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Проблема и цель. В статье рассматривается проблема формирования образованной лич-

ности в межкультурном взаимодействии.  

Цель исследования – анализ и обобщение исследовательских подходов к содержанию ино-

язычного образования в ценностном становлении личности.  

Методология. Основа методологии заключается в сравнительном анализе и обобщении 

исследовательских трактовок и методологических подходов в контексте исследуемой про-

блемы.  

Методологической основой исследования выступают основные принципы философии об-

разования, имеющей своим объектом образование во всех его ценностных, системных, процес-

суальных и результативных характеристиках, учитывающих междисциплинарные факторы 

развития системы образования.  

Сравнение проводится на основе обзора научной литературы по проблеме в области фи-

лософии и истории образования, лингвокультурологии, педагогики. 

Результаты. Авторами раскрывается современное измерение содержания проблемы 

формирования иноязычного образования в ценностном становлении личности в следующих ос-

новных ее контекстах: иноязычное образование в практике образования рассматривается в 

первую очередь как целостно организованный педагогический процесс обучения, воспитания лич-

ности; иноязычное образование – как процесс интегративного развития языковой личности, 

способной к диалогу и коммуникации; иноязычное образование – как единый процесс познания 

мировой культуры. 

Заключение. В заключении авторами обобщается основное содержание проблемы фор-

мирования иноязычного образования с акцентом на ценностное становление личности. 

Ключевые слова: формирование образованной личности; межкультурное взаимодей-

ствие; иноязычное образование; ценностное становление личности; философия образования. 

 

 

Библиографическая ссылка: Кузнецова М. В., Пушкарёва Е. А. Иноязычное образование в ценност-

ном становлении личности: анализ развития и современное измерение содержания проблемы 

(обзор) // Science for Education Today. – 2022. – Т. 12, № 1. – С. 55-75. DOI: 

http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2201.03 

  Автор для корреспонденции: Мария Владимировна Кузнецова, golubeva19952001@yandex.ru 

© М. В. Кузнецова, Е. А. Пушкарёва, 2022  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2022-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://sciforedu.ru/article/5420
http://en.sciforedu.ru/article/5420


Science for Education Today 

2022. Том 12. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

  

© 2011–2022 Science for Education Today   Все права защищены 
 

56 

Постановка проблемы 

Проблема иноязычного образования в 

становлении личности является актуальной в 

связи с интенсивным развитием глобального 

информационного общества и коммуникаци-

онных технологий [1–4]. В настоящее время 

складывается проблема неоднозначного отно-

шения членов информационного общества к 

использованию цифровых технологий в обра-

зовании [5–10]; исследуется многовекторное 

воздействие информационного развития на 

личность в образовательной среде [11–14]; вы-

являются пути совершенствования обучения 

языку в виртуальном образовательном про-

странстве [15–18]. Указанные тенденции по-

казывают необходимость российского обще-

ства в специалистах, способных использовать 

иностранный язык в профессиональных, обра-

зовательных целях как внутри своей страны, 

так и на международном уровне. 

Целью данной работы был анализ разли-

чий в содержании трактовок иноязычное обра-

зование. Авторы предположили, что различие 

подходов связано с интегративным содержа-

нием данного понятия и акцентом исследова-

телей на отдельных аспектах такого содержа-

ния. Были рассмотрены философское, культу-

рологическое, педагогическое содержание и 

 
1 Наливайко Н. В. Философия образования. Некоторые 

проблемы формирования концепции. – Новосибирск, 

2000. – 140 с.; Паршиков В. И. Философские основа-

ния современного образования: монография. – Ново-

сибирск: ГЦРО, 2001. – 264 с.; Майер Б. О. Когнитив-

ные аспекты современной философии отечествен-

ного образования: монография. – Новосибирск: Изд-

во СО РАН, 2006. – 276 с.; Пушкарева Е. А., Нали-

вайко Н. В. Формирование отечественной системы 

образования в современных условиях // Философия 

образования. – 2010. – № 1. – С. 24–29. 
2 Гершунский Б. С. Философия образования: учебное 

пособие для студентов высших и средних педагоги-

ческих учебных заведений. – М.: Московский психо-

лого-социальный институт, 1998. – 432 с. 

выявлены соответствующие исследователь-

ские акценты и современная специфика иссле-

дуемых проблем в данной области. 

 

Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния выступает философия образования1. Фи-

лософия образования имеет своим объектом 

образование во всех его ценностных, систем-

ных, процессуальных и результативных харак-

теристиках, учитывающих, междисциплинар-

ные, внешние, фоновые параметры и факторы, 

так или иначе влияющие на функционирова-

ние и развитие сферы образования2.  

