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Постановка проблемы. Современные пред-

ставления о языке как объекте изучения в вузе 

основаны на четырех фундаментальных его 

свойствах: исторически обусловленном харак-

тере развития, психической природе, системно-

структурных основах его устройства, социокуль-

турно обусловленном характере возникновения и 

употребления. Эти представления нашли выраже-

ние во взглядах ученых на цель и содержание 

обучения иностранному языку, определили пере-

ход парадигмы высшего лингвистического обра-

зования от технократических (формальных) к ан-

тропологическим, подлинно гуманитарным осно-

ваниям, обусловили общую установку на форми-

рование межкультурной компетенции обучаю-

щихся (И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, А.А. Миро-

любов, О.Г. Оберемко, Е.И. Пассов, Т.И. Петрова, 

В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, С.Г. Тер-Минасова, 

В.П. Фурманова, А.Н. Шамов, И.И. Халеева и 

др.). Культурологическая ориентация иноязычно-

го образования закономерно обостряет внимание 

ученых и преподавателей к его аксиологическим, 

ценностным основаниям, актуализирующим но-

вые для лингводидактики понятия, развивающим 

представления о процессе обучения иностранно-

му языку как о ситуации межкультурной комму-

никации [1]. В то же время следует отметить, 

что в иноязычном образовании до настоящего 

времени наблюдается противоречие между 

потребностью в организации ценностной ситуа-

ции межкультурной коммуникации в процессе 

обучения иностранному языку в вузе и недоста-

точной разработанностью вопроса о ресурсах 

реализации ценностной сущности иноязычного 

образования. 

Необходимость разрешения данного про-

тиворечия обусловливает проблему данной 

статьи – рассмотрение вопроса о том, каковы 

ведущие ресурсы осуществления ценностной 

сущности обучения иностранному языку. Ги-

потетически можно предположить, что ве-

дущими ресурсами осуществления ценност-

ной/аксиологической направленности обуче-

ния иностранному языку в вузе являются ко-

гнитивно-психологические ресурсы, а их ак-

туализация в обучении иностранному языку 

осуществляется посредством целенаправлен-

ного структурирования инокультурного со-

держания обучения.  

Целью настоящей статьи является рассмот-

рение некоторых важных отличительных осо-

бенностей обучения иностранному языку сту-

дентов лингвистического вуза в русле аксиоло-

гического подхода. Основным методом дости-

жения поставленной цели является теоретиче-

ское исследование.  

Коммуникативная деятельность является ве-

дущей в овладении и обучении иностранному 

языку. Вопросы иноязычной и межкультурной 

коммуникации, коммуникативности личности 

являются предметом специального рассмотре-

ния в педагогике, психологии, лингводидакти-

ке. Сложился коммуникативный подход в ино-

язычном образовании, который предполагает 

смещение акцентов «на деятельность» в про-

цессе обучения иностранному языку, на органи-

зацию иноязычной коммуникации в процессе 

обучения, актуализирует идеи обучения ино-

странному языку как средству общения и обще-

ния как средству обучения языку ([2–4] и др.). 
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Коммуникативно-деятельностный аспект цен-

ностного отношения проявляется: 

– в стремлении к личностно-значимому ино-

язычному общению, в том числе к общению с 

носителями языка; 

– в иноязычной творческой деятельности; 

– в характере мотивов, отражающих высо-

кую потребность в межкультурной коммуника-

ции. 

Взаимосвязь всех названных показателей 

ценностного отношения позволяет обеспечить 

единство теоретического и практического со-

держания обучения иностранному языку, а само 

это отношение охарактеризовать как связь 

субъекта («я») с объектом изучения (иностран-

ный язык), опосредованную коммуникативной 

деятельностью. Иноязычная коммуникативная 

деятельность, в свою очередь, побуждает к 

дальнейшему познанию иноязычной культуры, 

способствует возникновению новых культур-

ных и познавательных потребностей и мотивов 

в области освоения иностранного языка.  

