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Аннотация: 
Данная статья посвящена вопросу непрерывного 
языкового образования в современных социально-
экономических условиях России и обновленной 
педагогической парадигме. Проведенное исследо-
вание позволяет утверждать, что система обра-
зования продуцирует и передает социокультур-
ные и личностные ценности; аксиологический 
подход, являясь философско-педагогической 
стратегией, выступает одним из важнейших пу-
тей решения проблемы гуманизации образования. 
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Summary: 
The article discusses lifelong linguistic education in 
the modern socioeconomic conditions of Russia and 
renewed educational paradigm. The undertaken study 
proves that the educational system generates and 
transfers sociocultural and personal values, and             
the axiological approach being a philosophic and edu-
cational strategy is one of the major ways of solving 
the problem of the education humanization. 
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В период крупных демократических и социально-экономических преобразований, происхо-

дящих в Российской Федерации, большое значение для страны имеет эффективное использова-
ние опыта международного сообщества. Взаимодействие Российской Федерации с ЮНЕСКО 
ориентировано на поддержку и развитие демократических преобразований в стране, сохранение 
и развитие культурного и природного наследия, передачу мировых достижений в сферах науки, 
образования и коммуникации. В документах ЮНЕСКО (Декларация, 1984; Проблемы, 1986; 
ЮНЕСКО, 1986) были выделены несколько направлений реформирования мировых образова-
тельных систем, среди которых отечественные ученые-педагоги и лингвисты (А.А. Леонтьев,    
В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова, И.Л. Бим, Г.А. Китайгородская и др.) выделяют как наиболее 
существенные следующие:  

−  гуманизация образования; 
−  культуроведческая социологизация и экологизация; 
−  междисциплинарная интеграция в технологии образования; 
−  ориентация на непрерывность образования, его развивающие и гражданские функции. 
Проблема гуманизации общества в целом и образования в частности является приоритет-

ной в общественном сознании с середины XX столетия. Гуманизация − это императив, который 
стоит перед Россией с точки зрения ее выживаемости в ближайшем будущем и на перспективу в 
XXI в. Сегодня в фокусе внимания ученых находятся проблемы, связанные с гуманизацией обра-
зования, педагогического процесса, педагогической деятельности и личности студента. 

Для реализации такого подхода отечественной наукой накоплен большой теоретический 
опыт. Проблема гуманизации образования проанализирована в различных аспектах философами и 
социологами В.В. Бестужевым-Ладой, B.C. Библером, М.С. Каганом, И.С. Коном, Е.А. Подольской; 
психологами К.А. Абульхановой-Славской, А.А. Бодалевым, В.В. Давыдовым, И.Б. Котовой,         
А.В. Петровским; педагогами Ш.А. Амонашвили, М.Н. Берулавой, Е.В. Бондаревской, B.C. Ледне-
вым, Б.Т. Лихачевым, А.В. Мудриком, Ю.Н. Сластениным, А.И. Субетто, Е.Н. Шияновым и др. 

По мнению ученых, гуманизация образования предполагает реально функционирующую 
систему, обеспечивающую единство непрерывного общекультурного, социально-нравственного 
развития личности с учетом общественных потребностей и личных запросов. 

В государственной Программе по комплексной модернизации образования на средне-
срочную перспективу (2009−2012 гг.) делается акцент на том, что образование закладывает ос-



новы гражданского общества и социальной активности, взаимной доброжелательности и под-
держки, успешной социализации, полноценной самореализации, высокой социальной мобиль-
ности каждого человека [1].  

Идея модернизации системы образования нашла свое отражение и в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., где указывается 
на тот факт, что модернизация образования является основой динамичного экономического ро-
ста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. 
Особое внимание при этом уделяется формированию системы непрерывного образования на 
основе внедрения национальной квалификационной рамки, системы сертификации квалифика-
ций, модульным программам, что позволит использовать человеческий потенциал с максималь-
ной эффективностью и создать условия для самореализации граждан в течение всей жизни [2]. 

