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Аксиологические аспекты иноязычного образования 
 
Аннотация. В статье анализируется аксиологический контекст современной системы иноязычно-

го образования. Рассматривается взаимосвязь понятий «иноязычное образование» и «ценности». 

Детально изучается содержание иноязычного образования, основываясь на исследовании Е. И. 

Пассова. На основе полученных данных выделяются следующие ценности, связанные с иноязыч-
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зменения, которые происходят на 

данный момент в социуме, акти-

визировали поиск новых, жиз-

ненно важных ценностей для молодежи и 

способов их внедрения в педагогический 

процесс. Соглашаясь с Касаткиным П.И., 

отметим, что данное направление стало 

актуальным в силу динамичного социо-

культурного развития, которое наклады-

вает большой отпечаток на «общую кар-

тину повседневности. В том числе – за 

счет изменения ценностных фундаментов 

культур, что влечет за собой как спон-

танное, так и осознанное изменение цен-

ностей, связанных с образовательным 

пространством» [3, с. 3].  

При этом необходимо отметить, что 

иноязычное образование является неотъ-

емлемой частью образовательного про-

странства России уже на протяжении 

долгого промежутка времени, что обу-

славливает необходимость повышения 

качества и продуктивности обучения 

иностранным языкам (ИЯ) в свете аксио-

логической составляющей российского 

образования. Аксиологическая направ-

ленность образования закреплена доку-

ментально в законе РФ «Об образовании» 

И 
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за такими основными понятиями как 

«образование» и «воспитание». Ценност-

ные установки являются одной из состав-

ляющих образования, а социокультурные 

и духовно-нравственные ценности явля-

ются одной из основ воспитания [4].  

Следует отметить, что аксиология как 

философская дисциплина выделилась в 

XIX в. и в философских словарях опреде-

ляется как учение о ценностях (от грече-

ского axia – ценность, logos – учение). 

Само понятие «аксиология» было введе-

но в 1902 г. французским философом 

П. Лапи. В России развитие идей, связан-

ных с данным направлением, начинается 

с конца XIX в. в работах таких известных 

исследователей, философов и писателей как 

М.М. Бахтин, В.Г. Белинский, Н.А. Добро-

любов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, 

Н.Г. Чернышевский и др. В 80-х гг. XX в. 

появляется новое направление – педаго-

гическая аксиология, идеи которой раз-

рабатываются такими известными уче-

ными как Б.М. Бим-Бад, Б.С. Гершун-

ский, М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов, 

В.А. Сластенин, В.С. Степин и др. Инте-

рес к аксиологическим аспектам и идеям 

применительно к преподаванию ИЯ появ-

ляется на рубеже XX – XXI вв. и рассмат-

ривается в работах О.В. Варниковой, 

Н.И. Кривых, Н.В. Матевеевой, 

Е.А. Меньш, Э.Е. Олейник, А.В. Рубцовой и 

др.  

Таким образом, можно констатиро-

вать, что интерес к аксиологическим 

проблемам в иноязычном образовании 

появился относительно недавно и нахо-

дится на данный момент в процессе свое-

го становления, являясь объектом при-

стального внимания многих российских 

ученых. Само понятие «иноязычное об-

разование» тоже относительно молодое. 

Оно было введено в научный оборот в 90-

х гг. XX в. Е.И. Пассовым. Следователь-

но, мы считаем необходимым уточнить 

аксиологическое понятие «ценность» в 

контексте иноязычного образования. Та-

ким образом, в данном исследовании мы 

ставим перед собой задачи рассмотреть 

понятия «иноязычное образование» и 

«ценность», а затем на основе получен-

ных данных определить аксиологические 

аспекты современной системы иноязыч-

ного образования.  

Долгое время в российской педагоги-

ке не существовало термина, которое бы 

четко отражало «образование на основе 

ИЯ» [1, с. 28]. Л.А. Дейкова в своем дис-

сертационном исследовании выяснила, 

что существовало большое количество 

терминов, обозначающих образование на 

основе ИЯ. Так, например, А.М. Фирсова 

говорила о термине «лингвообразова-

ние», А.А. Петрова пишет о полилинг-

вальном образовании, Е.Н. Соловова и 

Е.А. Пореченкова употребляют термин 

«филологическое образование», 

Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез и Г.П. Рябов 

применяют определение «языковое обра-

зование, Е.И. Пассов прибегает к термину 

«иноязычное образование» [1, с. 28-29]. 

