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Вопросы формирования ценностных отношений 
приобрели особую актуальность в современной 
образовательной среде. Активная интеграция на 
различных уровнях функционирования современ-
ного социума обостряет проблемы кросс-культур-
ной коммуникации и актуализует в образовании во-
просы поиска способов превращения культурного 
многообразия из фактора, препятствующего меж-
культурному диалогу, в средство личностного раз-
вития молодежи как субъектов родной культуры и 
граждан мирового сообщества. В этих условиях 
возрастает социальная и педагогическая значимость 
формирования ценностного отношения к иноязыч-
ной культуре как базиса развития когнитивной сфе-
ры, ценностных ориентаций, моделей поведения и 
форм деятельности учащихся, обеспечивающих их 
культурную самоидентификацию и творческую са-
мореализацию в поликультурном обществе. 

Исследованию ценностных отношений посвяще-
ны работы ученых из различных отраслей научного 
знания: философия (В. А. Василенко, А. Г. Здраво-
мыслов, М. С. Каган, В. П. Тугаринов); психоло-
гия (А. А. Бодалев, Б. С. Братусь, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, В. Н. Мясищев, 
С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе); педагогика 
(Е. В. Бондаревская, Н. Д. Никандров, В. В. Сери-
ков, В. А. Сластенин, В. А. Сухомлинский, Н. Е. Щур-
кова) [1–4]. Анализ научных работ позволяет сде-
лать вывод о многоаспектности понятия ценност-
ного отношения, напрямую связанного с процесса-
ми ценностно-смыслового освоения объективной 
реальности, присвоения культурных ценностей в 
ходе наделения их личностным смыслом, которые 
затрагивают все личностные сферы учащихся. 

Уяснение человеком смысла какого-либо отно-
шения к миру не дается ему автоматически, а тре-
бует специфической внутренней деятельности 
оценивания себя и своей жизни (по определению 
А. Н. Леонтьева, решения особой «задачи на 
смысл»), в которой происходит актуализация ин-
теллектуальных действий (в терминах С. Л. Рубин-

штейна «мыслительных операций»: анализ, син-
тез, сравнение, обобщение и др.) и механизмов 
эмоционально-волевой регуляции. Смыслообразо-
вание обнаруживает тесную взаимосвязь когни-
тивного и аффективного аспектов (Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), подтвер-
ждая неразрывность познавательного и эмоцио-
нального аспектов человеческой деятельности, 
мышления и мотивационной сферы, знания и пере-
живания. И. Г. Петров, подчеркивая прямую связь 
переживаний со смыслопорождением, отмечал, 
что «ценности, пережитые в эмоциях, положитель-
ны и выступают образующими смысла» [5, c. 128]. 
Специфика смыслообразующей деятельности в 
контексте формирования ценностного отношения 
к иноязычной культуре обусловлена тем, что по-
знание студентами ценностей чужой культуры со-
пряжено с ревизией собственного культурного 
опыта и ценностей, поскольку обучение иностран-
ному языку, организованное на сравнительно-со-
поставительной основе культурных и языковых 
особенностей, предполагает сопоставление учащи-
мися образов родной культуры с особенностями 
иноязычной культуры. Следует пояснить, что под 
иноязычной культурой в данном исследовании рас-
сматривается часть общей культуры человечества, 
которой может овладеть студент в процессе ино-
язычного образования, познавая ее культурологи-
ческое (факты иноязычной и родной культур, 
язык), педагогическое (система ценностей ино-
язычной культуры в сопоставлении с родной куль-
турой студентов), психологическое (поликультур-
ное мышление, диалогичность личности, эмпати-
ческие способности и др.), социальное (умения 
осуществлять межкультурное общение и образова-
тельную культурно-творческую созидательную де-
ятельность) содержание [6, c. 37]. Она не является 
синонимом понятию «иностранная культура» 
(культура страны изучаемого языка, то есть то, что 
вместе с языком составляет объект познавательно-
го аспекта иноязычной культуры); иностранная 
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культура представляет собой лишь компонент 
«иноязычной культуры», которая намного шире.