В свете вышеизложенного вопрос о характере и специфике непрерывного иноязычного 
образования на данном этапе развития общества является чрезвычайно актуальным.  

Идеи непрерывности иноязычного образования, вариативности целей, многообразие изу-
чения языков, заложенные в Материалах Еврокомиссии по образованию [3], создают базу для 
построения гуманистической системы непрерывного языкового образования.  

Образование является органической частью духовной жизни общества. Именно в этой 
системе созидается будущее, продуцируются и передаются социокультурные и личностные 
ценности. Столь высокое предназначение воспитания и обучения подрастающего поколения 
требует подготовки специалистов в условиях гуманистического образовательного пространства, 
фундаментом которого может являться педагогическая аксиология. Некоторые исследователи 
(В.И Андреев, Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, С.В. Кульневич, В.А. Сластенин, Т.Б. Сергеева и 
др.) считают возможным при подготовке специалистов в рамках изучения гуманитарных дисци-
плин специально выделить в качестве методологической основы аксиологический подход, ко-
торый придаст процессу подготовки ценностную направленность. 

Аксиологический подход – это философско-педагогическая стратегия, показывающая пу-
ти развития профессионального искусства, использования педагогических ресурсов для разви-
тия личности и предлагающая перспективы совершенствования системы образования. Обла-
дая широким контактным полем, аксиология тесно соприкасается со всеми науками о человеке 
и обществе. Имея в своем содержании возможности выхода на все аспекты социальной дей-
ствительности, аксиологическое образование должно осознаваться как явление, способное 
проявляться в условиях непрерывного языкового образования. 

Аксиологический или ценностный подход выступает одним из возможных путей решения 
проблем гуманизации образования. Его теоретико-практическая направленность отвечает идее 
гуманизации, позиционирующей личность как наивысшую ценность и идее гуманитаризации – 
действенной составляющей гуманизации. Человек должен быть образованным, а образование – 
человечным, – таков ценностный императив гуманизации / гуманитаризации.  

Современная гуманистическая парадигма зиждется на взаимосвязи образования и куль-
туры: «Образование – «зеркало» жизни своего общества. В нем отражаются все социальные 
проблемы и достижения, достоинство и недостатки общественной жизни. Образование опреде-
ляет потенциал знаний, необходимых людям в данном обществе, формы его трансляции в пе-
дагогических системах и формы реализации на практике [4].  

Культурологическая составляющая иноязычного образования в современной парадигме 
непрерывного языкового образования определила цель обучения как овладение социокультур-
ным опытом представителей лингвокультурной общности [5]. Общество понимается нами как 
единство культуры и социальности и рассматривается как неразрывная триада личность – об-
щество – культура. Структура социокультурного взаимодействия имеет три аспекта, неотдели-
мые друг от друга:  

1)  личность как субъект взаимодействия; 
2)  общество как совокупность взаимодействующих индивидов с его социокультурными 

отношениями и процессами; 
3)  культура как совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодей-

ствующие лица, и совокупность носителей, которые объективируют, социализируют и раскры-
вают эти значения. 

При этом ни один из членов этой неразделимой триады (личность, общество и культура) 
не может существовать без двух других [6]. 

Опираясь на этот фундаментальный синтез, можно с уверенностью говорить о тесной 
взаимосвязи аксиологического подхода с социокультурным и культурологическим, так как куль-
тура рассматривается как процесс поиска, создания и обретения материальных и духовных 
ценностей, выработанных обществом в процессе его исторического развития. Как философское 



учение о принципах, определяющих мотивы человеческих поступков, аксиология опирается на 
понятие «ценности», впервые введенное в обиход немецким философом И. Кантом. Позднее в 
работе «Человек в поисках смысла» В. Франкл вводит представления о ценностях как смысло-
вых универсалиях, выделившихся в результате обобщения различных ситуаций, с которыми 
обществу или человечеству пришлось сталкиваться в истории [7, с. 38–48]. 

