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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
В сборнике представлены материалы IV Международной научно-

практической конференции «Аксиологический аспект содержания не-
прерывного иноязычного образования: проблемы и решения», основной 
целью которой было объединение усилий преподавателей школ и вузов 
регионов России и зарубежья, инициировать налаживание устойчивого 
диалога между ними.  

Конференция проводилась кафедрой иностранных языков и культу-
роведения АПКиППРО в 2015 году в три этапа. 

Первый этап, отражающий международный контекст, реализо-
вывался в рамках конференции «E-merging Forum» (12-14 марта 2015 
года), на котором присутствовало 1700 участников, а кафедра проводила 
Круглый стол (75 участников) по теме «Teacher Professional 
Development», выявляющем аксиологические ориентиры профессио-
нального развития педагога. (руководитель – д-р пед. наук, проф. Круп-
ченко А.К., ведущий – проф. Кузнецов А.Н.) 

Второй этап, отражающий научно-ориентированный контекст, 
прошел в рамках работы секции «Аксиологические аспекты научных 
исследований в иноязычном образовании» (7 апреля 2015 года), позво-
ливший аспирантам и слушателям курсов ПК, молодым ученым и пре-
подавателям высшей школы обсудить ценностно-смысловые аспекты 
иноязычной подготовки, подлежащие научным исследованиям (веду-
щий – д.п.н. Крупченко А.К.). 

Третий, заключительный этап конференции был проведен кафед-
рой иностранных языков и культуроведения ФГАОУ «Академии повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» 18 апреля 2015 года совместно с МУ ДПО «Информаци-
онный методический центр» (г. Дмитров) на базе МОУ «Дмитровская 
гимназия “Логос”». Представленные доклады отражали практико-
ориентированный региональный контекст. Научные доклады докто-
ров педагогических наук Гальковой Н.Д. и Крупченко А.К., кандидата 
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педагогических наук Мишневой Е.К. и др. убедили участников конфе-
ренции в необходимости научного обоснования инновационной практи-
ки в современной школе. Выступления педагогов-исследователей:  
Жуковой Т.В., директора ИМЦ г. Дмитров, Щукиной Л.А., Рязанцевой, 
заведующей кафедрой иностранных языков и Наборщиковой Е.А., зам. 
директора по УВР Дмитровской гимназии «Логос» и др., а также актив-
ный обмен мнениями вызвали живой интерес и единодушное одобрение 
эффективности такой формы сотрудничества и взаимодействия как 
конференция. Для ряда представителей 47 общеобразовательных орга-
низаций Дмитровского района, это был первый опыт участия в конфе-
ренции, изменивший в определенной степени отношение к научной  
работе и вызвавший интерес к исследовательской деятельности. Прове-
денное на секциях анкетирование по вопросам повышения мотивации  
к обучению иностранным языкам, а также по проблемам совершенство-
вания форм и методов иноязычного образования поставило актуальные 
задачи перед академией, а единодушное одобрение участниками прове-
денного мероприятия подтвердило актуальность и востребованность как 
обсуждаемой тематики, так и проведения конференций, которые не-
смотря на стабильность в тематической направленности каждый год 
приобретают новые формы и открывает новые содержательные аспекты. 
Представленные научно-методические материалы, инструменты прове-
дения научно-педагогических исследований и инновационные учебные 
материалы (в т.ч. мультимедийные) вносят значительный вклад в разви-
тие непрерывного иноязычного образования.  

В конференции приняли участие представители 7 стран (России, 
Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Узбекистана, США), 
25 регионов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Белго-
родской, Ростовской, Владимирской, Калужской, Тульской, Брянской, 
Тверской, Московской, Кемеровской, Орловской областей, Пермского 
края, Дагестана, Чечни, Якутии и др.), 47 городов и населенных пунктов 
Дмитровского района, 17 вузов (ЮФУ, РТА, МГЮА, МАИ, Московско-
го государственного строительного университета, Международного  
Института менеджмента ЛИНК, КузГТУ, «Дом Иностранных Языков 
“СМАРТ”», НИУ «БелГУ», Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ, МГТУ им Баумана, 
ВШЭ, РЭУ им. Плеханова и др.). 

