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Введение 

 

В национальной  образовательной  инициативе «Наша новая школа»  в 

качестве одной из важнейших задач, стоящих перед отечественной системой 

образования, названо формирование у ученика целостного социально 

ориентированного взгляда на мир в его единстве и разнообразии природы, 

народов, культур, религий.[402] В этой связи закономерно возрастает значимость 

иноязычного образования, способствующего познанию национальной и мировой 

культуры, обеспечивающего готовность личности к межкультурному общению.  

Реформирование  отечественного иноязычного  образования повышает  

научный интерес к изучению накопленного позитивного опыта, который является 

надѐжным фундаментом модернизации и рассматривается автором как первый 

фактор, обусловливающий актуальность данного  исследования.  Дальнейшее 

развитие системы иноязычного образования невозможно без адекватной 

историко-культурной рефлексии еѐ генезиса, а активизировавшийся в последнее 

время поиск оптимальной модели предполагает знание предшествующих этапов 

еѐ развития. Объективное исследование истории становления и развития 

иноязычного образования позволяет получить новые знания, которые могут 

эффективно использоваться в современной педагогической теории и практике. 

Следующий фактор, свидетельствующий об актуальности выбранной 

тематики, базируется на необходимости проведения исследований,  касающихся 

региональных образовательных систем, без чего не представляется возможным  

воссоздание целостной  и законченной картины отечественной истории 

становления и развития иноязычного образования.  Несмотря на усилившийся 

интерес к исследованию региональных образовательных систем, степень 

изученности территориальных аспектов иноязычного образования следует 

признать недостаточной. Востребованность региональных исследований 

детерминируется их самоценностью, уникальностью социокультурного 

пространства,  поэтому история иноязычного образования отдельного региона 

становится самостоятельным объектом изучения отечественной педагогической 
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науки. Кроме этого, привлечение неизученных документальных источников 

является важным ресурсом обновления методологии истории педагогики. 

Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной научной  

изученностью данной проблемы, что доказал  анализ тематики существующих 

исторических и педагогических исследований.  В современной отечественной 

историко-педагогической науке тематика, связанная со становлением и развитием 

иноязычного  образования Забайкалья во второй половине XVIII  начале  XXI  в.,  

не являлась предметом специального рассмотрения.  Данная  лакуна 

представляется заметной на фоне активного историко-педагогического изучения 

других регионов Российской Федерации,  в сравнении с которыми Забайкалье  как  

трансграничное социокультурное пространство  имеет определѐнную специфику.  

Проведѐнные  в рамках исследования опросы и  анкетирование учителей  

иностранных языков, преподавателей средних и высших ученых заведений 

Забайкальского края, студентов и магистрантов направлений  44.03.05 

Педагогическое образование (Иностранные языки), 44.04.01 Педагогическое 

образование (Языковое образование) ФГБОУ ВПО «Забайкальский 

государственный университет» выявили отсутствие у них необходимых знаний, 

касающихся региональной истории иноязычного образования, что также 

определяет перспективность и востребованность данной научной работы.  

Степень научной разработанности проблемы. Проведѐнный 

историографический анализ позволил выделить кластеры научно-педагогических 

исследований заявленной темы в различные периоды.   

Первую группу составляют  исследования, авторы которых   раскрывают 

образовательную политику государства  и историю отечественного образования  в 

обозначенный период (И.А. Алешинцев, Н.Ф. Бунаков, Ш.И. Ганелин, Ф. Ге, 

Э.Д. Днепров, П.Ф. Каптерев, Н.А. Константинов, Ф.Ф. Королев, Д.И. Латыгина, 

Е.Н. Медынский, З.И. Равкин, С.В. Рождественский, Е.А. Степашко, 

В.Я. Стоюнин, В.Н. Татищев, К.Д. Ушинский, В.И. Чарнолуский, М.Ф. Шабаева и 

др.). Различные аспекты становления и развития отечественной системы образования 
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получили своѐ освещение в докторских диссертациях  (Н.Д. Бобкова, 

С.Ю. Дивногорцева, В.М. Лобзаров, А.В. Овчинников, Е.Ю. Ольховская, 

О.И. Передерий, А.В. Рогова, И.В. Руденко,  К.Е.  Сумнительный, Т.А. Сутурина, 

Е.В. Чмелева, И.Е. Шкабара, Н.А. Шобонов  и др.), некоторые из которых выполнены 

на материалах конкретного региона (Т.М. Аминов, Л.Х.-У. Гудиева, 

А.Г. Мухаметшин, А.Н. Шевелев,  С.Н. Ценюга и др.).  

Вторая группа  представлена исследованиями, авторы которых подробно и 

многопланово рассмотрели генезис иноязычного образования в  России  

(В.Д. Аракин, Ж.Л. Витлин, К.А. Ганшина, Н.И. Гез, И.Н. Горелов, Л.А. Дейкова, 

Т.А. Королева, Р.А. Кузнецова, Л.С. Левенстерн, О.А. Логинова, М.М. Лукина, 

А.А. Миролюбов, С.М. Никонова, Л.Ю. Никшикова, Т.В. Панцырева, Ф.Л. Ратнер, 

В.Э. Раушенбах, И.В. Рахманов, И.Д. Салистра, В.М. Седик, И.Ф. Турук,  

С.К. Фоломкина, З.М. Цветкова, А.А. Чеботарева, А.Н. Щукин и др.). Историко-

педагогические исследования последних  десятилетий наглядно доказывают 

необходимость опоры на прочный  фундамент  отечественной  истории 

иноязычного образования в контексте реализуемых современных 

образовательных реформ. Возрождение отечественных гимназий, в которых 

иностранные языки занимали приоритетное положение  среди изучаемых 

учебных предметов,  делает актуальным обращение к дореволюционному опыту. 

В этой связи вызывает интерес  диссертационное исследование Е.Г. Поповой,  

рассмотревшей культурологические функции иностранных языков в гимназиях,  и 

С.Н. Максимовой, охарактеризовавшей  процесс развития теории и практики 

преподавания древних языков с позиций аксиологического и 

культурологического подходов. Несомненную значимость в  изучении истории 

отечественного иноязычного образования имеют диссертационные  исследования 

А.В. Камызиной, описавшей историко-педагогический процесс иноязычной 

подготовки как социально-педагогическое явление и компонент образовательной 

системы в дореволюционной России; Ю.Н. Рост,  определившей  место 

английского языка в системе российского образования первой половины  XIX в. в  



7 

 

 

 

сравнении с другими иностранными языками; Е.В. Ермолаевой, 

проанализировавшей историю становления и развития раннего школьного 

обучения иностранным языкам в отечественном образовании; М.Н. Ветчиновой, 

сформировавшей целостную концепцию, отражающую теорию и практику 

иноязычного образования в отечественной педагогике второй половины 

XIX  начала XX в.  

Территориальные рамки ряда исследований советского периода  

ограничены конкретным регионом, зачастую  республиками  бывшего СССР. К 

ним можно отнести  диссертационное исследование  М.Л. Гомартели,  

посвящѐнное  истории преподавания новых иностранных языков в Грузии в 

XIX  XX вв.; Н.Т. Шахмурадовой,  направленное на изучение истории 

преподавания западноевропейских языков в Азербайджане  во второй  половине 

XIX  начале XX в.;  Р.А. Зариповой,  воссоздавшее историю изучения восточных 

и западно-европейских языков в Туркестанском крае в 18651924 гг.; 

С. Кучкаровой,  осветившее историю преподавания иностранных языков в школах 

Хорезмской области; Э.Р. Чодришвили, описавшее развитие педагогических 

концепций обучения западноевропейским языкам в дореволюционной Грузии в 

XVII  начале XX вв. Современный взгляд на историю становления и развития 

региональных систем иноязычного образования представлен в диссертационном 

исследовании Н.В. Оконешниковой, посвящѐнном истории обучения 

иностранным языкам в школах республики Саха (Якутия) в 1932  2007 гг.    

Значительный научный интерес представляет докторская диссертация  

А.М. Фирсовой, посвящѐнная культурно-историческим проблемам 

лингвообразования в России, в которой наряду с другими важными 

методологическими вопросами,  представлена авторская периодизация истории 

преподавания древних и новых  языков, составленная  на примере учебных 

заведений Нижнего Новгорода.  

Третья группа объединяет историко-педагогические исследования, 

посвящѐнные  изучению истории становления и развития  народного образования 
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Забайкалья во  второй половине  XVIII  начале  XXI в. Данная проблематика 

отражена в   исследовании  В.И. Андреева,   посвященного  истории  бурятской 

школы;  А.П. Панчукова, рассмотревшего  процесс развития начальных и средних 

школ Восточной Сибири; В.И. Косых,  описавшего вклад Забайкальской епархии 

в развитие народного образования; А.Е. Басалаева, представившего комплексный 

анализ деятельности церковно-приходских школ на территории Забайкалья; 

О.Б. Григорьевой, изучившей  национально-региональные особенности развития 

системы специального образования Забайкалья.  

В контексте  изучения  региональной истории  образования Забайкалья  

несомненный научный интерес имеют диссертационные исследования 

Т.А. Константиновой, изучившей историю горнозаводского образования 

Забайкалья в 1723  1917 гг.; А.К. Бардамовой, описавшей историю развития 

системы профессионально-технического образования в Забайкалье в 

1724  1958 гг.; Л.А. Яцечко, представившей  комплексный анализ процесса 

развития системы начального образования в Восточном Забайкалье во второй 

половине XIX  начале XX в.; Л.К. Прокофьевой, проанализировавшей  процесс 

становления и развития физической культуры в учебных заведениях Восточного 

Забайкалья в первой половине XX в.;  Е.А. Колькиной,  изучившей становление и 

развитие физического воспитания в школах Забайкалья в 1945  1991 гг.; 

И.Н. Мамкиной, систематизировавшей  опыт деятельности  забайкальских 

учительских семинарий в 1900  1921 гг. Различные аспекты истории становления 

и развития системы образования в Забайкалье отражены в публикациях 

Т.В. Алешкиной, Г.А. Баркина, А.В. Мясникова, А.В. Константинова, 

Т.К. Клименко, Н.Н. Константиновой, М.С. Кряжева, Л.Г. Полетаевой, 

А.В. Роговой, Т.Б. Седяшевой, Ж.Т. Тумунова, Г.Г. Филиппова и др.  

Учитывая определѐнное сходство социокультурных процессов, 

протекающих в соседних регионах,  представляют интерес работы С.Н. Ахниной,  

посвящѐнные развитию лингвистического образования в высшей школе 

Восточной Сибири; Е.И. Лиштованного, касающиеся истории изучения и 
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преподавания монгольского языка в Восточной Сибири;  И.А. Маланова, 

характеризующие образовательное пространство Бурятии в контексте 

цивилизационного развития в XVIII  начале XX в.; О.Н. Полянской, 

описывающие  историю  монголоведения в университетах России в XIX  начале 

XX в.; Я.В. Тараскиной, освещающие практику иноязычного образования  в 

региональном педагогическом вузе  Бурятии.  

Проведѐнный анализ историко-педагогических источников  выявил  

значительное количество работ, отражающих различные аспекты истории 

отечественного иноязычного образования. Вместе с тем становление  и развитие 

иноязычного образования в Забайкалье не  выступало объектом отдельного 

историко-педагогического исследования, что обуславливает актуальность 

изучения данной темы. Обширность исследовательского поля потребовала  

ограничения рамок данного историко-педагогического исследования основным и 

средним общим образованием. Сведения, касающиеся дошкольного  и начального  

общего образования, привлекаются фрагментарно по мере их необходимости для 

решения поставленных в  исследовании задач. В соответствии с ФЗ-№ 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года общее 

образование направлено на развитие личности и приобретение в процессе 

освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 

Таким образом, анализ степени научной разработанности вопросов, 

касающихся  истории иноязычного образования, и современная педагогическая 

практика позволяют констатировать, что в этом процессе  проявляется ряд 

объективных противоречий: 

 между потребностью  научного осмысления процесса  становления и 

развития  иноязычного  образования  и  недостаточно  разработанной научной   

периодизацией  данного  процесса;  

 между  необходимостью  учѐта в развитии отечественного иноязычного 
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образования особенностей трансграничного региона и   недостаточным  их 

историко-педагогическим осмыслением;  

 между  имеющимся социальным заказом в области иноязычного образования 

и  современной практикой его реализации; 

 между потенциальными возможностями международного и трансграничного 

межкультурного взаимодействия и недостаточной готовностью к участию в нѐм 

выпускников общеобразовательных учреждений;  

 между  накопленным  опытом иноязычного образования в рамках 

региональной образовательной системы и не использованием его в процессе 

профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров;   

 между изменившимися образовательными запросами населения на 

получение качественного иноязычного образования и недостаточным уровнем 

научного осмысления тенденций и перспектив его развития. 

Указанные  противоречия актуализируют проблему исследования: каковы 

теоретические основы и методологические подходы регионального иноязычного 

образования, позволяющие восполнить недостаток знания о его генезисе  в 

Забайкалье во второй половине  XVIII  начале XXI в.  как целостном явлении, 

каковы этапы его развития, а также роль и место в социокультурном пространстве 

трансграничного региона. Проблема  исследования обусловлена потребностью в 

объективном отражении и оценке регионального  опыта иноязычного образования 

с позиций современного научного знания.  

Выявленные противоречия и проблема актуализировали выбор темы 

диссертационного исследования: «Становление и развитие иноязычного 

образования в Забайкалье  (вторая половина XVIII  начало XXI в.)».  

Основополагающей идеей исследования выступает положение о том, что 

становление и развитие иноязычного образования Забайкалья, осуществляясь в 

рамках единой отечественной образовательной системы, имело определѐнные  

региональные особенности и этапы развития во многом обусловленные  
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спецификой  трансграничного социокультурного пространства региона.  

Объект исследования  процесс становления и развития иноязычного  

образования.  

Предмет исследования  генезис становления и развития иноязычного 

образования в Забайкалье во второй половине  XVIII  начале  XXI в.    

Цель исследования  историко-педагогический анализ становления и 

развития иноязычного образования Забайкалья во второй половине  

XVIII  начале  XXI в.  и разработка на этой  основе концептуальной  модели. 

Достижение поставленной цели и доказательство гипотезы предполагает 

решение комплекса научно-исследовательских задач: 

1. Определить методологические основания cовременного иноязычного 

образования. 

2. Осуществить понятийно-категориальную трактовку ключевых дефиниций 

исследования «иноязычное образование» и «региональная система иноязычного 

образования». 

3. Проанализировать иноязычное образование как предмет историко-

педагогического исследования. 

4. Выявить предпосылки, факторы, принципы, закономерности  и 

педагогические условия становления и развития иноязычного образования в 

Забайкалье во второй половине  XVIII  начале  XXI в. и разработать научную 

концепцию. 

5. Обосновать периодизацию становления и развития иноязычного образования 

в Забайкалье во второй половине  XVIII   начале  XXI в.  

6. Систематизировать государственные и программно-нормативные документы, 

регламентировавшие организацию   иноязычного образования во второй половине   

XVIII  80-х гг. XX в. 

7. Провести историко-педагогический анализ генезиса региональной системы 

иноязычного образования Забайкалья на протяжении исследуемого периода на 

основе архивных материалов Государственного архива Забайкальского края.  
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8. Охарактеризовать  кадровое обеспечение и систему научно-методического 

сопровождения иноязычного  образования в начале  XXI в.  

9. Оценить  тенденции и перспективы развития иноязычного  образования  

Забайкалья в условиях трансграничья. 

 Методологическую  основу  исследования  составили   фундаментальные 

положения диалектики и теории познания,  объективные  законы  развития  

педагогического  знания  и  принципы познания:  единство  логического  и  

исторического,  целостности  и  взаимосвязи педагогических процессов; принципа 

диалектического единства общего и особенного в педагогических исследованиях, 

что позволило рассмотреть все явления  и процессы в их становлении, развитии и 

изменении  в связи с другими. 

 Исследование базировалось на концептуальных положениях 

гуманистического, системного, культурологического и цивилизационного 

подходов. Гуманистический подход  даѐт возможность осознать, каким образом  

посредством иноязычного образования происходит освоение личностью 

общечеловеческой культуры, принятие гуманистических общечеловеческих 

ценностей, формирование собственной позиции жизнедеятельности в условиях 

трансграничного поликультурного пространства (Ш.А. Амонашвили, 

Е.П. Белозерцев, Е.В. Бондаревская, Н.В. Бордовская, В.П. Борисенков, 

А.П. Валицкая, О.С. Газман, Б.С. Гершунский, В.В. Зеньковский, Е.И. Ильин, 

И.А. Колесникова, В.А. Караковский, А.П. Лиферов, Д.С. Лихачев, 

В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский, Е.Н. Шиянов, Н.Е. Щуркова, Е.А. Ямбург  и 

др.). Выбор системного подхода (И.В.  Блауберг, И.Л. Бим, Б.С. Гершунский,  

Т.А. Ильина, А.Г. Кузнецова, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.) обусловлен 

системной природой педагогического образования и необходимостью разработки 

концепции становления и развития иноязычного образования региона в историко-

социокультурной перспективе. Культурологический   подход (А.И. Арнольдов, 

М.М. Бахтин, В.С. Библер, А.П. Валицкая, Ф.А. Дистервег,  М.С. Каган, 

Ю.М. Лотман и др.) дает  возможность проводить анализ иноязычного 
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образования через призму системообразующих культурологических понятий и 

рассматривать процесс становления и развития иноязычного образования как 

социокультурный процесс.  Цивилизационный подход (М.В. Богуславский, 

Г.Б. Корнетов, И.А. Колесникова, Э.А. Поздняков и др.), акцентирующий 

внимание на социально-культурных доминантах историко-педагогической 

динамики, позволяет включить иноязычное образование Забайкалья второй 

половины  XVIII  начала XXI в. в  общий контекст социокультурного развития 

России.  

Комплексный характер исследования процесса становления и развития 

иноязычного образования как целостного исторического явления  потребовал 

использования совокупности принципов и методов, отражающих его 

междисциплинарную направленность. Концепция исследования опирается на 

метод историко-педагогического анализа, основу которого составляет принцип 

историзма, позволивший объективно установить причинно-следственные связи и 

проанализировать исторические явления в развитии, что дало автору возможность 

проследить становление и развитие иноязычного образования в Забайкалье  на 

протяжении длительного отрезка времени, в неразрывном единстве с имевшими 

место историческими событиями. Принцип объективности исследования, 

предполагающий научное описание, объяснение и анализ исторических событий, 

позволил автору всесторонне проанализировать различные аспекты 

возникновения, становления и развития иноязычного образования Забайкалья.  

Теоретической основой для разработки проблемы исследования стали 

научные положения: 

 методологии историко-педагогических исследований (Б.М. Бим-Бад, 

С.В. Бобрышов, М.В. Богуславский, А.Н. Джуринский, Э.Д. Днепров, 

С.Ф. Егоров, Н.А. Константинов, Г.Б. Корнетов, Ф.Ф. Королев, И.Д. Лельчицкий, 

М.А. Лукацкий, Е.М. Медынский, А.И. Пискунов, З.И. Равкин, Е.А. Степашко, 

М.Ф.  Шабаева  и  др.), позволившие определить совокупность методологических 

принципов и отобрать адекватный инструментарий работы; 
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 теории и истории преподавания иностранных языков  в России  (В.Д. Аракин, 

Г.Е. Ведель, М.Н. Ветчинова, Ж.Л. Витлин, К.А. Ганшина, Н.И. Гез, 

А.Е. Губайдуллина,  Л.А. Дейкова, А.В. Камызина,  Е.П. Королев, Р.А. Кузнецова, 

Л.С. Левенстерн, О.А. Логинова, C.Н. Максимова, А.А. Миролюбов, 

С.М. Никонова, Л.Ю. Никшикова, Н.В. Оконешникова, Т.В. Панцырева, 

Е.Г. Попова, Ф.Л. Ратнер, В.Э. Раушенбах, И.В. Рахманов, Ю.Н. Рост, В.М. Седик, 

И.Ф. Турук, А.М. Фирсова, А.А. Чеботарева, А.Н. Щукин и др.); 

 деятельностного подхода (Л.В. Выготский, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, 

И.И. Ильясов, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина  и  

др.), личностно ориентированного подхода (В.П. Беспалько, Е.В. Бондаревская,  

Р.П. Мильруд, И.С. Якиманская и др.), компетентностного подхода  (И.Л. Бим, 

М.А. Богатырева, В.А. Болотов, Н.Д. Гальскова, В.В. Краевский,  В.С. Сериков, 

А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.); 

 теории межкультурной коммуникации и диалога культур (Н.И. Алмазова, 

Т.Н. Астафурова, Е.М. Верещагин, В.В. Воробьѐв, Г.В. Елизарова, 

В.Г. Костомаров, Л.Н. Полушина, Ю.Е. Прохоров, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, 

С.Г. Тер-Минасова, Г.Д. Томахин, В.П. Фурманова, И.И. Халеева  и др.); 

 теории и концепции иноязычного образования (И.Л. Бим,  И.М. Берман, 

И.Н. Верещагина, М.Н. Вятютнев, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Грузинская, 

Г.А. Китайгородская, Н.Ф. Коряковцева, В.П. Кузовлев, Б.А. Лапидус, 

М.В. Ляховицкий, Р.П. Мильруд, Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.И. Негневицкая,  

З.Н. Никитенко, Е.И. Пассов, Е.С. Полат, Г.В. Рогова, В.Л. Скалкин,  

Е.Н. Соловова, А.П. Старков, Е.Г. Тарева, С.К. Фоломкина, И.И. Халеева, 

З.М. Цветкова, С.Ф. Шатилов, А.В. Щепилова, Н.В. Языкова и др.); 

 исследования трансграничного социокультурного пространства  

(Н.А. Абрамова, М.И. Гомбоева, Д.Ц. Дугарова, Д.Г. Емченко, Н.С. Зимина, 

Т.К. Клименко, Т.Н. Кучинская, В.С. Морозова, Н.С. Розов, Д.В. Сергеев, 

Д.В. Трубицын, М.Н. Фомина и др.). 

   Источниковая база исследования, определѐнная целью,  предметом и 
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задачами исследования, достаточно разнообразна и репрезентативна для изучения 

избранной темы. Использованные в диссертации опубликованные источники по 

своему происхождению представлены несколькими группами:  

 официальные документы государственных органов, отражающие основные 

направления  государственной политики в сфере народного образования в разные 

исторические периоды. К ним относятся циркуляры Министерства народного 

просвещения, вышедшие до 1917 г.; декреты и постановления СНК и ВЦИК, 

документы органов государственной власти советского периода (постановления 

ЦК КПСС, Совета  Министров,  Верховного Совета СССР и РСФСР, документы 

министерств и ведомств; федеральные законы, стратегии, концепции и 

федеральные целевые программы  развития системы образования Российской 

Федерации, относящиеся к современному периоду; документы Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства образования, науки 

и молодежной политики Забайкальского края;  

 государственные документы, непосредственно определявшие стратегию 

развития иноязычного образования в нашей стране, среди которых постановление 

ЦК ВКП(б) «Об изучении иностранных языков активистами-партийцами» 1929 г., 

постановление Совета Министров СССР «Об улучшении изучения иностранных 

языков» 1961 г., письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об изучении редких иностранных языков в системе общего 

образования» 2007 г. и др.;   

 положения и уставы учебных заведений, учебные планы и программы, ФГОС  

по иностранным языкам;  

 учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы и  

методическая литература, использовавшаяся в иноязычном образовании;  

 общероссийские («Иностранные языки в школе», «Высшее образование в 

России», «Вестник Московского университета», «Учительская газета» и др.)  и 

региональные периодические издания («Думы забайкальского учителя», 

«Забайкальские епархиальные ведомости», «Забайкальский рабочий», 
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«Кооперативное слово»,  «Восточно-Сибирский комсомолец», «Дальневосточная 

правда», «Учитель», «Вестник образования Забайкалья», «Педагогическое 

обозрение» и др.), освещавшие различные  аспекты теории и практики 

иноязычного образования. Они передают ярко выраженный культурно-

исторический колорит, отражают  векторы государственной политики в сфере 

иноязычного образования  и  содержат значительный объем фактологической 

информации о деятельности  учебных заведений Забайкалья;  

 аналитические, статистические, методические и  научно-педагогические  

общероссийские и региональные издания (Памятные книжки Забайкальской 

области, статистические сборники периода СССР, ежегодные аналитические 

доклады о качестве общего образования в Забайкальском крае, методические 

письма и  методические рекомендации  и др.); 

 источники  личного происхождения, которые, несмотря на имеющуюся в них 

субъективную информацию, способствуют созданию целостной картины и 

дополняют официальные сведения эмоциональной, субъективной оценкой 

участников и свидетелей исследуемых процессов. К данной группе относятся  

мемуары декабристов (братьев Бестужевых, Д.И. Завалишина, М.С. Лунина, 

А.Е. Розена, С.П. Трубецкого и др.), содержащие информацию о роли и месте 

иностранных языков  в период их нахождения в ссылке и на поселении  в 

Забайкалье;  воспоминания педагогических работников и  руководителей 

региональной системы образования («Связь времен и поколений» и др.); 

 диссертационные исследования, монографии, материалы  международных и 

всероссийских научно-практических конференций по проблеме исследования, 

научные публикации отечественных и зарубежных педагогов и историков, 

посвящѐнные вопросам истории иноязычного образования;   

 словари и энциклопедические издания, содержащие общепринятые 

определения научных понятий, образующих предмет данного исследования; 

 ресурсы сети Интернет, освещающие  проблемы  современного иноязычного 

образования в стране и регионе, а также деятельность   общеобразовательных 
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учреждений Забайкальского края. 