Соответственно этому делению получаем три группы ценностей:  
−  ценности творчества; 
−  ценности переживания; 
−  ценности отношения. 
С точки зрения аксиологического / ценностного подхода человек рассматривается как 

высшая ценность и самоцель социального развития, в основе которого лежит понимание и 
утверждение ценности человеческой жизни, значимости личностного начала в человеке и обра-
зование как одно из средств его развития.  

Основной ценностью образования является становление и развитие личности как инди-
видуальности в ее самобытности, уникальности и неповторимости.  

В аксиологическом плане непрерывное иноязычное образование может быть представ-
лено в единстве следующих взаимосвязанных аспектов: 

−  общепланетарном; 
−  государственном; 
−  общественном; 
−  личностном. 
Владение иностранным языком является залогом сохранения стабильности и взаимопо-

нимания на Земле в общепланетарном масштабе. При этом ведущей ценностью является язы-
ковое разнообразие мира при сохранении собственной национальной идентичности.  

Одним из постулатов современной парадигмы образования является переход от концеп-
ции «хорошее образование на всю жизнь» к пониманию необходимости образования через всю 
жизнь. Содействие непрерывному изучению иностранных языков в течение всей жизни и языко-
вому разнообразию признано основополагающим принципом деятельности Евросоюза.           
Соизучение языка и культуры, межкультурное общение делают общество более открытым для 
взаимопонимания разных народов, воспитывают взаимоуважение и толерантность.  

Ценность непрерывного иноязычного образования на государственном уровне опосреду-
ется экономической, политической и социальной сферами. Рынок и его законы все более доми-
нируют в жизни общества. При этом технологические и информационные изменения в экономи-
ческой сфере происходят достаточно стремительно, влекут за собой изменение характера и 
способа производства, что неизбежно приводит к необходимости постоянных контактов на 
уровне межкультурных связей. Это требует от современного специалиста владение иноязычной 
коммуникативной компетенцией в совокупности всех ее составляющих. Ключевая роль языка 
очевидна: успех делового международного сотрудничества зависит от умений установления и 
поддержания бизнес-контактов на уровне владения, как профессиональным аспектом общения, 
так и знанием лингвосоциокультурных особенностей страны-партнера. Совершенно очевидно, 
что общепринятой практикой становится предпочтение специалиста со знанием иностранного 
языка, так как это более выгодно экономически. Кроме того, владение иноязычной коммуника-
тивной компетенцией на высоком уровне позволяет преодолеть барьер, препятствующий мо-
бильности и положительно сказывается на конкурентоспособности страны и ее экономике.  

Государственно-общественная ценность непрерывного иноязычного образования полу-
чила новый импульс в результате присоединения России к Болонскому процессу. Помимо дол-
госрочной цели Болонского соглашения «создание общеевропейского пространства высшего 
образования для повышения мобильности граждан на рынке труда и усиления конкурентоспо-
собности европейского высшего образования», перед странами-участницами стоит ряд задач, 
среди которых есть наметившие ценностные ориентиры: «повышение центральной роли уни-
верситетов в развитии европейских культурных ценностей, где университеты рассматриваются 
как носители европейского сознания» [8].  

Рост национального самосознания народов и возрастание социального статуса языков 
народностей в общемировом масштабе произошел в результате социально-политических ре-
форм. Языки рассматриваются в качестве средства сплоченности мирового сообщества, до-
стижения межкультурного диалога, что позволяет актуализировать проблему языкового много-
образия и многоязычия. 

Таким образом, можно говорить об иноязычном образовании как инструменте устойчиво-
го развития современного общества, что позволит объединить людей за счет привития общих 
ценностей, нравственных идеалов, ибо языковое образование выступает в качестве медиума, 



формирующего сознание личности, и его результатом должно стать многоязычие граждан об-
щества, способных самоидентифицироваться в мировом пространстве [9].  
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