Таким образом, правомерно признать, что 

ценностное отношение характеризует внутрен-

нее принятие личностью ценности иноязычной 

культуры, ощущение потребности в иностран-

ном языке как внутреннего убеждения в его 

необходимости. 

Ценностной ситуацией выступают ситуация 

обучения иностранному языку (если она бази-

руется на ценностном отношении обучающего-

ся) и ситуация иноязычной/межкультурной 

коммуникации. Поскольку ситуация обучения 

является педагогически организованной, то для 

ее ценностной сущности важна и вторая сторо-

на – ценностное отношение преподавателя к 

объекту преподавания (иностранному язы-

ку/иноязычной культуре) и к личности обуча-

ющихся и их достижениям в иноязычной ком-

муникации. Значимостью коммуникативного 

обучения обусловлен тот факт, что ценность 

ситуации обучения повышается, если она стро-

ится как иноязычная коммуникация, то есть 

принимает характер не столько дидактического, 

сколько межкультурного взаимодействия субъ-

ектов обучения. 

Вышесказанное позволяет понять источники 

и условия возникновения потребности в ино-

странном языке как культурной ценности в 

процессе обучения иностранному языку: 

– субъектно-личностные (наличие достаточ-

ного уровня иноязычных культурных знаний, 

навыков и умений, позволяющего включиться в 

межкультурную коммуникацию; ценностное 

отношение к иноязычной культуре и обучению 

иностранному языку);  

– объектно-культурные (организация взаи-

модействия с объектом-носителем ценности – 

иноязычной культурой, прежде всего аутентич-

ной); 

– рефлексивно-оценочные (обеспечение по-

нимания обучающимися роли и места ино-

странного языка как ценности в ряду прочих 

культурных приоритетов посредством оценки и 

стимулирования самооценки достижений в об-

ласти межкультурной коммуникации); 

– процессуально-деятельностные (педагоги-

ческая организация иноязычной коммуникатив-

ной деятельности в процессе обучения). 

Результатом обучения иностранному языку, 

построенного в русле аксиологического подхо-

да, является система ценностных ориентаций 

обучающихся – на иноязычную культуру, меж-

культурную коммуникацию, самовыражение 

средствами иностранного языка, иноязычное 

творчество и в целом на культурный смысл 

лингвистического образования личности.  

Важно, что появление у обучающихся ори-

ентации на ценностный культурный смысл 

лингвистического образования возможно, если 

в процессе обучения созданы условия для не-

противоречивого рассмотрения культур (родной 

и иноязычной), углубленного понимания род-

ной культуры, осознания универсальной значи-

мости культурной ценности языка в процессе 

становления и развития культур, активного 

включения в иноязычную речевую деятельность 

и активизации творческого потенциала обуча-

ющихся. Несмотря на известные достижения в 

области отечественной методики обучения ино-

странным языкам, далеко не все ресурсы реали-

зованы в практике лингвообразования. Не пре-

тендуя на их детальный анализ, остановимся на 

когнитивно-психологических ресурсах обуче-

ния иностранному языку, существенных для 

реализации аксиологического аспекта освоения 

иноязычной культуры. 

Современное образование почти целиком 

построено на развитии у человека вербально-

логического мышления. В практике обучения 

иностранному языку эта тенденция прослежи-

вается ещѐ более последовательно. В психоло-

гии известно, что такое образование обусловли-

вает преимущественное развитие доминантного 

(в условиях традиционного обучения – левого) 

полушария головного мозга, которому принад-

лежит ведущая роль в осуществлении логиче-

ских, мыслительных операций. Оперирование 

образами и другими невербальными сигналами 

обеспечивает субдоминантное (ведомое) полу-

шарие. Добиваясь преимущественного развития 

доминантного левого полушария, мы, по сути, 
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тормозим развитие субдоминантного правого 

полушария и, следовательно, образного мыш-

ления. Это ведет к снижению общего творче-

ского потенциала человека. Если левое полуша-

рие (доминантное) осуществляет последова-

тельную рациональную обработку информации, 

то правое полушарие обеспечивает целостное, 

комплексное восприятие предметов и явлений, 

одновременную обработку многих параметров. 