Основные задачи исследования были решены на основе изучения 

значительного массива неопубликованных документов, представленных 

материалами Государственного архива Забайкальского края  (далее по тексту – 

ГАЗК), что обеспечило достоверность имеющихся в исследовании  сведений, ряд 

из которых впервые вводятся в научный оборот. Использованные архивные 

материалы содержат различную по полноте и степени достоверности 

информацию, позволившую объективно представить генезис становления и 

развития системы иноязычного образования в Забайкалье. К группе 

неопубликованных источников относятся: 

 документы текущего делопроизводства местных органов власти,  служебная  

переписка между представителями и инстанциями различного уровня  и 

администрацией учебных заведений: ф.1 (Забайкальское областное управление), 

ф.4 (Дирекция народных училищ), ф.7 (Забайкальский епархиальный училищный 

Совет), ф.8 (Забайкальская духовная консистория), ф.31 (Нерчинское горное 

правление), ф.68 (Канцелярия кяхтинского градоначальника), ф. П-3 (Читинский 

областной комитет Коммунистической партии  РСФСР),  ф. Р-17 (Читинский 

областной отдел народного образования), ф. Р-32 (Министерство народного 

просвещения ДВР), ф. Р-100 (Отдел народного образования исполнительного 

комитета Читинского окружного Совета рабочих и красноармейских депутатов),  

ф. Р-130 (Читинский уездный отдел народного образования), ф. Р-290 

(Нерчинский уездный отдел народного образования), ф. Р-422 (Забайкальское 

Епархиальное церковное управление), ф. Р-1456 (Отдел народного образования 

Забайкальского областного народно-революционного комитета), ф. Р-1448 (Отдел 

народного образования Забайкальского губисполкома), ф. Р-1798 (Акшинский  

районный отдел народного образования), ф. Р-1892 (Борзинский районный отдел 

народного образования)  и др.;  

 документы текущего делопроизводства отдельных образовательных 

учреждений и организаций, включѐнных в региональную систему иноязычного 
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образования: ф.61 (Читинская мужская гимназия), ф.65 (Читинское коммерческое 

училище), ф.73 (Читинское духовное училище), ф.74 (Вторая Читинская женская 

гимназия), ф.88 (Читинское землемерное училище), ф.139 (Нерчинская 

Софийская женская гимназия), ф. Р-556 (Читинский областной  институт 

усовершенствования учителей), ф. Р-1726 (Трудовая политехническая средняя 

школа с производственным обучением № 4)  и др. Документы данной группы 

включают служебную переписку, расписания уроков, отчѐты, планы, протоколы 

заседаний педагогических советов, результаты проверок состояния учебно-

воспитательного процесса  и др.; 

 сведения ведомственной статистики, представляющие данные о количестве 

учебных заведений, учащихся и преподавателей, послужные формулярные списки 

преподавателей и др.;  

 личные фонды забайкальских учѐных-краеведов В.Г. Изгачева (ф. Р-2597), 

Е.Д. Петряева  (ф. Р-2676) и др.; 

 документы о деятельности общественных организаций, занимавшихся 

обучением языкам  (Забайкальское общество «Эсперанто» ф.322 и  ф. Р-467). 

В соответствии с предметом и логикой педагогического исследования, 

сущностью изучаемого феномена использовался комплекс методов научного 

исследования:  

 теоретические методы (метод системного теоретического анализа 

философской, психолого-педагогической, методической, лингвистической, 

социологической, культурологической, исторической   литературы по проблеме 

исследования; сравнительного анализа методических подходов и технологий; 

междисциплинарный анализ научных категорий, образующих предмет 

исследования; метод актуализации, дающий  возможность сконцентрировать 

внимание на тех фактах, событиях и явлениях прошлого, которые  представляют 

историко-педагогическую ценность для современности; обобщение; сравнение; 

сопоставление взглядов учѐных на проблемы иноязычного образования; 

классификация; периодизация; педагогическое моделирование; научное 
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проектирование  и др.); 

    эмпирические методы (изучение нормативно-правовой и программно-

методической документации, педагогическое наблюдение, анкетирование, беседы 

с  обучающимися, педагогическими работниками, родителями, участниками  

отношений в сфере образования, анализ  результатов образовательной 

деятельности, обобщение эмпирического материала, знаково-символическое 

описание материалов исследования: схемы, таблицы;  

 сравнительно-исторический метод, обеспечивающий изучение 

историографии предмета исследования в его качественном изменении  

на различных этапах развития, а также возможность сопоставления  процесса 

становления и развития иноязычного образования в  стране   и Забайкалье; 

 историко-типологический метод, позволяющий  разделить объекты и 

явления на различные типы на основе существенных признаков, выявить  

однородные совокупности  объектов; 

 проблемно-хронологический метод, способствующий построению в 

хронологическом порядке содержания каждого из параграфов, что дало 

возможность показать динамику развития  выбранной для анализа системы 

образования;  

 историко-системный метод, дающий возможность  создания целостной и 

комплексной картины состояния иноязычного образования изучаемого региона. 

Перечисленные методы легли в основу историко-педагогического  

исследования становления и развития иноязычного образования в Забайкалье во 

второй половине XVIII  начале XXI в. и обеспечили его соответствие  

поставленным целям  и задачам. 

Территориальные рамки исследования определены административно-

территориальным  устройством  исследуемого региона, которое на протяжении 

изучаемого хронологического периода   претерпело существенные  изменения. В  

1655 г. было образовано  Нерчинское воеводство, в 1784 г. –  Нерчинская область,  

в 1851 г. –  Забайкальская область (входившая в 1920  1922 гг. в состав ДВР), в 



20 

 

 

 

1922 г. – Забайкальская губерния, в 1937 г. – Читинская область, в 2008 г. – 

Забайкальский край. Для решения поставленных в исследовании задач термин 

«Забайкалье» употребляется как собирательный, применительно к территории в 

указанных административно-территориальных рамках, а также  находящейся к 

востоку и юго-востоку от озера Байкал. 

Хронологические рамки  исследования охватывают вторую половину 

XVIII  начало ХХI в.  Исходным хронологическим рубежом является 1764 г., 

когда была создана Горная главная средняя школа, действовавшая на правах 

училища, в которой согласно инструкции Сената, преподавались иностранные 

языки. Верхняя граница исследования  определяется тем, что начавшиеся в 90-е 

гг. ХХ в. реформы привели к значительным изменениям в организации 

иноязычного образования в нашей стране, требующим своего историко-

педагогического анализа. В ряде случаев для более полного и детального 

осмысления рассматриваемых проблем автором проводятся экскурсы, выходящие 

за  указанные хронологические рамки, начиная с открытия в Забайкалье первой 

школы в 1723 г. 

Данное историко-педагогическое исследование охватывает длительный 

хронологический период, что позволяет проследить  генезис иноязычного 

образования в рамках конкретного региона, выявить предпосылки, факторы,  

закономерности, условия  и тенденции его становления и развития.  

Формирование фундаментальной составляющей проведѐнного 

исследования, получения и обработки эмпирических данных условно можно 

разделить на  три  этапа: 

На первом этапе  (2000  2006 гг.) определялась степень изученности 

проблемы; обозначались исходные позиции исследования; осуществлялось 

комплексное теоретико-методологическое изучение  литературы по проблеме 

исследования. 

На втором  этапе (2007  2012 гг.)  проводился сбор архивного материала; 

осуществлялась его обработка и  систематизация;  уточнялся и корректировался  
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научный  аппарат исследования; изучались документы и материалы, отражающие  

современное состояние региональной системы иноязычного образования 

Забайкалья.  

На третьем этапе  (2013  2014 гг.) были систематизированы и  обобщены 

полученные результаты;  материалы и результаты исследования оформлены в 

виде диссертации. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем, 

их научная новизна: 

 разработана научная концепция становления и развития иноязычного 

образования в Забайкалье, включающая предпосылки, факторы, принципы, 

закономерности, педагогические условия, научно-методическое сопровождение и 

характеристику кадрового обеспечения;  

 предложена авторская периодизация становления и развития иноязычного 

образования в Забайкалье во второй половине  XVIII  начале  XXI в., в основу 

которой положен комплексный критерий значимых изменений в практике 

иноязычного образования, учитывающий сущностные изменения во всех 

компонентах региональной системы иноязычного образования, а также его 

массовость, результативность, научно-методическое сопровождение  и 

кадровое обеспечение.  В соответствии с указанным критерием  выделено три 

периода: досоветский, включающий  этап зарождения регионального иноязычного 

образования (вторая половина XVIII в.  первая половина  XIX в.) и этап 

становления регионального иноязычного образования (вторая 

половина XIX в.  1922 г.); советский период, подразделяемый на этап развития 

регионального иноязычного образования (1922 г.  50-е гг. ХХ в.) и  этап 

совершенствования регионального  иноязычного образования (60-80-е гг. ХХв.); 

постсоветский период, представляющий собой период модернизации 

регионального иноязычного образования (90-е гг. ХХ в.  начало  XXI в.).    

 доказано, что становление и развитие иноязычного образования Забайкалья  

происходило в контексте общероссийских тенденций, но с учѐтом  особенностей 
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социокультурного пространства трансграничья. Региональная система 

иноязычного образования развивалась  динамично и последовательно, но при 

этом не всегда равномерно, характеризовалась количественными и 

качественными изменениями во всех составляющих еѐ компонентах.   

 введены в научный оборот не использовавшиеся  ранее архивные 

документы, дополнившие историко-педагогическое знание, позволившие выявить 

ценный положительный педагогический опыт и экстраполировать его на 

современную образовательную практику.  

Теоретическая значимость исследования определяется научной новизной 

и результатами выполненного исследования и состоит в обобщении историко-

педагогического знания, позволяющего описать генезис становления и развития 

иноязычного образования Забайкалья и  обогащении на этой основе теории и 

методики преподавания иностранных языков и педагогики. В результате 

исследования: 

 доказано влияние предпосылок (геополитическое положение, 

поликультурность и многоязычие региона, отечественные традиции преподавания 

иностранных языков) и факторов (экономический, политический, 

социокультурный, научно-педагогический, организационный и демографический) 

на становление и развитие региональной системы иноязычного образования 

Забайкалья; 

 изложены принципы, обусловившие становление и развитие региональной 

системы иноязычного образования: функциональность, сложность, открытость, 

инклюзивность, целостность, непрерывность, преемственность, иерархичность, 

поликультурность, языковой плюрализм, диверсификация, региональная 

ориентированность, динамичность, сочетание традиций и инноваций, ориентация 

на потребителя образовательных услуг; закономерности и педагогические 

условия;   

 раскрыты сущностные характеристики понятия «региональная система 

иноязычного образования» и уточнено понятие «иноязычное образование» 
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применительно к системе общего образования;  

 изучен генезис становления и развития региональной системы иноязычного 

образования Забайкалья во второй половине  XVIII начале XXI в. 

 Практическая значимость исследования заключается в следующем:  

 разработана программа курсов повышения квалификации для учителей 

иностранного языка «Традиции и инновации в иноязычном образовании»;  

программа дисциплины по выбору «История иноязычного образования 

Забайкалья» для  направления бакалариата  44.03.05 Педагогическое образование 

(Иностранные языки);  программа развития  региональной системы иноязычного 

образования Забайкальского края;   

 определены  перспективы  и тенденции дальнейшего развития региональной 

системы иноязычного образования; 

 создано пособие по истории   иноязычного образования Забайкалья, которое 

может использоваться в рамках спецкурсов в подготовке бакалавров и магистров 

направления «Педагогическое образование» ЗабГУ; 

 представлены историко-педагогические материалы,  которые могут быть 

использованы в научно-педагогической и образовательной деятельности и 

являются научным основанием для соответствующих учреждений и органов 

образования в их деятельности по разработке стратегии иноязычного 

образования.  

Материалы и результаты исследования имеют несомненную практическую 

значимость и представляют интерес для широкого круга  научно-педагогических 

работников, занимающихся проблемами истории иноязычного образования и  

краеведения. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается 

обоснованностью и непротиворечивостью авторских позиций методологически и 

фактологически; широкой теоретической базой; подтверждается использованием 

системы взаимодополняющих и взаимопроверяющих методов, адекватных цели и 

задачам исследования; привлечением широкого круга документальных и  
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архивных материалов и опорой при их анализе на объективные научные законы и 

принципы организации историко-педагогического исследования; соответствием 

теоретических выводов современным тенденциям развития теории и практики 

иноязычного образования. 

Соответствие диссертации  паспорту научной специальности. Тема 

диссертационного исследования и полученные научные результаты  

соответствуют требованиям паспорта специальности 13.00.01 «Общая педагогика, 

история педагогики и образования», а конкретно пункту 2 «История развития 

педагогической науки и образовательной практики» (анализ исторического 

развития практики образования; становление и развитие научно-педагогических 

идей, концепций, теорий; монографическое изучение педагогического наследия 

выдающихся педагогов прошлого; история этнопедагогики; развитие 

педагогической лексики и терминологии). 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Основные промежуточные и итоговые положения и результаты исследования 

отражены в монографиях, статьях, учебно-методических пособиях, обсуждены  в 

рамках  конференций: 

 международных: «Запад и восток в диалоге культур» (Липецк,  2010 г.),   

«Язык и культура» (Борисоглебск, 2010 г.),  «Гуманизм: история, современность, 

перспективы» (Биробиджан, 2010 г.), «Профессиональное лингвообразование» 

(Нижний Новгород, 2010 г.), «Книга и мировая культура» (Омск, 2010 г.), 

«Вопросы современной лингвистики и методики обучения иностранным языкам в 

школе и вузе» (Комсомольск-на-Амуре,  2011 г.), «Наука.  Образование. 

Технологии» (Курск, 2011 г.), «Педагогический профессионализм в современном 

образовании» (Новосибирск, 2011 г.), «Теория и практика непрерывного 

образования людей с ограниченными возможностями здоровья» (Уфа, 2011 г.),  

«Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного и 

межкультурная коммуникация в условиях трансграничного сотрудничества» 

(Благовещенск, 2012 г.),  «Документ.   Архив.   История. Современность» 
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(Екатеринбург, 2012 г.), «Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте 

времени» (Славянск-на-Кубани, 2012 г.), «Иностранные языки в Байкальском 

регионе: опыт и перспективы межкультурного диалога» (Улан-Удэ, 2013 г.) и др.; 

 всероссийских: «Актуальные проблемы развития профессионального 

образования» (Рубцовск, 2010 г.),  «Актуальные проблемы современной науки и 

образования» (Уфа, 2010 г.), «Сибирь в изменяющемся мире. История и 

современность» (Иркутск, 2010 г.), «Пути совершенствования обучения 

иностранным языкам на неязыковых факультетах» (Бирск, 2010 г.), «Актуальные 

проблемы гуманитарных, юридических и экономических наук в современной 

России» (Кумертау, 2010 г.), «Регион как социокультурное пространство: 

проблемы и перспективы социологического анализа» (Чита, 2010 г.), 

«Региональные аспекты интеграции науки и образования: проблемы, перспективы 

развития» (Кызыл, 2011 г.), «Межкультурные коммуникации и идеология 

миротворчества» (Тюмень, 2011 г.), «Проблемы духовного развития и 

нравственного воспитания в условиях специфики образовательного процесса 

колледжа» (Кемерово, 2011 г.), «Целостность в мире философии и социально-

гуманитарного знания» (Липецк, 2011 г.), «Школа, учитель, ученик: между 

прошлым и настоящим» (Петропавловск-Камчатский, 2011 г.) и др.;  

 региональных: «Взаимовлияние языка и культуры» (Иркутск, 2010 г.),   

«Кооперативное образование: традиции, качество и направления модернизации» 

(Чита, 2012 г.); «Забайкалье историческое» (Чита, 2012 г.) и др.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Иноязычное образование  определяется в исследовании  как   единый процесс 

обучения и воспитания, осуществляемый в рамках реализации 

общеобразовательных программ, имеющий целенаправленный, преемственный, 

институализированный, управляемый  и  обязательный характер, результатом 

которого является достижение  личностью установленного нормативными 

документами уровня иноязычной коммуникативной компетенции,  обеспечивающего 

возможности дальнейшего профессионального образования и саморазвития, 
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готовность и способность к межкультурному общению.  

Региональная система иноязычного образования  представляет собой 

исторически сложившуюся и существующую в  рамках определѐнного 

социокультурного пространства, целостную, развивающуюся, иерархически 

организованную, многоуровневую и многокомпонентную   систему, включающую 

образовательные организации различной правовой и ведомственной 

принадлежности, учреждения, обеспечивающие научно-методическое 

сопровождение и кадровое обеспечение иноязычного образования,  реализующие 

управленческие и контролирующие функции, социальных партнѐров, совместная 

и согласованная деятельность которых позволяет обеспечить достижение целей 

иноязычного образования, определѐнных государственными программно-

нормативными документами. 

 Особенности социокультурного пространства  Забайкалья, являющегося  

трансграничной территорией,  повлияли на становление и развитие иноязычного 

образования. Формирование региональной системы иноязычного образования в 

Забайкалье  началось со второй половины XVIII в. и сопровождалось 

усложнением еѐ структуры, функций и связей между компонентами, 

количественными и качественными изменениями.   

2.  Разработана концепция становления и развития иноязычного образования в 

Забайкалье, которая  включает  предпосылки (геополитическое  положение, 

поликультурность и многоязычие региона, отечественные традиции преподавания 

иностранных языков); факторы (экономический, политический, 

социокультурный, научно-педагогический, организационный и 

демографический);  принципы  (функциональность, сложность, открытость, 

инклюзивность, целостность, непрерывность, преемственность, иерархичность, 

поликультурность, языковой плюрализм, диверсификация, региональная 

ориентированность, динамичность, сочетание традиций и инноваций, ориентация 

на потребителя образовательных услуг); закономерности (закономерность 

развития региональной системы иноязычного образования в зависимости от  
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изменений государственной и региональной  политики в области иноязычного 

образования; закономерность изменений всех компонентов методической 

системы иноязычного образования от социального заказа общества; 

закономерность зависимости региональной системы иноязычного образования от 

изменения регионального общественно-политического и социокультурного 

контекста; закономерность зависимости  состояния  иноязычного образования от  

кадровой обеспеченности; закономерность зависимости результативности 

иноязычного образования от организации его научно-методического 

сопровождения; закономерность зависимости каждого последующего этапа 

иноязычного образования от положительного опыта, накопленного на 

предыдущем этапе); педагогические условия (организационные, нормативно-

правовые, кадровые, дидактические, социальные). 

3. Представлена авторская периодизация становления и развития иноязычного 

образования в Забайкалье   во второй половине  XVIII  начале XXI в., в основу 

которой положен комплексный критерий значимых изменений в практике 

иноязычного образования, учитывающий сущностные изменения во всех 

компонентах региональной системы иноязычного образования, а также его 

массовость, результативность, научно-методическое сопровождение  и 

кадровое обеспечение.   В соответствии с данным критерием  выделено три 

периода: досоветский, включающий этап зарождения регионального иноязычного 

образования (вторая половина XVIII в.  первая  половина  XIX в.) и  этап 

становления регионального иноязычного образования (вторая половина  

XIX в.  1922 г.); советский период, подразделяемый на этап развития 

регионального иноязычного образования (1922 г.  50-е гг. ХХ в.) и  этап 

совершенствования регионального  иноязычного образования (60-80-е гг. ХХ в.); 

постсоветский период, представляющий собой период модернизации 

регионального иноязычного образования (90-е гг. ХХ в.  начало XXI в.). В 

отличие от других периодизаций, в т.ч. выполненных применительно к 

конкретным регионам,  границей   между  досоветским  и советским периодами  



28 

 

 

 

является 1922 г., что обусловлено  общественно-политической ситуацией  

сложившейся  в Забайкалье в 1917  1922 гг.  

4.  Охарактеризованы направления формирования кадрового обеспечения 

иноязычного образования в Забайкальском крае. Подготовка учителей 

иностранного языка носит вариативный и многоуровневый характер,  

осуществляется в рамках системы среднего и высшего профессионального 

образования и программ переподготовки. В регионе созданы необходимые 

условия для дальнейшего развития кадрового потенциала  иноязычного 

образования, совершенствования профессиональной компетентности и 

инновационной культуры учителей иностранных языков. Уровень 

профессиональной подготовки учителей иностранного языка позволяет 

удовлетворять   потребности  населения   Забайкальского края в  доступных  и  

качественных  услугах  в области иноязычного образования.  

 Научно-методическое  сопровождение  иноязычного образования  в 

Забайкальском  крае  представляет собой  специально организованное, регулярное 

взаимодействие образовательных, методических и научных учреждений региона, 

общественных и коммерческих организаций,  профессиональных объединений, 

коллективных и индивидуальных субъектов образовательного процесса, 

направленное на создание оптимальных условий для обеспечения доступного и 

качественного иноязычного образования. Оно включает ресурсную и 

процессуальную составляющие, выполняет информационную,  

консультационную, обучающую, диагностическую, психологическую,  

коррекционную и  исследовательскую функции. 

5. Выявлены современные тенденции развития региональной системы 

иноязычного образования Забайкальского края: возросший интерес  к китайскому 

языку, увеличение количества изучающих его в рамках общего,  

профессионального и дополнительного образования; увеличение количества 

общеобразовательных учреждений, обеспечивающих изучение двух иностранных 

языков; увеличение диспропорции в соотношении изучаемых в 
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общеобразовательных учреждениях иностранных языков;  возросшее   внимание к 

качеству иноязычного образования; введение профильного обучения, 

позволяющего реализовывать личностно-деятельностный подход и обеспечивать 

углубленное изучение иностранного языка;   увеличение количества конкурсных 

мероприятий для учащихся, имеющих высокую мотивацию  к изучению 

иностранных языков; снижение возраста, с которого начинается изучение 

иностранных языков; расширение спектра образовательных услуг, 

предоставляемых системой дополнительного образования; активное внедрение 

технических средств обучения и информационно-коммуникационных  

технологий; развитие академической мобильности, прежде всего в рамках 

трансграничья.   

6. Спрогнозированы перспективы дальнейшего развития региональной системы 

иноязычного образования Забайкальского края, связанные с созданием 

необходимого кадрового потенциала иноязычного образования; соблюдением 

принципа языкового плюрализма, сохранением и расширением перечня 

изучаемых в образовательных учреждениях Забайкальского края иностранных 

языков; созданием вектора развития детей с особыми образовательными 

потребностями, имеющими успехи в изучении иностранных языков; 

совершенствованием ресурсной базы иноязычного образования; расширением  

использования ИКТ в иноязычном образовании; повышением уровня 

профессиональной компетенции учителей иностранного языка; развитием 

системы контроля качества иноязычного образования; активизацией  

академической мобильности и международного сотрудничества. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, в каждой из которой по три 

параграфа, заключения, списка литературы  и  приложений. 
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Глава 1.  Теоретико-методологическое обоснование становления и 

развития иноязычного образования 

 

1.1. Методологические подходы к иноязычному образованию 

 

В основе развития всех отраслей научного  знания лежат философские идеи, 

концепции и законы. В этом смысле не исключение  и педагогика, которая 

базируется  на философских методологических подходах, одним из которых 

является гуманистический подход, утверждающий особую ценность  

человеческой личности. Гуманизм как система воззрений многократно  

подвергался философскому переосмыслению, поэтому для каждого типа 

общества была свойственна определенная система идей относительно 

образования, развития и воспитания личности, во многом обусловленная 

социокультурной составляющей. В научной литературе широко освящены 

вопросы, связанные с возникновением гуманизма как философского направления, 

выделены  и описаны его формы, проанализированы этапы развития.  

Обсуждение проблем гуманизации образования имеет многовековую 

традицию. Формирование гуманистического подхода началось еще в период 

античности и первые гуманистические идеи древних римлян и греков 

демонстрировали интерес к духовному миру человека. Одними из первых работ, 

выражающих идеи гуманизма, являются произведения Платона, содержащие  

мысли о воспитании хорошей души человека, и работы Сенеки, в которых в русле 

гуманистических идей изложены нравственные принципы, необходимые для 

образования молодого человека.  

Исторический процесс возникновения и развития гуманизма отражает 

процесс эволюции человеческой цивилизации. В эпоху Возрождения гуманизм 

представлял собой широкое течение общественной мысли, охватывавшее  

философию, филологию, литературу и искусство (Дж. Боккаччо, Ф. Бэкон, 

Леонардо да Винчи, Ф. Петрарка, Рафаэль, Ф. Рабле), утверждавшее  наивысшую 

ценность человеческой жизни. На более поздних этапах идеи гуманизма  
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получили свое дальнейшее развитие в работах П. Гольбаха, Д. Дидро, И. Канта, 

Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, а в  ХХ в. началось развитие гуманистической 

педагогики и психологии (Ш. Бюлер, А. Маслоу, К. Роджерс). Современное 

постиндустриальное общество, характеризуемое интенсивным развитием 

производства и технологий, не умаляет значимости духовной сферы, а гуманизм 

продолжает оставаться социально-ценностной и нравственной основой  

общественной жизни.   

