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#$?��!� �.#., 	������ ����������� ��	, �	��
��	 ���
	�&�
�� “��	���”  

70!"07)@�� '�1?!1) 1! �)-�$@0��&
9!%�!(�,>7�"�!2! (!#���($%�*�!2! '"!97!"�
� '$"$1)2#�  !"#��$��& #!��!A !9!4)97!97�

����	���. %�� ��������� ���9���� ��
��	��������� 	����	�
����� �������� �

��������� ������, � 	���	��� �	�� ����������� �������� ��������	� ���������� ��������

�	 ����� �����������. %���� ����	�������	� ��
��	��������� 	����	�
����� ��������. 

$������ ����� ���������-����������� ��������� �������� ��
��	������� �� �� ��’��	� ��

��
��	�������� 	����	�
�"�. 

�����	���. & ����������	�� ����� ��
��	��������� 	�����	�
����� ����������� �  

��������� ����������, � 	���	��� 	������� ����������� �������� ��������	� ����#���

�������� 	�	 �� 	���� �������. %���������� ����	�������	� ��
��	���������

	�����	�
����� �����������. &��#������ ����� ���������-�����������	�� �����������

������� ��
��	������ � �� ����� �  ��
��	��������  	�����	�
���. 

Summary. On the theoretical ground of sociocultural communication space in the paradigm of 

education, in the context of which the problem of training of future teacher as language personality is 

presented. The description of sociocultural communication space is presented. The analysis of problem 

of sociocultural researches and its connection with sociocultural communication is carried out. 

������  ���	: ��
��	������� 	������
��, ���� �����������, 	������� ����������

������, ������������� ������, ���������� ���"����� �������, ��
��	�������

	������
�� ���������� �������,  ��
��	������� 	����	�
��. 

%������	� ��������. 0�"&�
� �	�� �� �	����, ���&"
� �' ��������� �
���"&��� �������	���� 	���&��� ��!����� �����"(����. 9"���"������ ����� – ��&/


�����!
. 0 ����� ����, ��� ��’���� �	��&, 	�)��!& ����	&!� ��	’�	& ���
&�&, ��	&�� ������-�
'�!��� �	��	
��, � �.��� – 
�
 ���	��� ��&	�� 
��!�� �
��"(��	�� ����	������, ��������� �&��� ����� � �.&�& �����	���&. ��!��� "��&�
��� ���& ������� �� �&��� � �����' �����������"(��� ��"���"(��	��� �
	
���&/�, 
�� ���"����� � �����	��� � "��(�& 	��&' �����"(���
), 	��, ��	��������(. 

#
��’���� �������"(��	�� �����& ������ ����"&��� �����"(���� �� ��"������ �
��"�
��!��� �����������"(��� �����"(����. ��!��� �
������!� 	
�"�� �&������(, �
����� ����, �	�'���� 
����"(��	��� !&&��, � �.��� – ����	
� ���� �"�
����� ��"(��	& �.&' �	����, �&'���� ��"
	��&' �����& ��� "��(�&. +���
������� �����	�����( ���"��� �� 	��	���� ���� �����(�� ��	��
��� – �������"(��	��
�����&, ���( ���� ��"���� � ���������� ��"��� �� �&��� ) 
�
��&��� ���"(���� � �����'
��"�
��!��� ) ��"���"(��	��� �����"(����. 

*���� ������ � ���"���
� ����	&!&' �� ��"���"(��	&' !&&���, /� ��	&���(
��	���
� � 	���&���  �������"(��	��� ���������)��� �	����	� � ��	��&���
�������"(��	�� �����&, ������"
� ��"
) �� �����( ��	����� ����� ����&������.

(�	��� ������� ���������. +
	�� “�������"(��	� ������” � ��"(��� ������
“sociocultural education”, ���	������� � ��'���) ��
"
����"(�) ��"(��	� � 70-' 	���'
77 ��. %
	.� ��	��& �&��!
� �(��� ������ ��"& �	��"
� ����	��& ����	�����
�
������!��� �"��&��, �&����� � ?���� � 1977 	���, ��� ���"�������"& ��	�����
�������"(��	�� �����& (sociocultural education) �� �����
	��"
� ��
�"�� ��"(��	���
�"�	�"���� � ��
	� �����& [6]. 
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#�)��"(. �&!
	�
 �&��!
� ������ “sociocultural education” �	
�����"
� �
,���	���) 
�&�"��
��� �����&, �
 ��� 	���"�����(�� �� “�
������!&) �	��
�, �
����� 	
�	
�
����(�� ��� ��� ��"(.
 ��"(��	&, /� ���	�����(�� �� �����, 
��!��, 

�����"(�� ��� 	������ ������” [5]. 