Основные положения философии обра-

зования были разработаны такими учеными, 

как Б. С. Гершунский 3 , В. В. Краевский 4 , 

Н. В. Наливайко5. Научные труды данных ис-

следователей посвящены философским и тео-

ретическим основаниям отечественной си-

стемы образования, что создает фундамен-

тальную (онтологическую, гносеологическую, 

аксиологическую) основу для изучения разви-

тия личности в процессе иноязычного образо-

вания.  

Б. С. Гершунский6 показывает, что фи-

лософия образования – это самостоятельная 

область научных знаний, фундаментом кото-

рых являются не столько общефилософские 

3 Там же. 
4 Краевский В. В. Методология педагогики: пособие 

для педагогов-исследователей. – Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2001. – 244 с. 
5 Наливайко Н. В., Паршиков В. И. Философия образо-

вания как объект комплексного исследования. – Но-

восибирск: Изд-во СО РАН, 2002. – 192 с. 
6 Гершунский Б. С. Философия образования: учебное 

пособие для студентов высших и средних педагоги-

ческих учебных заведений. – М.: Московский психо-

лого-социальный институт, 1998. – 432 с. 
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учения, обращенные к образованию, сколько 

объективные закономерности развития соб-

ственно образовательной сферы во всех аспек-

тах ее функционирования.  

Предметом философии образования как 

науки являются наиболее общие, фундамен-

тальные основания функционирования и раз-

вития образования, определяющие, в свою 

очередь, критериальные основы оценки тоже 

достаточно общих, междисциплинарных тео-

рий, законов, закономерностей, категорий, по-

нятий, терминов, принципов, постулатов, пра-

вил, методов, гипотез, идей и фактов, относя-

щихся к образованию7. 

Положения культурологического под-

хода, выдвинутые М. С. Каган8, И. А. Колес-

никовой 9 , дают возможность для анализа и 

обобщения проблем формирования иноязыч-

ного образования через систему таких поня-

тий, как культура, культурные образцы, 

нормы, идеалы, ценности. 

М. С. Каган10 подчеркивает, что в фило-

софском анализе культура предстает как такая 

форма бытия, которая образуется человече-

ской деятельностью, охватывая:  

– качества самого человека как субъекта 

деятельности – качества сверхприродные, т. е. 

такие, которые, опираясь на данные ему от 

природы возможности, формируются в ходе 

становления человечества и воссоздаются 

каждый раз вновь в ходе становления инди-

вида;  

– те способы деятельности, которые не 

врождены человеку, – ни виду, ни индивиду, 

но которые им изобретаются, совершенству-

ются и передаются из поколения в поколение, 

 
7 Гершунский Б. С. Философия образования: учебное 

пособие для студентов высших и средних педагоги-

ческих учебных заведений. – М.: Московский психо-

лого-социальный институт, 1998. – 432 с. 
8  Каган М. С. Философия культуры. – СПб,1996. – 

415  с. 

благодаря обучению, образованию, воспита-

нию;  

– многообразие предметов – материаль-

ных, духовных, художественных, – в которых 

опредмечиваются процессы деятельности, ко-

торые становятся «второй природой», твори-

мой из материала «первой», подлинной при-

роды для того, чтобы удовлетворять сверхпри-

родные, специфически человеческие потреб-

ности и служить передатчиком этого челове-

ческого начала другим людям;  

– вторичные способы деятельности, слу-

жащие уже не опредмечиванию, а распредме-

чиванию тех человеческих качеств, которые 

хранятся в предметном бытии культуры;  

– вновь человек, вторая роль которого в 

культуре обусловливается тем, что в процессе 

распредмечивания он растет, меняется, обога-

щается, развивается, становится продуктом 

культуры;  

– связь процессов опредмечивания и рас-

предмечивания с общением участвующих в 

них людей как особым аспектом человеческой 

деятельности и, соответственно, феноменом 

культуры. 

Определяя понятие «педагогическая 

культура», И. А. Колесникова акцентирует 

внимание на социально-исторически обуслов-

ленном контексте и результате проявления 

вовне внутренней специфики субъекта (носи-

теля), рождающего педагогическое качество 

реальности. Автор отмечает, что именно в 

ориентации на творение человеческого образа, 

а не на добросовестное усвоение содержания 

учебного знания кроются подлинные истоки 

гуманизации современного образования и его 

9 Колесникова И. А. Педагогическая реальность в зер-

кале межпарадигмальной рефлексии. – СПб.: 

СПбГУПМ, 1999. – 242 с. 
10  Каган М. С. Философия культуры. – СПб,1996. – 

415  с. 
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гуманитарная сущность. И. А. Колесникова 

подчеркивает, что пафос педагогической дея-

тельности, ее центральное назначение следует 

искать в поле человеческих смыслов, посто-

янно ориентируясь на получение не столько 

формального, предметного, сколько сугубо 

человеческого результата. 