Относительно развития когнитивной сферы, 
формирование изучаемого отношения связано с 
развитием базисных когнитивных структур, кото-
рые обеспечивают восприятие и понимание осо-
бенностей чужой культуры. Для этого феномены 
иноязычной культуры необходимо включить в кон-
текст предшествующего культурного опыта сту-
дента с целью построения в его когнитивной си-
стеме вторичных когнитивных конструкций-значе-
ний, соотносимых со знаниями о мире представи-
телей инокультурной общности. В этом процессе 
познающий иноязычную культуру опирается, 
во-первых, на познавательные средства своей 
культуры, привлекаемые для осознания средств 
чужой культуры, во-вторых, на новые знания о чу-
жой культуре, сформированные в ходе ее позна-
ния, и, наконец, на новые знания о своей культуре, 
созданные при познании чужой культуры [7, 
c. 112]. В результате происходит усложнение свя-
зей, устанавливаемых в сознании студентов между 
элементами усваиваемых ими культур и языков, 
развивая их рефлексивные способности, умения 
гибкого использования различных видов информа-
ции, эффективного конструирования ментальных 
представлений. 

Таким образом, в процессе изучения иноязыч-
ной культуры студент систематизирует и углубляет 
знания о родной культуре и ее особенностях, кото-
рая выступает в качестве эталона для сравнения с 
познаваемой культурой. Этот процесс может быть 
представлен по типу «маятниковой траектории»: 
непрерывное движение от понимания особенно-
стей иноязычной культуры к осознанию ценностей 
родной и обратно от смыслов родной культуры к 
углубленному пониманию иноязычной культуры с 
помощью личностных новообразований (мотивов, 
качеств, знаний, ключевых понятий культуры), 
синтезирующих смыслы иноязычной и родной 
культур. При этом рефлексия приобретаемого но-
вого культурного опыта имеет особенное значе-
ние: умение сравнивать типологические характе-
ристики иноязычной и родной культуры, опреде-
лять их общие и специфические черты подводит 
обучающихся к пониманию закономерностей 
взаи модействия родной и чужой культуры. Кроме 
того, осваивая новые культурные феномены, об-
учающийся получает практическую школу диа-
лектики, расширяет возможности своего мирово-
сприятия, поскольку сравнительный анализ род-
ной и иноязычной культуры приводит к осозна-
нию того, что существует иной образ жизни, нор-
мы поведения, традиции, выводя его сознание за 
грань монокультурного мировидения. Приобщаясь 
к смыслам иноязычного культурного пространст-

ва, учащийся познает: а) мировую культуру, нацио-
нальные культуры и социальные субкультуры на-
родов инокультуры и их отражение в образе и сти-
ле жизни людей; б) духовное наследие стран и на-
родов, их историко-культурную память; в) способы 
достижения межкультурного взаимопонимания [8, 
c. 76]. Следовательно, в его сознании осуществля-
ется синтез знаний как о специфике родной и чу-
жой культуры, так и об общности знаний о культу-
рах мира и моделях коммуникации. В результате у 
него формируются широкие представления о до-
стижениях национальных культур (собственной и 
иноязычной) в развитии общечеловеческой куль-
туры и о роли родной культуры в зеркале чужой 
культуры, способствуя пониманию взаимосвязи и 
взаимозависимости между всеми культурами.

В процессе познания иноязычной культуры 
студенты сталкиваются с недостатком культуроло-
гических знаний, необходимых для понимания и 
объяснения различных моделей поведения, тради-
ций, использования речевых структур и других 
особенностей чужой культуры, что актуализирует 
потребность в информации о культурной специ-
фике страны изучаемого языка и является мощ-
ным познавательным мотивом. Он побуждает об-
учающихся к познанию других культур и языков: 
незнакомые и непривычные фрагменты иноязыч-
ной культуры вызывают непосредственный инте-
рес студентов и стимулируют их познавательную 
активность. При этом познание студентами ино-
язычной культуры средствами родной культуры 
приводит к углублению их знаний о родной куль-
туре, ее роли в развитии мировой культуры, инте-
ресу к самопознанию, актуализируя потребность в 
культурной идентификации. Исходя из этого срав-
нительное изучение особенностей иноязычной 
культуры и ценностей родной культуры в процес-
се иноязычного образования можно рассматривать 
как механизм активизации мотивационной сферы 
студентов. 