� ��"�)�(��) ���� �
	�� “sociocultural education” (�������"(��	� ������) 
�&��	&�������(�� �����(�� ���"��&���& �����& � �3$, ����� ) $���	�"��. �
��!�"(�) �� �
���&!�) "��
	���	� D�	��& (��	�� �
"&���	&����) �&��	&�������(��
�&	�� “�����"(��	� ������” (intercultural education). 

� �������� ��&��� ��&��� ������ �&��	&�������(�� �� �&���&. 8#4��- ��
���� D�	��& 	
���
����( � �&��	&�������( � ����' �����
��' ������
“�����"(��	� ������”, � ��) �
 !�� -	�������� � 
�����!��� 	���&��� � �����	���
�&��	&������ ������ “��"���"(��	� ������”. 

����	&!� �)��"(. 	�(�� ��"� ���"���!� ��	�� ���&�"
� ����� ��"(��	&, 

���� ���� ��"���� ��"(��	&) �����. C� ��!� �
����	�� ����	�� ��	��
)�(��� �����&, 

��� � ����' ��!�����&' ��	��' ��"� �����"(��	��. ���"
�� ��"(��	��� ������
�&������ �
	
�(���!&) ���
	�&�
� – �	�&���!� ���
	�&�
��(�� ���� '	&��&��(��
�
�"����, /� ���"�������"� 
'	&��&��(�� ��"(��	& �� ���"
� �"�, �	�'�. 
�
�"��
����� ���
���& ����
���, ����"��	��, ������	��, �
����, 	
���	�� 	��&"�
���
	�&�
�& �'��&�& � �����&	. �
��"�	&����� �����& � 
��'� %	�����&���� 

�����&"� �����"(��	� ��	��
���, "&.
 ���&"� �� ��	��������( – ������ ��!�"�
	���"����&�( �� ��"�!
� �� ��	��
)�(��� ��"(��	&, �.� ��"(��	& ���"�������"&�� ��
������"�. � XIX ���"���� ��	��
)�(�� �	�����&�(�� �����"(��	� ���
"( �����&
������, � �
���� ��!
�, ������� ���
	��"(��.  

�������"(��	� ������ � ������ ���� ��
	�� �������� �
������!��� �!
�, 
�����(�� �	���&�& � �����"(�-�
������!�� ���"(����. � �3$ ��� �’��&"��� � �	���)
��"��&� XX ���"���� �� ��������( � �&���& ���"���& �	�) 	��&���, �&��	&������, 

	����	������, �
�	
�����, 
��!��� �� �.&� �&��� ��&"(����. A� ������ �����"(�
	�'& �	&�
"& �� �������� 	���	���!
� ��&����, �������"
� &� ����� ��!�/����

 ��"(�& � �
	���"(���, � ) � �����"(��� ���
����. ���������, �	��"& ����� ��
�	��
� ��&���� ���& �&��&� �.&�& !"
��& �����"(����, �����
	
� ��
����&�����( �� ����� �� ��&�����"(&�& �	�����&, �������"
��&, /� ��� � ������
	����	���
� ���"&����� �"� �����, 	�����!��, �������"����� ����	
�"������. 

+
�	
�&!� �� �	���&!� ��������"(��	� 
"
�
�&, /� ��"& �
�
� ��
��
	&���(���� �
������!��� �&��� � 60-70-' 	���' 77 ��., ������ �� ������
��!�
������ (multiethnic education), � ��& ����&"� �� �
�� ��	����� �� 	���&��� ��	���� �
�����&�' ��� !"
��& 	��&' 
��!&' �	��. %	��
, � !���� ��� �	����	����"��� �
��"���"(��	� ������ (multicultural education), ���
����"(
 ���	�"
� ����
���	����"��� � ��!���� 90-' 	���� 77 ��. 

%	
�����&���& �(��� ��	��� � �. 1

�,  �. 1
��,  . 9�""��, �. �
���
"",       
�. #(���,  . ����
	 � ,. ����
	, 4. 7�""��, *. B� �� �., ��� �������(, /� �
���
��"���"(��	�� �����& � 	��	���� �����(�� ��"��&�&, �	��	�� ���������& �!&�
"��, ������
�����&, ������"
� ��&'�"���!��� � ��	�"(��� �"����� �� �����& ��� �����
�!��&���& �����(��� �	��
�� � ���' )��� 	���', �	& ��&' ���
 ����
� ��� �& ���

��'��� ���"&����� �"� ��
"
����"(���, �����"(��� � ��&'�"���!��� 	���&��� [2]. 