Определение лингвистических основа-

ний проблемы формирования иноязычного 

образования в становлении личности позво-

ляет выявить особенности языковой личности, 

ее содержания, определить специфику ее 

лингвистических компонентов культуры. Так, 

Л. В. Щерба отмечал особое значение изуче-

ния языка для формирования образа человека 

в образовательном процессе: «Сравнивая де-

тально разные языки, мы разрушаем ту иллю-

зию, к которой нас приучает знание лишь од-

ного языка, – иллюзию, будто существуют 

незыблемые понятия, которые одинаковы для 

всех времен и для всех народов. В результате 

получается освобождение мысли из плена 

слова, из плена языка и придание ей истинной 

диалектической научности» 11.  

 

Результаты исследования 

Раскроем содержание проблемы форми-

рования иноязычного образования в следую-

щих основных ее контекстах: 

– иноязычное образование как целостно 

организованный педагогический процесс обу-

чения, воспитания личности;  

– иноязычное образование как процесс 

интегративного развития языковой личности, 

способной к диалогу и коммуникации; 

 
11 Цит. по: Бекасова Е. Ю. Личностные характеристики 

студентов в условиях формирования профессиональ-

ного билингвизма: автореф. дис. ... канд. психол. 

наук. – М., 2017. – 27 с. 
12 Ветчинова М. Н. Теория и практика иноязычного об-

разования в отечественной педагогике второй поло-

вины XIX – начала XX века: автореф… дис. д-ра. пед. 

– иноязычное образование как единый 

процесс познания мировой культуры. 

 

Иноязычное образование как целостно 

организованный педагогический процесс обу-

чения, воспитания личности  

Иноязычное образование – это целостно 

организованный педагогический процесс обу-

чения, воспитания и развития учащихся в рам-

ках предмета «Иностранный язык», который 

способствует становлению опыта творческой 

деятельности, духовному развитию личности 

обучающихся и формированию их культуры 

(М. Н. Ветчинова)12. 

Акцент в данном определении направ-

лен на средства и содержание предмета, на ос-

нове которого происходит процесс научения 

знанию иного языка. 

Иноязычное личностно ориентирован-

ное образование – единый процесс обучения, 

воспитания и развития целостной личности и 

субъектности учащегося содержанием и сред-

ствами предмета «Иностранный язык» 

(Е. В. Борзова)13. 

Иноязычное образование – целостный 

педагогический процесс обучения, воспита-

ния и развития обучающихся содержанием и 

средствами предмета «Иностранный язык» 

(И. П. Селезнева, И. А. Майер [19, с. 115]). 

Как правило, исследователями в данном 

направлении раскрываются этапы и уровни та-

кого образования в соответствии с уровневой 

структурой системы образования: дошколь-

ное, общеобразовательное, дополнительное 

образование, профессиональное образование.  

наук. – М., 2009. – С. 3–4. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15950134 
13 Борзова Е. В. Иноязычное личностно ориентирован-

ное образование на старшей ступени средней школы: 

автореф. дисс. … д-ра пед. наук. – Санкт-Петербург, 

2008. – С. 10. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15867365 
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Школьное иноязычное образование яв-

ляется средством приобщения обучаемых к 

иноязычной культуре, содействует формиро-

ванию опыта межкультурного общения в про-

цессе организованного овладения его содер-

жанием (Е. Я. Григорьева)14.  

Специфика раннего иноязычного обра-

зования, способствующая формированию 

культурного самоопределения младшего 

школьника, заключается в возможности ста-

новления ребенка путем его вхождения в куль-

туру, обеспечения у него восприятия адекват-

ной современному уровню знаний картины 

мира и его интеграции в систему мировой и 

национальной культур (Е. А. Исаев)15. 

Начальное развивающее иноязычное об-

разование – это: 

– способ введения ученика начальной 

школы в образовательную область «Филоло-

гия», создающей функциональный базис для 

развития достижений дошкольного возраста и 

подготовки к овладению иностранным языком 

на второй ступени общего школьного образо-

вания; 

– процесс духовно-нравственного, ко-

гнитивного и коммуникативного развития и 

саморазвития младшего школьника, овладева-

ющего иностранным языком, формирования 

его нравственных ценностей, эмоционально-

 
14  Григорьева Е. Я. Проектирование содержания 

школьного иноязычного образования в современных 

условиях: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Нижегор. 