Сравнение иноязычной культуры с собствен-
ным культурным опытом основывается на рефлек-
сии собственных ценностей и смыслов родной 
культуры, общественных взаимосвязей. Это связа-
но с переосмыслением собственного культурного 
багажа, влечет реорганизацию системы ценностей 
обучающегося посредством включения в нее но-
вых культурных смыслов; изменением ценностно-
го сознания, системы ценностей за счет сознатель-
но-избирательной интернационализации ценно-
стей инокультуры. В данном случае корректнее го-
ворить не о смыслообразовании, а о смыслопре-
образовании. Данный процесс характеризуется по-
лярностью эмоциональных переживаний, посколь-
ку столкновение образов родной культуры поро-
ждает эмоциональную напряженность и отрица-
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тельные эмоции по причине переживания «неуве-
ренности в значимости ценностей собственного 
социокультурного пространства, несоответствия 
образов мира своего сознания, собственной экзи-
стенциальной незначительности» [9, c. 115]. Во из-
бежание негативных последствий необходимо раз-
вивать у студентов механизм культурной иденти-
фикации посредством моделирования таких обра-
зовательных ситуаций, в разрешении которых ему 
придется привлекать собственный культурный 
опыт, вживаться в роли представителей как род-
ной, так и чужой культуры, обращаться к анализу и 
сопоставлению ценностей родной культуры с фе-
номенами познаваемой ИК. Кроме того, студент 
должен уметь устанавливать осознанно-избира-
тельное отношение к проявлениям ИК по принци-
пам: хорошо знать, иметь представления, уметь на 
что-то адекватно реагировать, полезно для обога-
щения родной культуры. Развитие этих умений 
основывается на формировании опыта оценочного 
отношения к межкультурному взаимодействию 
представителей различных национально-культур-
ных общностей.

Присвоение культурного наследия человечест-
ва, как известно, распадается не только на присво-
ение культурного опыта (интериоризация), но и 
творческое изменение среды путем созидания/со-
здания нового предметного мира культуры (эксте-
риоризация). Соответственно активность человека 
реализуется на двух уровнях: личностно-смысло-
вом, отвечающем за производство отношений к ре-
альности, мотивов, смысловых ориентаций, и ин-
дивидуально-психологическом, на котором происхо-
дит реализация, опредмечивание этих отношений 
[10, c. 84]. Вышеизложенные представления об от-
ношении относились анализу внутренней активно-
сти учащихся, однако изучение внешнего аспекта 
отношения представляет не меньший интерес. Из-
менение сознания студента как результат синтеза 
знаний о специфике родной и иноязычной культур, 
об общности знаний мировой культуры и комму-
никации изменяют его поведенческие установки и 
порождают новые формы его деятельности, что 
свидетельствует об успешности становления об-
новленной системы ценностей. Рассмотрим, что 
конкретно нового проявляется в предметной дея-
тельности студентов. 

В основе способности к самостоятельному ос-
воению иноязычной культуры лежит развитие ав-
тономности/самостоятельности деятельности об-
учающихся в образовательном процессе как лич-
ностного качества студента, необходимого ему для 
преодоления культурных стереотипов в восприя-
тии иноязычной культурной реальности, определе-
ния личностного смысла познаваемых культурных 
ценностей, формирования собственной позиции по 

отношению к ним, принятия независимых решений 
и несения ответственности за них как в учебно-
познавательной, так и внеучебной деятельности. 
Данный вид деятельности связан с владением на-
выками целеполагания (умение ставить цель в обра-
зовательном процессе познания ценностей культу-
ры, составлять план ее достижения с учетом своих 
индивидуальных особенностей, получать результат 
деятельности и проводить его сравнительный ана-
лиз), самоорганизации (умение планировать дея-
тельность, составлять программу действий ее вы-
полнения, использование вариативных форм дея-
тельности), самоконтроля (рефлексия выполнения 
деятельности – ее этапов, способов, полученных 
результатов, их оценка и коррекция). Развитие ука-
занных умений и навыков направлено на развитие 
учащегося как субъекта образовательного процес-
са, мотивируя его к самостоятельному и активному 
осуществлению своей учебно-познавательной дея-
тельности, способствуя осознанию своего индиви-
дуального пути овладения иноязычной культурой.