Участники конференции еще раз подчеркнули важность и острую 
необходимость сотрудничества педагогического сообщества всех ре-
гионов России и других государств в разработке эффективных программ 
и методик обучения иностранным языкам, в том числе реализующих 
ФГОС нового поколения.  
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Материалы конференции, которые включают публикации как на 
русском, так и на английском языках, отражают результаты научно-
педагогического поиска участников по следующим направлениям:  

• аксиологический подход в контексте нового профессионального 
стандарта педагога; 

• роль иноязычного образования в развитии обучающихся; 
• проблемы реализации целей и содержания иноязычного образова-

ния в высшей и общеобразовательной школе;  
• ценностные доминанты и содержательные основы иноязычного 

образования;  
• инновационное методическое обеспечение преподавания дисцип-

лины «Иностранный язык» в контексте аксиологического подхода. 
В первой книге особое внимание уделено рассмотрению концепту-

альных положений ФГОС нового поколения для достижения обучаю-
щимися предметных, метапредметных и личностных результатов в про-
цессе обучения иностранным языкам в образовательных организациях 
общего образования. 

Вторая книга сборника раскрывает проблемы высшего профессио-
нального образования и дает представление о доминирующих теорети-
ко-методологических и практико-ориентированных исследованиях в об-
ласти формирования профессиональной компетентности специалиста 
средствами иностранного языка. 

Тематика статей участников конференции дает возможность педа-
гогическому сообществу получить широкое представление о том, какие 
тенденции доминируют в области теоретико-методологических и прак-
тико-ориентированных исследований аксиологических аспектов непре-
рывного иноязычного образования.  

Сборник рекомендован к публикации Ученым советом АПКиППРО 
(протокол № от 28 мая 2015 г.) и Научно-редакционным Советом Ассо-
циации преподавателей иностранных языков неязыковых специально-
стей (протокол № 10 от 21.05.2015) как представляющий определенную 
ценность для научных работников и преподавателей-практиков, моло-
дых ученых и студентов педагогических вузов, а также для администра-
тивных работников системы образования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые установки и мето-

дические аспекты единого аксиологического и личностно-ориентиро-
ванного подхода в формировании профессиональной интеркультурной 
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Abstract. The article examines the key guidelines and methodological so-
lutions within the frame of a unified axiological and learner-centered approach 
towards professional intercultural FL competence formation in university train-
ing and life-long learning. The latter involves techniques to ensure  
the development of a FL communicator personality based on students’ image-
making and meaningful communicative moves choice in a dialogue relation 
based on FL interaction. 

Key words: axiology of education and learning; learner-centered approach; 
ESP in lifelong and higher education; student personality development tech-
niques; communicative quest.  

 
Сегодня наблюдается тенденция к активизации педагогической, 

культурологической, лингвистической, мета-коммуникативной и лин-
гводидактической рефлексии в свете осмысления такой проблемной  
области как «аксиология иноязычного взаимодействия» [cf. 1, с. 47].  
Установка на управление ценностями обучения и ценностями в обу-
чении иностранному языку стимулирует модернизацию и разработку 
новых конкурентоспособных моделей и технологий обучения, ориенти-
рованных на становление и развитие личности, на ценностно-смысловые 
приоритеты обучающегося, выпускника как носителя профессиональной 
компетентности.  