гос. лингвист. ун-т им. Н.А. Добролюбова. – Нижний 

Новгород, 2014. – С. 14. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30406598 
15 Исаев Е. А. Культурное самоопределение младшего 

школьника в процессе раннего иноязычного образова-

ния: автореф. дис. … канд. пед. наук / Елецкий госу-

дарственный университет им. И. А. Бунина. – Елец, 

2011. – С. 7. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19349062  
16 Никитенко З. Н. Теория и технология развивающего 

иноязычного образования в начальной школе: авто-

реф. дис. … д-ра пед. наук. – Нижний Новгород, 

волевой сферы, учебной деятельности и ста-

новления иноязычной речевой деятельности 

как нового средства взаимодействия с окружа-

ющим многоязычным и поликультурным ми-

ром (З. Н. Никитенко)16. 

Дополнительное профессиональное ино-

язычное образование – подсистема дополни-

тельного образования взрослых, методология 

которого реализует комплекс принципов, при 

этом ведущим из них является концепция диа-

лога культур, и отвечает современной ситуа-

ции в России – сближению образования с эко-

номикой (Л. В. Журавлева)17. 

Иноязычное образование – процесс 

овладения совокупностью межкультурных, 

языковых и профессионально-коммуникатив-

ных знаний и умений, результатом которого 

является иноязычная компетентность буду-

щих специалистов (И. В. Касьянова)18. 

Иноязычное лингвистическое образова-

ние – это процесс и результат подготовки спе-

циалистов высшей квалификации, обладаю-

щих совокупностью компетенций, системати-

зированных знаний и практических навыков, 

позволяющих решать теоретические и практи-

ческие задачи по профилю подготовки для пе-

дагогической, переводческой, дипломатиче-

ской и другой деятельности, требующей зна-

ния иностранного языка (Л. А. Дейкова)19. 

2011.  – С. 14. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19361637 
17 Журавлева Л. В. Развитие гуманитарного потенци-

ала педагога в дополнительном иноязычном образо-

вании: автореф. дисс. … д-ра пед. наук. – М., 2011. – 

С. 16. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19355867 
18  Касьянова И. В. Педагогическое управление ино-

язычным образованием будущих юристов в процессе 

профессиональной подготовки: автореф. дисс. … 

канд. пед. наук. – Магнитогорск, 2005. – С. 9. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15831943 
19 Дейкова Л. А. Становление и развитие иноязычного 

лингвистического образования в вузах России (исто-

рико-теоретический аспект): автореф. дис. ... канд. 

пед. наук / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. – 
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Отдельное внимание исследователей 

уделяется вопросам истории формирования 

профессиональной подготовки учителей [20; 

21] и специалистов иностранного языка [22; 

23] в ретроспективе развития педагогического 

образования [24–26]. Исторический контекст 

проблемы связан с необходимостью поиска 

ответов на современные проблемы развития. 

Проблемы же современного этапа разви-

тия исследователи связывают:   

– с выбором новых средств и методов 

преподавания20 [27; 28]; 

– с выбором содержания учебного пред-

мета в соответствии с целью и возрастным 

психолого-педагогическим подходом в обра-

зовании21 [29];  

– с выявлением специфики формирова-

ния иноязычной компетенции 22  [30] в про-

цессе научения иностранному языку [31]. 

 

Иноязычное образование как процесс 

интегративного развития языковой лично-

сти, способной к диалогу и коммуникации 

Иноязычное образование есть интегра-

тивное образование личности, имеющее си-

стемную ориентацию и сложную структуру и 

выступающее как совокупность межкультур-

ных, языковых и профессионально-коммуни-

кативных знаний и умений, в основе которых 

 
Ульяновск, 2011. – С. 10. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30357367 
20 Стратегия индивидуализации высшего иноязычного 

профессионально-ориентированного образования: 

подходы, методы, технологии / Н. И. Алмазова, 

А.  В.  Рубцова, Е. А. Крылова и др. – Санкт-Петер-

бург: Санкт-Петербургский политехнический уни-

верситет Петра Великого, 2020. – 128 с. ISBN 978-5-

7422-6895-6 URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42488222 
21 Преемственность в иноязычном образовании: про-

блемы и перспективы / Е. В. Бессонова, О. А. Бли-

нова, Е. А. Исакович и др.; Волгоградский государ-

ственный институт искусств и культуры. – Волго-

град: Волгоградское научное издательство, 2016. – 

лежит концепт развития языковой личности, 

способной к продуктивной коммуникации, 

предрасположенной к диалогу, взаимопони-

манию людей (Е. П. Звягинцева, Н. Г. Кондра-

хина [32, с. 113]). 