Способность к участию в межкультурном диа-
логе рассматривается в связи с развитием умения 
студентов использовать вариативные коммуника-
тивные стратегии и тактики вербального и невер-
бального общения в соответствии с культурными 
особенностями иного лингвосоциума, адекватный 
выбор которых позволяет добиваться результатив-
ности общения. С этой целью необходимо в про-
цессе изучения иноязычной культуры, помимо 
формирования лингвистических умений и навыков 
оперирования языковыми средствами в ситуациях 
межкультурного общения, обучать способам соци-
ального взаимодействия. Под ними понимаются 
«приемы и средства взаимодействия, с помощью 
которых осуществляется преобразование конфлик-
тных отношений между людьми: вербальные и не-
вербальные средства коммуникации, стратегии до-
стижения целей, выхода из конфликта, владение 
ролями, то есть репертуаром социальных дейст-
вий». Поэтому нужно научить студентов использо-
вать так называемые тактики поддерживающей 
коммуникации (передавать различные значения, 
заполнять паузы, прерывать или продолжать разго-
вор, использовать разные направления беседы 
и т. д.). Под результативностью общения рассма-
тривается достижение взаимопонимания между 
коммуникантами. Для достижения взаимопонима-
ния с представителями чужой культурой необходи-
мо развивать у студентов умение моделировать 
свое вербальное и невербальное поведение с уче-
том разных культурных традиций, применяя ком-
бинаторность подходов в организации коммуника-
тивной деятельности и творчество. Кроме того, 
были выделены умения совершенствования социо-
культурного пространства, посредством которых 
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реализуется потребность созидания как основа 
ценностного отношения. Интеграция учебных и 
внеучебных процессов и пространств как равно-
правных форм получения студентами разных 
культурных практик направлена на обретение лич-
ного практического опыта творческой самореали-
зации в реальном социокультурном пространстве. 
Это способствует не только развитию навыков 
практической деятельности, но и становлению ак-
тивной социальной позиции студентов, формируя 
осознание своей причастности к изменениям в 
окружающем мире [11].

Взаимодействие образовательного учреждения 
с различными общественными молодежными и 
политическими организациями родного города 
(ближнее социокультурное пространство), а также 
установление связей с образовательными и куль-
турными учреждениями за рубежом позволяют ор-
ганизовать единое образовательное пространство, 
в котором родная и иноязычная культуры включе-
ны в реальный жизненный контекст студентов. 
В понятие образовательной созидательной куль-
турно-творческой деятельности включено выпол-
нение творческих работ учебной и научно-иссле-
довательской деятельности, участие в различных 
видах социальной практики, объединенных во-
просами поиска путей предотвращения/нейтрали-
зации негативных последствий межкультурного 
взаимодействия (национальной и религиозной не-
терпимости, негативного отношения к иностран-
цам), заимствования позитивного зарубежного 
опыта, установления «диалога культур» и др. 

