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В статье рассматривается проблема изучения иностранных языков как
одна из основных задач всего общества, родителей, вузов, правительства.
Иностранные языки в эпоху глобализации - это преодоление языковых и
культурных барьеров. Обучение другим иностранным языкам должно
ориентированными на практику преподавания исследованиями,
созданием интересных и эффективных средств и методов обучения,
качеством подготовки и повышения квалификации педагогических
кадров. Должна быть создана и развиваться методика преподавания
многоязычия.
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN AREA OF GLOBALIZATION
Krasikova T.I.1
1 State

Educational Institution of Higher Education Moscow Region
«University of Technology» («UNITECH»)

The article focuses on the idea that learning foreign languages is bound to
promote the creation of a single European educational space. Teaching foreign
languages must be accompanied by practice-oriented research, the creation of
modern and effective teaching methods, more efficient training of teachers.
Teaching foreign languages should encourage students to learn more foreign
languages and prepare them for life-long education. Great emphasis is to be
placed on the idea of the equality and the equivalence of all languages and
cultures.
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Контекст: ...Хотелось бы отметить, что набор языков и
престижность языков не менее важны, чем мотивация
[1]...
2. Красикова Т.И. Приоритетные направления в обучении иностранным
языкам
в
неязыковом
вузе/Современные
образовательные
технологии, используемые в очном, заочном и дополнительном
образовании. Сборник трудов по материалам Международной
научно-практической Интернет-конференции. 2013. С. 197-200.
Контекст: ...контрастивный подход, опирающийся на родной или
первоначально изученный иностранный язык и реалии
родного языка, культуры стран изучаемы языков,
коммуникативная направленность в обучении устной и
письменной речи [2]...
3. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке:
Роль языка в познании мира/Рос. академ. наук. Институт
языкознания//М.: Языки славянской культуры. -2004.
Контекст: ...Владение несколькими иностранными языкам позволит
точнее и оперативнее расширить информацию о
научных достижениях, которая предоставлена в научной
периодики, в научных докладах, монографиях, чем это
позволяет переводная литература [3]...
4. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком:
изучение, преподавание, оценка. Департамент по языковой политике,
Страсбург//М.: МГЛУ. -2005.
Контекст: ...профессиональной деятельностью будущих
специалистов в той или иной области, а её
формирование должно начинаться с начального этапа,
который в условиях многоязычия, имеет ряд
специфических особенностей [4]...
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