Иноязычное образование – процесс 

овладения совокупностью межкультурных, 

языковых и профессионально-коммуникатив-

ных знаний и умений, в основе которых лежит 

концепт развития личности, способной к про-

дуктивной коммуникации, к диалогу культур, 

взаимопониманию людей, более глубокому 

познанию психологии и культуры других 

народов (И. В. Касьянова)23. 

 

Интеграция содержания осуществляется 

вокруг образа языковой личности, ее качеств, 

формируемых посредством языка. 

Под иноязычным филологическим обра-

зованием, т. е. видом филологического образо-

вания, в центре которого – обучение иностран-

ным языкам, мы предлагаем понимать культу-

роцентристское/социо- и поликультурное ста-

новление личности, которое происходит бла-

годаря изучению языка и явлений, связанных 

со сферами (ино-/многоязычной) коммуника-

ции, познанию культур стран изучаемых язы-

ков (и через их призму – своей культуры) за 

154 с. ISBN 978-5-00072-181-0 URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26105887 
22  Иноязычная профессиональная компетентность в 

поликультурном образовании: коллективная научная 

монография / А. П. Лиферов, Л. П. Костикова, 

О.  Н.  Исаева и др. – Рязань: Рязанский Издательско-

Полиграфический Дом «ПервопечатникЪ», 2015.  – 

120 с. ISBN 978-5-00050-042-2 URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24894452 
23  Касьянова И. В. Педагогическое управление ино-

язычным образованием будущих юристов в процессе 

профессиональной подготовки: автореф. дисс. … 

канд. пед. наук. – Магнитогорск, 2005. – С. 9. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15831943 
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счёт изучения языковых продуктов этих куль-

тур, вхождению обучающегося в социокуль-

турную, поликультурную среду и участие в 

диалоге культур в ходе иноязычной коммуни-

кативной деятельности; формирование компе-

тенций в рамках научной области «Филоло-

гия», способствующих выполнению различ-

ных видов филологической (учебной, научной 

и практической) деятельности, а также разви-

тие качеств, характеристик, свойств индивида, 

способствующих социализации в современ-

ном глобальном, информационно-коммуника-

тивном обществе средствами предметов фило-

логического цикла (в нашем случае имеется в 

виду иноязычная/инокультурная филология) 

(А. А. Колесников [33, с. 63]. 

 

Проблемы современного этапа развития 

исследователи связывают с современной спе-

цификой: 

– социокультурного и поликультурного 

становления личности [34]; 

– становления личностных качеств, фор-

мируемых посредством языка [35; 36]; 

– личностной социализации в современ-

ном глобальном обществе [37]; 

– информационно-коммуникативного 

влияния на развитие личности [11; 17]. 

 

Полиязычное образование – это целена-

правленный, организуемый, нормируемый 

триединый процесс обучения, воспитания и 

развития индивида как полиязыковой лично-

сти на основе одновременного овладения не-

сколькими языками как «фрагментом» соци-

ально значимого опыта человечества, вопло-

щенного в языковых знаниях и умениях, язы-

ковой и речевой деятельности, а также в эмо-

ционально-ценностном отношении к языкам и 

культурам [38, с. 8]. 

Под ино- и многоязычным филологиче-

ским образованием мы предлагаем понимать 

комплексное образование, ориентированное:  

1) на социо-, меж- и поликультурное ста-

новление личности, которое происходит бла-

годаря:  

− изучению языков и явлений, связанных 

со сферами ино-, многоязычной, межкультур-

ной коммуникации, познанию культур стран 

изучаемых языков и переосмыслению своей 

культуры через их призму за счет изучения 

текстовых/дискурсивных продуктов этих 

культур,  

− вхождению обучающегося в социо-

культурную, поликультурную среду,  

− участию в диалоге культур за счет ино-

язычной коммуникативной деятельности;  

2) на формирование у обучающегося 

компетенций, которые сопрягаются с научной 

областью «Филология» и способствуют вы-

полнению различных видов филологической 

(учебной, научной и практической) деятельно-

сти;  

3) на развитие качеств, характеристик, 

свойств индивида, способствующих его соци-

ализации в современном глобальном, инфор-

мационно-коммуникативном и поликультур-

ном обществе средствами предметов филоло-

гического цикла (имеется в виду иноязыч-

ная/инокультурная филология). 