Аксиологические ориентиры направляют учебный процесс, моти-
вируют обучение, объясняют природу оценивания, обозначают горизон-
ты личностного роста / совершенствования учащегося. Оценивание 
учебных достижений учащегося рассматривается как мотивированное  
в ценностном горизонте анализируемого вида деятельности. Заметим, 
что введение ценностных горизонтов в учебную деятельность не должно 
осуществляться однобоко; оно должно открывать простор не только для 
понуждаемых тестами смыслов-оценок («я в этом силен, а в том нет»), 
но и для смыслов-мотиваций («я могу, я располагаю методическими  
ресурсами и хочу усовершенствовать в себе эту компетенцию»). Новые 
технологии обучения (перекрестная дискуссия, кейс-стади, веб-квест 
etc.) способствуют актуализации и валоризации значимости таких 
«субъектных» ценностно-смысловых образований как точка зрения,  
индивидуальная позиция, право учащегося на собственное мнение  
и право на корректировку позиций в свете совершенствования своего 
взгляда на мир и образ своего «Я» в мире. Здесь преодолевается «Я» 
импульсивное, реактивное.  

В современной лингвопедагогике наблюдается переоценка ряда ме-
тодических идей, сравнительно недавно представлявшихся бесспорны-
ми. Контрбалансом установке на формирование сильных и «слабых» 
групп учащихся сегодня выступает требование обеспечения обучения  
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и успеваемости разно-уровневых студентов в учебной группе. Идея вы-
движения универсального рационального знаменателя в урегулировании 
межкультурных конфликтов уступает место идее достижения догово-
ренностей на языке, понятном и близком партнеру по переговорам. Идея 
экспорта универсальных культурных моделей уступает идее уважения к 
местным обычаям и стандартам, требованию соответствия выбора схем 
речевой деятельности актуальному культурному ландшафту страны 
пребывания. Познание / конструирование / восстановление образа «ина-
кого» иноязычного партнера по общению как источника (не) разделен-
ных социальных ожиданий предстает как диалогическое по природе. 
Попытки постичь иную культуру в диалоге приоткрывают неполноту 
знания родной. В пантеоне образовательных идеалов идея приоритетно-
го человеческого монотипа (дворянина, просвещенного европейца, ре-
волюционера, миллионера) постепенно уступает место идее, основанной 
на признании единства человечества, несмотря на все существующие 
различия между людьми, культурами, странами и народами. Высшая 
форма овладения речью постепенно начинает ассоциироваться с умени-
ем и готовностью слушать и понимать собеседника, работать с его обра-
зом в речи [2], с умением и готовностью к совместному с другими  
конструированию реальности, осуществлению совместной профессио-
нальной деятельности.  

Сегодня обозначилась тенденция к совмещению в выделяемой еди-
ной коммуникативной компетенции ответственности учебного курса 
иностранного языка за коммуникативную компетенцию учащихся на 
родном и изучаемом иностранном языке [cf. 3, c. 128]. И это, впрочем, 
неудивительно. Ранее на родовую природу языковой способности и на 
тесную взаимосвязь уровней коммуникативных готовностей на родном 
и целевом неродном языках многократно указывал автор уровневой  
модели языковой личности Г.И. Богин [14, с. 4, сс. 18-20 etc.]. Именно  
в означенном контексте понятие «вторичной языковой личности» пред-
ставляется обоснованным. Обоснованным представляется и выделение 
общего уровня коммуникативной компетенции. Например, практика 
преподавания иностранного языка (английского) в вузе студентам, ус-
пешно изучавшим ранее в школе французский, немецкий, испанский 
языки, обнаруживает сравнительно высокий уровень (универсальных) 
коммуникативных готовностей учащегося (на фоне ограниченности лек-
сического запаса и репертуара используемых грамматических конструк-
ций) по контрасту со студентами, недостаточно эффективно изучавши-
ми английский язык в течение многих лет 

Переход с одного языка на другой не является ни легким, ни авто-
матическим. Освоение образа иноязычного инокультурного стандарта 
общения как «частная компетенция» нуждается не только в использова-
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нии обобщенных моделей высокой емкости, но и в конкретизации 
умений и навыков в практике иноязычного общения. Конкретизация 
иноязычного навыка требует введения и учета фактора интеркультур-
ной коррекции выбора средств и схем, стратегий и тактик общения  
для целевой инокультурной аудитории. [5].  