Концептуальные идеи гуманизма  в России сформировались  под  влиянием  

многообразия культур, характеризующихся  преобладанием духовного начала над 

материальным. Представители  отечественной гуманистической  педагогической 

мысли дореволюционного периода (В.Г. Белинский, Н. А. Бердяев, В.П. Вахтеров, 

К.Н. Вентцель, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, П.Ф. Каптерев, Н.И. Пирогов, 

П.А. Сорокин, Л.Н. Толстой, П.Я. Чаадаев, Н.Г. Чернышевский), считая это 

понятие близким человеколюбию, подчѐркивали доминирование культурных и 

нравственных ценностей в образовании, необходимость учѐта   индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Личность выступала базовой 

концептуальной категорией педагогики К.Д. Ушинского, а его идеи 

демократизации народного образования и народности воспитания представляют 

по своей сути яркое воплощение гуманистических установок. Всесторонне изучив 

педагогические идеи рубежа XIX  XX в., Н.П. Юдина пишет, что в 

отечественной педагогике «полно и ярко воплотился гуманистический потенциал 

историко-педагогического процесса». [239, c.33]  

В советский период понятие гуманизма имело определѐнный 

идеологический подтекст, ассоциируясь с социалистическим гуманизмом, 

базировавшемся на сочетании общечеловеческих и классовых ценностей в 

содержании обучения и воспитания. Принципы гуманизма способствовали 

формированию внутренних убеждений личности советского человека, что 

получило своѐ отражение в «Моральном кодексе строителя коммунизма»,  

утверждавшем гуманные отношения и взаимное уважение между людьми, 
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выраженные формулой «человек человеку – друг, товарищ и брат».  

В первое десятилетие советской педагогики гуманистическая  

образовательная парадигма пополнилась теоретическими идеями и  практическим  

опытом педагогов (П.П. Блонский, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, 

А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий). Лейтмотивом произведений В.А. Сухомлинского 

выступало воспитание человечности и  формирование гуманистических качеств 

личности.  В дальнейшем  гуманистическая парадигма получила своѐ развитие в 

разработке следующих научных проблем: коллектив и личность (Л.И. Божович, 

Т.Е. Конникова, Л.И. Новикова, А.В. Петровский), цели и содержание воспитания 

(О.С. Газман, А.В. Мудрик), развивающее обучение (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин), педагогическое стимулирование (3.И. Равкин), развитие 

познавательного интереса учащихся (Г.И. Щукина), выбор оптимальных методов 

обучения (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов), принципы отбора 

содержания образования (В.В. Краевский, В.С. Леднев, М.Н. Скаткин), 

становление творческой личности учителя (В.А. Кан-Калик, В.А. Сластѐнин),  

педагогика сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Е.Н. Ильин,  

С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов).  

Начавшиеся общественно-политические реформы привели к разработке в  

1988 г. концепции общего среднего образования, в которой главным недостатком 

школы названа еѐ обезличенность, в результате которой подход  к ученику как к 

«объекту» привѐл к его отчуждению от процесса учения. Авторы документа 

полагали, что преодолеть это возможно лишь посредством гуманизации школы, 

которая позиционировалась как ключевой элемент нового педагогического 

мышления, требующий пересмотра, переоценки всех компонентов 

педагогического процесса в свете их человекообразующей функции.  

Гуманизация предполагала поворот школы к ребенку, уважение к его личности, 

доверие к нему, принятие личностных целей, запросов и интересов, а также 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития его 

способностей.[94] 
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Идеи гуманизма как методологической основы современного образования 

закреплены в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) в 

соответствии со статьей 3 которого, государственная политика и правовое 

регулирование отношений в сфере образования основываются в числе прочих и 

на принципе гуманистического характера образования, приоритета жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитании взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования.[402] Положения 

данного документа регламентируют не только функционирование отечественной 

системы образования в целом, но и экстраполируются на реализацию всех 

образовательных программ.  

Гуманистические идеи воплощены в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (далее по тексту  ФГОС) основного общего 

образования 2010 г.,  ориентированном на становление личностных характеристик 

выпускника,  любящего свой край и своѐ Отечество, уважающего свой народ, его 

культуру и духовные традиции; осознающего и принимающего ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества; уважающего других людей, умеющего вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов и т.д. [402] Следует отметить, что комплексность 

и многогранность термина «гуманизм» является причиной множества его  

трактовок. В педагогическом  энциклопедическом словаре гуманизм определяется 

как признание ценности человека как личности, его права «на свободное развитие 

и проявление своих способностей; утверждение блага человека как критерия 

оценки общественных отношений. В более узком смысле  светское 

вольномыслие эпохи Возрождения, противостоявшее схоластике, связано с 

изучением вновь открытых произведений античности» (Б.М. Бим-Бад); в 

учебнике педагогики  как направление мышления и деятельности, 
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«ориентированное на благо всех людей как высшую ценность и высший смысл 

жизни при безусловном уважении свободы каждой личности» 

(Л.П. Крившенко).[383] Проведѐнный сравнительный анализ  его определений, 

содержащихся  в различных отраслевых словарях и энциклопедиях показал, что, 

несмотря на концептуальные различия, гуманизм предполагает признание 

ценности человека как личности, его права на свободное развитие и проявление 

своих способностей, мировоззрение, основанное на принципах равенства, 

справедливости, человечности отношений между людьми.  

Современный гуманизм представляет собой целый спектр  гуманистических  

направлений, концепций, взглядов, видов и   идей  (В.А. Сластѐнин, Е.Н. Шиянов, 

Е.А. Ямбург). Гуманизм, являясь духовно-культурным явлением,  проявляется, по 

мнению А.В. Миронова, как «этическая норма, социальный идеал, духовная 

ценность, принцип свободы и отношений взаимопомощи, сотрудничества, 

уважения прав и достоинства других людей, нетерпимости к угнетению и 

насилию во всех их формах и проявлениях».[127, c.31] Гуманизировать 

образование, по его мнению, значит сделать главной его целью развитие 

способностей личности во всех сферах деятельности посредством приближения и 

приобщения еѐ к достижениям мировой и отечественной культуры. Сказанное в 

полной мере относится к иноязычному образованию, в процессе которого 

происходит личностное осознание учащимися родной культуры и важности 

поликультурности и языкового плюрализма, формирование готовности к 

межкультурному взаимодействию и диалогу культур, развитие морально-

этических  и нравственных  качеств личности.  

В диссертационном исследовании З.Г. Найденовой  высказываются мысли о  

важности развития гуманистических основ образования, гуманитарного 

консенсуса как способа согласования ценностей разных цивилизаций и развития 

диалога культур. Целью такого образования она считает воспитание человека как 

гражданина страны и мира, обладающего гуманностью, толерантностью, 

коммуникабельностью, способностью к творческому сотрудничеству и принятию 
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общечеловеческих ценностей. [131] Действительно, такие качества личности как 

толерантность, коммуникабельность, готовность к сотрудничеству позволяли  на 

протяжении всей истории развития цивилизации успешно осуществлять 

межкультурное общение, устанавливать и поддерживать политические, 

экономические и культурные связи между странами и народами. 

В свою очередь, Н.В. Бордовская и А.А. Реан полагают, что 

гуманистическая ценность образования заключается в возможности развития 

познавательных и духовных потребностей человека, а гуманизация образования  

ориентирует образовательную систему и весь образовательный процесс на 

развитие и становление отношений взаимного уважения учащихся и педагогов, 

основанного на уважении прав  каждого человека; на сохранение и укрепление их 

здоровья, чувства собственного достоинства, а также развития личностного 

потенциала. [24, c.75] При таком определении гуманизации образования акцент 

сделан на взаимоотношениях учителя и учащихся, что особенно важно в 

иноязычном образовании, направленном на обучении общению, что 

представляется возможным только при  условии паритетного диалога. 

Одной из тенденций современного образования Е.Н. Каменская считает 

гуманизацию, рассматривающую личность учащегося как высшую ценность 

общества, акцентирующую внимание на формировании гражданина с высокими 

интеллектуальными, моральными и физическими качествами. По еѐ мнению, 

гуманистическая цель образования требует пересмотра его содержания, которое 

наряду с новейшей научно-технической информацией, должно включать  и 

«гуманитарные личностно-развивающие знания и умения, опыт творческой 

деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру и человеку в нем, а 

также систему нравственно-этических чувств, определяющих его поведение в 

многообразных жизненных ситуациях». [77, c.59] Приведѐнная цитата показывает 

важность эмоционально-ценностного отношения, что неизменно присутствует  в 

иноязычном образовании, поскольку происходит восприятие и оценка проявлений 

иной культуры, сравнение еѐ с родной, осмысление общечеловеческих ценностей. 
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В этой связи важным представляется формирование умений адекватно 

реагировать на проявление чужого и  непривычного в поведении представителей 

иных культур, умению  видеть ситуацию межкультурного диалога двояко.  

Другие исследователи, анализируя  проблему гуманизации образования, 

определяют гуманизм как одну из фундаментальных характеристик 

общественного бытия и сознания, суть которого состоит в отношении человека к 

другим людям как к высшей ценности, подчѐркивая при этом, что 

гуманистические идеи могут распространяться и утверждаться в общественном 

сознании только посредством образования и просвещения. По их мнению, в 

соответствии с принципами гуманизации необходимо обеспечивать приоритет 

личности ученика в образовательном процессе, учѐт его образовательных 

потребностей, гуманизацию образовательной среды, соблюдение прав и свобод 

воспитанника в образовательном пространстве.[166, c.37] Важным в данном 

определении для нас являются мысли о приоритете личности учащегося, учѐте его 

образовательных потребностей, что на всех этапах становления и развития 

отечественного иноязычного образования воплощалось  посредством  реализации 

принципа индивидуализации, диверсификации учебных заведений и реализуемых 

в них образовательных программ. 

По мнению В.В. Серикова, гуманизация образования «невозможна без его 

открытости многим культурам, как в историческом, так и в социально-

педагогическом плане», следовательно роль иноязычного образования в этом 

отношении  трудно переоценить.[198, c.62] Он справедливо утверждает, что 

гуманистическую традицию несправедливо считать явлением педагогической 

мысли лишь нашего времени, поскольку даже в «самые мрачные периоды 

человеческой истории педагогика была одной из сфер познания и практики, в 

которой, несмотря на противоборство различных научных школ, а чаще –  

собственно педагогического и государственно-доктринального начал, не угасал 

столь характерный для подлинной педагогики гуманистический идеал 

воспитания».[198, c.17] Приведѐнная цитата наглядно подтверждает 
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преемственность гуманистических идей в образовании и их перманентно 

развивающийся  характер. 

Гуманистический потенциал иноязычного образования несомненен и 

представлен в многочисленных научно-педагогических работах, одной из 

которых является статья Р.П. Мильруд и А.В. Матиенко. Они утверждают, что 

гуманистические идеи в иноязычном образовании формируются и развиваются в 

соответствии с общей теорией гуманизма во всех еѐ формах и направлениях и 

выделяют несколько видов гуманизма. Идеи философского гуманизма 

воплощаются «как в декларируемых, так и демонстрируемых жизненных 

ценностях и идеалах»; идеи гражданского гуманизма  «проникают в процесс 

обучения и воспитания через совершение высоконравственных поступков, 

изучение жизненного пути известных деятелей истории и современности, 

ознакомление с выдающимися достижениями человечества»; идеи научного 

гуманизма становятся реальностью «через формирование у обучающихся опыта 

нравственного поведения, критического мышления и научного мировоззрения, 

высокого уровня предметной (коммуникативной) компетенции и общего 

кругозора».[122, c.23] Главным они считают то, что гуманистическая теория в 

практике иноязычного образования позволяет создать наиболее благоприятные 

условия для самореализации личности учащихся и, наряду с прочими 

несомненными преимуществами, предполагает признание индивидуальности 

учащихся, организацию межличностного сотрудничества, оказание методической 

и эмоциональной поддержки, повышение личной ответственности, рост 

нравственной зрелости, формирование новых компетенций.  

Изучение истории  отечественного иноязычного образования во второй 

половине XVIII  начале XXI в. показывает, что, несмотря на различие  

методологических концепций, оно способствовало воспитанию личности, 

обладающей системой гуманистических убеждений. Это во многом объясняется 

тем, что методическим содержанием урока иностранного языка выступает 

коммуникативность, позволяющая обсуждать различные морально-нравственные 
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и этические проблемы, воспитывать человеколюбие,  сострадание, толерантность, 

совесть, порядочность, долг, ответственность, справедливость, сочувствие, 

милосердие, отзывчивость, уважительное отношение к достоинству других 

людей, формировать критичность мышления, активную жизненную позицию 

гражданина и патриота. Проиллюстрируем, как гуманистические идеи 

реализовывались в иноязычном образовании посредством содержательного 

компонента, а конкретно художественных текстов, представляющих собой 

отрывки из произведений классической литературы и работ современных авторов, 

ставших заметным событием в культурной жизни страны изучаемого языка. 

Лингводидактический потенциал художественных текстов заключается в том, что 

они раскрывают национально-специфическую картину мира,  дают представление 

о контексте эпохи и еѐ ценностях, отражают особенности мировосприятия и 

миропонимания иной лингвокультурной общности.  

Анализ содержательной составляющей хрестоматий и учебников 

иностранного языка, использовавшихся в досоветский период, показал, что 

многие тексты носили воспитательный характер, подчеркивали важность 

нравственных ценностей и гуманистических идей. Аналогичные мысли 

высказаны в исследовании Е.Г. Поповой, которая констатирует, что принцип   

гуманизма в отечественной дореволюционной гимназии реализовывался в 

процессе работы над классическими и современными произведениями того 

периода (Ксенофонта, Цезаря, Овидия, И.В. Гете, Ф. Шиллера и др.), а также 

привлечением смежных гуманитарных дисциплин.[172] 

Воплощение гуманистических идей посредством содержательной 

составляющей иноязычного образования было характерно и для советского 

периода. Tексты для домашнего чтения, содержащиеся в  учебно-методическом 

комплексе  (далее по тексту – УМК) под редакцией А.П. Старкова, на протяжении 

длительного периода использовавшегося в общеобразовательных школах  страны, 

представляли собой отрывки из книг англоязычных авторов. Например, в учебник 

для седьмого класса, изданный в 1983 г., включены отрывки из произведений 
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«Джейн Эйр» Ш. Бронте, «Вишневое деревцо» А. Коппарда,  рассказы 

Дж. Лондона, М. Твена, читая которые учащиеся  подвергали морально-этической  

оценке события и  поступки и героев, размышляли, как они поступили бы в  

подобных ситуациях. Послетекстовые упражнения вовлекали  учащихся в  

активное обсуждение прочитанного, требовали поиска информации, 

подтверждающей или опровергающей тезисы из текста, учили выражать 

собственное мнение по проблеме.  

В современных условиях иноязычное  образование продолжает выступать 

транслятором гуманистических ценностей и духовно-нравственных ориентиров, а 

использующиеся в общеобразовательных учреждениях УМК позволяют  

реализовывать воспитательные задачи на уроках иностранного языка.  Например, в  

учебник английского языка К.И. Кауфман и М.Ю. Кауфман для 10 класса 2010 г. 

включена серия текстов «Camp Pineland», содержание которых побуждает к 

обсуждению  взаимоотношений, складывающихся  в молодежной среде, дружбы и 

первой любви, взаимовыручки в экстремальной ситуации. Следует отметить, что  

гуманистические идеи в иноязычном образовании реализуются также посредством 

организационно-деятельностного компонента, обеспечивающего гуманистический 

характер  организации учебного и внеучебного процессов. Большой методический 

потенциал в контексте реализации гуманистических идей имеет метод проектов 

(М.Ю. Бухаркина, Н.Д. Гальскова, Н.Ф. Коряковцева, Е.С. Полат), поскольку в его 

основе лежит какая-либо проблема, в т.ч. и гуманистической направленности. 

Гуманистический подход к иноязычному образованию обеспечивает   

освоение личностью общечеловеческой культуры, принятие гуманистических 

общечеловеческих  и нравственных ценностей, формирование гуманистического 

мировоззрения. В контексте данного подхода иноязычное образование 

способствует развитию межнационального и межэтнического сотрудничества, 

пониманию собственной национально-культурной идентичности, преодолению  

национального культуроцентризма, формированию толерантного отношения к 

языковому и культурному многообразию, воспитанию в контексте диалога 
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культур, что особенно актуально в условиях социокультурного пространства 

трансграничья, каковым является Забайкалье.  

Гуманизация пронизывает все сферы образовательной деятельности и 

осуществляется в  числе прочего и посредством  гуманитаризации образования, 

определяемой современной педагогической наукой как система мер, 

«направленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов в 

содержании образования и таким образом на формирование личностной зрелости 

обучаемых».[186, c.239] Философские идеи гуманизма сущностно связаны с 

концепциями гуманитарного знания, а сами термины «гуманизм» и 

«гуманитарный» этимологически переплетаются и согласуются между собой.  

Подтвердим сказанное примерами толкования данных понятий. В словаре 

русского языка С.И. Ожегова  «гуманитарный»  определяется как относящийся к 

изучению культуры и истории народа в отличие от наук о природе. Что касается 

гуманизма, то под ним понимается гуманность, человечность в общественной 

деятельности, в отношении к людям, а также прогрессивное движение эпохи 

Возрождения, направленное к освобождению человеческой личности от идейного 

застоя феодализма и католицизма.[148, c.189] В культурологическом словаре 

понятие «гуманитарный» трактуется как «относящийся к человеку, его личности 

и культуре, общественному бытию и сознанию». В свою очередь, гуманизм  

понимается как «признание ценности человека как личности, его права на 

свободное развитие, утверждение блага человека как критерия оценки 

общественных отношений», а в более узком смысле связывается с вольномыслием 

эпохи Возрождения.[222, c.112] 

Как мы видим, несмотря на несомненную близость, термины имеют 

концептуальное различие, поэтому необходимо признать правомерность 

утверждения, что гуманитаризация образования не всегда означает его 

гуманизацию, т.к. гуманитарные дисциплины могут быть «наполнены 

антигуманистическим содержанием».[166, c.38] В свою очередь, Б.Т. Лихачев  

считает, что суть гуманитаризации образования заключается в «очеловечевании 
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всех знаний, полученных ребенком, важности и нужности их не только для 

производства, но и для развития, для жизни каждого человека».[109, c.439] 

Гуманитаризация образования рассматривается как одно из средств гуманизации 

образования, способ насыщения общеобразовательных дисциплин  гуманитарным 

содержанием,  как приобщение учащегося к гуманитарной культуре человечества, 

к  духовным ценностям цивилизованного мира, как средство  формирования 

мировоззрения, интеллектуального развития и нравственного воспитания.  

Гуманитаризация образования предполагает использование таких форм, средств и 

методов обучения, которые обеспечивают эффективное раскрытие 

индивидуальности каждой личности, формирование еѐ эмоционально-

ценностного опыта и установление диалогических отношений между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Значительная роль в формировании гуманистических ценностей отводится 

гуманитарным наукам, затрагивающим  умственную, общественную, культурную, 

нравственную и духовную сферы человеческого бытия, имеющим своим 

предметом те или иные проявления человеческой духовности,  направленным  на 

понимание и объяснение духовной жизни человека и на «очеловечевание» знания.  

Методологическим стержнем современного подхода к гуманитарному 

образованию является разработанная М.М. Бахтиным концепция диалога как 

основы гуманитарного знания. Данная философская концепция гуманитарного 

диалогизма представляет собой методологическую парадигму постижения 

человека, культуры и мира, утверждающую важнейшим критерием 

гуманитарного познания не точность, а глубину проникновения  и познания 

личности, прежде всего, путѐм расширения диалогических отношений. 

Л.В. Журавлева считает подготовку к диалогу культур основной ценностью 

гуманитарного образования, обеспечивающего особое мышление педагогов и 

студентов, безопасное взаимодействие субъектов, даже с противоположными 

позициями в настоящем и будущем.[63, c.18] 

Иноязычное образование как педагогическая система является по своей 
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сути гуманитарным феноменом и на протяжении всей истории развития 

отечественной школы иностранные языки неизменно сохраняли статус основных  

предметов гуманитарного цикла. Первоначально сущность  гуманитарности  

раскрывалась в единстве теологического  и филологического образования, т.к. для 

чтения и толкования религиозной литературы требовалось знание латинского и 

греческого языков. Доминировавшая в досоветской отечественной педагогике  

теория классического образования утверждала филологическую направленность 

образовательного курса, т.е. имела гуманитарный характер. В основу классицизма 

было положено изучение языка, литературы и культуры древних греков и римлян, 

что отражено в уставе гимназий 1871 г. Диалог с прошлым, осуществляемый 

посредством чтения произведений древних авторов, выступал необходимым 

средством для адекватного понимания современной европейской культуры  и  

сравнения еѐ с родной. В советский период иностранные языки  продолжали 

оставаться важным компонентом гуманитарного курса общего и 

профессионального образования, чему способствовало обоснование в работах 

Л.В. Щербы образовательного значения иностранных языков.  

В соответствии с ФГОС основного общего образования 2010 г. иностранные 

языки, входящие в область «филология», продолжают оставаться важным 

компонентом комплекса гуманитарных дисциплин. Изучение данной предметной 

области призвано обеспечить доступ к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

«формирование основы для понимания особенностей разных культур и  

воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному 

развитию; формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов».[411, с.8] 
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В начале XXI в. гуманистические идеи нашли свое отражение в разработке 

культурологического, компетентностного, личностно ориентированного и 

системно-деятельностного подходов к иноязычному образованию. Поскольку 

любые педагогические инновации имеют корни в педагогическом опыте, 

покажем, что предшествовало им в досоветский  и советский период и послужило 

их предпосылками. Центральным системообразующим концептом  

культурологического подхода к иноязычному  образованию  выступает концепт 

«культура», пронизывающий все формы человеческого бытия. Культура является 

одновременно и предпосылкой и ожидаемым результатом образования. Их  

взаимосвязь закреплена в педагогической науке в  одном из еѐ базовых принципов 

– культуросообразности, выдвинутом А. Дистервегом еще в XIX в. 

Культурологический подход к исследованию педагогических проблем 

осуществляется в контексте общефилософского понимания культуры как  

особого, специфического способа человеческой деятельности (М.М. Бахтин, 

Н.А. Бердяев, В.С. Библер, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, А.Ф. Лосев).  

Принято считать, что человек всегда является носителем определѐнной 

культуры, действует в еѐ рамках, выступает объектом и субъектом культурных 

воздействий, а язык, в свою очередь, служит главной формой выражения  и  

существования  национальной культуры, хранителем культурных ценностей. Ещѐ 

В. Гумбольдт говорил о том, что изучение языков мира является  всемирной 

историей мыслей и чувств человечества: «Через многообразие языков  для нас 

открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем; и 

человеческое бытие становится для нас шире, поскольку языки в отчѐтливых и 

действенных чертах дают нам различные способы мышления и 

восприятия».[49, c.75] Действительно, в иноязычном  образовании культура имеет 

всепроникающий характер, поэтому иноязычная коммуникативная компетенция 

не может быть сформирована  без овладения определѐнным объѐмом культурной 

информации. 

В работе М.М. Бахтина содержатся мысли о том, что внутренней 
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территории у культурной области нет,  она вся расположена на границах, которые 

«… проходят повсюду, через каждый момент еѐ, систематическое единство 

культуры уходит в атомы культурной жизни, как солнце отражается в каждой 

капле еѐ».[123, c.317] Мысль о всеобъемлющем характере культуры и еѐ 

диалогичности имеет принципиальное значение и является методологическим 

обоснованием диалога культур как парадигмы современного иноязычного 

образования. Успех межкультурного общения  определен совокупностью  знаний 

родной и изучаемой культуры, т.к. в процессе их сопоставления происходит 

осознание собственной культурной идентичности. По меткому утверждению  

Л.В. Журавлевой, человек живѐт в форме культуры, в форме культурного 

общения, поэтому культура  всегда представляет  и диалог культур.[63, c.19] 

Важность сохранения многокультурного мира провозглашена в декларации о 

культурном разнообразии, принятой ЮНЕСКО в 2002 г. и призванной обеспечить 

гармоничное взаимодействие и стремление к сосуществованию людей и сообществ 

с плюралистической, многообразной и динамичной культурной самобытностью.   

В начале XXI в. культурологический подход к осмыслению 

образовательных процессов приобрел аксиоматическое значение, особенно в  

контексте иноязычного образования, т.к., по утверждению И.А. Зимней, язык 

представляет собой  «общественно-исторический продукт», в котором отражается  

история народа, его культура, система социальных отношений и традиций. 

[71, с.19] Культурологический подход к иноязычному образованию исходит из 

методологического положения о равноправии и равнозначимости культур, каждая 

из которых оценивается как уникальная, самодостаточная и самоценная.  

Исторический ракурс рассмотрения вопроса показал,  что  роль культуры в 

иноязычном образовании неоднократно обосновывалась педагогами и 

методистами и находила своѐ отражение в образовательной практике в разные 

периоды. Происходило последовательное  смещение акцента с изучения языка как 

системы, на язык как средство общения, а затем как на средство межкультурного 

общения, что увеличивало культурную составляющую. Изучение учебных планов 
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и программ по древним и новым языкам дореволюционных гимназий показало, 

что они предоставляли широкие возможности для знакомства с культурой страны 

изучаемого языка, главным образом посредством чтения, являвшегося ведущим 

видом речевой деятельности. В советский и постсоветский периоды 

продолжалось активное развитие культурологической парадигмы, что нашло своѐ 

выражение в лингвострановедческом (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), 

социокультурном (В.В. Сафонова), лингвокультурологическом (В.В. Воробьѐв, 

В.В. Красных, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, В.П. Фурманова), 

лингвокультуроведческом (В.П. Фурманова) и межкультурном подходах 

(Г.В. Елизарова), объединѐнных признанием значимости культурной 

составляющей иноязычного образования. 