�������� �� ����"(
 ����!&�&, /� �"��
 ��
� ��"���"(��	���� ��
��"���"(��	��� �
	
���&/� 
 � ��	���
�� ��!������. C' � ��) !& �.�) ��	�
��	��"&�� �� 	��	��"�"& ������ �&���&' �������� �&�"���. +��, �
"&�&) !
�(�&)
�&�"&�
"( 5 $��� ���
�(�&) 	��	��&� �	��	��� “%��
���”, � ���), ��&	��!&�( �
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����� �	� ���"(���( "��
), �' ���	
� �� ���	
�"�(, ���	������ �	��	���
���
	��"(��� �&'���� "������. ������ !���&� “%��
���” �����"��( ������&
��	����� � ���
) ���( �&�& � �&	� �� �	���� � �.&�&, �&������& ������
����’���&, �������& � "��&�& "��
) [5]. 

��
� ,. �
	�'� �	� “���	���)&) �&�
�”, ��� ��&� �� 	������ “���� ��"(��	”, �
����� ��
� �&���&' ����	&��� �� ��"������ ��!������ (,.  �&"
��(�&), 4. ,
)"
	, $. 

+�)��, 8. 5���
�() �	� ��"�����( ��"(��	�-����	&!��� 	���&��� "������ � ������(
�
��&' �'��&' �	&�&��� ���������� ��"(��	 	��&' �	���� ����������(
	������ ����, ��"
) �� �����) ��"���"(��	�� �����& [10]. 

#����&!�)� �����&�& �"� 	������ ��!
� ��"���"(��	�� �����& � �����"
�
����&������ � ��
� %. �����	��� �	� ��������’���� �����"(��� � ����"(�"���(���� �
�
�������� [3]. 0���� � )��� ��
��&, �
������!� ���"(���( ���!���� ���)����(�� �
����� �����"(��� ��
�"�, � ����� �	����	����(�� � ���"(���(, ��	������ �
�����
� ����"(�"���(���� ��
�"�. 

 "� 	������ ���� �������"(��	�� �����& ����( ��!
� ��
� ,. 1�'��� �	�
��"(��	� �� ���"��, �
 "��&� �&������ �� ����"(&) ���� ��"(��	&, /� ��������� �
�.&�& ����&�������&-��"(��	��& � ���&� !&�� ��	��� �
�
 � �	��
�� ���� ��������� [1]. 

,
����"���!� ���� �������"(��	�� �����& ��"�����( ��"�����(��, ��"(��	�"���!�, 

��"���!�, �����"���!�, ����	&!�, �
������!� �
�	��, ���
���� �� ��
�: 

- 	���&��� 
����� �� �' ��"(��	 (8. 1	��"
), �. ����"�, ?. 9���"(��, ,. 

 ��"
��(�&), �. �"�!
��(�&), $. 9
""
	, �. %�	���, $. +�)�� �� �.); 

- ��"(��	&, �����"(��	&' �������� � �&��� "������ ($. $	�"(���, ,. 1�'��, ,. 

1
	����, �. 1��"
	, �. ���&���, $. ?���� �� �.); 

- ��"(��	������������� �����& �������"(��	�) 	
�"(���� �� 
����"(��	&�
	&��� ����&������ (�. 9
��
, 4. �"(����, D. ����, �. �"�����, D. 3&���, �. 

3��	���� �� �.); 

- ��������� ����&������ �� �.��� ��"(��	��� �
	
���&/� (�. �	&�(��,  . 

��!�	���, +. ��
��
�� �� �.). 

����)�(�� ������� ���"������( �	��"
�& ��"���"(��	�"���� � ���&' ��	���':  

- �
�	
�&��-�
����"���!� ����& �������"(��	�� �����& (�. ,��
��, 0. ,�"(����, 
?. ���	����); 

- �������"(��	� ������ � ���������� �!&�
"�� ($. 1�.��	(��, A. �����, �. 

���
���); 
- 	
�"������ �������"(��	�� �����& � .��"� (�. 1��
	, �. 9�)��	���, $. 9�"(��, �. 

%��"��) [6]. 

