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Представлена новая обучающая система «Ключи к полилингваль‑
ному, межкультурному и творческому образованию», которая направ‑
лена на адаптацию личности в современном мире через развитие кре‑
ативных, межкультурных и языковых компетенций. В основе подхода 
лежит концепция полилингвальной креативности —  результат много‑
летних эмпирических исследований взаимосвязи между многоязычием, 
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This presentation offers an overview of a new educational program 
“Plurilingual Intercultural Creative Keys” (PICK), which aims at developing 
a systemic adaptation of students to the modern world through the devel‑
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opment of their linguistic, intercultural, and creative competencies. The ap‑
proach is based on the concept of plurilingual creativity —  the result of many 
years of empirical research into the relationship among multilingualism, 
creativity, and multicultural aspects of communication.

Keywords: plurilingualism, multilingualism, creativity, intercultural 
competence, systemic adaptation, plurilingual and pluricultural education, 
creative education.

Введение. В современной ситуации как в России, так и в мире, 
остро стоит вопрос развития гибких навыков и компетенций школь‑
ников и студентов в процессе получения ими среднего или высшего 
образования. И, несмотря на достаточно большое количество работ 
по проблеме формирования и оценки навыков ХХI века, тема не теря‑
ет своей актуальности. Стремительные изменения в геополитическом, 
экономическом и кросс‑культурном ракурсе требуют от личности 
умения быстро адаптироваться к вновь возникающим обстоятель‑
ствам, готовности справляться с многозадачностью, сложностью 
и непредсказуемостью современного мира. Рост конкурентоспособ‑
ности, успеха и благополучия личности определяется способностью 
к творчеству в самом широком контексте, возможностью вести кон‑
структивный диалог с людьми разных культур и национальностей.

В педагогике одной из ключевых проблем является формирова‑
ние soft‑компетенций учащегося в рамках формального учебного 
процесса, а не за его пределами во внеурочной деятельности. Не‑
смотря на то, что зачастую задачи формирования гибких навыков 
обозначены в рабочих программах учебных дисциплин, на практике 
образовательные организации, педагоги и сами обучающиеся по‑
прежнему сталкиваются с трудностями совмещения двух векторов 
развития в учебном процессе. С одной стороны, приоритетным 
остается освоение конкретных предметных знаний. С другой —  
нельзя умалять необходимость развивать и отслеживать уровень 
прогресса в формировании значимых личностных и когнитивных 
навыков, связанных с коммуникативными аспектами, креативно‑
стью, гибкостью ума, критическим мышлением.

Материалы и методы. Учитывая обозначенные сложности 
и тенденции, на базе факультета социальных наук НИУ ВШЭ разра‑
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батывается новая обучающая система «Ключи к полилингвальному, 
межкультурному и творческому образованию» (Plurilingual Intercul‑
tural Creative Keys; PICK), которая направлена на развитие языковых 
способностей учащихся, активизацию их творческого потенциала 
и формирование межкультурной компетенции. Совокупная актуа‑
лизация данных компетенций способствует становлению системной 
адаптации человека в современном мире.

В основе подхода лежит концепция полилингвальной креа‑
тивности, что является результатом многолетних эмпирических 
исследований взаимосвязи между многоязычием, креативностью 
и мультикультурными аспектами коммуникации. Результаты данных 
эмпирических исследований доказали наличие тесной взаимосвязи 
между многоязычной и межкультурной практикой и развитием спе‑
цифических когнитивных функций и личностных качеств, лежащих 
в основе креативности [1].

При этом полилингвизм, в отличие от традиционных би‑/
мульти лингвальных подходов, характеризует людей, свободно 
владеющих всеми языками, или тех, кто активно использует более 
одного языка, даже если они не достигли свободного владения всеми 
из них. Это люди, которые могут при необходимости переключать‑
ся с одного языка на другой, говорят на одном языке и понимают 
при этом другой и могут выступать посредниками между людьми, 
не имеющими общего языка [2].

Межкультурная компетенция —  это наличие когнитивных, 
поведенческих и аффективных способностей, которые помогают 
полилингвам эффективно общаться с представителями других 
культур [3].

Концепция полилингвальной креативности рассматривает кре‑
ативность как синдром или сложное явление. Используется подход 
7Ps к креативности, который рассматривает это явление с точки 
зрения творческого процесса, личности, продукта творческой де‑
ятельности, среды или места [4], в котором происходит творческая 
деятельность [4], способности убедить других в легитимности ре‑
зультата творческой деятельности [5], потенциала для вовлечения 
в творческую деятельность [6] и творческого восприятия [7].
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В совокупности полилингвальная, межкультурная и креативная 
компетенции формируют личностные характеристики и когнитив‑
ные навыки, лежащие в основе адаптивности. Системная адапта‑
ция —  это сочетание внешней и внутренней активной адаптации, 
способность формировать активно преобразующие связи с окру‑
жающей средой, анализировать текущие социальные и психологи‑
ческие ситуации.

Уникальность обучающей системы PICK в том, что она не тре‑
бует перестройки учебного плана и изменения учебных материалов, 
она дает возможность использовать имеющиеся пособия и про‑
граммы. Она отличается исключительной гибкостью, сочетая в себе 
методы из различных областей психологии, социологии, антропо‑
логии и лингвистики.

В центре внимания данной обучающей системы —  педагог. Рабо‑
та по формированию системной адаптации школьников и студентов 
ведется через обучение преподавателей для того, чтобы оперативно 
и качественно внедрить технологии PICK и исключить дополни‑
тельное посредничество. Обучающая система PICK включает в себя 
тренинг для педагогов, серии лекториев и воркшопов, программу 
психологической и методологической поддержки учителей в про‑
цессе внедрения ими технологий PICK в учебный процесс, а также 
тщательное и всестороннее отслеживание прогресса на всех этапах 
обучения как самих педагогов, так и впоследствии обучающихся. 
Обучение направлено на рассмотрение и апробацию методов разви‑
тия креативности, межкультурной компетенции и стимулирование 
изучения иностранного языка с опорой на многоязычное общение. 
Лекции и семинары посвящены развитию внутренней мотивации 
учащихся к учебной деятельности, созданию благоприятного пси‑
хологического климата, формированию критического мышления 
и способности к осуществлению проектной деятельности. Таким 
образом, образовательный процесс можно модифицировать без 
изменения учебных планов и программ.

Школы, участвующие в проекте «Ключи к полилингвальному, 
межкультурному и творческому образованию», получают уникаль‑
ную учебную программу, которая стимулирует адаптацию ребенка 
в современном мире, аффилиацию с программой инновационных 
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разработок в области образования, сотрудничество с ведущим вузом 
страны НИУ «Высшая школа экономики», а также возможность 
регулярного повышения квалификации педагогов по передовым 
международным стандартам.

Заключение. В результате внедрения системы PICK в учебный 
процесс школьники развивают гибкие навыки, способствующие 
их системной адаптации в современном мире. Они учатся ставить 
перед собой цели и задачи, развивают свой творческий потенциал 
и критическое мышление. В классе создается благоприятная почва 
для изучения иностранных языков, развития коммуникативных 
навыков и решения конфликтов между представителями разных 
национальностей и культур. Тем самым обучающая система PICK 
развивает личность новой формации, готовую к вызовам совре‑
менности.
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