Национальные стандарты выделения и распределения стилевых ре-
гистров и стратегий в коммуникации часто не совпадают, что позволяет 
выявлять, описывать и типологизировать этнокультурные коммуника-
тивные лакуны и акценты [6; 7 etc.]. Существенным компонентом про-
фессионального делового общения выступает забота о сохранении лица 
сотрудника и корпорации (англ. face-work). Реализация данной транс-
культурной универсалии делового общения также выдвигает требование 
конкретизации соответствующего коммуникативного умения в навыке  
с учетом этнокультурной специфики соответствующих ритуалов и язы-
кового эскорта. И как справедливо отмечает Л. Катц [8, p. 2], одного 
только знания / осведомленности о культурных различиях недостаточно 
для обеспечения успешной интеркультурной коммуникации. Практиче-
ское освоение культурных различий предполагает непосредственное со-
прикосновение с инокультурными стандартами общения, переживание / 
проживание различий, психоэмоциональную саморегуляцию и демонст-
рацию уважения к обычаям других народов. Здесь возрастает роль таких 
факторов оптимизации обучения иноязычному общению как педагоги-
ческая интервенция учителя / модератора, использование обучающих 
кейс-технологий, групповых обсуждений с участием в режиме онлайн 
приглашенного эксперта / носителя культуры, эксплуатация возможно-
стей комбинированного обучения и электронных ресурсов (тестов, тре-
нажеров), систематическая работа не только с «аутентичными» текстами 
(«языковым материалом» [9, c. 25-28]), но и с различной степени обоб-
щенности образами инокультурного общения [6]. Элементы посредниче-
ства, конфликтологической компетенции включаются в содержание 
обучения межкультурному общению. 

Существенным источником прироста опыта коммуникации и фор-
мирования продуктивных схем межличностного межкультурного обще-
ния выступает совмещенная рефлексия над отечественной и зарубеж-
ной, родной и инокультурной конвенциями общения, над культурно  
и профессионально обусловленными коммуникативными принципами, 
схемами, стандартами коммуникативного поведения и его интерпрета-
ции.  

Установка на обеспечение готовности выпускника вуза к профес-
сиональному сотрудничеству с представителями других языков, стран  
и культур предполагает сформированность должного уровня интер-
культурной компетентности, связанной с переключением коммуника-
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тивных кодов и готовностью к экспликации собственных коммуника-
тивных поступков в терминах целевой принимающей культуры. Одним 
из перспективных методических решений в контексте коммуникативно-
го обучения эффективному культуросообразному иноязычному делово-
му взаимодействию представляется разработка коммуникативных  
квестов, соединяющих в себе коммуникативную задачу, тесты на 
множественный выбор предпочтительного варианта коммуникативного 
поступка, мониторинг успешности коммуникативных действий и опе-
раций, глубины продвижения в решении основной задачи и частных / 
локальных миссий, разработку динамичного образа реализуемого уча-
щимся набора коммуникативных ролей персонажа [7; 10].  

Дальнейшая разработка означенной технологии предполагает  
внедрение разветвленного алгоритма успешных действий согласно раз-
личным профилям персонализации / профессионализации коммуника-
тивного поведения. Такой подход позволит акцентировать и поддержи-
вать различные модели сборки приобретаемых и практикуемых компе-
тенций в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией 
и образовательным маршрутом учащегося. Учебное / игровое общение в 
контексте изучения иностранного языка в значительной мере способст-
вует реализации учащимся функций самопрезентации, самоидентифи-
кации и индивидуации. Последняя из названных функций представляет-
ся более глубокой, поскольку позволяет не только экстериоризировать 
собственную идентичность учащегося, но и познавать (интериоризиро-
вать) те грани личности, которые открываются наблюдению и пережи-
ванию, и стороннему, и собственному «под взглядом другого» впервые. 
Таким образом, коммуникативная личность учащегося раскрывается  
в решении (учебных и внеучебных) задач, в коммуникативных поступ-
ках, в конструировании образов говорящего и слушающего в разговоре. 
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