Культурно-созидательная деятельность студен-
тов носит социальную направленность, поскольку 
полноценная самореализация личности всегда на-
правлена на созидание самой личности и ее окру-
жения [12]. Данный вид деятельности реализуется 
на основе принципа расширяющегося образова-
тельного пространства (учебная группа – инсти-
тут – родной город – страна – мир), интегрируя 
учебно-познавательную деятельность с культурно-
творческой практикой в реальном социокультур-
ном пространстве. Переход от учебно-познава-
тельной деятельности к созидательной культурно-
творческой деятельности в социуме (от чисто 
образовательных целей к активному взаимодейст-
вию с социумом) имеет особое значение, посколь-
ку за счет этого усвоенные понятия, осознанные 
отношения приобретают устойчивый характер 
способов поведения и деятельности, закрепляясь в 
личностных качествах. Такая организация дея-
тельности студентов позволяет осуществить пере-
ход к новому уровню мировосприятия – от осозна-
ния себя как носителя национальных ценностей к 
пониманию себя и своей культуры как части боль-
шего – мировой культуры в целом. Познание чу-

жой культуры имеет центробежный характер: при-
сваивая ценности другой культуры и сохраняя 
лучшее в родной, учащиеся становятся субъекта-
ми своей жизнедеятельности, направляя свои спо-
собности и энергию на созидание первоначально 
своего ближнего социокультурного пространства, 
а затем распространяя свою деятельность за его 
пределы – культурное пространство в целом. 
Вступая в различного вида отношения и участвуя 
в различных видах деятельности, студенты прихо-
дят к осознанию того, что все культуры мира взаи-
мосвязаны и взаимозависимы. Успешные резуль-
таты своей деятельности, весомость личного вкла-
да в общественное дело способствуют развитию 
осознанных действенных чувств (патриотической 
гордости, любовь к родной культуре и т. д.). Соот-
ветственно возрастает и уровень взаимной требо-
вательности и ответственности студентов, соци-
альная значимость и глубина переживаний, дли-
тельность и целеустремленность коллективных 
усилий, направленных на достижение цели.

На основе анализа и обобщения вышеизложен-
ных представлений об исследуемом виде отноше-
ния сформулировано понятие «ценностное отно-
шение студентов к иноязычной культуре» – интег-
ративное свойство личности, характеризующее 
студента как субъекта образовательного процесса с 
устойчивой мотивацией расширения культурного 
опыта, способного ориентироваться в многообра-
зии культурных ценностей и синтезировать их обо-
гащающий потенциал, выстраивая на их основе 
собственную систему ценностей, свой индивиду-
альный национальный образ и выбирая способы 
творческой самореализации в поликультурном 
образовательном пространстве. Принимая во вни-
мание интегративную сущность ценностного отно-
шения к иноязычной культуре, была определена 
его структура как единство мотивационно-потреб-
ностного, когнитивно-операционального, оценоч-
но-эмоционального и деятельностно-поведенче-
ского компонентов. Продуктами гармоничного 
функционирования структурных компонентов от-
ношения выступают внутренние личностные ново-
образования (мотивация расширения культурного 
опыта, поликультурное мышление, толерантность) 
и внешние материальные формы образовательной 
деятельности студентов (проекты, творческие ра-
боты, гипотезы, общественная деятельность и др.). 
Используя межкультурный потенциал иноязычно-
го образования и организовав обучение иностран-
ному языку как процессу взаимообогащения и 
взаи мосодействия родной и иноязычной культуры, 
педагог может создать условия для личностного 
развития своих студентов как субъектов межкуль-
турного диалога с осознанным избирательным от-
ношением к реальности. 
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T. N. Shaykhutdinova

PATTERNS OF FORMING VALUABLE ATTITUDE OF STUDENTS TO FOREIGN-LANGUAGE CULTURE

The article observes the problems of valuable attitude towards foreign-language culture in the context of a foreign 
language training. The analysis of the integrative nature of valuable attitude is directed to identification of the 
components of its structure and peculiarities of their interconnected functioning for harmonization of personal 
development of students as subjects of cross-cultural dialogue. This work reveals psychology and pedagogical 
mechanisms of its formation in the context of foreign-language education and regularity of the organization of 
educational process in a foreign language focused on their development. The field of sense-formation includes all the 
spheres of the human personality – not only cognitive, but affective, motivational and activity as well. Taking into 
consideration the patterns of functioning of valuable attitude and organizing their work properly, teachers could make 
the process of training in a foreign language a real way of mutual cross-cultural enrichment and personal development 
of their students.

Key words: valuable attitude, foreign-language culture, sense formation, educational creative activity. 
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