Вышеописанное позволяет сделать вы-

вод: в русле личностно ориентированного 

подхода наиболее обобщенной образователь-

ной целью иноязычного филологического об-

разования является становление социо-/поли-

/межкультурной личности как плюрилинг-

вального субъекта непрерывного развития 

(А. А. Колесников [33 с. 11]). 
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Иноязычное образование как единый 

процесс познания мировой культуры 

Иноязычное образование – это образова-

ние, осуществляемое посредством иностран-

ного языка как инструмента познания миро-

вой культуры, нацеленное на становление 

личности обучающегося (В. Н. Карташова)24.  

Кроме того, Б. С. Гершунский отмечает, 

что только на основе реальной оценки соб-

ственной образовательной сферы и сравнения 

уровня образования с международным уров-

нем высших образовательных достижений 

любая страна может рассчитывать на полно-

правное и многоаспектное партнерство в ми-

ровом сообществе, конкурентоспособность 

экономики, уважение к духовным, культур-

ным и ментальным традициям и ценностям ее 

народов. 

Поликультурное воспитание – это целе-

направленный гуманистический процесс осво-

ения культурообразовательных ценностей, 

предусматривающий развитие навыков меж-

личностного взаимодействия в ситуации плю-

ралистической культурной среды, адаптацию 

к иным культурным ценностям (Н. В. Кагуй)25. 

Интеграция и акцент в данном измере-

нии содержания проблемы осуществляется во-

круг понимания ценностного компонента 

культуры26 [39], нацеленности на формирова-

ние единой картины мира в ее разнообразии. 

 
24 Карташова В. Н. Формирование лингвогуманитар-

ной культуры в процессе подготовки учителя к ран-

нему иноязычному образованию: автореф… дис. д-

ра. пед. наук. – Елец., 2003. – С. 13. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15778377 
25 Кагуй Н. В. Поликультурное воспитание детей до-

школьного возраста в процессе билингвального обра-

зования: автореферат диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата педагогических наук. – Екате-

ринбург, 2004. – 23 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15889266 

В данном контексте лингвистическое об-

разование представляет собой специально ор-

ганизованную образовательную среду, опо-

средующую процесс такого вхождения в ино-

культуру, при котором эта культура начинает 

трансформироваться в ценностно-смысловые 

составляющие образа мира человека, расши-

ряя его жизненное пространство, предопреде-

ляя тем самым возможности трансформации 

образа жизни (в том числе и профессиональ-

ного самоопределения) (Н. Н. Истомина)27. 

Проблемы современного этапа развития 

исследователи связывают с проблемами фор-

мирования:  

– толерантности и эмпатии [34]; 

– единства и многообразия культурных цен-

ностей [40; 41]; 

– глобализации [42] и интернационализации 

культурного развития, формирования 

национальной идентичности [43]. 

Отдельным направлением исследования 

становится проблема возникновения, станов-

ления и развития так называемого мульти-

культурного образования [44] в мировом обра-

зовательном процессе. Его отдельными аспек-

тами называют бикультурное (билингвизм)28 

и поликультурное языковое образование. 

 

 

26  Культуроведческие аспекты языкового образова-

ния.  – М.: Еврошкола, 1998. – 165 с. ISBN 5-93285-

001-9 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26073747  
27 Истомина Н. Н. Формирование мотивационной го-

товности к профессиональному самоопределению в 

лингвистическом образовании: автореферат диссер-

тации на соискание ученой степени кандидата педа-

гогических наук. – Томск, 2006. – С. 8. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15913844 
28 Круглякова, Т. А. Проблемы изучения билингвизма: 

книга для чтения. – Санкт-Петербург: Златоуст, 

2014.  – 278 с. – ISBN 978-5-86547-000-0 URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30667813 
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Иноязычное образование в контексте 

бикультурного и поликультурного развития 

личности 

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров 

ввели такой термин, как «лингвострановеде-

ние», и определили межкультурное общение 

как «адекватное взаимопонимание двух участ-

ников коммуникативного акта, принадлежа-

щих к разным национальным культурам». Они 

показали, что «поведенческий быт входит в 

речевые формулы, т. е. речевой этикет тесно 

связан с культурой»29 . Исследователи отме-

чают, что в процессе формирования культуры 

иноязычного общения необходимо вырабаты-

вать в сознании студентов понятия о новых 

предметах и явлениях, не находящих аналогии 

ни в их родной культуре, ни в их родном 

языке30. 