Сама Л.А. Дейкова вводит термин «ино-

язычное лингвистическое образование», 

которое, по мнению ученого, «наиболее 

точно сочетает в себе все особенности 

образования в сфере ИЯ» [1, с. 32]. Одна-

ко данное определение нельзя использо-

вать в контексте всего образования в це-

лом, будь то школьное или вузовское об-

разование, так как слово «лингвистиче-

ский» в данном термине говорит нам ис-

ключительно о подготовке специалистов 

лингвистического профиля, что сужает 

рамки использования данного определе-

ния. Вслед за М.Н. Ветчиновой [2] мы 

считаем понятие, введенное Е.И. Пассо-

вым, наиболее точно отражающим цель 

обучения ИЯ: «формирование модели 

человека духовного» посредством ино-

язычной культуры [5, с. 25].  

Ученый раскрывает также содержа-

ние иноязычного образования, которое он 

понимает как совокупность аспектов: 

1. познавательный аспект – «овладе-

ние культурологическим содержанием 

иноязычной культуры» (культура страны, 

включая язык); 

2. развивающий аспект – «овладение 

психологическим содержанием иноязыч-
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ной культуры» (речевая деятельность, 

общение, учебная деятельность); 

3. воспитательный аспект – овладе-

ние педагогическим содержанием ино-

язычной культуры» (нравственность, 

патриотизм, гуманизм, интернациона-

лизм и др.); 

4. учебный аспект – «овладение со-

циальным содержанием иноязычной 

культуры» (умение говорить, читать, 

аудировать, писать) [5, с. 26-27]. 

Таким образом, мы видим, что 

Е.И. Пассов рассматривает иноязычное 

образование не просто как овладение ИЯ, 

а как развитие личности человека по-

средством ИЯ и иноязычной культуры, 

что наиболее четко отражает уникаль-

ность дисциплины «Иностранный язык», 

которая, как подчеркивает Е.И. Пассов, яв-

ляется не «учебным предметом», а «образо-

вательной дисциплиной» [5, с. 23-24]. 

Перейдем к следующему важному 

понятию в рамках нашего исследования – 

«ценность». Рассматривать данный фе-

номен будем с позиции педагогической 

аксиологии, которая согласно В.А. Сла-

стенину и Г.И. Чижаковой определяется 

как «область педагогического знания, 

рассматривающая образовательные цен-

ности с позиции самоценности человека 

и осуществляющая ценностные подходы 

к образованию на основе признания цен-

ности самого образования» [6, с. 99]. В то 

время как ценности рассматриваются ими 

«как специфические образования в 

структуре индивидуального сознания, 

являющиеся идеальными образцами и 

ориентирами деятельности личности и 

общества» [6, с. 100]. Мы считаем, что в 

контексте иноязычного образования 

учащийся должен обладать способностью 

усваивать ценности иноязычной культу-

ры, анализировать их с позиции родной 

культуры и строить свою собственную 

систему ценностей на основе полученных 

данных.  

Рассмотрим перечисленные выше ас-

пекты содержания иноязычного образо-

вания по Е. И. Пассову с точки зрения их 

ценностных ориентиров.  

Познавательный аспект направлен на 

«духовное совершенствование учащихся 

на базе новой культуры в ее диалоге с 

родной» [5, с. 29]. Таким образом, можно 

сказать, что овладение иноязычной куль-

турой – это не простое понимание другой 

культуры, а постижение системы ценно-

стей другого народа, а также моральное и 

духовное преобразование учащихся на 

базе данных ценностей в сочетании с уже 

усвоенными ценностями родной культу-

ры. Следовательно, иноязычная и родная 

культура в данном аспекте иноязычного 

образования выступают в качестве ос-

новных ценностей.  

Развивающий аспект связан с разви-

тием индивидуальности учащегося и спо-

собностей личности, необходимых для 

функционирования остальных аспектов 

иноязычного образования – познаватель-

ного, воспитательного и учебного. 