В психологических исследованиях показано, 

что способность схватывать целое раньше его 

частей лежит в основе творческого воображе-

ния, творчества. Торможение развития правого 

полушария в процессе обучения иностранному 

языку может привести к изменению соотноше-

ния основных способов познания окружающего 

мира: 1) через практическое действие с объек-

том; 2) с помощью образных представлений; 

3) на основе логических и других знаковых по-

нятий. Второй из названных способов познания 

окружающего мира оперирует образами пред-

метов и образными представлениями, позволя-

ющими объединить набор разнородных практи-

ческих операций в целостную картину. Овладе-

ние образными представлениями расширяет 

сферу действия практического мышления, ос-

новная задача которого – постановка цели, со-

здание плана, проекта, схемы, то есть проекти-

рование деятельности. 

Важной особенностью практического мыш-

ления является то, что оно развертывается в 

условиях жесткого дефицита времени и акту-

ального риска. В практических ситуациях воз-

можности для проверки разных гипотез очень 

ограничены. Все это делает практическое мыш-

ление в определенном отношении более слож-

ным, чем мышление теоретическое.  

Опираясь на психологические источники 

([5–7] и др.) отметим, что эффективным путем 

для развития практического мышления в про-

цессе обучения является использование воз-

можностей воссоздающего воображения. Оно 

характеризуется созданием субъективно новых 

для данного индивида образов, но объективно 

уже существующих и воплощенных в опреде-

ленных предметах культуры. Воссоздание обра-

за может происходить на основе словесного 

описания, восприятия изображений в виде кар-

тин, схем, карт, чертежей, мысленных и мате-

риальных моделей. Суть воссоздающего вооб-

ражения состоит в том, что человек воспроиз-

водит, репродуцирует то, что сам непосред-

ственно не воспринимал, но что ему сообщают 

другие люди с помощью языка, речи. 

Для развития воссоздающего воображения 

целесообразно использовать нетрадиционные 

основания структурирования учебной инфор-

мации. В качестве такого основания мы предла-

гаем образ жизни народа и страны изучаемого 

языка, который отражает способ организации 

общественных отношений, персонифицирован-

ных в конкретных формах общения и реализуе-

мых в жизнедеятельности людей [8]. Использо-

вание образа жизни как продуктивного основа-

ния для изучения страноведческого и культуро-

логического материала позволяет с помощью 

воссоздающего воображения овладеть пред-

ставлениями о стране и народе в целом и в де-

талях, достичь понимания образа их жизни как 

способа организации общественных отноше-

ний, рассмотрения их особенностей проявления 

в определенных естественно-географических 

условиях и конкретных видах практической 

деятельности, а также изучить национальную 

психологию, традиции, обычаи, этикет с разной 

степенью сложности на разных этапах обуче-

ния. В образе жизни фиксируется то общее и 

необходимое, благодаря чему происходит 

накопление и закрепление социального опыта, а 

также его воспроизводство в ряде поколений. 

Образ жизни народа включает в себя как со-

ставные части образ жизни малых социальных 

групп (семьи, коллектива) и образ жизни лич-

ности [9].  

Образ жизни имеет многостороннюю связь с 

культурой. Следовательно, использование обра-

за жизни как формы структурирования учебной 

информации готовит учащихся к межкультур-

ному общению, побуждая к осознанию своего 

собственного жизненного опыта в своей стране 

с позиций изученного образа жизни и культуры 

другого народа и другой страны. При этом важ-

но помочь им осознать, что культура выражает 

степень универсальности человека и представ-

ляет собой всю создаваемую предметную дей-

ствительность, воплощающую в себе весь мир, 

в котором человек обнаруживает и проявляет 

себя как общественное существо, в том числе – 

с помощью языковых средств. Чем разносто-

роннее и богаче универсальные отношения че-

ловека к природе и другим людям, тем более 

развит, универсален и сам человек, тем на более 

высокой ступени культуры он находится. 