Остановимся более подробно на некоторых из них. Отличительной 

особенностью лингвострановедческого подхода, разработанного  

Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым в  70-е гг. ХХ в., было внимание к 

лексическому составу языка, национально-культурной семантике слов, реалиям, 

фоновой лексике и  фразеологизмам. Лингвострановедение пополнило потенциал 

методики преподавания иностранных языков приѐмами работы со 

страноведческими текстами, безэквивалентной лексикой, требованиями к 

лингвострановедческим комментариям, что внедрялось в практику иноязычного 

образования в советский период, находило отражение в действовавших УМК.  

Тексты страноведческой направленности, содержащие реалии,  знакомили с 

географией, историей, культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка, повседневным поведением и  особенностями национального характера, т.е. 

позволяли приобрести определѐнные фоновые знания. Например, в учебнике  

английского языка для восьмого класса 1984 г. (авторы А.П. Старков, Р.Р. Диксон, 

Б.С. Островский) имелись тексты о географическом положении, политическом 

устройстве  и экономике Великобритании,  особенностях еѐ регионов, празднике 

Айстедвод. В нѐм также были представлены иллюстрации известных памятников 

архитектуры (Соборная церковь Св.Петра в Вестминстере, площадь Пикадилли, 
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дом В. Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне и др.). Культурный портрет страны 

изучаемого языка дополняли тексты для домашнего чтения о завоевании 

Британских островов, короле Артуре и рыцарях круглого стола, истории 

возникновения фамилий, озере Лох-Несс, в работе с которыми был полезен 

содержащийся в учебнике страноведческий справочник. В обучении устной речи 

усваивались правила национального речевого этикета, речевые клише, 

необходимые для решения различных коммуникативных задач. 

Удачной представляется разработка В.В. Сафоновой в 90-е гг. ХХ в.   

социокультурного подхода, в рамках которого акцентируется внимание на  

культурах различных этнических, социальных, религиозных и других групп в 

стране изучаемого языка, что даѐт представления о культурном разнообразии 

изучаемого языкового и культурного сообщества. В рамках социокультурного 

подхода обеспечивается успешная вторичная социализация личности, 

формирование социокультурной компетенции, дающей возможность ориентации  

в социокультурных маркерах аутентичной языковой среды и прогнозирования 

возможных социокультурных помех в условиях межкультурного общения. Под 

межкультурным общением В.В. Сафонова понимает «функционально 

обусловленное коммуникативное взаимодействие людей, которые выступают 

носителями разных культурных сообществ в силу осознания ими или другими 

людьми их принадлежности к различным геополитическим, континентальным, 

региональным, религиозным, национальным и этническим сообществам, а также 

социальным субкультурам».[191, c.127] 

П.В. Сысоев, развивая идею социокультурного подхода к обучению 

иностранным языкам, пишет о важности принципа диалога культур, 

дидактической культуросообразности, доминирования проблемных 

культуроведческих заданий, культурной вариативности и  культурной рефлексии. 

Он подчѐркивает, что культурная вариативность является одним из основных 

дидактических инструментов достижения главной общей цели языкового 

поликультурного образования, а именно подготовки обучающихся к «активному и 
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полноценному сотрудничеству в современном поликультурном мире средствами 

изучаемого языка».[204, с.99] В этой связи П.В. Сысоев делает акцент на  задачах 

формирования у учащихся представлений о разнообразии современных 

поликультурных сообществ родной страны и страны изучаемого языка, о 

сходствах и различиях представителей различных социальных, этнических, 

религиозных и других групп в рамках определѐнного региона, страны и мира, а 

также позитивного взаимодействия с представителями других культур. 

Высказанная точка зрения аргументирует значимость учѐта социокультурной 

специфики региона в иноязычном образовании.  

Проиллюстрируем, какими возможностями в плане формирования 

социокультурной компетенции располагает учебник английского языка для 

девятого класса «Happy English.ru» К.И. Кауфман и М.Ю. Кауфман 2008 г., 

основной темой которого  являются США. В первую очередь, это касается реалий, 

т.е. слов характерных для данной культуры, к которым относятся топонимы, 

названия фирм, праздников, национальных блюд, обычаев, предметов одежды, 

средств транспорта (Brooklyn, Central Park, the Empire State Building, Hollywood,  

the House of Representatives, the Declaration of Independence, Thomas Jefferson). 

Тексты учебника представляют не только современный социокультурный портрет  

США, но и еѐ историю, в том числе в рамках рубрики «America in focus». Учебник 

отличает большой объѐм иллюстративного материала: фотографий, карт, схем, 

афиш, бланков, что способствует погружению в социокультурный контекст. 

Важно, что наличие в учебнике материалов о российской культуре даѐт 

возможность для сравнения и сопоставления социокультурных различий.  

Для современных культурологических подходов стало характерным 

использование аутентичных материалов, заимствованных из повседневной 

коммуникативной практики носителей языка, и, следовательно, содержащих   

достоверную, реалистичную и актуальную информацию, отличающихся 

естественностью лексических и грамматических форм, ситуативной 

адекватностью используемых языковых средств. Аутентичные диалоги-образцы 



48 

 

 

 

отражают типичные для конкретного лингвосоциума ситуации и позволяют не 

только овладеть определѐнным объемом фоновых знаний, но и усвоить основные 

социокультурные сценарии поведения в стереотипных ситуациях социального 

взаимодействия. Большим потенциалом для получения аутентичной информации 

обладают современные информационно-коммуникационные технологии (далее по 

тексту  ИКТ).  

Несмотря на различие существовавших в рамках культурологической 

парадигмы подходов, они направлены на усвоение определѐнных знаний 

(ключевые реалии, основные сценарии поведения в стереотипных ситуациях 

социального взаимодействия, правила организации иноязычного дискурса, 

социокультурный портрет страны изучаемого языка и др.); навыков и умений 

(опознавать национально-маркированные единицы, строить своѐ поведение с 

учѐтом социокультурной специфики страны изучаемого языка, представлять 

родную культуру в межкультурном общении, осуществлять интерпретацию 

культурной информации, находить сходства и различия в родной и изучаемой 

культуре и др.); отношений (положительное отношение к иноязычному 

образованию, мотивация к познанию других культур, толерантное отношение к 

культурным различиям, осознание культурного разнообразия, способность к 

кооперации для решения международных и трансграничных проблем и др.).   

Идеи гуманистической педагогики составляют основу личностно 

ориентированного подхода к иноязычному образованию, для которого в 

педагогическом плане методологически важными являются положения о 

субъектно-субъектном отношении учителя и ученика (А. Дистервег) и активности 

обучаемого (И. Песталоцци, П.Ф. Каптерев, Л.Н. Толстой), в психологическом 

плане – теории деятельности (А.Н. Леонтьев), теории учебной деятельности 

(В.В. Давыдов, И.И. Ильясов, А.К. Маркова, Д.Б. Эльконин). Концептуальные 

идеи личностно ориентированного подхода представлены в исследованиях  

В.И. Андреева, Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолова, Е.В. Бондаревской, 

П.Я. Гальперина, Б.С. Гершунского, Е.С. Полат, С.Л. Рубинштейна, 
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Д.И. Фельдштейна и И.С. Якиманской, акцентировавших  внимание на том,  что 

вне деятельности не представляется возможным решение задач обучения, 

воспитания и развития личности. 

В гуманистических научных теориях под личностью понимается человек 

как ценность, ради которой осуществляется развитие общества. В.В. Сериков 

считает, что личностно ориентированное образование предполагает «не 

формирование личности с  заданными свойствами, а создание условий для 

полноценного проявления и соответственно развития личностных функций 

субъектов образовательного процесса». [198, с.16] Е.В. Бондаревская, являясь 

автором культурологической концепции личностно ориентированного 

образования, считает культуросообразность ведущим принципом педагогического 

процесса. В свою очередь, в концепции И.С. Якиманской целью личностно 

ориентированного образования определено создание необходимых условий для 

раскрытия и последующего целенаправленного развития индивидуально-

личностных черт ребенка, а также вводится классификация его моделей. 

А.В. Хуторской, обратившись к личностно ориентированному содержанию  

образования, понимает под ним «все виды содержания образования как внешнего, 

так и внутреннего, состав и структура которого обусловлены обеспечением или 

отражением развития личности ученика».[225, c.185] 

Как мы видим, личностно ориентированный подход, реализуя  

гуманистическую направленность,  основывается  на идеях целостного подхода к 

развитию личности, еѐ культурной идентификации  и творческой самореализации,  

способствует созданию благоприятной образовательной среды. Идеи личностно 

ориентированного подхода реализуются при прохождении всех образовательных  

программ и имеют несомненную актуальность в контексте иноязычного 

образования, в частности, обеспечивая выбор индивидуальной образовательной  

траектории, дифференциацию и индивидуализацию обучения, поддержку 

одарѐнности. В контексте личностно ориентированного подхода цели и 

содержание иноязычного образования, сформулированные в ФГОС и  
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программах, приобретают для ученика личностный смысл,  а главное,  изменяется 

тип взаимодействий между субъектами учебной деятельности. Е.Н. Соловова 

указывает, что поскольку овладение культурой и общение носят личностный 

характер, индивидуализация заключается в учѐте и использовании резервов 

личности обучаемых. В качестве возможных вариантов еѐ создания 

исследовательница называет индивидуальные домашние задания, отбор наиболее 

актуальных проблем для определѐнной группы учащихся, учѐт реального уровня 

обученности по предмету и т.д. [200] Н.Д. Гальскова полагает, что в соответствии 

с личностно ориентированной направленностью языковое образование должно 

быть механизмом развития культуры, а также формирования образа мира  и 

человека в нѐм, что позволит поставить ученика и  интересы его развития в центр 

образовательной системы.[40] 

Личностно ориентированный подход в его современном состоянии является 

результатом теоретических идей и практического опыта отечественной 

педагогики досоветского и советского периода. Одной из них является идея 

свободного воспитания, получившая распространение в России в конце  

XIX  начале XX в. у истоков которых стоял Л.Н. Толстой. Он рассматривал 

свободное воспитание как процесс самопроизвольного раскрытия высоких 

нравственных качеств, присущих детям, при осторожной помощи педагога. Свою 

дальнейшую разработку идеи свободного воспитания получили в «Декларации 

прав ребѐнка» К.Н. Вентцеля, провозгласившей право каждого человека на 

свободное развитие всех заложенных в нѐм сил, способностей и дарований.  

Сведениями о том, как реализовывались данные идеи в иноязычном образовании 

Забайкалья в досоветский период, мы не располагаем. Вместе с тем  имеющиеся 

архивные документы позволяют говорить об учѐте индивидуальных особенностей 

учащихся в обучении иностранным языкам, что подтверждает  рапорт инспектора 

Нерчинского горного училища, датированный 1836 г. В нѐм сообщается, что 

ученик Сукнев  изучил немецкую грамматику до спряжения правильных глаголов, 

т.е. он осваивал программу быстрее, чем его одноклассники и делал это под 
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руководством учителя. 

В рамках советского периода проблемы личностно ориентированного 

обучения ставились и решались с различных позиций. В 30-е гг. ХХ в. был 

накоплен самобытный педагогический опыт учѐта индивидуальных особенностей 

ребѐнка в процессе воспитания (А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Россинский,  

С.Т. Шацкий). Педагогическая система В.А. Сухомлинского основывалась на 

принципах гуманизма, признании личности ребѐнка высшей ценностью, на 

которую должны быть ориентированы процессы воспитания и образования. На 

более поздних этапах в отечественной педагогической науке плодотворно 

развивалась идея самостоятельности учащихся, учѐта их индивидуальных и 

возрастных особенностей, что нашло отражение в дидактических принципах  

сознательности и активности. В 7080-е гг. ХХ в. велась работа педагогов-

новаторов, создавались авторские концепции и школы, в которых осуществлялся 

практический поиск различных форм учѐта индивидуальности, а в конце  80-х гг. 

появились первые работы методологического характера (Ш.А. Амонашвили, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская). Хотя иноязычное образование в советской 

школе было ориентировано на создание одинаковых условий для всех учащихся,  

принцип  индивидуализации обучения реализовывался, например, в различных по 

объѐму и сложности индивидуальных заданиях. Мотивация учащихся к 

углубленному изучению иностранных языков удовлетворялась посредством их 

участия в научно-исследовательской работе, внеклассной творческой 

деятельности и  посещении факультативных занятий. Особое внимание уделялось  

принципу индивидуализации в рамках коммуникативного метода обучения 

иностранным языкам (Е.И. Пассов).  

В постсоветский период в иноязычном образовании используются 

личностно ориентированные технологии, в которых учащиеся выступают 

активными субъектами познавательной деятельности при субъект-субъектных 

отношениях с учителем. В практике современного иноязычного образования 

большое распространение получили различные модификации обучения в 
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сотрудничестве, т.е. в малых группах, создающие условия для активной 

совместной учебной деятельности учащихся (обучение в команде, учимся вместе, 

«ажурная пила»). Личностно ориентированный подход предъявляет высокие 

требования к отбору содержания иноязычного образования и к его методической 

организации, акцентирует значимость большего, чем ранее учета интересов и  

проблем, волнующих современных школьников, причем таких, которые 

апеллируют к их личному опыту, чувствам и эмоциям, побуждают к выражению 

собственного мнения и оценки, что стимулирует формирование правильных 

нравственных и ценностных ориентаций. 

Системно-деятельностный подход интегрирует системную  (Б.Г. Ананьев, 

Б.Ф. Ломов) и деятельностную (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, C.Л. Рубинштейн, 

Д.Б. Эльконин) составляющие. Получив своѐ развитие из методологии 

гуманитарных наук, он в значительной мере изменил образовательную практику, 

в том числе и в иноязычном образовании. Системно-деятельностный подход 

позволяет внедрить активные формы обучения, способствующие развитию 

творческих способностей учащихся, их мобильности, необходимой в быстро 

изменяющемся современном мире, формированию умений социального 

взаимодействия. Системно-деятельностный подход является методологической 

основой  ФГОС основного общего образования (2010 г.) и среднего (полного) 

общего образования (2012 г.), обеспечивающей «формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся».[402] 

Cистемно-деятельностный подход выступает основой реализации 

образовательной программы общего и среднего (полного) общего образования  и 

предполагает ориентацию на достижение указанных в ней результатов, придаѐт 

им социально и личностно значимый характер, обеспечивает формирование 
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требуемых программой компетенций. Приведѐм выдержку из примерной  

основной образовательной программы основного общего образования, согласно 

которой системно-деятельностный подход предполагает «воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования  развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; учѐт индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения; разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья». [174, c.9] 

Системный компонент системно-деятельностного подхода к  иноязычному 

образованию, реализуясь на педагогическом и методическом уровне, 

предопределяет особенности организации образовательного процесса. 
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Системность обеспечивается синтезом всех слагаемых овладения  иностранным 

языком, его аспектами и видами речевой деятельности: говорением, 

аудированием, чтением и письмом. В процессе иноязычного образования 

формируется представление о языке как о целостной системе, существующей в 

соответствии с определѐнными законами. Более подробно наша позиция 

относительно системного подхода представлена в параграфе 2 данной главы.   

Что касается деятельностной составляющей, то основной тезис состоит в  

ведущей роли деятельности в процессе образования личности. «Личность 

выступает в качестве субъекта деятельности, она формируется в деятельности и в 

общении с другими людьми и сама определяет характер и особенности 

протекания этих процессов»,  подчеркивает И.А. Зимняя. [70, с.63] Деятельность  

рассматривается как форма активного взаимодействия человека с окружающим 

миром, целесообразное преобразование им природной и социальной 

действительности, а еѐ структурными компонентами являются речевые и 

неречевые действия, имеющие цели, мотивы, способ выполнения и определѐнные 

результаты. Образование как процесс всегда носило деятельностный характер, 

что выражалось во внешней и внутренней активности учащихся в овладении 

знаниями, навыками и умениями. Деятельностный подход предполагает, что 

ученик получает знания не в готовом виде, а добывает их самостоятельно, 

осознавая содержание и формы своей учебной деятельности. Технологическая 

составляющая деятельностного подхода последовательно развивалась и 

дополнялась, чему способствовали достижения в смежных науках.   

Применительно к  иноязычному образованию данный подход  предполагает 

его управляемый, активный и специально организованный характер.  Осознание 

учащимися лингвистических явлений и овладение языковыми средствами 

происходит посредством познавательных и речевых действий в процессе решения 

определѐнных когнитивных и коммуникативных задач. Деятельностный подход в 

иноязычном образовании реализуется посредством использования упражнений 

для обучения всем видам речевой деятельности, представляющих собой 
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структурную единицу методической организации учебного материала, а также 

ролевых игр и проблемных ситуаций. Деятельностный подход неразрывно связан 

с функциональностью, выступающей методическим содержанием урока 

иностранного языка. 

Что касается предыстории деятельностного подхода, то мысли об 

активизации обучения высказывались ещѐ в работах К.Д. Ушинского, 

сформулировавшего идею о познавательной самостоятельности учащегося в 

процессе обучения. В этой связи можно сослаться и на П.Ф. Каптерева, 

полагавшего, что основное призвание учителя состоит в формировании 

познавательной самостоятельности ученика через развитие логического 

мышления. С.Т. Шацкий одним из первых предпринял попытку реализовать 

принцип связи обучения с жизнью и окружающей средой, считая необходимым 

поощрять самостоятельность и инициативу учеников. В досоветский период 

иноязычное образование, несомненно, носило деятельностный характер, хотя не 

отличалось разнообразием упражнений, наибольшее распространение среди 

которых имели упражнения на проверку понимания фактического содержания 

текста, на письменный перевод с изучаемого языка на русский, на формирование 

и контроль грамматических навыков. 

В рамках советского периода были проведены исследования учѐных в 

области психологии мышления (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, Д.Б. Эльконин), позволившие создать 

базу для определения научно-обоснованных путей и способов управления 

умственным развитием в процессе обучения. На данной теоретической базе были 

разработаны теория активного развивающего обучения (М.Н. Скаткин, 

Г.А. Щукина), теория проблемного обучения (И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, 

М.И. Махмутов), теория и методика программированного обучения 

(В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, Н.Ф. Талызина), концепция развивающего 

обучения (Л.В. Занков), концепция  обучения на основе теоретических обобщений 

(В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), теория поэтапного формирования умственных 
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действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). Г.П. Щедровицким были выделены 

принципы мыследеятельностной педагогики, в рамках «оргдеятельностных» игр 

проектировалась и осуществлялась деятельность внутри тематических групп  под 

руководством игротехников. В советский период деятельностный подход к 

иноязычному образованию предопределял разработку ведущего методического 

принципа – принципа коммуникативности, реализовывавшегося посредством 

частнометодических принципов речемыслительной активности, 

индивидуализации при ведущей роли его личностного аспекта, 

функциональности, ситуативности и новизны (Е.И. Пассов). Особенность 

коммуникативного метода заключается в  попытке приблизить процесс обучения 

по его характеру к реальной коммуникации и это обусловливает коммуникативно-

мотивированное поведение учителя и учащихся на уроках иностранного языка.  

Деятельностный подход послужил методологической основой разработки 

проблемного обучения, основная идея которого заключалась в построении 

учебной  деятельности посредством решения познавательных задач или заданий. 

М.И. Махмутов считал основным отличием проблемного обучения характер 

организации учебного процесса и полагал, что оно не только обеспечивает 

прочное усвоение основ наук, но и развивает познавательные и творческие 

способности. При проблемном обучении учитель систематически организует 

самостоятельную работу учащихся по усвоению новых знаний и умений. Что 

касается  учащихся, то они сами добывают новые знания и у них вырабатываются 

навыки умственных операций и действий.  

Большой вклад в развитие проблемного обучения был внесѐн И.А. Зимней,  

применившей его теоретические положения в контексте преподавания 

иностранного языка. Учитывая специфику данного предмета, она утверждает, что 

иерархия проблемности учебных ситуаций может основываться на учѐте 

трудности распределения внимания на содержание и форму речевого 

высказывания и  в соответствии с этим выделяет: уровень создания проблемной 

ситуации на известном ученику предмете высказывания неизвестными ему 
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средствами для выявления, актуализации новых, неизвестных способов 

формирования и формулирования мысли; уровень, при котором ученику 

«известны отработанные ранее способы формирования и формулирования мысли 

посредством известных языковых средств для выражения неизвестного, нового 

смыслового содержания, новой мысли, нового предмета высказывания», 

следовательно, на этом уровне проблемная ситуация может предполагать и 

нахождение «более сложных способов формирования и формулирования мысли 

на более сложных уровнях речевого иноязычного высказывания»; уровень, на 

котором может осуществляться «создание собственных предметных 

мыслительных задач», заданных новой проблемной ситуацией и осознаваемых 

учеником как решение собственных, личностно значимых проблем.[70, c.104] 

Использование проблемных ситуаций, представляющих собой совокупность 

речевых и неречевых условий, способствовало активизации творческих 

возможностей учащихся, стимулированию их познавательной и поисковой 

деятельности, развитию самостоятельности, приобретению навыков ведения 

дискуссии на иностранном языке. 

Достижением отечественной методики преподавания иностранных языков 

советского периода  является разработка теории   упражнений  применительно ко 

всем видам речевой деятельности (И.А. Грузинская,  Б.А. Лапидус, Е.И. Пассов,  

И.В. Рахманов, И.Д. Салистра, В.С. Цетлин) и их классификация: языковые и 

речевые, рецептивные и репродуктивные, аспектные и комплексные, 

тренировочные и контрольные,  устные и письменные и др. Например, в обучении 

чтению использовались  упражнения  на соотнесение значения слова с темой, на 

восприятие и понимание предложения как целостной смысловой структуры, на 

выделение в предложении ключевых слов, на языковую догадку, на 

прогнозирование содержания читаемого, на формирование навыков работы с 

двуязычным словарем, на деление текстового материала на смысловые части, на 

проверку понимания фактического содержания текста, на контроль понимания 

основного содержания прочитанного, на смысловое прогнозирование содержания 
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читаемого текста. Реализацией деятельностного подхода в обучении 

иностранному языку является использование языковых игр, предназначенных для 

формирования произносительных, лексических и грамматических навыков, а 

также ролевых и деловых игр, посредством которых организуется учебное 

общение. Системно-деятельностный подход обеспечивает воспитание и развитие 

качеств личности на основе еѐ активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование готовности к дальнейшему саморазвитию и непрерывному 

иноязычному образованию, признание необходимости разнообразия видов 

деятельности при построении образовательного процесса. 

Компетентностный подход,  получивший в начале XXI в. актуальность на 

методологическом, общедидактическом и  общепедагогическом  уровнях, 

продолжает традиции реализации идей гуманизма, он является одновременно 

логичным ответом на прагматику современного общества. Для отечественной 

системы образования он не является принципиально новым, поскольку его 

элементы присутствовали и ранее как неотъемлемая часть системы управления 

качеством образования. Создание теоретической базы компетентностного 

подхода началось еще С.Т. Шацким, изучавшим проблему всестороннего 

развития ребенка в процессе его разнообразной деятельности. В советский период  

специальные и комплексные способы организации учебной деятельности были 

изложены в работах М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера, В.В. Краевского, в  которых 

акцентировалось внимание на освоение социального опыта, включающего наряду 

со знаниями, умениями и навыками и эмоционально-ценностное отношение. В 

исследованиях В.С. Леднева и М.С. Кагана  содержатся мысли о том, что основой 

содержания образования должна выступать деятельность человека. Поиск путей 

выхода за рамки знаниевой парадигмы реализовывался создателями 

интегрированных учебных курсов и  авторских школ. 

В «Стратегии модернизации содержания общего образования» (2001 г.) 

сформулированы основные положения компетентностного подхода в системе 

современного российского образования, выделены признаки ключевых 
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компетенций (многофункциональность, надпредметность, междисциплинарность, 

многомерность, требование значительного интеллектуального развития) и их 

структура, а также подчѐркивается, что применительно к каждой компетентности 

можно выделять различные уровни еѐ освоения. Идеи компетентностного подхода  

воплощены в ФГОС и отражены в «Фундаментальном ядре содержания общего 

образования» (2009 г.). Анализ литературы, посвящѐнной компетентностному 

подходу, показывает разнообразие, многоплановость и неоднозначность его 

характеристик (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, И.Д. Фрумин, 

В.Д. Шадриков, П.Г. Щедровицкий). В имеющихся работах  наблюдается как 

отождествление, так и дифференциация терминов «компетентность» и 

«компетенция». Широкое распространение имеет точка зрения о том, что 

компетентность представляет собой владение соответствующей компетенцией, 

т.е. совокупностью взаимосвязанных знаний, умений, навыков и отношений. По 

своей сути  компетенция значительно шире, чем знания, навыки и умения, 

включает их в себя, но не противопоставляется им. 

