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В статье рассматривается иноязычное образование в аспекте глобальной коммуникации, осуществляемой 
средствами иностранного языка; акцентируется внимание на проблеме национальной безопасности систе-
мы образования; определяются значимые функции иноязычного образования: культурно-интегрирующая и 
воспитательная; доказывается необходимость формирования профессиональной идентичности студентов в 
ходе профессиональной подготовки средствами английского языка, разрешающей противоречие между 
глобальным и национальным характером иноязычного образования; аргументируется целесообразность 
оценки качества иноязычного образования результатами воспитания языковой личности, готовой к само-
реализации с опорой на национальные ценности. 
Ключевые слова: глобальная коммуникация, иноязычное образование, функции иноязычного образования, 
профессиональная национальная идентичность. 
 
Введение. Проблема национальной безопасно-

сти системы образования обусловлена её соот-
ветствием задачам развития страны. Однако от-
мечается тенденция доминирования либераль-
ных ценностей индивидуализма и конкуренции 
в противовес национальным ценностям. Иссле-
дователи отмечают, что патриотично настроен-
ные студенты не исключают возможности пере-
езда за границу после окончания вуза в связи с 
более высоким, по их мнению, уровнем жизни. 
При этом каждый второй выпускник хочет жить 
и работать в России [6]. 

Иноязычное образование обусловлено совре-
менными тенденциями интеграционных процес-
сов: профессионализм и конкурентоспособность 
зависят от уровня владения иностранным язы-
ком. В числе основных запросов работодателей – 
способность личности к профессиональному об-
щению средствами иностранного языка. Глобаль-
ная коммуникация называет универсальным анг-
лийский язык: каждая третья вакансия выдвигает 
это требование к претендентам. Вместе с тем, в 
ходе изучения иностранного языка, как средства 
общения и познания, происходят значительные 
изменения в родном языке, куда вносятся новые 
понятия и смыслы, ранее в нем не зафиксирован-
ные. Таким образом, смыслы западной культуры 
становятся каналом для разрушения сложивших-

ся систем российского образования, для активно-
го погружения обучаемых в другой культурный 
контекст. Возникает вопрос: что составляет каче-
ство иноязычного образования, не угрожающего 
национальной безопасности? Каковы средства 
формирования российской идентичности в усло-
виях открытого образования? 

Функции иноязычного образования. Проблема 
воспитания приобретает сегодня первостепенную 
роль и требует пересмотра его роли в содержании 
педагогической деятельности, унифицированной 
в связи с Болонским процессом в терминах ком-
петенций. Укрепление российской гражданской 
идентичности, традиционных национальных 
ценностей заявлены в виде стратегии развития 
воспитания до 2025 года для усиления единства 
российского общества. Воспитание «языковой 
культуры» требует рассмотрения его содержания 
с позиций качества иноязычного образования, 
ориентированного на устойчивость российского 
общества. Иностранный язык является не только 
механизмом коммуникации, но и основой личной 
и социальной идентичности, что достигается 
опорой на национальные ценности, способностя-
ми различать социокультурные смыслы. 

Исследователями доказано, что постижение 
совокупности ценностей находится на трех 
уровнях: на уровне восприятия формируются 
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представления о фактах культуры; на социаль-
ном уровне происходит овладение понятиями и 
действиями; на уровне личностного смысла 
формируются суждения, связанные с эмоцио-
нально-личностным отношением к факту чужой 
культуры [8]. 

Проблема профессиональной самореализации 
ставит задачу развития субъектности специали-
ста одновременно с его профессиональной ква-
лификацией. Профессиональное самосознание 
свидетельствует о способности находить опти-
мальное соотношение между социальными и 
индивидуальными требованиями. Рост самосоз-
нания приводит к совершенствованию процес-
сов самореализации.  

Вуз ориентирует на профессиональную дея-
тельность, готовность к которой измеряется сте-
пенью сформированности универсальных (воспи-
тательных) компетенций и мировоззрения выпу-
скника. Социокультурные компетенции при обу-
чении иностранному языку должны развиваться в 
соответствии с социокультурными нормами род-
ного языка, представленными в историческом 
контексте. Нахождение смыслов выполняемых 
видов профессиональной деятельности, владение 
ими выражается профессиональной идентично-
стью. Владея иностранным языком, специалист 
является носителем профессиональной иноязыч-
ной идентичности, выполняя свою роль с опорой 
на национальные ценности. 

Выпускник вуза, как субъект педагогической 
практики, является соучастником развития об-
щества и государства, изменения социальной 
реальности. Иноязычное образование выполняет 
культурно интегрирующую функцию, ставя за-
дачи воспитания толерантности для поликуль-
турного и мультилингвального общественного 
пространства, где в последние годы нарушаются 
национальные границы, международные нормы. 
Таким образом, национальная идентичность 
представляется качеством специалиста со зна-
нием иностранного языка, готового к профес-
сиональной самореализации с опорой на нацио-
нальные ценности, различающего социокуль-
турные ценности [5]. 

Идентичность предполагает не только осозна-
ние себя через другого, но и внутреннюю пози-
цию для контактов с внешним миром, осознание 
своей принадлежности к конкретной националь-
ной сообщности и культуре. Однако, степень ото-
ждествления себя с другой культурой при изуче-
нии иностранного языка может привести к потере 

чувства себя, чувства принадлежности к нацио-
нальной культуре.  

Иноязычное образование, выполняя воспита-
тельную функцию, развивает критическое мыш-
ление будущих специалистов, способных достой-
но представлять свою страну в ситуациях меж-
культурного общения [2]. Овладение чужим язы-
ком и культурой, с одной стороны, делает челове-
ка социально и экономически свободным, с дру-
гой, одновременно усиливает его ответственность 
за национальную безопасность. 

