к построению следующего венца – образования 
(обратим внимание на тот факт, что все вен-
цы логиче ски вытекают из фундамента). таким 
образом, по факту мы будем рассматривать два 
уровня одновременно. термины уровня «обра-
зование»: «мультилингвальное образование», 
«поли лингвальное образование», «многоязыч-
ное образование», «плюрилингвальное образова-
ние». термины уровня «обучение»: «многоязыч-
ное обучение», «полилингвальное обучение», 
«мультилингвальное обучение», «плюрилинг-
вальное обучение». Попытаемся интерпретиро-
вать и соотнести между собой данные термины в 
свете парадигмы плюрилингвизма. 

Прежде всего нам следует определить для 
себя содержание термина «образование», чтобы 
в дальнейшем можно было легко отделить его 
от термина «обучение». в энциклопедии нахо-
дим наиболее общее определение: «образова-
ние – это целенаправленный процесс обучения 
и воспитания в интересах личности, общества и 
государства»13. дополним его цитатой из «но-
вого словаря методических терминов и поня-
тий» Э.Г. азимова и а.н. Щукина: «образова-
ние – это процесс и результат усвоения знаний, 
умений и навыков»14. 

13 современная энциклопедия.
14 Азимов Э.Г., Щукин А.Н. новый словарь мето-

дических терминов... с. 164.

термин «обучение», по этому словарю, – 
«процесс передачи и усвоения знаний, навы-
ков, умений и способов познавательной дея-
тельности человека». в «словаре терминов по 
общей и социальной педагогике» а.с. воро-
нина находим конкретизирующее определе-
ние: обучение – «специально организованный, 
управ ляемый процесс взаимодействия педаго-
гов и воспитанников, направленный на усвое-
ние знаний, умений и навыков»15. 

Получается, что термин «образование» 
включает в себя термин «обучение». в первом 
случае речь идет об общем целенаправленном 
процессе, а во втором – о взаимодействии меж-
ду участниками учебного процесса. 

действительно, в статье т.и. зелениной и 
Л.М. Малых [11] находим сравнение терминов 
«мультилингвальное образование» и «мульти-
лингвальное обучение», которые соотносятся 
как общее и частное соответственно. Поня-
тие «мультилингвальное образование» шире и 
включает в себя понятие «мультилинг вальное 
обучение». Мультилингвальное образование 
предполагает «применение разнообразных мо-
делей одновременного обучения нескольким 
языкам... выстраивание программ соизучения 
языков на разных образовательных ступенях: 
детский сад – школа – вуз – послевузовское об-

15 Воронин А.С. словарь терминов по общей и со-
циальной педагогике. urL: http://didacts.ru/termin/
obuchenie.html (дата обращения: 18.07.2017).

= +Многоязычие 
= 

полилингвизм

Мультилингвизм 
(общество 

разнородно 
по языковому 

составу)

Плюрилингвизм
(общество состоит 

в основном из 
плюриязычных 

индивидов)

обобщающие 
нейтральные 

термины

●  согласно концепции плюрилингвизма, 
четко разграничиваются;

●  используются как директивы, т. е. указывают 
и направляют в рамках выбранной языковой 
политики

Рис. 4. соотношение между терминами «многоязычие», «полилингвизм»,  
«мультилингвизм» и «плюрилингвизм»

Fig. 4. schematic representation of the relationship between terms “multilingualism”,  
“polyilingualism”, “multilingualism” and “plurilingualism”
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разование» [11]. Мультилингвальное обучение 
включает в себя вопросы процесса его (мульти-
лингвального образования) организации в рам-
ках конкретной модели [там же]. 

таким образом, мультилингвальное обра-
зование имеет дело с уровнем методологии изу-
чения нескольких языков, а мультилингваль-
ное обучение – с уровнем конкретных методик, 
применяемых для реализации целей и задач, 
заданных методологией. 

Полилингвальное образование, согласно 
словарю методических терминов и понятий, – 
это «система образования, которая предусмат-
ривает одновременное изучение в учебном за-
ведении нескольких иностранных языков»16. 
термины «полилингвальное образование» и 
«мультилингвальное образование» на первый 
взгляд тождественны в отечественных исследо-
ваниях. например, сборник материалов V Меж-
дународной научной конференции называется в 
русском варианте «Полилингвальное образова-
ние как основа сохранения языкового наследия 
и культурного разнообразия человечества», а в 
английском переводе на предыдущей страни-
це употреблен термин «multilingual education» 
[21]. термины «полилингвальное обучение» и 
«мультилингвальное обучение» также кажут-
ся равными. в статье а.а. курмангалиевой, 
Г.М. Чумбаловой, Г.б. кияковой «Полилинг-
вальное обучение в медицинском вузе» в пере-
воде на английский язык использован термин 
«multilingual training» [22]. однако более деталь-
ный анализ исследований показывает, что одни 
авторы пишут о полилингвальном обучении 
(Г.а. Жумадилова, Л.а. кучиева, з.к. баянди-
на, Ж.с. нурмагамбетова, а.а. курмангалиева, 
и.П. Морозова, Г.М. Чумбалова, Г.б. кияко-
ва, Х.в. дзуцев, з.т. Хетагурова, б.т. дзусова, 
Л.П. Гадзаова, Г.Ф. Лотфуллина), а другие – о 
мультилингвальном (Л.М. Малых, а.в. Жукова, 
т.и. зеленина, а.а. Прохорова, с.н. рыбкина, 
н.Г. Галиаскарова, е.и. сорокина, е.с. Леско, 
е.М. Плюснина, е.а. Шалгина и др.). 