В этой связи можно сослаться на А.В. Хуторского, который считает 

необходимым различать данные термины. Компетенция, по его мнению, 

представляет собой «отчуждѐнное, заранее заданное социальное требование 

(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его 

эффективной продуктивной деятельности в определѐнной сфере». В свою 

очередь, компетентность понимается как «владение, обладание учеником 

соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и 

предмету деятельности; уже состоявшееся качество личности (совокупность 

качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной сфере; 

совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых ориентаций, 

знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его 

деятельности в определѐнной социально и личностно-значимой сфере».  Он также 

различает компетенции от образовательных компетенций, представляющих собой 

требование к образовательной подготовке, «выраженное совокупностью 
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взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной 

действительности, необходимых для осуществления личностно и социально 

значимой продуктивной деятельности». [227] Заслугой исследователя является 

предложенная трехуровневая иерархия образовательных компетенций: ключевые 

компетенции, относящиеся к общему (метапредметному) содержанию 

образования, общепредметные компетенции, относящиеся к определѐнному кругу 

образовательных областей и учебных предметов, и предметные компетенции, 

которые выступают частными по отношению к предыдущим уровням 

компетенции и имеют конкретное описание и возможности формирования в 

рамках учебных предметов. [226]  

В отличие от знаниевого подхода, в рамках которого образовательный 

процесс фокусируется на получении теоретических  знаний  в  ущерб  умениям  и  

навыкам, при  компетентностном  на первый план выходят именно они.  Одной из  

основных характеристик компетентностного подхода выступает, по мнению 

Е.О. Ивановой, его нацеленность на рефлексивную оценку учащимися своих 

возможностей и «невозможностей», осознание границ своей компетентности и 

некомпетентности. Актуальность компетентностного подхода  заключается в том, 

что «образовательный результат «компетентность» в большей мере соответствует 

общей цели образования  подготовке гражданина, способного к активной 

социальной адаптации, самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой 

деятельности и продолжению профессионального образования, к 

самообразованию и самосовершенствованию»; в нѐм соединяются 

«интеллектуальная, навыковая и эмоционально-ценностная составляющие 

образования», что отвечает представлениям о содержании образования;   

содержание образования, в том числе и стандарты, должны «простраиваться по 

критерию результативности, которая, однако, выходит за границы ЗУНов»;  

«компетентность» выпускника, заложенная в образовательных стандартах 

неминуемо повлечет за собой существенное изменение не только в содержании 
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образования, но и в способах его освоения, а, значит, и в организации 

образовательного процесса в целом; данный подход обладает «ярко выраженной 

интегративностью, объединяя в единое целое соответствующие умения и знания, 

относящиеся к широким сферам деятельности, и личностные качества, 

обеспечивающие эффективное использование ЗУНов для достижения цели».[72] 

В контексте иноязычного образования компетентностный подход  

предусматривает преобладание самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся, обеспечивает опору на их субъектный опыт, позволяет 

индивидуализировать учебный процесс и придать ему личностный смысл,  

предполагает использование индивидуальной, групповой и коллективной 

познавательной деятельности в различных сочетаниях. Компетентностный подход 

наглядно демонстрирует деятельностный характер образования, при котором 

учебный процесс ориентирован на практические результаты обучения, имеющие 

личностно и социально значимый характер. Этот подход обеспечивает 

компетентность личности и предполагает владение соответствующей 

компетенцией, в рамках иноязычного образования таковой выступает иноязычная 

коммуникативная компетенция. Она представляет собой сложное иерархическое  

образование, в котором компоненты и их сущностная составляющая не 

унифицированы (И.Л. Бим, М.А. Богатырева, Н.Д. Гальскова, Г.В. Елизарова, 

И.А. Зимняя, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев, А.В. Щепилова;  

Canale, Savignon, J.van Ek, Kramsch, Bachman). А.Н. Щукин определяет еѐ как   

способность средствами изучаемого языка «осуществлять речевую деятельность в 

соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы 

деятельности».[237, c.139] 

Примерная программа по иностранному языку для основной школы  в 

качестве цели обучения выдвигает развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в  совокупности еѐ составляющих, а именно:  «речевая компетенция 

 развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция  
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овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; социокультурная/межкультурная компетенция  

приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; 

формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 

межкультурного общения; компенсаторная компетенция  развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; учебно-познавательная компетенция  дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий».[411] Е.С. Орлова предложила включить 

регионоведческую компетенцию в структуру иноязычной коммуникативной 

компетенции, т.к. она позволяет личности успешно осуществлять межкультурное 

общение, базирующееся на знаниях, отражающих специфику региональной 

культурной картины мира.[156] 

Как мы видим, философские идеи гуманизма лежат в основе личностно 

ориентированного, культурологического, системно-деятельностного и 

компетентностного подходов, являющихся методологическими в отечественном 

иноязычном образовании в начале XXI в. В соответствии с ФГОС среднего 

(полного) общего образования (2012 г.) требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать 

«сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; владение знаниями о 
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социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 

своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; сформированность умения 

использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях».[402] 

Методологическая основа современного иноязычного образования представлена 

на схеме  1. 

Схема 1 

Методологическая основа современного иноязычного образования

 
 

гуманизм   философская методологическая  

основа иноязычного образования

иноязычное образование  компонент 

гуманитарного развития личности

междисциплинарный синтез культурологического, 

личностно ориентированного, системно-

деятельностного и компетентностного подходов

иноязычная коммуникативная компетенция, 
владение социокультурными знаниями и 

умениями, достижение порогового уровня 
владения иностранным языком, использование его  
в образовательных и самообразовательных целях

языковая личность, способная осуществлять 

межкультурное общение в рамках поликультурного 

трансграничного и мирового 

социокультурного пространства
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На современном этапе  формами реализации личностно ориентированного,  

культурологического, системно-деятельностного и компетентностного подходов  

в иноязычном образовании наряду с прочими выступают следующие методы и 

технологии: 

– метод анализа ситуаций (Case study), заключающийся в том, что  учащимся 

предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы,  причѐм не имеющей однозначных решений; 

  – технология «Языковой портфель»,  представляющая  собой пакет документов, 

в котором обладатель фиксирует свои достижения и опыт в овладении 

иностранным языком, что за счѐт рефлексивной самооценки учащегося  позволяет 

проследить динамику овладения языком в течение определѐнного времени;   

–  технология обучения в сотрудничестве,  базирующаяся  на идее взаимодействия 

учащихся в группе, при которой они  несут коллективную ответственность за  

решение учебной задачи; 

– проектная технология, позволяющая строить учебный процесс, исходя из 

интересов учащихся, и дающая возможность проявить самостоятельность и 

инициативу в планировании, организации и контроле учебно-познавательной 

деятельности,  результатом которой является создание общественно значимого 

продукта; 

– ИКТ и интернет-ресурсы (вебквест, глокстер, подкаст, хотлист и др.), 

выступающие эффективным средством организации самостоятельной работы, 

дающие возможность достигать  метапредметных результатов, обозначенных в  

ФГОС;  

– игровые технологии, создающие условия, приближенные к реальному общению. 

Все указанные подходы имеют взаимодополняющий и 

взаимообусловленный характер и  обладают разнонаправленными отношениями 

между собой. Например, компетентностный и системно-деятельностный подход 
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связывает то, что формирование компетенции возможно только посредством  

деятельности, личностно ориентированный и системно-деятельностный подход  

то, что образование личности осуществляется в процессе учебной деятельности; 

личностно ориентированный и компетентностный подход  то, что  приобретение 

коммуникативной компетенции личностью происходит с учѐтом еѐ  

индивидуальных особенностей.  

Итак, осмысление современной гуманистической парадигмы невозможно 

без опоры на предшествующий отечественный педагогический опыт. На 

протяжении всего рассматриваемого в диссертации периода  идеи гуманизма  

присутствовали  в российской системе образования,  обосновывая  единство 

обучения, развития и воспитания  личности, способствовали формированию еѐ 

гражданской и морально-нравственной позиции. Иностранные языки 

традиционно выступали неотъемлемым компонентом гуманитарной подготовки 

личности, средством приобщения еѐ к гуманистическим ценностям.  

Современное состояние культурологического, личностно 

ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного  подходов  

является закономерным результатом  развития  идей, теорий и концепций,  

существовавших ранее в отечественной педагогике и методике преподавания 

иностранных языков. Указанные подходы обладают взаимодополняющим 

потенциалом и могут рассматриваться в русле философской концепции  

гуманизма. В своей совокупности они обеспечивают формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющей языковой личности осуществлять 

межкультурное общение в рамках поликультурного трансграничного и  мирового 

социокультурного пространства.  
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1.2. Региональная система иноязычного образования в  условиях 

трансграничного социокультурного пространства 

 

В последние десятилетия произошли значительные изменения в 

отечественной системе образования, что закономерно привело к расширению 

терминологического поля педагогической науки и появлению новых 

интегративных дефиниций. В научной среде укрепилось мнение, что термин 

«обучение иностранным языкам» недостаточно полно и точно отражает  

сущностные характеристики данного процесса, поэтому  в качестве альтернативы 

ему предлагаются другие, краткий анализ которых представим в данном 

параграфе.  

Объектом диссертационного исследования А.В. Камызиной  выступает 

историко-педагогический процесс иноязычной подготовки как социально-

педагогическое явление и компонент образовательной системы дореволюционной 

России. По мнению исследовательницы, иноязычная подготовка представляет 

собой «целенаправленное систематическое обучение иностранному языку с целью 

формирования иноязычной компетентности обучающихся», обусловлена 

социально-историческими и педагогическими реалиями, влиянием 

экономических, политических, научных и этнокультурных факторов, которые 

вносят соответствующие изменения в еѐ организационную, содержательную и 

методическую составляющие, а еѐ развитие носило ярко выраженный 

диалектический характер.[78, c.14] 

В свою очередь, Л.А. Дейкова использует термин «иноязычное 

лингвистическое образование», под которым она понимает  процесс и  результат 

подготовки специалистов высшей  квалификации, «обладающих совокупностью 

компетенций, систематизированных знаний и практических навыков, 

позволяющих решать теоретические и практические задачи по профилю 

подготовки для педагогической, переводческой, дипломатической и другой 

деятельности, требующей знания иностранного языка». [54, c.10] Как мы видим, 
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приведѐнное определение сформулировано применительно к системе высшего 

профессионального образования (далее по тексту  ВПО), причѐм для тех 

направлений подготовки, в которых владение иностранным языком является 

профессионально значимым и выступает неотъемлемым компонентом 

профессиональной компетентности специалиста. Следует согласиться с мнением 

автора, что иноязычное лингвистическое образование является одновременно 

процессом и результатом, в силу чего  может изучаться с различных позиций.  

Применительно к преподаванию иностранного языка достаточно частотным 

является термин «языковое образование» (А.Д. Гарцов, М.В. Дружинина,  

Н.В. Клименко), который наряду с этим используется в контексте обучения 

родному или государственному языкам. Несмотря на то, что обучение  предметам 

языкового цикла ведется на общей методологической основе и имеет 

несомненную схожесть лингводидактических процессов, каждый из них  весьма 

специфичен, что должно находить своѐ отражение и на уровне терминологии. 

В этой связи можно сослаться на точку зрения И.А. Зимней, которая, 

сопоставив обучение иностранному и родному языкам в условиях школы, 

отмечает, что они различаются направлением пути овладения (Л.С.  Выготский),  

плотностью общения, включѐнностью языка в предметно-коммуникативную 

деятельность человека, совокупностью реализуемых им функций, 

соотносимостью с сенситивным периодом речевого развития ребенка.[70, с.28] По 

утверждению Н.Д. Гальсковой, различия проявляются прежде всего в сфере 

целеполагания. Действительно, коммуникативная компетенция, формируемая в 

результате специально организованного изучения иностранного языка, отличается 

от той, которой с детства обладает человек, говорящий на родном языке.  

Признавая правомерность всех представленных точек зрения, считаем  

наиболее предпочтительным  использование термина «иноязычное образование», 

возникнувшего в связи с осознанием новых приоритетов и возможностей в 

социально-экономической и политической сфере. Принято считать, что он был 

введен в научный оборот Е.И. Пассовым в конце 90-х гг. XX в. и представляет 
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собой  «понятие новое, имеющее своѐ содержание, за которым стоит не 

традиционный «учебный процесс», не «обучение иностранным языкам», а новая 

реальность».[165] Е.И. Пассов подчѐркивает, что иноязычное образование 

представляет по своей сути передачу иноязычной культуры, не считая при этом  

термины «иноязычная культура» и «иностранная культура» синонимичными.  

Иноязычное образование, по его мнению, имеет четыре взаимосвязанных и 

взаимозависимых аспекта: познавательный, развивающий, воспитательный и  

учебный. Познание нацелено на овладение культурологическим содержанием 

иноязычной культуры, к которому он относит не только культуру страны, 

собственно факты культуры, но и язык как часть культуры; развитие – на 

овладение психологическим содержанием иноязычной культуры;  воспитание – на 

овладение педагогическим содержанием иноязычной культуры; учение – на 

овладение социальным содержанием иноязычной культуры, «социальным в том 

смысле, что речевые умения усваиваются как средства общения в социуме, в 

обществе».[164, c.36] 

При такой формулировке получают своѐ отражение  основные функции 

иноязычного образования, присущие ему на протяжении всего периода 

функционирования как самостоятельной педагогической системы. Проведѐнный 

историко-педагогический анализ позволяет утверждать, что иноязычное 

образование  всегда, хотя и в  различной степени, способствовало познанию иной 

культуры, осознанию того, что еѐ представитель является обладателем иной 

отличной от родной ментальности, анализу и сравнению явлений родной и 

иностранной культуры; развитию речевых способностей, психических функций 

личности; воспитанию эмпатии и готовности к межкультурному диалогу; 

формировало навыки, умения и компетенции, необходимые для  межкультурного 

общения. Представляется, что все процессы, указанные в определении 

Е.И. Пассова, являются универсальными для отечественной системы иноязычного 

образования в целом и для  конкретных региональных систем. 

Разработанная Е.И. Пассовым концепция иноязычного образования  
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послужила базой  для дальнейших исследований в области  педагогики и методики  

преподавания иностранных языков.  Большой вклад в научное осмысление термина 

«иноязычное образование» внесла М.Н. Ветчинова, изучившая его теорию и 

практику второй половины XIX  начала XX вв. Определяя его как целостно 

организованный педагогический процесс обучения, развития и воспитания  учащихся 

содержанием и средствами предмета иностранный язык М.Н. Ветчинова  указывает, 

что через культурологическое насыщение процесса изучения иностранного языка, 

осуществляется знакомство «с иной культурой, иным менталитетом, благодаря 

которому происходит культурное обогащение учащихся, способствующее 

преобразованию знаний о культуре страны изучаемого языка в нравственно-

эстетические убеждения, в нормы и принципы духовной жизни, в умения и навыки 

творческой деятельности, обретению опыта диалогического взаимодействия, 

способности и готовности к дальнейшему самообразованию с помощью 

иностранного языка в разных областях знания». [32, c.13] 

Проведѐнный историко-педагогический анализ позволил ей  утверждать, что в 

отечественном иноязычном образовании акцент делался не только на изучение 

иностранного языка, но и на реализацию  культурологической, общеобразовательной, 

воспитательной и развивающей целей. По мнению М.Н. Ветчиновой,  

культурологическая цель предполагала изучение культуры другого народа, его 

духовной жизни, что должно было способствовать «лучшему пониманию родной 

культуры, диалогу с культурой других стран и оказывать влияние не только на 

культурное становление личности, но и на культурный подъем государства»; 

реализация  общеобразовательной цели являлась необходимой для дальнейшей 

практической жизни и продолжения образования;  воспитательная цель была 

направлена на становление морально-нравственных качеств личности, развитие еѐ 

духовных начал, формирование активной жизненной позиции гражданина и 

патриота; развивающая цель предполагала  «развитие мышления, способности к 

дальнейшему самообразованию с помощью иностранного языка в разных областях 

знания».[32, c.14] Подчѐркивая многоаспектный характер иноязычного 
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образования, М.Н. Ветчинова акцентирует внимание на целостности и специально 

организованном характере педагогического процесса, посредством которого 

происходит культурное обогащение учащихся, приобретение опыта  

диалогического взаимодействия и, что не менее важно, способности и готовности 

к дальнейшему самообразованию с помощью иностранного языка. При этом 

ценностными основаниями иноязычного образования выступает рассмотрение 

иностранного языка как феномена и элемента культуры, перекрѐстка культур и 

средства трансляции культуры. [32, c.1718] 

Несомненный интерес вызывает точка зрения З.Н. Никитенко, которая  

характеризует начальное развивающее иноязычное образование как способ 

введения ученика начальной школы в образовательную область «Филология», 

«создающий функциональный базис для развития достижений дошкольного 

возраста и подготовки к овладению иностранным языком на второй ступени 

общего школьного образования; процесс духовно-нравственного, когнитивного и 

коммуникативного развития и саморазвития младшего школьника, 

овладевающего иностранным языком, формирования его нравственных 

ценностей, эмоционально-волевой сферы, учебной деятельности и становления 

иноязычной речевой деятельности как нового средства взаимодействия с 

окружающим многоязычным и поликультурным миром».[136, c.14] При такой 

формулировке подчеркивается гуманистический характер иноязычного 

образования, указывается его роль в нравственном, когнитивном и 

коммуникативном  развитии и саморазвитии  младшего школьника и его функция 

выступать средством межкультурного общения. Разработанная З.Н. Никитенко 

методическая концепция базируется на иерархической системе принципов, 

системообразующим среди которых назван принцип развивающего иноязычного 

образования.  

В свою очередь, Я.В. Тараскина  под иноязычным вузовским образованием 

понимает «целостный педагогический процесс подготовки специалистов, 

направленный на обучение, воспитание и развитие личности средствами 
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иностранного языка, и на овладение ею определѐнными компетенциями, 

личности, способной и готовой к дальнейшему самообразованию в разных 

областях знания в течение всей жизни».[207, c.198] Следует согласиться с 

мнением исследовательницы о целостном характере педагогического процесса, 

результатом которого становятся  определенные компетенции. 

Существование различных точек зрения вызвано стремлением 

исследователей максимально учесть многоаспектность данного феномена. Анализ 

научно-педагогической литературы последнего десятилетия продемонстрировал 

широкое распространение термина «иноязычное образование» в научной среде. 

Подтвердим сказанное тематикой диссертационных исследований: Е.Н. Вольф  

представила проектно-текстовую технологию как средство профессиональной 

саморегуляции в иноязычном образовании экономистов; О.В. Старикова описала 

методику реализации дифференцированного подхода в иноязычном образовании 

переводчиков на основе применения программно-педагогического средства; 

А.В. Рубцова охарактеризовала продуктивный подход в иноязычном образовании, 

акцентировав своѐ внимание на аксиологических аспектах; Л.В. Журавлева  

изучила проблему развития гуманитарного потенциала педагога в 

дополнительном иноязычном образовании. 

Считаем, что, несмотря на близость по смысловому содержанию терминов 

«языковое образование» и «иноязычное образование», второй из них 

предпочтительнее применять к обучению иностранным языкам, поскольку он 

ограничивает и вычленяет данную педагогическую систему из более крупной, 

демонстрируя еѐ специфику. Иноязычное образование представляет собой 

процесс обучения и воспитания посредством «иной», отличной от родной 

культуры, приобретение коммуникативной компетенции, не совпадающей по 

своим характеристикам  с той, которая формируется при изучении  родного языка.  

Понятие образование в педагогической науке трактуется  достаточно широко, 

в него вкладываются не только ценностные, процессуальные, результативные 

аспекты, но и учитываются различные уровни его организации. В соответствии с 
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) образование  представляет 

собой «единый, целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определѐнных 

объѐма и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».[402] Думается, 

что подобная трактовка позволяет говорить об иноязычном образовании, 

поскольку точно отражает цель, сущностные характеристики  и результат данного 

педагогического процесса. Оно ориентировано на обучение и воспитание 

личности, обеспечивает приобретение определѐнной совокупности знаний, 

навыков, умений, отношений и компетенций, а его результаты должны 

соответствовать потребностям личности, региона и государства.  

Полагаем, что многочисленные попытки сформулировать исчерпывающее 

определение иноязычного образования свидетельствуют о понимании значимости 

терминологического аппарата, призванного отражать современные потребности 

педагогической теории и практики. Не подвергая сомнению правомерность всех 

существующих точек зрения, считаем возможным предложить собственное  

определение, сформулированное  применительно к  уровню общего образования. 

Иноязычное образование представляет собой единый процесс обучения и 

воспитания, осуществляемый в рамках реализации общеобразовательных 

программ, имеющий целенаправленный, преемственный, институализированный, 

управляемый и обязательный характер, результатом которого является 

достижение личностью установленного нормативными документами уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающего возможности 

дальнейшего профессионального образования и саморазвития, готовность и 

способность к межкультурному общению.  

Иноязычное образование в рамках системы общего образования имеет в 
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нашей стране длительную историю, сопровождаемую генезисом его научных, 

педагогических и методических основ. Многообразие типов 

общеобразовательных учреждений и реализуемых в них образовательных 

программ, взаимосвязь с различными организациями и общественностью 

позволяют рассматривать иноязычное образование как самостоятельную  систему, 

становление и развитие которой происходило в едином социокультурном 

пространстве России, но c учѐтом региональной специфики. В современных 

условиях регионализация является важным направлением модернизации 

образовательной системы страны, что актуализировало разработку еѐ 

методологии, т.к. уровень изученности территориальных систем, в том числе в 

историко-педагогическом аспекте представляется недостаточным. В имеющихся 

научных источниках в качестве системообразующих факторов, объективно 

обусловливающих выделение региона, называют общность территории, 

природных, национальных, социокультурных и экономических особенностей 

развития.  

Для более глубокого понимания особенностей региональных систем 

образования сошлѐмся на ряд диссертационных исследований, посвящѐнных 

данной проблематике. В этой связи следует назвать работу З.Г. Найденовой,  в 

которой инновационное развитие региональной системы образования 

рассматривается как «открытая, сложная, управляемая и саморегулирующаяся 

полифункциональная социально-педагогическая и социально-экономическая 

система, создающая присущими ей специальными инновационными 

профессиональными учебно-воспитательными средствами (методы и технологии 

обучения и воспитания) человеческий капитал региона», при этом 

гуманистический подход выступает системообразующим фактором.[131, c.13] 

Следует согласиться с мнением автора  о полифункциональности региональной 

системы образования, еѐ открытом, сложном и управляемом характере, тесной 

связи с  экономической и социальной сферой. 

С точки зрения Н.Я. Карпушина, региональное образование представляет 
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собой «сложную, многоаспектную, «живую» педагогическую систему с 

индивидуальной логикой самосозидающего развития; совокупность 

взаимодействующих составляющих    образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов; сети реализующих 

образовательных учреждений различных организационно-правовых форм, типов 

и видов; органов управления образованием и подведомственных им структур». Он 

подчеркивает, что именно локальность делает региональное образование более 

управляемым.[80, c.17]. Важно, что данное определение касается общего 

образования, выбранного нами для историко-педагогического анализа. Следует 

согласиться с мнением автора о многообразии образовательных учреждений 

различных организационно-правовых форм, типов и видов образовательных 

программ, что имело место на протяжении всего изученного нами периода. 

Представляет интерес тезис о «самосозидающем развитии» в соответствии с 

которым региональная система развивается не только вследствие влияния  

определенных внешних факторов, но сама обуславливает эти изменения.  

 По утверждению С.В. Наумова, образовательный федерализм, выступая 

идеологической  платформой развития образования,  предполагает «гармонию» 

общероссийских и региональных образовательных интересов. Он считает, что в 

административно-политическом плане  регион представляет  чѐтко обозначенную 

структуру, концентрирующую в себе главные рычаги планирования, управления, 

распределения ресурсов, контроля за их использованием; в  экономическом плане   

в нѐм наиболее полно решаются задачи соответствия образования народно-

хозяйственным потребностям и образовательной системы региональному рынку 

труда; в социокультурном плане – в нѐм учитываются местные культурно-

исторические особенности, традиции, специфика общественных образовательных 

запросов, связь образования с другими сферами общественной жизни и, 

соответственно, задачи превращения образования в фактор социокультурного 

развития конкретной территории; в организационно-педагогическом плане 

региональные системы образования представляют собой единый целостный 
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образовательный комплекс, мобилизирующий, интегрирующий образовательный 

потенциал региона, его финансово-экономические, материально-технические, 

кадровые, научно-методические составляющие. [134, c.14] 

Считаем, что данное определение представляется весьма ценным для 

правильного осмысления предпосылок, факторов и педагогических условий 

становления и развития региональной системы иноязычного образования, 

поскольку в нѐм показана взаимосвязь  образования со всеми сферами жизни 

общества, а главное, подчѐркивается необходимость учѐта местных культурно-

исторических особенностей и традиций, специфики запросов и потребностей 

конкретного социокультурного пространства. Становление и развитие 

иноязычного образования осуществляется на основе   определѐнных предпосылок 

и факторов, но в то же самое время, оно само выступает фактором 

социокультурного и экономического развития конкретной территории.  

Обращаясь к политике  регионализации, Т.С. Базарова пишет, что она 

обусловлена «отказом от унитарной модели образования и необходимостью 

обогащения единого государственного пространства» и предусматривает создание 

условий для достаточно автономного функционирования и развития систем 

образования в соответствии с потребностями регионов. [11, с.16] Действительно, 

наблюдаются различия в потребностях регионов относительно иноязычного 

образования, что проявляется, например, в приоритете  изучаемых иностранных 

языков.  

Затрагивая вопросы регионализации, Н.Д. Гальскова отмечает, что в нашей 

стране, являющейся мультилингвальной и поликультурной, содержание 

языкового образования не может быть единообразным и призвано решать свои 

специфические задачи, обращѐнные к конкретному региону. Одним из 

результатов регионализации в таком аспекте является создание пособий, 

реализующих региональный социокультурный компонент. Н.Д. Гальскова 

высказывает мысль о неравномерности развития региональных систем 

образования в целом и языкового образования в частности. По еѐ мнению 
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проявлением этого является развитие в регионах с высоким культурным 

потенциалом и широкой сетью высших учебных заведений углубленных форм 

языкового образования, что обеспечивает его более высокий качественный 

уровень.[40] Действительно, такие тенденции прослеживаются в разрезе регионов 

России и наличие в высокого научно-педагогического потенциала предопределяет 

более широкие возможности в области иноязычного образования.  