Билингвальное образование – это целе-

направленная педагогически организованная 

социализация индивида, осуществляемая в 

условиях естественного или искусственного 

билингвизма, в процессе которого обеспечи-

вается освоение обучающимися образцов и 

ценностей мировой культуры средствами род-

ного и иностранного языков, когда иностран-

ный язык выступает в качестве способа пости-

жения мира специальных знаний, усвоения 

культурно-исторического и социального 

опыта различных стран и народов. Билинг-

 
29 Игнатенко И. И. Формирование культуры иноязыч-

ного делового общения студентов в системе высшего 

гуманитарного образования: монография. – М.: 

МПГУ, 2018. – С. 73. 
30 Там же. 
31  Ширин А. Г. Билингвальное образование в отече-

ственной и зарубежной педагогике: автореферат дис-

сертации на соискание ученой степени доктора педа-

гогических наук. – Великий Новгород, 2007. – С. 18. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15846275 

вальное образование включает в себя билинг-

вальное обучение и поликультурное воспита-

ние (А. Г. Ширин)31. 

Л. В. Щерба32 полагал, что «под двуязы-

чием подразумевается способность тех или 

иных групп населения объясняться на двух 

языках», с уточнением: «Так как язык является 

функцией социальных группировок, то быть 

двуязычным значит принадлежать одновре-

менно к двум таким различным группиров-

кам». Он рассматривает билингвизм не только 

с лингвистической, но и с социокультурной 

точки зрения. 

Поликультурное образование как соци-

альное явление представляет собой процесс 

обучения и воспитания, предусматривающий 

привитие студентам системы разнообразных и 

взаимодействующих культурных ценностей. 

Результатом поликультурного образования 

является формирование личности, способной 

к адекватному взаимодействию с представите-

лями других культурных сообществ, сохраня-

ющей и приумножающей (благодаря пере-

осмыслению) ее собственную культуру33. 

Поликультурность как свойство лично-

сти представляет собой качество, основанное 

на синтезе толерантности, эмпатии и пере-

оценки собственной культуры; поликультур-

ность может и должна формироваться у обу-

чающихся в ходе поликультурного образова-

ния34. 

32 Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятель-

ность / под ред. Л. Р. Зиндера, М. И. Матусевич.  – 4-

е изд. – Ленинград : ЛКИ, 2008. 432 с. 
33 Межкультурное иноязычное образование: лингводи-

дактические стратегии и тактики / Е. Г. Тарева, 

А.  В.  Анненкова, Е. С. Дикова и др. – М.: ООО "Из-

дательская группа "Логос", 2014. – С. 30. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23628853 
34 Межкультурное иноязычное образование: лингводи-

дактические стратегии и тактики / Е. Г. Тарева, 
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Поликультурное образование следует 

понимать как процесс управляемого присво-

ения системы культурных ценностей, прису-

щих различным общностям, формирование и 

развитие на основе особых черт личности 

обучающихся как субъектов культуры (толе-

рантность, эмпатия, способность к пере-

оценке своей культуры); эти черты прояв-

ляют себя в отношении человека к поликуль-

турному миру, ценностных ориентациях и 

поведении35. 

 

Межкультурный подход в иноязычном 

образовании 

Межкультурный подход – это учет в про-

цессе обучения обязательного взаимодействия 

равноправных контактирующих языковых и 

концептуальных систем участников коммуни-

кации – представителей двух лингвосоциумов 

– родного и иного36. 

Целесообразность – направленность на 

формирование вторичной языковой личности 

(И. И. Халеева), обладающей языковой и кон-

цептуальной картинами мира родного и иного 

лингвосоциума и осознающей собственную 

универсальную сущность как культурно-исто-

рического субъекта37  

Межкультурное образование включает 

следующие аспекты: страноведческую и 

культурно-специфическую информацию, а 

также лингвистический компонент, развива-

ющий в индивидууме способность к адекват-

ному поведению в определенных ситуациях 

и имеющих межкультурное значение 

(Г.  В.  Телегина [45, с. 27]). 

 

 

 

 

 
А.  В.  Анненкова, Е. С. Дикова и др. – М.: ООО "Из-

дательская группа "Логос", 2014. – С. 33. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23628853  

Заключение 

В заключение раскроем выявленное в 

данном исследовании современное измерение 

содержания проблемы формирования ино-

язычного образования в ценностном становле-

нии личности в следующих основных ее кон-

текстах. 

 

1. Иноязычное образование в практике 

образования рассматривается в первую оче-

редь как целостно организованный педагоги-

ческий процесс обучения, воспитания лично-

сти в рамках учебного предмета «Иностран-

ный язык».  