Разрешению противоречия между интересами 
национального и глобального характера в ино-
язычном образовании способствует его содержа-
ние, целью которого становится формирование 
механизмов самоидентичности, национальной 
социокультурной идентичности.  

Средства формирования профессиональной ино-
язычной идентичности. Современные информа-
ционные технологии позволяют создавать усло-
вия для успешного приобретения коммуникатив-
ных компетенций. В практике преподавателями 
используется большое количество программ, мо-
делирующих учебную среду культурологического 
содержания. Мультимедийная поддержка вызы-
вает у студентов эмоциональный отзыв, интерес к 
изучению иностранного языка. Одновременно 
внедрение информационных компьютерных тех-
нологий сопровождается включением студентов в 
процесс освоения нового содержания, несущего 
ценностные смыслы другого народа, порой про-
тивостоящие национальным, а по объему их пре-
восходящие, что сопровождается выработкой на-
выков поведения, характерных для инокультур-
ной среды. Само по себе преобразование лингво-
образовательной парадигмы из коммуникатив-
ной в межкультурную, погружающую в среду изу-
чаемого языка, способствует приобретению язы-
ковых компетенций [10]. Вместе с тем, особую 
остроту приобретает проблема аутентичности 
учебных материалов. 

Исследователи придают большое значение ау-
тентичным текстам (Г.И. Воронина, Н.А. Друцко, 
И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, Е.Н. Соловова и др. 
[1; 4] для развития способностей к межкультурной 
коммуникации. Заметим, что наиболее целесооб-
разными являются аутентичные методические 
комплексы, где предлагаемые для изучения темы 
представляются сравнением культур и реалий 
современного мира, проблемами современного 
глобального общества [9], вызывая «микродиалог 
в сознании». Однако, в предлагаемых учебниках и 
программах преобладает материал о культуре и 
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менталитете другого народа, что снижает воспи-
тательную функцию иностранного языка как 
средства национальной идентификации субъекта, 
его изучающего [5]. Сведение родного языка до 
минимума на занятиях оправдано, когда он ста-
новится посредником. Вместе с тем, противосто-
ять полной идентификации способствует воспи-
тательная функция, которая может выражаться 
включением в учебники страноведческого мате-
риала о России. 

Аутентичные тексты иллюстрируют социо-
культурный контекст через языковые реалии, от-
ражая поведенческие практики носителей языка, 
формируя определенные способности, свойст-
венные носителям языка. Аутентичные тексты 
выполняют определенные функции: дают социо-
культурную информацию, вводят в иноязычную 
среду, формируют языковое сознание. Воспита-
тельная функция иностранного языка реализует-
ся применением разных видов упражнений. Фор-
мированию профессиональной иноязычной 
идентификации способствуют культуроведчески-
коммуникативные упражнения на реферирование 
российских периодических изданий, содержащих 
информацию о фактах истории России, упражне-
ния на выявление сходства и различия фактов 
культуры России и Англии. 

В образовательном процессе отношения между 
языком и культурой реализуется в тексте. Соглас-
но семиотической концепции культуры, разрабо-
танной Ю.М. Лотманом, культура трактуется как 
текст (письменный или устный), который совме-
щает в себе язык и метаязык. Интерпретация тек-
ста строится на знании собственно культурных и 
его языковых особенностей [3]. В итоге происхо-
дит осознание и приобретение культурного опы-
та. Концепты культуры (сгусток культуры) входят 
в ментальный мир человека, позволяя ему влиять 
на культурные ценности другого с сохранением 
национальных ценностей. Таким образом, языко-
вая личность должна представляться нескольки-
ми составляющими: я-физическое, я-социальное, 
я-интеллектуальное, я-речемыслительное. 

Выводы.  
1. В ходе профессиональной подготовки в вузе 

студент своими действиями должен соответство-
вать требованиям учебной и будущей профессио-
нальной деятельности, чему способствуют педа-
гогические средства: содержание, формы, прие-
мы. Сложный противоречивый процесс измене-
ния ценностных ориентаций личности в совре-
менном российском обществе вызвал необходи-
мость пересмотра роли учебных дисциплин в 
формировании профессионально значимых 
свойств выпускников. Новый тип социокультур-
ной реальности востребует разные типы образо-
вания, среди которых особое значение приобре-
тает иноязычное образование, функции которого 
обеспечивают успешную профессиональную ин-
теграцию в поликультурное пространство. 

2. Готовность к профессиональной самореали-
зации средствами иностранного языка требует 
определенной внутренней позиции для контактов 
с представителями профессионального сообщест-
ва, носителями другого языка, которая выражает-
ся профессиональной самореализацией с ориен-
тацией на национальные ценности. Воспитатель-
ная функция иноязычного образования заключа-
ется в овладении иностранным языком с опорой 
на национальные ценности, что выражается ре-
зультатом в виде профессиональной националь-
ной идентичности. 

3. В качестве средств формирования профес-
сиональной иноязычной идентификации высту-
пают аутентичные тексты и культуроведчески-
коммуникативные упражнения, приближающие к 
поведенческой практике носителей языка (я-
физическое и я-социальное), формирующие язы-
ковое сознание (я-интеллектуальное и я-
речемыслительное). 

Воспитание языковой личности с позиции ка-
чества иноязычного образования будет способст-
вовать устойчивости российского общества в ходе 
глобальной коммуникации и формированию 
профессиональной идентичности с ориентацией 
на национальные ценности. 
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