И, наконец, обратимся к диссертационному исследованию Г.Н. Фомицкой, в 

котором региональная система общего образования описана как особая, 

управляемая и саморазвивающаяся система, имеющая сложную структуру, 

разнообразие связей с внеобразовательными структурами; специфические 

тенденции развития. Основной функцией региональной системы общего 

образования она называет содействие развитию социально значимых качеств 

человека с учѐтом образовательных запросов региона, его культурно-

исторических традиций, социально-экономических возможностей, а также 

перспективных потребностей самого человека, общества и государства.[221, c.26] 

В данном определении акцентировано внимание на разнообразии связей системы 

общего образования с внеобразовательными структурами, что позволило нам 

рассматривать региональную систему иноязычного образования Забайкалья как 

открытую систему, при определении тенденций развития которой значимым 

представляется тезис Г.Н. Фомицкой о выявлении перспективных потребностей 

человека, общества и государства.  

Как мы видим, в существующих исследованиях отражены различные 

подходы к изучению региональных образовательных систем, являющихся частью 

единого образовательного пространства страны. Не вызывает сомнений тот факт, 

что регионализация образования представляется необходимым и закономерным 

явлением, поскольку регионы нашей страны имеют существенные различия  в их 

геополитических, экономических и социокультурных характеристиках. Еѐ итогом 

должно стать формирование системы образования, оптимально отражающей 

своеобразие социокультурного пространства каждого субъекта Российской 
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Федерации. Регионализация напрямую связана с необходимостью изучения и 

учѐта образовательных потребностей конкретного социокультурного 

пространства, а также имеющихся возможностей их реализации, что способствует 

решению задач модернизации российского образования, переходу к личностно 

ориентированной образовательной парадигме.   

Системный подход имеет статус общенаучного и основными его  понятиями  

принято считать систему – совокупность элементов, связанных между собой и 

структуру – совокупность связей и отношений между ними. В педагогической 

науке он применяется к анализу объектов, которые имеют множество 

взаимосвязанных элементов, объединенных общностью функций и цели, 

единством управления и функционирования. Изучение научно-педагогической  

литературы показало многообразие определений термина «система». В толковом 

словаре С.И. Ожегова под системой понимается определѐнный порядок в 

расположении и связи частей чего-либо в действиях, форма организации чего-

либо, нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных 

и находящихся во взаимной связи частей; общественный строй, форма 

общественного устройства; совокупность организаций, однородных по своим 

задачам или учреждений, организационно объединѐнных в одно целое; 

техническое устройство, конструкция.[148, c.940] В большом толковом 

социологическом словаре Collins система рассматривается как область 

организованного социального обеспечения; совокупность или группа 

взаимосвязанных элементов, в которой изменение одного затрагивает  другие и 

все остальные элементы; совокупность или группа элементов или частей, 

организованная для определенной цели по отношению к внешней окружающей 

среде.[23, c.203] 

Положения общей теории систем реализованы в педагогике в системах 

образования, обучения и воспитания (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, 

И.В. Блауберг, Б.С. Гершунский, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин), что даѐт 

возможность рассмотреть их как совокупность структурных компонентов, 
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функциональных связей и отношений, имеющих определѐнную целостность, 

устойчивость и внутреннюю организацию. В современных условиях система 

образования  выступает важнейшим социальным институтом, определяющим 

развитие общества и государства. В соответствие со статьей 10 ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (2012 г.) она включает в себя  ФГОС  и 

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, 

образовательные программы различных видов, уровня и (или) направленности; 

«организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических 

работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; федеральные государственные органы и 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;  организации, 

осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества 

образования; объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 

образования».[402] Данное определение позволяет говорить о региональной 

системе иноязычного образования, поскольку в ней присутствуют все указанные 

компоненты.  

Анализ научно-педагогической литературы показал, что в ней отсутствует 

общепризнанное понятие о сущности и функциях педагогической системы. 

И.П. Подласый считает педагогический процесс главной, объединяющей всѐ 

системой, в которой «… воедино слиты процессы формирования, развития, 

воспитания и обучения вместе со всеми условиями, формами и методами их 

протекания».[170, c.162] Он подчеркивает, что педагогический процесс как 

система не идентичен системе протекания процесса, в качестве которых 

выступает система образования в целом, школа, класс. Как мы видим, сложность 

педагогических систем позволяет анализировать их по различным критериям. 
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Несомненный интерес для нашего исследования представляет точка зрения  

Н.В. Бордовской и А.А. Реан, утверждающих, что система образования может 

рассматриваться в масштабе страны, отдельного региона, города или района, что 

аргументирует актуальность изучения региональных систем иноязычного 

образования.[24] По мнению Б.Т. Лихачева, педагогическая система как 

целостность является совокупностью целей, содержания, условий, форм, методов, 

«направляющих и преобразующих детскую жизнь». [109, c.111] Данное 

утверждение в полной мере относится к иноязычному образованию, которое, как 

и любая другая педагогическая система, характеризуется целостностью, а его 

цели и содержание направлены на формирование определѐнных компетенций, 

позволяющих реализовывать личностные и профессиональные устремления 

личности. 

Заслуживает внимания высказывание А.А. Жуйкова о том, что при анализе 

истоков или генезиса регионального образования необходимо уделять внимание 

тому, что оно является частью образования как целостной системы со всеми 

свойственными ей особенностями и признаками. Проведѐнное исследование  

позволило ему указать характеристики, свойственные любым образовательным 

системам, среди которых он назвал  гибкость, динамичность, прогностичность, 

преемственность, целостность, вариативность, адаптивность и стабильность. 

Значимой в анализе систем образования является его мысль о вертикальной 

(уровневой) иерархии учебных заведений, их профильном (горизонтальном) 

многообразии и иерархии управления. А.А. Жуйков справедливо настаивает на 

необходимости учѐта географической, территориально-региональной и 

национально-этнической специфики образовательных систем. Он считает 

корректным рассмотрение региональной истории образования через системную 

парадигму, т.к. это отражает принцип концептуального единства исследования. 

«Система образования изначально возникает и развивается по системным 

законам, а регионализация  явление, возникающее в определѐнных условиях 

функционирования. Соответственно системная парадигма позволяет изучить 
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закономерности генезиса регионализации образования»,  пишет он. [62, c.114] В 

контексте данного рассуждения изучение истории становления и развития 

иноязычного образования Забайкалья в рамках системного подхода 

представляется  вполне оправданным.  

Системный подход был успешно применен И.Л. Бим, представившей 

систему обучения иностранному языку в средней школе в единстве и взаимосвязи 

всех еѐ компонентов. Она считала возможным рассматривать  систему обучения 

на трѐх уровнях: на уровне макроподхода, т.е. с самых общих позиций, на самом 

высоком уровне абстракции; на уровне обучения конкретному  языку; на уровне 

реального учебно-воспитательного процесса, основными составляющими 

которого являются учитель, учащиеся и материальные средства обучения.[16] С 

позиций системного подхода в методике преподавания иностранных языков в 

качестве компонентов выделяют подход, цель, задачи, содержание, принципы, 

методы, средства и организационные формы обучения, с доминирующим 

положением целевого компонента. В рамках научного поля методики 

преподавания иностранных языков принято говорить о системе обучения 

конкретному языку, воплощенной в учебнике, о системе упражнений, о системе 

уроков по определѐнной теме.  

В свою очередь, А.Н. Щукин под системой понимает упорядоченную и 

внутренне организованную совокупность взаимосвязанных и образующих 

единство элементов, которые составляют целостный комплекс и могут 

рассматриваться как подсистемы по отношению к системе. Важными 

характеристиками  системы он считает наличие в ней связей и отношений между 

образующими еѐ элементами, неразрывное единство со средой, во 

взаимодействии с которой она и проявляет свою целостность. Что касается 

методики преподавания иностранных языков, то в ней система обучения  

представляет собой «совокупность основных компонентов учебного процесса, 

определяющих отбор учебного материала для занятий, формы и способы его 

подачи на уроке, методы и средства обучения».[237, c.71] Заслуживает внимания 
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точка зрения Я.В. Тараскиной, обратившейся к изучению истории региональной 

системы подготовки учителей иностранного языка Республики Бурятия. Под 

системой иноязычной подготовки она понимает «целостный педагогический 

процесс обучения иностранным языкам, состоящий из взаимосвязанных 

элементов (цель, содержание, учебно-воспитательный процесс, методы и средства 

обучения).[205, с.181] 

Большое значение для правильного осмысления данного вопроса имеет 

точка зрения Н.Д. Гальсковой, которая, рассматривая языковое образование как 

систему, утверждает, что она, как и любая другая, функционирует и развивается 

для достижения определѐнных целей и планируемых результатов. Характеризуя 

еѐ как сложноорганизованный объект исследования, представляющий по своей 

структуре несколько взаимосвязанных и взаимообусловленных относительно 

автономных подсистем единой языковой макросистемы, она пишет о различных 

«срезах» с этого объекта, представляющих картину целого. Наиболее важными 

среди них она называет систему как совокупность социальных  институтов, 

которые занимаются теми или иными проблемами преподавания и изучения 

современных неродных языков и образовательных процессов по неродным, в том 

числе иностранным языкам, протекающих на различных этапах обучения в 

разных видах общеобразовательных учреждений. Н.Д. Гальскова подчѐркивает, 

что выделение названных аспектов является лишь условным, они взаимосвязаны 

и взаимообусловлены, составляют макросистему как «сложноорганизованный» 

объект исследования, конструирования и управления, под которой понимается 

более широкий контекст, а именно языковая образовательная сфера, 

представляющая собой одну из подсистем общей системы образования. 

«Система языкового образования как совокупность социальных институтов, 

деятельность которых направлена на приобщение учащихся 

общеобразовательных учреждений к современным неродным языкам есть  

сложная иерархически организованная система с разнородными элементами и 

иерархической системой управления»,  пишет Н.Д. Гальскова.[40, c.30] Одной из  
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современных тенденций она называет изменения в представлениях о данной 

системе, которая из «жѐстко централизованной и монолитно  устойчивой 

системы» превращается в открытую «для оперативных изменений, 

дифференцированную сферу образовательных услуг».[40, c.31] По мнению 

исследовательницы, процесс преподавания и изучения иностранных языков 

институционально организован в различных видах и типах общеобразовательных 

учреждений и наряду с ними включает органы управления разного уровня, 

нормативно-правовую базу, среду обучения, программу. Она считает, что 

демократизация применительно к системе как совокупности социальных 

институтов, занимающихся различными аспектами языкового образования, 

означает усиление самостоятельности конкретных учебных заведений в выборе 

стратегии и тактики своего развития, целей, содержания и методов обучения 

языкам. При этом регионализация, по еѐ мнению, предполагает отказ от 

унитарного образовательного пространства и предоставление регионам права и 

обязанности выбора собственной образовательной стратегии и тактики 

осуществления языковой образовательной политики, однако это не означает 

дезинтеграции, а, наоборот, способствует его укреплению.  

Наряду с этим, Н.Д. Гальскова указывает и на совокупность 

образовательных процессов как компонент общей системы языкового 

образования, которые имеют инвариантные структурные компоненты и их 

системное исследование позволяет раскрыть целостность методического объекта, 

репрезентирующего методическую модель предмета в конкретный исторический 

период. Данная методическая система  реализуется в терминологии  И.Л. Бим в 

«знаковом продукте», т.е. совокупности нормативно-правовой и обучающей базы 

общей школьной системы языкового образования (ФГОС, программа и т.д.). 

Н.Д. Гальскова считает возможным рассматривать данную совокупность 

знаковых продуктов также как автономную подсистему общей школьной системы 

языкового образования, но при условии, что входящие в неѐ элементы составляют 

целостность и единство в части методологических подходов.[40] 
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Приведѐнные выше дефиниции демонстрируют многообразие 

исследовательских подходов и позволяют выделить ключевые характеристики 

педагогической системы, с которыми соглашается большинство исследователей, а 

именно: многокомпонентность, наличие определѐнной структуры, 

взаимодействие между компонентами, приводящее к появлению новых 

интегративных качеств, не свойственным им по отдельности, целостность, 

взаимосвязь с социокультурной средой, способность реализовывать 

образовательные задачи. Сложность и многоаспектность педагогических систем 

позволяет рассматривать их в различных измерениях, например,  в зависимости от  

социального масштаба, ступеней и профилей образования, выделяя при этом   

качественные и количественные характеристики. Несмотря на многообразие  

педагогических систем, их объединяет присутствие в их составе инвариантных 

компонентов (цель, содержание, формы организации, обучающийся, 

педагогический работник и т.д.). Педагогические системы создаются и 

функционируют с определѐнными целями, в которых находят своѐ отражение 

потребности личности, региона и государства.  

Признавая правомерность всех существующих точек зрения, в контексте 

нашего исследования иноязычное  образование,  следуя логике Н.Д.  Гальсковой, 

мы рассматриваем как совокупность социальных институтов, действующих на 

региональном уровне. Поскольку в  изученных нами научно-педагогических 

источниках не представлено определение  региональной системы иноязычного 

образования, считаем  необходимым его сформулировать. Региональная система 

иноязычного образования представляет собой исторически сложившуюся и 

существующую в рамках определѐнного социокультурного пространства, 

целостную, развивающуюся, иерархически организованную, многоуровневую и 

многокомпонентную систему, включающую образовательные организации 

различной правовой и ведомственной принадлежности, учреждения, 

обеспечивающие научно-методическое сопровождение и кадровое обеспечение 

иноязычного образования, реализующие управленческие и контролирующие 
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функции, социальных партнѐров, совместная и согласованная деятельность 

которых позволяет обеспечить достижение целей иноязычного образования, 

определѐнных государственными программно-нормативными документами. 

В рамках системного подхода представляется возможным  рассматривать 

региональную систему иноязычного образования не как статичную, а как  

эволюционирующую социокультурную систему, тесно связанную с другими 

общественными институтами. Региональная система иноязычного образования 

представляет собой своеобразный компромисс между потребностями населения 

конкретного региона и возможностями действующих образовательных 

организаций,  реализующих образовательные услуги в соответствии с имеющимся 

социальным заказом в рамках определѐнного исторического периода, являясь 

одновременно развивающей и развивающейся. 

Региональная система иноязычного образования Забайкалья имеет 

определенную специфику по сравнению с соседними регионами, несмотря на 

сходство происходивших процессов. Различия, например, проявлялись в спектре 

и соотношении изучаемых иностранных языков. Первой школой России, в 

которой изучался монгольский язык, считается монгольская школа, открытая в 

1725 г. при Иркутском Вознесенском монастыре. С 1753 г. в Иркутске началось 

изучение японского языка в навигацкой школе, а в 1790 г. в  Главном  народном 

училище были открыты классы монгольского, китайского и маньчжурского 

языков, просуществовавшие до 1794 г.[414] Что касается Забайкалья, то хотя 

изучение  китайского языка началось несколько позднее, оно было поставлено на 

качественно иной уровень и успешно осуществлялось длительный период. В 

советский период в Забайкалье сохранялся устойчивый интерес к китайскому 

языку, что привело к созданию в 1961 г. кафедры китайского языка в ЧГПИ 

им. Н.Г. Чернышевского, раньше чем в соседних регионах. Схожие тенденции 

наблюдались и в системе общего образования. По имеющимся данным в 

2012/2013 учебном году Забайкальский край занимал второе место в России  по 

количеству средних учебных заведений, в которых преподавался китайский язык 
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после г. Москвы. Представляется, что в отношении обучения китайскому языку 

Забайкалье имеет больший опыт, чем другие регионы. 

Региональная система иноязычного образования Забайкалья отражает 

своеобразие социокультурного контекста данного региона нашей страны, 

обнаруживая диалектику единичного уровня (конкретное общеобразовательное 

учреждение), частного уровня (региональная система иноязычного образования), 

общего уровня (отечественное иноязычное образование) и всеобщего уровня 

(всемирная система иноязычного образования). Важно, что она имеет конкретные 

территориальные границы и определѐнные хронологические рамки, в которых она 

возникла и существует. В еѐ становлении и развитии наблюдается цикличность, 

относительно стабильные периоды сменяются периодами значительных реформ и 

поисками новых путей развития.  

Региональная система иноязычного образования обладает теми же 

признаками, которые характерны для любой педагогической системы, а именно  

многокомпонентный состав, определѐнная целевая направленность и  структура. 

Она  интегрируется и пересекается с другими педагогическими системами  как на 

общероссийском, так и на региональном уровне, сохраняя свою 

самостоятельность. Входящие в еѐ состав компоненты  представляют  разные 

уровни и виды образования (основное, профессиональное, дополнительное), но 

при этом они обеспечивают реализацию взаимодействующих преемственных 

образовательных программ и ФГОС в области иноязычного образования,  

посредством генерализации и иерархизации целей и задач, содержательной, 

методической и процессуальной составляющей. В своей совокупности и 

взаимодействии они демонстрируют новые интегративные качества, не 

свойственные им по отдельности. Проведѐнное исследование позволило выявить 

компоненты региональной системы иноязычного образования Забайкальского 

края и показать, как они  представлены на современном этапе:  

 образовательные организации, представляющие разные уровни и виды 

образования (начальные, основные и  средние общеобразовательные учреждения,  
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средние и высшие профессиональные учебные заведения), семейное образование 

и самообразование;   

 органы управления образованием (Министерство образования и молодежной 

политики Забайкальского края, муниципальные органы управления 

образованием);  

 организации, обеспечивающие научно-методическое сопровождение  

иноязычного образования (ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения 

квалификации работников социальной сферы Забайкальского края»,  ГБОУ ДПО 

«Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», МАУ «Городской научно-

методический центр», Читинский педагогический колледж и др.); 

 организации, осуществляющие подготовку кадрового обеспечения 

иноязычного образования (ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 

университет»,  педагогические колледжи); 

 организация, осуществляющая независимый контроль результативности 

иноязычного образования (Краевой центр оценки качества образования);  

 социальные партнѐры (родители, научные, культурно-просветительские, 

общественные  и коммерческие организации и т.д.);  

 дополнительное образование  (детский развивающий центр «Успех», МАОУ 

ДОД  Центр эстетического воспитания «Орнамент» и т.д.). 

В современных условиях иноязычное образование имеет обязательный 

характер на всех уровнях отечественной системы образования за исключением 

дошкольного. Важным компонентом региональной системы иноязычного 

образования выступает дополнительное образование, которое Л.В. Журавлева 

характеризует как равноправный компонент новой модели российской системы 

образования, «базирующейся на принципе полноты образования, т.е. интеграции 

общего и дополнительного образования, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных потребностей личности, общества и государства и 

предназначенный для усвоения личностью социокультурных ценностей и 
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развития еѐ способностей».[63, c.16] Как мы видим, современная региональная 

система иноязычного образования Забайкальского края имеет  

многокомпонентную, иерархическую  и взаимосвязанную структуру, компоненты  

которой, соединѐнные между собой горизонтальными и вертикальными связями, 

представлены  на схеме 2. 

Схема 2 

Региональная система иноязычного образования  Забайкальского края 

 (в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г.) 
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начальные общеобразовательные учреждения; 

основные общеобразовательные учреждения; 

средние общеобразовательные учреждения; 

средние общеобразовательные  учреждения с 

углубленным изучением иностранных языков;  

гимназии;  

лицеи;  

ГОУ Центр образования для детей инвалидов 

Забайкальского края;  

вечерние  (сменные) общеобразовательные 

учреждения;  

краевая кадетская школа-интернат; 

средние общеобразовательные учреждения, 

предназначенные для особых категорий 

обучающихся; 
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Историко-педагогический характер данного диссертационного 

исследования требует пояснений, касающихся более ранних этапов 

функционирования региональной системы иноязычного образования Забайкалья.  

Процесс еѐ становления и развития сопровождался количественными и 

качественными изменениями, появлением новых компонентов и 

совершенствованием уже имеющихся,  усложнением организационной структуры.  

В досоветский  период  в регионе действовало несколько учительских семинарий, 

но они не готовили преподавателей иностранных языков. Первой  попыткой  

подготовки кадрового обеспечения иноязычного образования в рамках региона 

являются курсы учителей немецкого языка, организованные в 1918 г. В 

досоветской модели региональной системы иноязычного образования Забайкалья 

не представлены организации, выполняющие функции научно-методического 

сопровождения иноязычного образования и независимого  контроля результатов 

иноязычного образования, однако это было типично и для других регионов нашей 

страны. Дошкольных образовательных учреждений в регионе в досоветский 

период не имелось, альтернативой им выступало домашнее обучение, в рамках 

которого наряду с другими предметами изучались иностранные языки.  

Cистема общего образования в досоветский период была достаточно 

вариативной и включала пансионы, гимназии (мужские, женские, смешанные), 

прогимназии, реальные училища, городские училища, уездные училища, высшие 

начальные училища, женское епархиальное училище, Главную горную среднюю 

школу (Нерчинское горное училище), Кяхтинское училище китайского языка, 

русско-монгольскую школу и т.д. Некоторые из перечисленных видов учебных 

заведений занимали промежуточное положение между начальным и средним 

общим образованием, обеспечивая возможность дальнейшего обучения в 

гимназии и реальном училище, поэтому в них иностранные языки включались в 

программу обучения, другие соединяли общеобразовательную и 

профессиональную подготовку. Преемственность в иноязычном образовании на 

региональном уровне обеспечивалась посредством преподавания иностранных 
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языков в профессиональных учебных заведениях (коммерческое училище 

М.Г. Розен, Читинская городская торговая школа, Читинское землемерное 

училище, учительские  семинарии, художественно-промышленное училище, 

Читинское  ремесленное училище и др.), однако высшие профессиональные 

учебные заведения в этот период в регионе не действовали.  

Дополнительное или в терминологии  досоветского  периода внешкольное 

образование начинает развиваться  в Забайкалье с начала  XX в.  В  контексте 

изучения  региональной истории иноязычного образования заслуживает 

упоминания деятельность  обществ, курсов и организаций по изучению языка 

эсперанто. Архивные документы показывают, что первые сведения, касающиеся 

его изучения в г. Чите, датированы 1910 г., когда ответственным лицом 

Читинского отделения российской лиги эсперантистов был назначен 

Е.П. Фовицкий. Читинские эсперантисты сталкивались с двумя проблемами: 

отсутствие помещения и нехватка учебной литературы, пытаясь решить которую  

руководство общества в 1911 г. даже обращалось в  Читинскую городскую 

библиотеку с просьбой создать специальный отдел с литературой на эсперанто, 

гарантируя при этом необходимую помощь. В письме говорится о большом 

интересе населения к изучению международного языка эсперанто и отсутствии 

возможности приобретения литературы многими учащимися по причине  их 

малообеспеченности.[312] Большое распространение имела практика обмена 

учебной литературой с эсперантскими организациями других городов.  

В  1911 г. произошла переорганизация общества и  оно стало называться   

«Забайкальское общество эсперанто». В роли учредителей общества выступили  

дворянин К.К. Новохацкий, почѐтный гражданин А.И. Зимин, енисейский 

мещанин А.А. Старков и статский советник П.Е. Афанасьев, проживавшие в 

г. Чите. Сохранились переписка общества с эсперантистскими организациями 

других стран, сведения о проведении собраний и других мероприятий. Кружки по 

изучению эсперанто действовали не только в г. Чите, но и в Нерчинске, 

Газимурском Заводе и других населѐнных пунктах, в т.ч. при кооперативных 
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организациях. Большой интерес к изучению эсперанто зафиксирован в период 

существования ДВР (19201922 гг.), что подтверждается архивными 

документами.[313] Сведения о курсах по изучению других иностранных языков в 

досоветский период весьма ограничены и представлены в основном 

объявлениями в периодической печати. Что касается социального партнѐрства, то 

оно активно осуществлялось в  разных формах.  

В модели  региональной системы иноязычного образования советского 

периода представлены органы управления образованием; образовательные 

организации, осуществляющие подготовку кадрового обеспечения иноязычного 

образования (педагогические курсы, факультет иностранных языков ЧГПИ 

им. Н.Г. Чернышевского); организации, осуществляющие научно-методическое 

сопровождение иноязычного образования (Читинский областной институт 

усовершенствования учителей, методические кабинеты при отделах народного 

образования); социальные партнѐры (учреждения культуры, досуговые 

организации). От современного периода его отличает отсутствие организаций, 

осуществляющих независимый итоговый контроль результатов обучения.  

По имеющимся сведениям развитие дошкольного образования началось в 

Забайкалье в 1924 г., но выявленные нами факты преподавания  иностранных 

языков в рамках дошкольных образовательных учреждений (далее по тексту  

ДОУ) относятся к последним годам советского периода. Структура общего 

образования неоднократно  изменялась, в разные годы в неѐ входили школы  I и II 

ступени, районная школа рабочих подростков, школа конторского и торгового 

ученичества, вечерние школы, Читинская областная заочная школа, неполные 

средние школы, полные средние школы, школы с углубленным изучением 

иностранных языков, школы-интернаты, средние вечерние (сменные), школы 

рабочей молодежи, в которых преподавались иностранные языки. Имелись 

единичные примеры  изучения иностранных языков в начальных классах средних 

общеобразовательных школ Читинской области, в частности, после выхода 

постановления об улучшении изучения иностранных языков в 1961 г., что  не даѐт 
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оснований говорить о массовости  этого процесса. В советский период изучение 

иностранных языков в начальных классах было обязательным только в школах  с 

углубленным изучением иностранных языков. В рамках системы 

дополнительного образования действовали кружки иностранных языков при 

учреждениях культуры (Окружной дом офицеров Советской армии), детских 

(Дворец пионеров) и научно-просветительских организациях (общество 

«Знание»). Сопоставительные данные о компонентах региональной системы 

иноязычного образования в разные периоды обобщены в таблице 1. Что касается 

дошкольного образования, то  в его рамках изучение иностранных языков не было 

обязательным, не является таковым и сегодня, инициируется желанием 

родителей.  