Акцент в данном измерении содержания 

проблемы направлен на средства и содержа-

ние учебного предмета, на основе которого 

происходит процесс научения. 

Как правило, исследователями в данном 

направлении в соответствии с уровневой 

структурой системы образования раскрыва-

ются этапы и уровни такого образования: до-

школьное, общеобразовательное, дополни-

тельное образование, профессиональное обра-

зование. 

Проблемы же современного этапа разви-

тия исследователи связывают:   

– с выбором новых средств и методов 

преподавания; 

– с выбором содержания учебного пред-

мета в соответствии с целью и возрастным 

психолого-педагогическим подходом в обра-

зовании; 

– с выявлением специфики формирова-

ния иноязычной компетенции в процессе 

научения иностранному языку. 

 

35 Там же. – С. 34.  
36 Там же. – С. 48.  
37 Там же. – С. 53.  
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2. Иноязычное образование как процесс 

интегративного развития языковой лично-

сти, способной к диалогу и коммуникации. 

Иноязычное образование в данном кон-

тексте есть интегративное образование лично-

сти, имеющее системную ориентацию и слож-

ную структуру и выступающее как совокуп-

ность межкультурных, языковых и професси-

онально-коммуникативных знаний и умений, 

в основе которых лежит концепт развития 

языковой личности, способной к продуктив-

ной коммуникации, предрасположенной к 

диалогу. 

Интеграция и акцент в данном измере-

нии содержания проблемы осуществляется во-

круг образа языковой личности, ее качеств, 

формируемых посредством языка. 

В данном контексте основное содержа-

ние вкладывается в такие аспекты становле-

ния личности, как культуроцентристское, со-

циокультурное и поликультурное становление 

личности. Что предполагает развитие таких 

качеств, характеристик, свойств индивида, ко-

торые бы способствовали его социализации в 

современном глобальном, информационно-

коммуникативном обществе. 

Проблемы современного этапа развития 

исследователи связывают с современной спе-

цификой: 

– социокультурного и поликультурного 

становления личности; 

– становления личностных качеств, фор-

мируемых посредством языка; 

– личностной социализации в современ-

ном глобальном обществе; 

– информационно-коммуникативного 

влияния на развитие личности. 

 

3. Иноязычное образование как единый 

процесс познания мировой культуры. 

Иноязычное образование в данном кон-

тексте – это образование, осуществляемое по-

средством иностранного языка как инстру-

мента познания мировой культуры, нацелен-

ное на становление личности обучающегося. 

Интеграция и акцент в данном измере-

нии содержания проблемы осуществляется во-

круг понимания ценностного компонента 

культуры, нацеленности образования на фор-

мирование единой картины мира в ее разнооб-

разии. 

В данном контексте лингвистическое об-

разование представляет собой специально ор-

ганизованную образовательную среду, опо-

средующую процесс такого вхождения в ино-

культуру. 

 

Проблемы современного этапа развития 

исследователи связывают с проблемами фор-

мирования:  

– толерантности и эмпатии; 

– единства и многообразия культурных 

ценностей; 

– глобализации и интернационализации 

культурного развития, формирования нацио-

нальной идентичности. 

Отдельным направлением исследования 

становится проблема возникновения, станов-

ления и развития так называемого мульти-

культурного образования в мировом образова-

тельном процессе. 
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Abstract 

Introduction. The article considers personal development through intercultural communication.  

The purpose of the study is to analyze and summarize approaches to researching the content of 

foreign language education with the main focus on the value formation of a personality. 

Materials and Methods. The research methodology comprises a comparative analysis and 

generalization of research interpretations and methodological approaches to intercultural language 

teaching and learning.  

The study follows the basic principles of philosophy of education, which considers education in 

its value, system, procedural and productive characteristics, taking into account the interdisciplinary 

factors of the development of the education system.  

The comparative analysis is based on scholarly literature on the problem in the fields of 

philosophy and history of education, linguistics, cultural and education studies. 

Results. The authors reveal the modern dimension in studying the content of foreign language 

education with the main focus on the value-based formation of a personality in the following main 

contexts:  

(1) foreign language education as a holistic process of teaching and learning and moral 

education;  

(2) foreign language education as an integrated  process of developing a linguistic personality 

capable of dialogue and communication;  

(3) foreign language education  as an integrated process of learning world culture. 

Conclusions. In conclusion, the authors summarize the main content of foreign language 

education with an emphasis on value formation of a personality. 

Keywords 

Formation of an educated personality; Intercultural interaction; Foreign language education; 

Value formation of personality; Philosophy of education. 
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