Е.И. Пассов выделяет следующие спо-

собности: 

 способности к познавательной де-

ятельности, которые подразделяются на 

два уровня: перцептивный уровень – спо-

собности к восприятию информации, 

способности к развитию внимания, слу-

ховой и зрительной дифференциации; 

моделирующий уровень – способности к 

антиципации, анализу и синтезу, абстра-

гированию и обобщению, формулирова-

нию выводов, понятий, планированию 

высказывания и тактике общения в це-

лом; 

 способности к эмоционально-

оценочной деятельности, которые вклю-

чают способности к выражению различ-

ных чувств и состояний, к выражению 

различных видов оценки фактов, собы-

тий, мнений и т.д., к оценке своих выска-

зываний, действий, успехов, неудач и 

т.д., эмпатии, коммуникабельности и пр.;  

 способности, необходимые для 

функционирования деятельностно-

преобразующей сферы, которые 

Е.И. Пассов делит на способности осу-

ществлять репродуктивные речевые 

действия (способности к вызову слова и 
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речевого образца, к номинации и имита-

ции речевой единицы, к подстановке лек-

сических единиц в речевой образец, к 

дискурсивному осознанию правил) и спо-

собности осуществлять продуктивные 

речевые действия (способности к кон-

струированию, трансформации и комби-

нированию речевых единиц, к выбору 

выражений, адекватных ситуации и цели 

общения, к вербализации и импровиза-

ции). [5, с. 34-36].  

Е.И. Пассов подчеркивает, что в кон-

тексте иноязычного образования «разви-

тие личности – это раскрытие и реализа-

ция способностей» [5, с. 34], приведен-

ных выше. Таким образом, мы можем 

сделать вывод, что основной ценностью 

данного аспекта иноязычного образова-

ния является формирование личности 

учащегося, наряду с одной из ведущих 

ценностей человека – общением, причем 

в рамках иноязычного образования, мы 

говорим об общении на ИЯ.  

Воспитательный аспект иноязычного 

образования связан в концепции комму-

никативного иноязычного образования с 

культурой и «понимается как процесс 

становления, обогащения и совершен-

ствования мира человека через творче-

ское наследование (присвоение) доступ-

ной ему культуры» [5, с. 37]. При этом 

культура рассматривается Е.И. Пассовым 

как система ценностей, которая должна 

служить объектом воспитания. Следует 

отметить, что воспитательный аспект яв-

ляется приоритетным в современном об-

разовании, а гармонично развитая лич-

ность, которая обладает высокими мо-

ральными качествами, является целью 

данного образовательного процесса.  

Воспитательный аспект иноязычного 

образования детально описан Е.И. Пассо-

вым с точки зрения его ценностного со-

держания, поэтому мы просто процити-

руем ученого в данном случае. Итак, ис-

следователь выделяет следующую но-

менклатуру воспитательных ценностей: 

1. общенациональные ценности 

2. общечеловеческие ценности:  

а) истина как ценность 

б) жизнь как ценность 

в) мировая культура как ценность 

г) свободы и права личности как 

ценность 

д) общение и сотрудничество как 

ценность [5, с. 38]. 

Учебный аспект иноязычного образо-

вания включает в себя говорение, ауди-

рование, чтение, письмо, умение общать-

ся на ИЯ и умение учиться. Являясь со-

ставной частью социального содержания 

иноязычной культуры, данный аспект 

направлен непосредственно на овладение 

студентами ИЯ. Следовательно, можно 

сделать вывод, что в данном случае ино-

язычное общение как социальный фено-

мен выступает в качестве ценности, при-

чем общение является средством взаимо-

обмена культурами, иноязычной и род-

ной. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что иноязычное образование направ-

лено на «развитие индивидуальности в 

диалоге культур» [5, с. 45]. 

На основе всего выше сказанного мы 

пришли к выводу, что ценностный аспект 

пронизывает все стороны иноязычного 

образования (познавательную, развива-

ющую, воспитательную и учебную), а 

образовательная дисциплина «Иностран-

ный язык» имеет большой аксиологич-

ный потенциал. Изучение ИЯ играет 

большую роль в развитии личности уча-

щегося на базе ценностей своей и ино-

язычной культуры, что обогащает духов-

ный и моральный мир человека, а также 

способствует развитию его интеллекта и 

умений учиться на протяжении всей жиз-

ни.  
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