Таблица 1 

Структура региональной системы иноязычного образования Забайкалья 

(вторая половина XVIII  начало XXI в.) 

компоненты региональной 

системы иноязычного образования 

досоветский 

период 

советский 

период 

постсоветский 

период 

органы  управления образованием + + + 

учебные заведения, осуществляющие подготовку  

педагогических кадров 

– + + 

организации, осуществляющие 

научно-методическое сопровождение иноязычного 

образования 

– + + 

организация, осуществляющая независимый 

контроль результативности иноязычного 

образования 

– – + 

социальные партнѐры + + + 

дополнительное образование + + + 

семейное образование /самообразование + – + 

дошкольное образование – – + 

общее образование + + + 

начальное/среднее профессиональное образование + + + 

ВПО – + + 

На протяжении второй половины XVIII  начала XXI в.  вектор становления 

и развития региональной системы иноязычного образования Забайкалья  

определялся потребностями государства, региона и личности, формировавшими  

социальный заказ, реализовывался на основе определенных предпосылок и 

факторов. Основными принципами еѐ организации выступают  
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функциональность, сложность, открытость, инклюзивность, целостность, 

непрерывность, преемственность, иерархичность, поликультурность, языковой 

плюрализм, диверсификация, региональная ориентированность, динамичность, 

сочетание традиций и инноваций, ориентация на потребителя образовательных 

услуг. Модель становления и развития региональной системы иноязычного 

образования Забайкалья, составленная на основе анализа архивных документов и 

обобщения современной образовательной практики, изображена на схеме 3.   

Схема 3 

Модель становления и развития региональной системы иноязычного 

образования Забайкалья (вторая половина XVIII  начало XXI в.) 
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государства 

потребности  

региона 

потребности  

личности 

предпосылки 

 

 геополитическое 

положение региона 

 поликультурность и 

многоязычие региона 

 отечественные 

традиции иноязычного 

образования 

 

факторы 

 

 экономические  

 политические 

 социокультурные  

 научно-

педагогические  

 организационные 

 

 

 

 

региональная 

система 

иноязычного 

образования 

Забайкалья 

 

социальный заказ 

принципы организации  региональной системы иноязычного образования Забайкалья 
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Представляется, что региональная система иноязычного образования 

Забайкалья является не только педагогической, но и социокультурной системой, 

поскольку еѐ субъекты функционируют в условиях конкретного 

социокультурного пространства.  

Обращение к изучению территориальных образований в социокультурном 

контексте является характерным для современного гуманитарного познания, 

стремящегося осмыслить происходящие региональные процессы  в контексте 

культурологического подхода. Дать определение такому комплексному понятию 

как социокультурное пространство исключительно сложно в силу его 

разноплановости и многоуровневости. Не вызывает сомнений то, что в его рамках 

сопрягаются социальные и культурные механизмы и феномены, осуществляется 

социализация личности,  сосуществуют и взаимодействуют различные культуры, 

языки, традиции и религии. Социокультурное пространство обеспечивает 

социализацию и инкультурацию личности, в его рамках происходит 

формирование духовного, социального, экономического потенциала общества, а 

культура выступает организующим и регулирующим фактором. Следует 

отметить, что идея зависимости системы образования от социокультурного 

окружения не является принципиально новой для современной отечественной 

педагогики и еще в XIX в. получила своѐ отражение в  народности воспитания.  

Особенностью региональной системы иноязычного образования Забайкалья  

является то, что еѐ становление и развитие осуществлялось в  социокультурном 

пространстве  трансграничья. В последнее десятилетие в связи с активизацией 

процессов межкультурного взаимодействия закономерно возрос интерес к 

изучению трансграничных регионов, представляющих собой особое 

социокультурное пространство, состоящее из  приграничных территорий двух или 

более государств, непосредственно прилегающих к границам.  Трансграничное 

положение региона объективно содействует развитию приграничной торговли, 

кооперации хозяйствующих субъектов России, Китая и Монголии, 

сотрудничеству в сфере образования, транспорта, туризма, здравоохранения, 
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телекоммуникаций, международной безопасности, защиты окружающей среды, 

культуры и спорта.  

Для более полного понимания  специфики социокультурного пространства 

трансграничья, сошлѐмся на ряд исследований. Д.Г. Емченко, обратившись к 

проблеме трансграничья как социокультурного феномена на примере Дальнего 

Востока, называет его потенциальным регионом, разделѐнным суверенитетом 

соседствующих государств, обладающим комплексом национальных, 

региональных, зональных элементов с собственными характеристиками, отражает 

их историко-культурное своеобразие, взаимодействующим  между 

сопредельными приграничными регионами для «сохранения, управления и 

развития своего «жизненного» пространства, формируемым  государственной 

административно-территориальной границей».[60, c.13] Он обоснованно  пишет о 

свойстве любой границы выполнять одновременно  контактные и барьерные 

функции, что неоднократно имело место в ходе мировой истории. В числе 

характеристик трансграничного региона Д.Г. Емченко называет общность 

исторических судеб проживающего населения, географическое единство 

территории, разнообразие представленных мировых религий при отсутствии 

явной доминанты, особую ментальность и региональную культуру,  

многонациональный состав населения и большое количество языков.  

Обратившись к изучению  геополитических особенностей  трансграничного 

взаимодействия России и Китая, А.Б. Андреев определяет международную 

трансграничную территорию как открытую систему взаимодействующих 

приграничных подсистем, обладающих природным единством, интенсивными 

социально-экономическими связями и общими геополитическими интересами по 

использованию этой территории, основными условиями для  образования которой 

являются целостность природной геосистемы, экономическая база 

сотрудничества, согласованные приграничные политические направления. [3, c.6] 

В свою очередь, Д.В. Трубицын  считает трансграничье сферой культурного 

взаимодействия, подчѐркивая, что у такого  региона есть особенности, интересы и 
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потребности, несводимые к интересам и потребностям центра. [211] 

М.И. Гомбоева, изучив культурологический аспект проблемы трансграничья, 

определяет его как  «пространство, где действует комплекс взаимно 

ориентированных участников, согласующих свои действия с действиями 

Другого» и выделяет три типа трансграничного сотрудничества: мир 

межгосударственного, «большого»  взаимодействия;  пространство конкретного 

взаимодействия, когда акторами являются представители стран, народов, 

государств; сетевое взаимодействие, подчѐркивая, что именно этот уровень 

характеризует международные отношения на современном цивилизованном 

уровне.[43, c.4142] В трансграничном регионе, по еѐ мнению, формируется 

особая культура  трансграничного посредничества, особенностью которой 

выступает согласованность действий и интересов. Как  мы видим, приведѐнные 

определения позволяют говорить о специфике трансграничных регионов,  

присущих им особенностях, влияющих на все сферы жизнедеятельности, в том 

числе   на образование.  

Трансграничные регионы  вызывают исследовательский  интерес не только 

у российских, но и у зарубежных  учѐных,  особенно  в контексте  происходящих 

процессов объединения Европы. Большое распространение получила  такая форма 

трансграничного сотрудничества как еврорегионы, включающие 

территориальные общины двух или нескольких государств, обладающие 

консолидированным бюджетом, имеющие совместные программы развития в 

различных  сферах жизни. Прямые трансграничные связи, представляющие собой 

малую интеграцию, явились частью межгосударственной интеграции на 

различных уровнях. Европейская рамочная Конвенция о приграничном 

сотрудничестве территориальных сообществ и властей, принятая в 1980 г. в 

Мадриде, была впоследствие дополнена и уточнена другими европейскими 

документами, в соответствии с которыми еврорегионы рассматривались 

необходимым инструментом строительства европейского союза.  

Различные аспекты трансграничного социокультурного пространства 
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Забайкалья отражены в работах М.И. Гомбоевой, С.Б. Дагбаевой, Д.Ц. Дугаровой, 

Н.С. Зиминой, Т.Н. Кучинской, В.С. Морозовой, Д.В. Сергеева, С.Е. Старостиной,  

Д.В. Трубицына, М.Н. Фоминой. В статье М.И. Гомбоевой и С.Е. Старостиной 

сосредоточено внимание на тенденции интернационализации образования, 

проявляющейся в возрастании роли международного сотрудничества в сфере 

предоставления и экспорта образовательных услуг, и рассматриваются 

перспективы создания высших учебных заведений трансграничного типа. По 

утверждению авторов статьи, эффективное проектирование образовательного 

пространства с учѐтом социальной специфики трансграничного региона не только 

способствует  оптимизации и развитию экономики, национально-культурных и 

исторических традиций региона, но и формированию системы ценностей, 

обеспечивающей его социальную и политическую стабильность. [45] 

Обратившись к  проблеме формирования регионального трансграничного 

социокультурного пространства в условиях глобализации на примере 

Забайкальского края, Н.С. Зимина  определяет его как социальный конструкт 

наложения и взаимодействия разных социокультурных пространств как 

внутригосударственных, так и пространств приграничных регионов соседних 

стран. «Социокультурное трансграничье усиливает социальные связи поверх 

культурных границ и может выступать способом организации совместной 

деятельности между людьми как носителями разных культур, менять социальную 

структуру страны или региона»,  – пишет она.[69, c.8] 

Н.С.Зимина выделила внешние и внутренние факторы, влияющие на 

особенности регионального трансграничного пространства. Внешним фактором  

она считает взаимное социокультурное влияние Забайкальского края и 

приграничных регионов Монголии и Китая, внутренним фактором  

общегосударственного уровня – взаимодействие с другими регионами и в целом с 

национальным пространством, внутренним фактором внутрирегионального 

уровня – с пространствами локальных культур внутри региона. Следует 

согласиться с высказыванием Н.С. Зиминой об антропологичности 
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социокультурного пространства, являющегося  способом существования человека 

в социуме и культуре. Характеризуя трансграничное социокультурное 

пространство, Н.С. Зимина указывает, что оно представляет область 

взаимопроникновения культур, в результате чего происходит «реструктуризация 

социокультурного пространства приграничных регионов, включѐнных в 

трансграничное взаимодействие».[68, c.27] Важнейшей его чертой  она называет 

неоднородность составляющих  пространство культур. 

Т.Н. Кучинская присоединяется к тезису о двоякой нагрузке пограничных 

территорий, обозначая их контактными территориями, на которых 

отрабатываются «новые модели межкультурной коммуникации с соседними 

государствами».[105, c.109] В свою очередь, В.С. Морозова, занимаясь изучением  

феномена региональной культуры в социокультурном пространстве 

приграничных территорий России  и Китая,  заявляет, что  региональная культура  

становится одновременно и фактором и основной перспективной составляющей  

взаимодействия приграничных территорий, способствуя развитию диалога 

различных наций и этносов.[129, c.152] Одним из примеров взаимодействия 

региональных культур она называет формирование особого языка «кяхтинский 

пиджин», существовавшего на рубеже XIX  XX в. в нескольких граничащих с 

Китаем регионах, в том числе  и Забайкалье.   

В своей докторской диссертации В.С. Морозова убедительно доказала, что 

социокультурное пространство приграничья сконструировано культурами 

административно-территориальных единиц, прилегающих к государственной 

границе, что позволяет определить региональную культуру приграничья как 

совокупность культур приграничных территорий, имеющих схожие 

характеристики. Она подчеркивает, что региональные культуры приграничья не  

образуют единое культурное пространство, а для сохранения культурной 

идентичности требуется выработка специфичных форм взаимодействия 

контактирующих культур. В качестве субъектов межкультурного взаимодействия 

на уровне региона В.С. Морозова называет деятелей  науки и культуры, для 
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которых целью  взаимодействия является знакомство с чужой культурой и 

представление особенностей своей; представителей органов власти, 

использующих межкультурные связи как средство решения определѐнных задач;  

«приграничное население, сталкивающееся с носителями ценностей других 

культур на бытовом уровне». [130, c.32] 

Целью высшего языкового  востоковедческого образования  Т.Л. Гурулева 

считает формирование личности новоевразийского типа, под которой она 

понимает поликультурную языковую личность, обладающую «новоевразийским 

мировоззрением», владеющую родным и иностранными языками и культурами 

(западными, восточными), способную к самостоятельной жизни и 

профессиональной деятельности в «поликультурном интеграционном 

пространстве в условиях как российского, так и иноязычного социума и культуры 

в процессе эффективного межкультурного взаимодействия с представителями 

различных культур на основе идеологии нового евразийства, органически 

сочетающей в себе ценности российской, европейской и восточной 

цивилизаций».[50, c.14] Как мы видим, в данном определении, исходя из 

региональной специфики, подчеркнута важность подготовки к межкультурному 

взаимодействию с широким спектром культур.  

Проанализировав процессы международного сотрудничества в области 

образования между Россией и Китаем, исследовательница ввела в научный оборот 

понятие международный поликультурный образовательный регион, 

определяемый ею как «основной интегральный, опорный элемент образовательной 

жизни и развития образования трансграничных территорий», с территориальной 

точки зрения представляющий географическую область, элемент системы 

международных отношений, складывающийся в крупных политико-

географических зонах, системообразующим признаком которого является 

«совместная образовательная деятельность совокупных субъектов образования по 

достижению единых целей».[50, c.14] Несомненно, трансграничный регион имеет 

определѐнные преимущества в организации научного и образовательного 
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сотрудничества по различным направлениям. 

Приведѐнные точки зрения  демонстрируют широкий научный интерес  к 

изучению трансграничного социокультурного пространства Забайкалья. 

Тенденцией современности стало восприятие границы не как барьера, а как 

территории межкультурного взаимодействия, обеспечивающей  большие 

потенциальные возможности  по сравнению с другими. Близость государственной 

границы, развитость  приграничной инфраструктуры, наличие транспортных 

магистралей обеспечивают возможность регулярных и интенсивных  

трансграничных контактов.  

Изучение истории и современного состояния  международных отношений 

России, Китая и Монголии показывает, что их динамика в разные периоды не 

была одинаковой. Например, в  начале  XXI в. в экономических отношениях с 

Монголией наблюдается определѐнный спад по сравнению с советским периодом, 

несмотря на  значительные потенциальные возможности сотрудничества  в сфере 

горнодобывающей промышленности, энергетики и транспорта. В то же самое 

время торгово-экономическое и образовательное  партнерство России и Китая в 

постсоветский период значительно  расширилось.  В утверждѐнных в 2010 г. 

«Основных направлениях развития международной и внешнеэкономической  

деятельности Забайкальского края на 2011  2015 годы» говорится, что торговля 

является важной составляющей внешнеэкономической деятельности 

Забайкальского края. Основным  внешнеторговым партнером региона на 

протяжении последних 15 лет назван Китай, на долю которого в 2009 г. пришлось 

94,4 % внешнеторгового оборота края.[401] В современных государственных 

документах подчеркивается важность интеграция России со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона и расширяются направления взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Трансграничное социокультурное пространство Забайкалья  поликультурно 

и полилингвально, является устойчивым во времени и существует  в  

определѐнных устоявшихся территориальных рамках, характеризуется 



100 

 

 

 

совокупностью особых геополитических, экономических, социокультурных, 

демографических, административных условий, играет важную роль в 

обеспечении национальной безопасности и развитии международного 

сотрудничества. Влияние трансграничья проявлялось в особенностях менталитета 

жителей Забайкалья, ориентированных на познание  как европейской, так и 

восточной культуры, о чѐм свидетельствует включение в разные исторические 

периоды в программы общеобразовательных и профессиональных учебных 

заведений монгольского и китайского языков, создание образовательных 

учреждений, ориентированных на их изучение.  

Итак, проведѐнный  анализ показал, что термин «иноязычное образование» 

в наибольшей степени отражает специфику обучения иностранным языкам.  В 

силу своей многоаспектности иноязычное образование может рассматриваться в 

различных ракурсах, в том числе и как система социальных институтов, одним из 

уровней которой является региональный.  Учитывая многообразие регионов и их 

роль в формировании образовательной политики, представляется возможным 

включить его в существующую парадигму государство  личность. 

Социокультурное пространство оказывает непосредственное влияние на 

функционирование региональной системы иноязычного образования, что ярко 

проявляется в трансграничных регионах, характеризующихся  регулярными и 

активными межкультурными контактами, к которым относится Забайкалье.   
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1.3.  Иноязычное образование как предмет историко-педагогического 

исследования 

 

Существующая в данный  момент система иноязычного образования 

является результатом еѐ  длительного  исторического развития, поэтому анализ и 

обобщение исследовательского опыта в данной предметной области  

представляется весьма перспективным и актуальным в период модернизации 

современного гуманитарного образования в России. Вместе с тем вопросы 

становления, развития и совершенствования иноязычного образования не раз с 

особой актуальностью  вставали перед российским педагогическим сообществом,  

вызывая интерес широкого круга исследователей. Историко-педагогическая 

литература,  затрагивающая значительный спектр разнообразных аспектов данной 

проблемы, представлена монографиями, коллективными монографиями, 

диссертационными исследованиями, статьями и тезисами докладов конференций 

разного уровня. Историко-педагогическое знание является базой для разработки 

современных педагогических концепций,  помогает понять истоки существующих 

педагогических проблем  и наметить пути преодоления.  

В этой связи можно сослаться на характеристику истории педагогики, 

данную Г.Б. Корнетовым и М.А. Лукацким. По их мнению,  она педагогична, т.к. 

даѐт «историческое выражение и предмету педагогики, и самой педагогике как 

отрасли знания, центрируя свое внимание на развитии педагогической практики и 

педагогической мысли (на историко-педагогическом процессе) в пространстве 

эволюции общества, его культуры, экономической, социальной, политической, 

духовной сфер»; исторична, т.к. в еѐ основе лежит «обращение к историческому 

прошлому, причѐм прежде всего к тому прошлому, которое уже состоялось и 

прошло, которое надо реконструировать, описать, объяснить, интерпретировать, 

сконструировать»; культурологична, т.к. рассматривает «эволюцию  

педагогической мысли и педагогической практики, являющихся элементами 

культуры, в пространстве динамики многогранной культуры общества как 
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неотъемлимую часть культуры, обеспечивающую саму возможность 

культуротворчества»;  социологична, т.к. прослеживает «историческую динамику 

педагогических феноменов в контексте динамики социальных отношений, 

институтов, структур»; политологична, т.к. анализирует историко-педагогический 

процесс  «в  связи с развитием государственной политики в сфере образования, с 

борьбой различных политических сил вокруг проблем просвещения»; 

этнологична, т.к.  изучает «педагогическую культуру, традиции, ритуалы, обычаи, 

обряды, практики, способы и результаты их рефлексии и отражения в памятниках 

устного народного творчества и письменности у групп и народов, стоящих на 

различных уровнях общественного развития в различных регионах земного 

шара»; антропологична, т.к. изучает педагогические процессы как «процессы, 

способствующие порождению человеческого в человеке в контексте осмысления 

и реализации различных способов организации формирования и развития людей, 

живущих в различных обществах, цивилизациях, культурах, эпохах, группах и 

являющихся в тоже время представителями биологического вида Homo sapiens»; 

философична, т.к. «вычленяет педагогический компонент в истории мировой 

философской мысли, прослеживая его влияние на теорию и практику 

образования» и «обращена к философским основаниям педагогических идей и 

практик».[96, с.4649] Представленная цитата полно и всеобъемлюще 

характеризует историко-педагогическое знание и выделяет все значимые аспекты 

его изучения.  

Обратившись к вопросу методологии региональных историко-

педагогических исследований М.В.  Булыгина подчѐркивает, что их актуальность 

не подлежит сомнению, т.к. они «позволяют связать воедино прошлое и 

настоящее, способны восполнить информационный пробел, соединить 

общегосударственные процессы с локально-региональными, выделив их главные 

особенности, помочь осознать перспективы развития». [28, c.74] В социально-

педагогическом плане  актуальность, по еѐ мнению, вызвана необходимостью 

сохранения национального своеобразия, накопленного опыта обучения и 
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воспитания, прогрессивных идей, которыми проникнуто российское образование; 

в регионально-педагогическом плане  в реформировании региональных систем 

образования с учѐтом достижений региональной педагогики. Необходимо, на наш 

взгляд, согласиться и с утверждением М.В. Булыгиной об актуальности 

региональных историко-педагогических исследований на личностном и 

профессиональном уровнях. Думается, что изучение истории становления и 

развития  иноязычного образования в Забайкалье имеет большое значение для 

правильного его осмысления и в общероссийском масштабе. 

Историографию данной темы можно разделить на три периода: досоветская, 

советская и постсоветская. В рамках первого, досоветского периода 

историография  иноязычного образования как самостоятельное направление 

научного поиска не выделялась, а количество работ, отражающих вопросы 

обучения иностранным языкам, весьма ограничено.  Тем не менее  этим работам 

(И.А. Алешинцев, В.В. Григорьев, М.И. Демков, П.Ф. Каптерев, Н.А. Лебедев, 

А.А. Мусин-Пушкин, С.В. Рождественский, В.Я. Стоюнин, В.Н. Татищев, 

Е.К. Шмидт) мы обязаны представлением о преемственности историко-

педагогического процесса, а содержащийся в них фактологический материал  лѐг 

в основу анализа истории становления и развития иноязычного образования в 

России. В имеющихся исследованиях выявлены общие тенденции  и закономерности 

развития образовательной системы в нашей стране,  охарактеризовано еѐ состояние, 

методы и средства обучения, приведены статистические данные.   

Значительный интерес вызвала книга В.В. Григорьева  «Исторический 

очерк русской школы» (1900 г.), содержащая  сведения о развитии образования   в 

России, начиная с периода правления князя Владимира и до XIX в. В ней названы 

и описаны все существовавшие типы учебных заведений, их программы, 

проанализированы особенности деятельности, учебники и учебные пособия, 

организация подготовки педагогических кадров и многое другое. В контексте 

нашего исследования представляет ценность описание деятельности братских 

школ, уделявших большое внимание изучению греческого языка. Картина 
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истории отечественного иноязычного была бы не полной без описания 

деятельности славяно-греко-латинской академии, созданной в 1685 г. Успехи  по 

иностранным языкам в ней оценены В.В. Григорьевым как «блистательные», 

поскольку учащиеся  научились свободно говорить на греческом и латинском 

языках и даже перевели с них несколько книг. Первоначально приоритетное 

положение в учебных заведениях занимал греческий язык. Как отмечает 

В.В. Григорьев, иностранцы, посещавшие Россию, упоминали в своих записках, 

что знание иностранных языков русскими является большой редкостью. Он 

утверждает, что новые языки не были предметом изучения и лишь с XVII в. в 

некоторых кругах русского общества стали заниматься польским языком, а братья 

Лихуды начали частным образом обучать латинскому и итальянскому языку.  

Реформы Петра I, «стремившегося водворить в своем отечестве западно-

европейское образование», повысили интерес к изучению иностранных языков, 

что подтверждают содержащиеся в  книге В.В. Григорьева сведения об отправке 

молодых людей за границу для изучения ими иностранных языков и 

приобретения профессиональных знаний. [46, c.129] Примечательно, что в списке 

стран даже названа Персия, куда посылали для изучения арабского и персидского 

языка. «Изучение иностранных языков, которых так избегали в допетровской 

Руси, делается теперь необходимым как в ввиду политических государственных 

целей, так и для приобретения знаний, заимствованных с Запада»,  пишет 

В.В. Григорьев.[46, c.170] Он  упоминает об указе 1697 г. об обучении детей бояр 

и иных чинов итальянскому языку, а также называет первые отечественные 

учебники иностранных языков среди которых «Изображения разговоров к 

удобнейшему познанию языков (латинского, немецкого и русского), букварь 

Поликарпова (1701 г.), латинский словарь Максимовича (1724 г.). Воссозданию 

целостной картины развития иноязычного образования способствуют имеющиеся 

в книге описания Лазаревского института восточных языков, Морского 

шляхетского кадетского корпуса, различных гимназий и пансионов. В числе 

учебных заведений, о которых упоминает автор, школа Э. Глюка, открытая в 
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1703 г., в которой преподавались французский, немецкий, греческий, латинский и  

восточные языки.   

Другим значимым в контексте нашего исследования источником стала 

книга, посвящѐнная истории факультета восточных языков Санкт-Петербургского 

университета, опубликованная в 1909 г., в которой прослеживается история 

отечественного востоковедения. Еѐ авторы утверждают, что языки народов 

Дальнего Востока начали изучаться раньше других восточных языков  в силу 

торговых и политических интересов России. Первый указ, касающийся 

преподавания японского языка был издан в 1702 г. и за его выходом последовало 

создание школ  для его изучения, деятельность которых авторы книги  описывают 

подробно, не давая им высокой оценки. «Столь же мало результатов имели при 

жизни Петра его заботы о появлении в России знатоков Китая, которые бы могли 

проповедовать евангелие китайцам и монголам и этим содействовать  

расширению русской торговли и укреплению русского политического влияния»,  

читаем в книге.[169, c.5] Более благоприятным для развития ориентализма авторы 

считают период царствования Екатерины II, когда были предприняты попытки 

открытия классов восточных языков в средних учебных заведениях. В книге 

представлен подробный анализ преподавания восточных языков в российских 

университетах в соответствии с уставами разных лет, охарактеризован 

преподавательский состав и осуществлявшаяся им  научная деятельность, 

описаны программы и научно-методическое обеспечение, проанализированы 

предложенные проекты  развития  востоковедческого образования.  