#� �������� �&�"��
��� ����"
��� ����	&!&' � �����"(�-��"(��	&' ���"
(, �
����� ��"�����(��-�
������!&' �� ��&'�"���!&' �
�
	���� ���
�� �&��	
�&�&
�)��"(. ��.&	
� � �������) �
�������� ���'��& �� 	������ ���� �������"(��	��
�����&. %
	.&) � &' – ���"(��	���)&), ���( ����� ��"���� � ����, /� ��"���"(��	�
������ ��� �	�������&�� � ��"(��	� �
	
�
"
���. �. 1���-#��� ������, /�
�������"(��	� ������ ��� ����&�& �&�!
� �	��&��) 	���� ��"(��	&, �	��
��
�
	
	���& �&' �	��&��) � 	����' ���� ��"(��	&, ����"(�& ���	������ �� ���
&�&
������& �&��� �&�"&��� 
��'�����( � �&	��"
� ��&' ��"(��	&' �	���&	��. +��

��	��"���� �����( �������"(��	�� �����& �������� 
��'�����( �
��"��������
�&�!
� ��"(��	& ���	����, �	��
 �&��� ���&' �
������!&' �	�, �� “�����

��"(��	
 �����!
�”. #�)��"(. �����&�& �	
�����&���& �(��� ���'��� � �. 1���-
#���, �. 0������, �. *�
���� �� �. 
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 	��&) ���'�� – ���"����&). ���( )��� ��"���� � ���"��� � �������"(��	� ������
�� � ������ ��"�!
� �&', /� ��!���(��, �� 	��&' ��"(��	 � �
��� ��	�����
����"(��"�
��	�� ����������, /� �����"�� ���� ����������& � �	
�����&���& 	��&'
�	�� � �	����, ��
�	����&�� � ������&) �� ����"(���	��
)�(�&) ��"(��	�-������)
�	����	. ��!��� ��"������ ���"��� �
	
 ��!���� � ����	&!��� �������
��"�����������, ��&) ��'��&�� � ?. *
)
	��'�. %�� !�� ����� 	���&��� ���
��������� ���"���"���, ����&!��!& ��
�&��!� 	&�&, �"���&�� ���� !& �.���
�&�"&�
"�-���"������. %	
�����&���& �(��� ���'��� � �. 1��"
	, ,. �	��
	-%��	���, 
9. +����, D. +�	����, 8. ��	���, 7. 9
��
	�, �. 3���� �� �.  

-����� !���� � '��� �
������!&' �&�����) /��� �������"(��	�� �����& �'��"���(��
���
���� �� ��	
�� �
�	
�&!� �����"��&, ��� ����� ���� ��'����& � �
��' �����"(�-
��&'�"���!��� ���'���. A
) ���'�� � ��&) !�� ��'��&�(�� � �	��
�� �����"
�. @���
����"&����( ��"���� � �	������� �������"(��	�� �����& �� ����"&���� �������
��	����� �
�&' �����"(�-������!&' �� �����-�	������)&' �'&"(���
), 

��������&�&' �� 
����&!&' ���(, /� �����"���( �&����&���� �&/�� .��"&
���)�����& ��
�&�� �����"(��	� ��������� �� �	���"��& 	������ �.&' ��"(��	, �
����� ��"
	�����( ������� �' �����. %	
�����&���& �����"(�-��&'�"���!��� ���'���
� �. 9�)����
�, %. 1�	�(�, $. ,
���, 7. 4���
	 [6]. 

9�"���� ��
�� �� �
��� �������"(��	�� �����& � ��	����� "��&&, ������ ��
���&���� �����&��� � �����' �����������"(��� �� ��"���"(��	��� �
	
���&/�, 
������ ������ � ���� ����&�����(, /� ��"���� 	���&
&� ���!����� 	������
�.&' ��"(��	, ����� �&�& � �&	� �� �"����� � "��(�& 	��&' 	��, �����"(���
), 

��	���(. A� �
�� �
	
���!�� ��������� ���&' �����( �"� �� 	
�"������: 
- �&'���� ����
��� � ���� ��"(��	& �����, �
	�&�����, ��������"(���

��������; 
- ����	
� ����, ��	&��"&�&' �"� ��
�	���� ����&�����
) ����
��� � ��"(��	&

�	���� �����; 
- 	���&��� ���( �� ��&!�� �	�����&��� ��������� � �����& 	��&' ��"(��	.  

�
�"������ �
�& �������"(��	�� �����& /��� ��	����� ��'��� �������
����&������ �� ������ �����(�� ������ � ���� !
	�� �
	
���!��: 

- �"&���
 � ��
���!
 ���"���� ����
���& 	���� ��"(��	��, /� � 
������
������ � ��"��&��� �	��
�� ��
�	���� ����&������ � �.� ��"(��	&; 

- ��	����� � �"�'�!�� �&/&' ��!�"(&' ���"���� ���"
( �	� 	���������
��"(��	 � ����) �	��� �� � ����� ����"��; 

- �&'���� ���&�&���� ����"
� �� ��"(��	&' ��������
), /� ���
��
!���(
�	��	
� "������ �� ����& �"� ����	
�"������ ����&������ [4]. 