для установления разграничения требует-
ся провести отдельное исследование дидакти-
ческих принципов, лежащих в основе мульти-
лингвального и полилингвального обучения. 
Поверхностный же анализ статей показал, что 

16 Азимов Э.Г., Щукин А.Н. новый словарь мето-
дических терминов... с. 203.

основные различия заключаются в следующем: 
термин «полилингвальное обучение» появляется 
в основном в работах тех исследователей, кото-
рые занимаются проблемой многонациональ-
ных регионов в условиях естественного много-
язычия; также в фокус исследований ставится 
поликультурный компонент. исследования, 
посвященные мультилингвальному обучению, 
сосредоточены в основном на лингвистическом 
компоненте и поощряют развитие искусствен-
ного многоязычия (хотя поликультурный ком-
понент также присутствует). для удобства на 
данный момент мы поставим мультилингваль-
ное и полилингвальное как нечто, стоящее особ-
няком в противовес плюрилингвальному.

Плюрилингвальное образование, с одной 
стороны, обнаруживает схожесть с мультилинг-
вальным образованием, так как тоже относится 
к изучению и преподаванию нескольких языков. 
однако данный термин следует уточнить, вплес-
ти в канву новой концепции «гуманистическо-
го плюрилингвизма». вслед за в.с. стёпиным, 
проиллюстрировавшим изменение семантики 
термина «масса» в теории Эйнштейна по сравне-
нию с теорией ньютона, мы также трансформи-
руем термин «мультилингвальное образование» 
в «плюрилингвальное образование». 

в рамках концепции «гуманистического 
плюрилингвизма» термины «мультилингвизм» 
и «плюрилингвизм» разводятся. Мультилинг-
визм относится к обществу, состоящему из 
носителей разных языков. Плюрилингвизм 
предполагает общество, в котором каждый ин-
дивид плюриязычен. Привнесем это различие 
в сферу лингводидактики. если ранее цель об-
разования заключалась в том, чтобы показать 
многообразие языков и культур, познакомить 
человека с ними, научить индивида уважитель-
но относиться к представителям других культур 
(мультилингвальное и полилингвальное обра-
зование), то сейчас цель сместилась в сторону 
установления диалога культур. в рамках новой 
концепции цель образовательного процесса не 
только познакомить индивида со всем культур-
ным и языковым разнообразием, но и включить 
учащегося во всё это многообразие, мотивиро-
вать его на межкультурный диалог и взаимо-
действие с носителями (плюрилингвальное об-
разование). 

далее, при углублении в уровень «обучение» 
в глаза бросается разница в восприятии более 
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конкретных терминов данного уровня, таких 
как «полилингвальная личность» и «плюрилинг-
вальная личность». согласно статье в.к. ко-
чисова и о.у. Гогицаевой «Этнопедагогиче-
ские аспекты полилингвального образования», 
полилингвальная личность должна «системно 
и устойчиво проявлять четыре компетенции: 
языковую, речевую, коммуникативную и этно-
культуроведческую» [23]. в зарубежных же ис-
следованиях плюрилингвальная личность может 
проявлять частично сформированные компе-
тенции на разных языках, например в работах 
d. coste, d. Moore и G. Zarate «Plurilingual and 
pluricultural competence» [24] и G. Lüdi «The swiss 
model of plurilingual communication» [25]. Говоря 
о плюрилингвальной компетенции, мы гово-
рим о способности индивида вырабатывать свои 
собственные стратегии для самостоятельного 
изучения языка, в то время как феномен поли-
лингвальной личности о таком умалчивает. 

различия становятся существенными в 
момент выбора цели процесса обучения. в од-
ном случае цель – развитие всех четырех видов 
речевой деятельности на одинаковом уровне 
во всех изучаемых индивидом языках (част-
ный случай – сбалансированный билингвизм). 
в другом случае целью являются выборочное 
развитие видов речевой деятельности (либо 
чтение, либо говорение; возможно также функ-

циональное различие – умение вести быто-
вую беседу на одном языке и разговор на про-
фессиональную тематику на другом) и умение 
учить язык самостоятельно. Характеристике 
плюрилингвальной личности будет посвящено 
отдель ное наше исследование. на данном же 
этапе нам достаточно всего лишь показать ре-
зонность появления нового термина.

Заключение
термины «плюрилингвальное образова-

ние», «плюрилингвальное обучение», а также 
производные термины «плюрилингвальная 
компетенция» и «плюрилингвальная личность» 
в свете новой концепции «гуманистического 
плюрилингвизма» представляют собой уточнен-
ные, трансформированные и переосмысленные 
версии терминов с формантами «поли-», «муль-
ти-» и «много-». они знаменуют новый виток в 
развитии науки лингводидактики, новый этап, 
новую постнеклассическую лингводидактиче-
скую науку. Логично полагать, что результаты 
предшествующих исследований в рамках пре-
дыдущей парадигмы не только не перечерки-
ваются, но и должны использоваться в качестве 
опоры для разработки как практических учеб-
ных пособий и методик для изучения языка, так 
и теоретических трудов по плюрилингвальному 
образованию. 
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