Используя образ жизни народа – носителя 

изучаемого языка как формы организации 

учебной информации, учащийся может достичь 

высокой степени овладения культурой этого 

народа, войти в систему общественных отно-

шений страны и в общение с людьми этой стра-

ны. Это в целом создает определенный процесс, 

в котором, по словам А.А.Леонтьева, учащийся 

как индивид «научается адекватной деятельно-
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сти» [10, с. 24]. Важнейшим результатом при 

этом является разностороннее влияние культу-

ры общения на развитие его личности и форми-

рование типового общения. 

Овладение типовым общением страны изу-

чаемого языка позволяет постичь феномен 

культуры общения и особенность культуры 

этой страны в целом как воспроизведение дея-

тельности по исторически заданным основани-

ям, которая выражается в соответствующих по-

нятиях: «стереотип», «норма», «традиция» и т.д. 

Необходимо учитывать также тот факт, что 

многообразие средств достижения типового 

общения как важнейшего признака культуры 

общения с целью формирования заданной про-

граммы духовных и физических качеств опре-

деляется в первую очередь общественными от-

ношениями, географическими условиями и тра-

дициями народа. Посредством изучения типо-

вого общения страны учащийся познает ее 

культуру, которая существует как культурная 

среда, формирующая людей, создающая вполне 

определенные возможности для их человече-

ского развития. 

Рассматривая типовое общение в условиях 

того или иного образа жизни, необходимо пом-

нить, что общение – это «сложный и много-

гранный процесс, который может выступать в 

одно и то же время и как процесс взаимодей-

ствия индивидов, и как информационный про-

цесс, и как отношение людей друг к другу, и как 

процесс их взаимовлияния друг на друга, и как 

процесс сопереживания и взаимного понимания 

друг друга» [11, с. 140]. 

Результатом исследования, представленно-

го в данной статье, является вывод о том, что 

при структурировании учебной информации 

необходимо учитывать особенности образа 

жизни как психологического явления, так как 

образы являются динамическими образования-

ми. Благодаря своей динамичности и изменяе-

мости образ легко поддается преобразованию. 

При воссоздающем воображении человек опре-

деляет черты образа и переносит их на другие 

предметы. В этом переносе, позволяющем 

строить новые образы, заключается работа 

творческого воображения. Воображение связа-

но со всеми сторонами жизнедеятельности че-

ловека. Оно включается в процесс восприятия и 

влияет на создание образов воспринимаемых 

предметов и в то же время само зависит от вос-

приятия. Включаясь в восприятие, воображение 

обогащает новые образы. Чем ярче образы во-

ображения, тем сильнее связанные с ними эмо-

ции и чувства, тем сильнее их мотивирующая, 

побуждающая к действию функция. Это обу-

словлено тем, что существуют определенные 

связи образов с энергетической ситуацией, 

определяемой эмоциональным состоянием че-

ловека. Так, эмоции радости, уверенности в 

успехе межкультурной коммуникативной дея-

тельности придают обучающимся дополнитель-

ные силы, побуждают к более интенсивной и 

продуктивной работе. 

Таким образом, уделяя особое внимание ор-

ганизации учебной информации с целью разви-

тия того или иного вида воображения, можно 

существенно обогатить эмоциональную сферу 

обучающихся, повысить их личностную актив-

ность, актуализировать творческий потенциал в 

обучении иностранному языку и успешно реа-

лизовать аксиологический аспект иноязычного 

образования. Освоение культурного опыта, 

представленного в образе жизни народа и отра-

женного в языке, способствует пониманию це-

лостной картины мира и человека в нем, ста-

новлению культурного самоопределения обу-

чающегося.  
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The article tackles distinctive features of foreign language teaching in terms of the axiological approach. Orientation on 
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