� ���)�
� �������"(��	�� �����& ����"&�
 ��!
� ��� ��	����� �� ������. 
�.D	.�� �	����� �������& )��� ����� �� ����"(��&����&!�� �
�	���
!��&	&��"������ ����"(�� �����& (�. �	����(�&), �. ?
	
	, ,. ������). %	& ������
���'��� ��	����	� ������ �������"(��	�� �����& ���&�
 ���&) �&�"��: 

- 	���&��� �������"(��	�� ��
�&������� ����
��� �� ����& 	������ � �'���
�
� ��"���"(��	
 �
	
���&/
; 

- ��"���� ����&�& �������&, /� �&��!���( 	�������� �����; 
- �&'���� ���&�&���� 
����)��� ����"
� �� 	�������� ��"(��	; 

- ��	����� ���(, ��"����&' ���
������� ��"(��	& �����. 
%	& ��	����� ������ �������"(��	�� �����& ���"&�� �	�'������&: 

�������"(��	
 ���!
� ����
��� (
��!&) � ���
��)&) ��"��, ������& ��
��
	
��
�, /� �����( � ���!
�; ��&�����"(� ���"��& ����
��� � �	��"
�&
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��"���"(��	��� �����"(���� !& ��	
�&' �������"(��	&' �	��); 
��!� ) �����"(�-


�����!� ����"&����� 	
���� (�	&!&& ���������� �	��&��� 
�����, �	�����
��	�& �'(�� �������	�(��� ���"(����; �������"(��	
 �����&/
 � 	
����, �	���, �����
(�	��
�& ��"&�
� �	��, 
��!&' � ���
��)&' �	��, 	���&��� ���"����� �� �'�
�	&!&&, ��"(��	� 
������� ) ��	����� �����"���� �� �.); �
����"���!�, 
�
���&!� ) ����&����� ���"&����� �� ��	
���� �
������, ��� � ��(��� �
������!���
��"
��&�� �����(�� ������& (�. D	.��) [2]. 

#� ����� ?. ��"������, � ��!��&' ������' �&��
��' ����� �������"(��	�� �����&
���&
 ����������& ���&� �	&�
	���:  

- �����
	��"
� � ��!�"(��� ���
	��"� �������&!&' �
	
���(, ��
) ������& �

��&"(����;  

- �&��!
� ����"(&', ��������', 
��!&' �� �����"(&' ���� � ��"(��	�'
�	���� �����; 

- 	���	&��� � ��"(��	�' �	���� ����� ����"(&' 
"
�
��� �	��&��), /� �����"���(
�&�& � �&	�, �"�����, �
	�&�����, ��	����; 

- ��"�!
� ����
��� �� �������� ��"(��	&, 	���	&��� �	��
��� �"���"������, 
��������"
����� �	�� � �	���� � ��!��&' �����'; 

- �������, ��&) �&	���� �
������ ��	� � ���	� �!�"�, ���"��
� � �	&	���
"��&&; 

- �
���	��&��, /� ������(�� � �&��� 	��&' �	�� �� ����'����� ��	��"&' � ���
), 

���� ������ ������& �&������"(���� � ���’�, .��"�, � �����"(��� �
	
���&/�; 
- ��"
	�����(, �
	�&����( �� �.&' ���"����, ��&!�� �� ����"&����
) 	��&'

�	����, ���), 	
"���); 

- ����
�
����(, ����� 
��'�����( ��	����� ����"&�&' �������
) �!&�
"� �
�&', /� ��!���(��, �� ���"���� ����&, �&'���� ��
"
����"(�� ����&������, 
������ �&	�.����& ������ ���	!��� '�	���
	� � ��"���"(��	��� �����"(����; 

- ������ ����& ������ �������"(��	�� �����&, � ������ ����� �&������
�������&!&) �����-��"(��	�"���!&) ���'�� [4]. 

�������� 
 ����������� ����	�8��� ���	
�����5.  

$�"�� ����	&!&' �� �������"(��	&' !&&���, /� ��	&�"& ��	���
� �
	���&��� �������"(��	�� �����&, �� ��"
), �����( �� ����, ����!��( �	� ��"�����( ��
�������	����( �	��"
�&, ���	
�� �� ����"(.��� �
�	
�&!��� �� �	&�"�����
�&�!
�, 	��	��"
� �	��	�� �	���&!�� 	
�"������ � �	�'����� 	
����"(&'
�������"(��	&'  ����"&����
). 
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