Несомненный интерес в контексте истории отечественного иноязычного 

образования имеет книга С.В. Рождественского, содержащая исторический обзор 

деятельности Министерства народного просвещения в 18021902 гг. Автором 

проанализированы уставы учебных заведений, охарактеризована деятельность 

университетов, оценен личный вклад министров образования в развитие 

народного просвещения в России. Из книги узнаем, что после утверждения 

классицизма по уставу 1871 г. гимназии стали испытывать нехватку учителей 
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древних языков. Большое значение для правильного осмысления историко-

педагогического контента имеет описанная автором дискуссия, касающаяся 

возможности поступления в университеты лиц, не изучавших древние языки. 

Кроме этого, автор упоминает об отмене с 1 августа 1900 г. испытаний по 

древним языкам и принятии  новых планов, увеличивших время  на обучение 

чтению и сокративших объѐм грамматического материала. Ценными для 

историко-педагогического анализа являются данные о распределении часов, 

отводимых на  изучение древних и новых  языков в разные годы.[185] 

Важные сведения, касающиеся преподавания иностранных языков в 

отечественных гимназиях, содержатся в работе И.А. Алешинцева, 

подчѐркивавшего важность исторических исследований в педагогике. Он не 

только детально проанализировал уставы и учебные планы гимназий, начиная с 

1804 г., историю их возникновения, охарактеризовал наиболее ярких 

представителей общественно-педагогического движения, участвовавших в 

образовательных реформах, но и оценил позицию Министров народного 

просвещения, инициировавших и воплощавших образовательные реформы.   

Выводы автора значимо усиливает статистическая информация, включающая 

сведения о количестве гимназий и учащихся в них по учебным округам, 

пропусках занятий. Не остались без внимания автора вопросы, касающиеся 

обучения иностранным языкам в разные периоды, несомненный интерес имеет 

список учебников, использовавшихся в гимназиях и анализ программ по древним 

и новым  языкам.[2] 

Изучение историко-педагогических работ по проблеме исследования позволяет 

говорить о том, что в досоветской России вопросы, касающиеся  изучения 

иностранных языков, находились в центре внимания учѐных, публицистов, 

общественных и государственных деятелей, и подобные публикации  значимо 

дополняют  историографию данного периода. Пожалуй, одним из самых древних 

отечественных памятников письменности, содержащих мысли о необходимости 

изучения иностранных языков, является «Поучение Владимира Мономаха», 
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датированное XI веком. Наряду с другими рекомендациями нравственного, 

религиозного и образовательного характера,  в  нѐм говорится и о необходимости  

изучения иностранных языков «… яко же бо отець мой, дома седя, изумеяше 5 

языкъ, в томъ бо честь есть от инехъ земль» (….как отец мой, дома сидя, знал пять 

языков, оттого и честь от других стран)».[223, c.20] 

Как выше уже упоминалось, в годы  реформ Петра I  были предприняты  

серьезные шаги в области развития системы образования в стране, о чѐм 

свидетельствует создание математических, навигацких, горных и  артиллерийских 

школ. В этот период кроме языковой школы пастора Глюка (1705 г.) 

существовала еще  школа Н. Швиммера (1701 г.) и  шведская школа в Тобольске 

(1713 г.). Понятно, что говорить о массовом изучении иностранных языков в этот 

период нет оснований, но первые шаги в этом направлении были предприняты, 

чему способствовало установление тесных связей с европейскими государствами.   

Владение иностранным языком подчѐркивало социальный статус личности, 

поэтому в пособии «Юности честное зерцало» или Показание к житейскому 

обхождению, собранное от разных авторов» (1717 г.), содержавшем требования к 

обучению и воспитанию молодого человека, указывается на важность их 

изучения. «Младые отроки должны всегда между собою говорить иностранными 

языки, дабы тем навыкнуть могли: а особливо когда им что тайное говорить  

случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли и чтоб можно их от других 

незнающих болванов распознать:  ибо каждый купец товар свой похваляя продает 

как может»,  читаем в указанном сочинении. [223, c.52] Приведѐнный  отрывок 

наглядно демонстрирует понимание профессиональной значимости иностранных 

языков как условия успешной деятельности в различных сферах. 

Выдающийся историк, географ, организатор горного дела первой половины 

XVIII в. В.Н. Татищев одним из первых обратился к вопросу о взаимосвязи 

общеобразовательной и профессиональной подготовки, осознав 

взаимообусловленный характер производственных и образовательных процессов, 

что привело к созданию горных школ на Урале, Алтае и в Забайкалье. В своѐм 
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трактате  «Разговор о пользе наук и училищ» В.Н. Татищев, рассуждая о науках 

полезных, относит к ним и языки: «инородные языки, дабы мы других не токмо с 

нами подданством внутрь России, но и пограничных или имеющих с нами торги и 

войны народов разуметь и им наше мнение объявить могли». [209] 

Великий русский ученый М.В. Ломоносов в составленном им «Проекте 

регламента московских гимназий» важное место отвел иностранным языкам, 

обосновав последовательность их изучения. Его методическая позиция ясно 

представлена в данных им практических рекомендациях: «Сим языкам обучать не 

так, как обыкновенно по домам принятые информаторы одною практикою, но и 

показывать и грамматические правила. Притом излишным оных множеством не 

отягощать, особливо сначала практику употреблять прилежно, слова и разговоры 

твердить, упражняться в переводах и сочинениях». [223, c.64] Как мы видим, 

М.В. Ломоносов указал недостатки, имевшие место в организации домашнего 

обучения иностранным языкам, настаивал на необходимости изучения 

грамматических правил, подчѐркивая при этом, что их количество должно быть 

разумным. Он попытался равномерно соотнести устную практику с носителями 

языка и сознательность в обучении, считая полезным знакомство  учащихся с 

лучшими образцами  классической и современной литературы. Важным 

документом отечественной истории иноязычного образования является 

дидактическое пособие «Способ учения», изданное в 1771 г. В нѐм подробно 

описана последовательность работы  по изучению иностранного языка,  указаны 

этапы работы над текстом,  требования к этимологическому  и грамматическому 

разбору, даны рекомендации по обучению письму и переводу.   

А.Н. Радищев  – один из видных представителей отечественной 

общественной мысли, считал воспитание и образование необходимыми 

элементами прогресса русского общества, подчѐркивая  важность гражданских 

добродетелей. В своей известной книге «Путешествие из Петербурга в Москву» 

он не только затронул многие проблемы общественно-политического устройства 

России того периода, но и высказал свою точку зрения относительно  обучения 
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иностранным языкам. Цитируем: «Преподавая вам сведения о науках, не оставил 

я ознакомить вас с различными народами, изучив вас языкам иностранным. Но 

прежде всего попечение мое было, да познаете ваш собственный, да умеете на 

оном изъяснять ваши мысли словесно и письменно, чтобы изъяснение сие было в 

вас непринужденно и поту на лице не производило. Английский язык, а потом 

латинский старался я вам известнее сделать других».[6, c.71] Приведѐнная цитата 

показывает, что, по мнению А.Н. Радищева, начинать обучение следовало с 

родного языка и, только хорошо овладев им, переходить к изучению иностранных 

языков. Примечательно, что он пишет об изучении английского языка, который в 

тот период не был так распространен как немецкий и французский.  

В свою очередь, П.Ф. Каптерев обоснованно утверждал, что изучение 

языков, относящихся к одной языковой группе, происходит с меньшими 

трудностями и приводил в качестве примера связь латинского языка с  

французским  и итальянским,  немецкого с английским языком. Он не остался в 

стороне от дискуссии, имевшей место между приверженцами реального и 

классического образования, полагая, что древние языки имеют глубокое 

образовательное значение, служат целям «воспитания ума», дают хороший 

материал для самых разнообразных умственных упражнений.[223, c.336] 

Выдающийся русский хирург и ученый Н.И. Пирогов, обращаясь к 

проблеме  организации общеобразовательной и профессиональной подготовки, 

развивал идею «общечеловеческого образования», критиковал   существовавшую 

систему образования и предложил свой проект по еѐ усовершенствованию. Он 

подчеркивал роль личности учителя в образовательном процессе, считая, что 

именно она определяет результативность воспитания и образования. «Для чего же 

вам спорить, хлопотать и теряться в недоумениях: что полезнее вашему сыну – 

учится ли по-латыни и по-гречески или по-французски и по-английски? Поверьте, 

в руках дельного педагога и древние, и новые языки, и все предметы 

общечеловеческого образования не останутся без пользы для развития 

умственных способностей»,  пишет он.[6, c.137] 
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Известный публицист и критик Н.А. Добролюбов, критикуя недостатки 

грамматико-переводного метода, писал: «У нас пока и преподавание 

отечественного языка начинается или, вернее, ограничивается долблением 

грамматики, следовательно, преподаватель иностранного языка, имеет если не 

полное право, то по крайней мере, основательную причину придерживаться той 

же пресловутой методы».[5, c.16] Его высказывания о превалировании 

грамматики в ущерб другим аспектам изучения иностранного языка следует 

признать вполне обоснованными. Н.А. Добролюбов поддержал точку зрения, что  

начинать обучение иностранному языку нужно после того, как будут заложены 

основы в родном языке. Он подчеркивал, что грамматика должна быть средством, 

а не целью обучения, что требовало внесения изменений в использовавшийся в 

учебных заведениях грамматико-переводный метод. Н.А. Добролюбов считал 

методически нецелесообразным и сложным для ребенка одновременно начинать 

изучение нескольких иностранных языков: «… в первом классе 7 уроков 

французских и 10 немецких; во втором – 6 французских, 7 немецких и 3 

английских;…как с самого начала засадят мальчика за вокабулы двух языков, да 

насядут на него с тремя уроками в день из этих милых предметов, – ну он и 

отупевает».[181, с.78] 

Заслуживает особого упоминания  позиция К.Д. Ушинского, который 

неоднократно обращался к различным аспектам преподавания родного и 

иностранного языков. Современные тенденции  иноязычного образования в 

контексте диалога культур и идей поликультурности заставляют ещѐ раз 

обратиться к описанию  европейских языков, данных великим русским педагогом. 

«Легкая, щебечущая, острая, смеющаяся, вежливая до дерзости, порхающая, как 

мотылек, речь француза; тяжелая, туманная, вдумывающаяся сама в себя, 

рассчитанная речь немца; ясная, сжатая, избегающая всякой неопределенности, 

прямо идущая к делу, практичная речь британца; певучая, сверкающая, играющая 

красками, образная речь итальянца; бесконечно льющаяся, волнуемая внутренним 

вздымающим еѐ чувством и изредка разрываемая громкими всплесками речь 



111 

 

 

 

славянина … знакомят нас с характерами народов, создавших эти языки»,  так 

характеризует он иностранные языки, передавая национальный 

колорит.[223, c.236] 

Следует отметить вклад К.Д. Ушинского в разработку важнейшей 

дидактической категории – цели обучения, поскольку он мотивированно доказал,  

что иностранные языки изучаются с различными целями. Первой целью он  

называет знакомство с литературой того народа, язык которого изучают. Вторая 

цель изучения иностранных языков состоит в том, чтобы дать средство 

«логического развития уму, так как усвоение организма каждого языка дает в 

этом отношении средства наилучшей умственной дисциплины, в особенности 

если этот язык развит так органически, как язык Греции и Рима». Третья цель 

заключается в том, что иностранные языки изучаются как средство общения, в его 

формулировке  «словесно или письменно войти в сношение с людьми той нации, 

язык которой мы изучаем». И, наконец, четвертая цель состоит в том, чтобы 

разговаривать или переписываться на этом языке с соотечественниками, как он 

пишет «с нашими земляками».[223, c.240] 

 Комментируя выделенные им цели,  К.Д. Ушинский считает первую из них 

важной и «богатой последствиями», поскольку язык является «ключом 

словесного богатства другого народа», а последнюю справедливо называет 

бессмысленной, странной и дикой. Необходимо помнить, что в данный 

исторический период для многих представителей дворянства французский язык, 

изучаемый ими с самого детства, был привычнее, чем русский, и такое 

принижение статуса родного языка вызывало закономерный протест 

прогрессивных отечественных педагогов. Важно, что К.Д. Ушинский обосновал 

взаимосвязь цели с методом обучения, а также доказал, что именно она 

предопределяет выбор учителя, учебника и даже время, с которого необходимо 

приступать к изучению иностранного языка. 

К.Д. Ушинский настаивал на важности изучения иностранных языков, 

считая их необходимыми в воспитании людей образованного класса, поскольку  
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они, особенно современные, давали русскому человеку возможность «полного, 

самостоятельного и не одностороннего развития», обеспечивали возможность 

самостоятельного получения информации из различных отраслей знания,  

успешной интеграции в европейское сообщество. Важно, что он считал 

необходимым расширить спектр изучаемых в учебных заведениях России 

иностранных языков, добавив к французскому и немецкому, английский язык. 

Главной целью изучения иностранных языков он называл знакомство с 

литературой, «умственную гимнастику», высоко оценивал их 

общеобразовательное значение. Представляется, что многие мысли, высказанные 

К.Д. Ушинским более века назад, звучат современно и сегодня в контексте идей 

поликультурности образования, языкового плюрализма и диалога культур.    

Вызывают несомненный интерес рассуждения К.Д. Ушинского о возрасте, с 

которого следует начинать иноязычное образование. Он пишет, что оно не 

должно начинаться слишком рано, до того как родной язык «пустил глубокие 

корни в духовную природу дитяти».[223, c.243] Более того, он утверждал,  что 

нельзя определить  какой-нибудь общий срок наиболее благоприятный для 

изучения иностранных языков, т.к. с одним ребенком можно начинать изучение 

иностранного языка в 7-8 лет, в то время как с  другим  только  в 10-12 лет. 

Современная практика обязательного раннего иноязычного образования довольно 

успешна, а отсутствие в ряде случаев ожидаемых результатов  заставляет вновь 

обратиться к педагогическому наследию К.Д. Ушинского и, возможно, найти в 

нѐм ключ к разрешению существующих проблем.  Как мы видим, К.Д. Ушинский 

не только осознал исключительную важность родного языка как компонента 

национальной культуры, но и внѐс значительный вклад в развитие отечественной 

методики обучения иностранным языкам.  

Второй период историографии представлен советской историко-

педагогической наукой. Начиная с 40-х гг. ХХ в., наряду с активной разработкой 

теоретических аспектов иноязычного образования возникает устойчивый научный 

интерес  к его истории. Появление значительного числа научных статей, монографий, 
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диссертационных исследований привело к тому, что история преподавания 

иностранных языков стала развиваться как отдельное направление  отечественной 

историко-педагогической науки.  

Проведѐнный нами анализ  историко-педагогических источников показал, 

что в них  получили свое освещение различные аспекты истории  отечественного 

иноязычного образования (В.Д. Аракин, Г.Е. Ведель, Ж.Л. Витлин, К.А. Ганшина, 

Н.И. Гез, И.Н. Горелов, Р.А. Кузнецова, Л.С. Левенстерн, О.А. Логинова, 

А.А. Миролюбов, С.М. Никонова, Т.В. Панцырева, Ф.Л. Ратнер, И.В. Рахманов, 

И.Д. Салистра, В.М. Седик, И.Ф. Турук, З.М. Цветкова и др.). Систематизация и 

оценка накопленного историко-педагогического материала, осуществлѐнная в 

исследованиях советского периода, оказала существенное влияние на дальнейшее 

развитие отечественной методики преподавания иностранных языков. Ни в коей 

мере не умаляя значимости и фактологической ценности работ,  следует отметить  

определѐнную идеологизированность в оценке событий и процессов, недооценку 

достижений дореволюционного периода, что характерно для времени их 

написания. Проследим динамику развития историко-педагогических 

исследований в советский период в хронологической последовательности 

появления работ.   

В диссертационном исследовании О.А. Логиновой проанализировано 

положение иностранных языков в отечественной средней школе до 1917 г. и в 

послереволюционный период, показаны особенности натурального метода 

преподавания, охарактеризованы программы и учебники, дан критический анализ 

попыток введения  искусственного языка эсперанто в школах страны.[112] 

Диссертационное исследование Л.С. Левенстерн посвящено истории 

методических направлений в обучении иностранным языкам в России во второй 

половине XIX в.  и  их отражению в учебной литературе. Изучая развитие русской 

передовой методической мысли в 60-80-е гг. XIX в., автор выделил еѐ 

характерные особенности: идея о построении методики с учѐтом развития 

учащегося в процессе обучения; стремление обучать всем языковым знаниям, 



114 

 

 

 

умениям и навыкам в их взаимосвязи; принцип сознательного обучения, 

основанный на сравнении с родным языком; положение об общеобразовательной 

цели обучения иностранным языкам наряду с практической и воспитательной; 

большое значение уделяется содержанию обучения.[108] Другой работой, 

посвящѐнной данному хронологическому периоду, является диссертационное 

исследование И.Ф. Турук, в котором получили критическую оценку взгляды 

революционеров-демократов и педагогов 60-70-х гг. XIX в. по вопросам обучения 

иностранным языкам.[213] 

В учебнике «Методика преподавания французского языка в средней 

школе», авторами которого являются Л.С. Андреевская-Левенстерн  и 

О.Э. Михайлова, один из разделов представляет собой краткий очерк 

отечественной истории преподавания иностранных языков. В нѐм отражено 

развитие отечественной методики, начиная с XVIII в., охарактеризованы  

учебники и методы преподавания иностранных языков, представлена позиция 

известных отечественных методистов по концептуальным вопросам.[5] 

Несомненный интерес представляет диссертационное исследование  

Ж.Л. Витлин, в котором показана история методов преподавания немецкого языка 

в дореволюционной российской школе на протяжении более чем двухсотлетнего 

периода, особый акцент при этом сделан на использовании сравнительного 

метода в обучении грамматике. Исследовав архивные документы, автор пришел к 

выводу, что ещѐ в первой половине XVIII в. передовые преподаватели немецкого 

языка привлекали русский язык в процессе преподавания, использовали его при 

объяснении грамматики, лексики и орфографии, практиковали переводы, 

стремились осуществлять взаимосвязь немецкого языка с другими иностранными 

языками. Ж.Л. Витлин пришел к выводу, что до 30-х гг. XIX в. в различных 

учебных заведениях фактически отсутствовали единые методы обучения 

иностранным языкам, отметив широкое распространение грамматико-

переводного метода.[35] 

Диссертационное исследование Т.А. Королевой посвящено изложению 
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грамматического материала в начальных учебниках французского языка для 

средней школы. Проведѐнное исследование позволило автору сделать вывод о 

том, что в первые годы советской школы преподавание осуществлялось по 

переизданным дореволюционным учебным пособиям, имевшим много сходных 

черт в изложении грамматического материала.[97] Более узкой проблеме 

историко-педагогической науки посвящено диссертационное исследование 

Л.И. Васильевой, рассмотревшей на примере преподавания иностранного языка  

проблему развития познавательной активности учащихся в  теории советской 

педагогики и практики школы РСФСР в период с 1917 по 1931 гг.[30] 

Значительный вклад в исследование истории дореволюционной методики 

преподавания иностранных языков внес В.Э. Раушенбах, представивший обзор 

основных методов преподавания иностранных языков в  IXX  вв., уделив  особое 

внимание отечественному опыту. Выбор изучаемых языков, по мнению 

исследователя, определялся практическим значением, поэтому в городских 

училищах изучались языки стран-соседей. Кроме этого, он затронул вопросы 

истории  преподавания восточных языков в нашей стране, подчѐркивая, что  часто 

инициаторами создания таких учебных заведений становились частные лица, 

особенно в  Сибири, где требовались люди, практически владеющие   восточными 

языками. В качестве примера он называет школы китайского и монгольского 

языков, существовавшие в  Верхнеудинске и Кяхте, в которых, по его мнению,  

давались хорошие разговорные навыки.[181, c.75] Несомненную значимость 

имеют содержащиеся в работе В.Э. Раушенбаха сведения о деятельности 

организаций, занимавшихся вопросами методики преподавания иностранных 

языков, о методах преподавания, предложенных отечественными педагогами и 

методистами, а также сравнительный анализ начавшейся  в конце XIX в. реформы 

преподавания иностранных языков в странах Европы и в России.   

Сведения, приведѐнные в книге С.М. Никоновой,  дают основания полагать, 

что положение с преподаванием иностранных языков в 19171923 гг. в регионах 

нашей страны  различалось, что доказано ею на примере Москвы и Петрограда. 
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Вызывает интерес обращение автора к истории подготовки учителей иностранных 

языков, а именно описание деятельности дореволюционных курсов 

М.А. Лохвицкой-Скалон и М.М. Бобрищевой-Пушкиной, а также организованных 

в советский период (Саратовские педагогические курсы иностранных языков, 

курсы Наркомпроса в Москве).[138]  

Особую методологическую значимость для научного осмысления истории 

отечественного иноязычного образования имеет докторская диссертация 

А.А. Миролюбова, написанная им в 1973 г. Результатом его дальнейшей научно-

исследовательской деятельности стала  книга «История отечественной методики 

обучения иностранным языкам», опубликованная в 2002 г., в которой 

систематизирован опыт иноязычного образования с 1860 г. по 90-е гг. ХХ в., 

проанализировано положение иностранных языков, действовавшие программы и 

учебники, оценены основные достижения в теории и практике. Изучение 

обширного историко-педагогического материала позволило А.А. Миролюбову  

утверждать, что отечественная методика обучения иностранным языкам прошла 

«большой и сложный путь, накопила богатейший материал, вошедший в мировую 

науку».[126, c.3] 

Характерной особенностью советского периода является возникновение 

интереса к исследованию  истории преподавания  иностранных языков в рамках 

конкретного региона, зачастую республиках бывшего СССР (М.Л. Гомартели, 

Р.А. Зарипова, С. Кучкарова, Н. Шахмурадова, Э.Р. Чодришвили). Изучение 

историко-педагогической литературы показало, что некоторые исследователи 

сосредоточили свое внимание на отдельных университетах. Так, Е.А. Левенстерн, 

проанализировав историю преподавания иностранных языков в Санкт-

Петербургском (Ленинградском)  университете, пришла к выводу, что основой 

преподавания в дореволюционный и в послереволюционный период являлось 

чтение, отметив при этом существенные изменения в его содержании. Если в 

дореволюционный период материалом для чтения служила классическая 

литература, то в послереволюционный период основное место стало занимать 



117 

 

 

 

чтение специальной литературы, рекомендованной профилирующими кафедрами. 

[107] История методики обучения иностранным языкам в неязыковых вузах 

отражена  в книге Р.А. Кузнецовой, которая и на сегодняшний день остается 

одной из немногочисленных работ, посвящѐнных данной тематике. Как мы 

видим, историография советского периода включает историко-педагогические 

работы различной тематической направленности, в том числе выполненные на 

материалах региональных систем образования. 

С 90-х гг. ХХ в. наметился качественно новый этап в историографии 

проблемы истории иноязычного образования в нашей стране, характеризующийся 

обращением к широкому кругу принципиально новых аспектов данной 

проблематики и появлением современных методологических подходов. В 

диссертационном исследовании Е.Г. Поповой основными тенденциями развития 

отечественной гимназии второй половины XIX – начала ХХ в. названы  

определяемая социокультурными факторами динамика целей, содержания, 

организационных форм и методов, их специфическое преломление в теории и 

практике изучения иностранных языков в классическом и реальном типах 

гимназии; гуманистическая и гуманитарная направленность данного процесса, 

проявлявшаяся в интеграции культурологических функций, усиливших 

образовательное и воспитательное значение предметов этой дисциплины. 

Многосторонне изучив деятельность дореволюционных гимназий, она 

утверждает, что курс иностранных языков базировался на основных «личностно 

ориентированных принципах трансляции культуры, принципах гуманизма, 

культуросообразности, диалогизма и индивидуализации постижения культурного  

пространства изучаемого языка». [172, c.6] Вызывает интерес авторская трактовка 

выдвинутых принципов, например, принцип культуросообразности предполагал, 

что культурным ядром образовательной системы должны выступать как 

национальные, так и универсальные человеческие ценности, среди которых 

наивысшей ценностью является человек.  

Как известно, русская классическая гимназия накопила богатый опыт 
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преподавания древних языков, заслуживающий всестороннего изучения и 

переосмысления в новых конкретно-исторических условиях. Одной из удачных 

попыток  определения места латинского и греческого языков, античной культуры 

в дореволюционной гимназии является диссертационное исследование 

С.Н. Максимовой, доказавшее их значение для умственного, духовного, 

эстетического, мировоззренческого развития личности учащихся. 

Проанализировав развитие теории и практики преподавания древних языков в 

отечественной классической гимназии XIX  начала XX в.  она пришла к выводу, 

что недостатки классической гимназии были порождены не характером самого 

классического образования, а той «политической ролью, которая была навязана 

гимназии свыше и приводила к дискредитации основных положений теории 

классического образования и теории преподавания древних языков».[116, с.6] 

К изучению историко-педагогических основ преподавания иностранных 

языков в России XIX  начала XX в. обратилась в своем диссертационном 

исследовании Л.Ю. Никшикова. Она пришла к выводу, что русская школа не 

имела определѐнного лица в отношении методики преподавания иностранных 

языков, а научное обоснование методов происходило постепенно  в течение всего 

XIX в. в рамках складывающихся отечественных школ сравнительного 

языкознания.[139] В диссертационном исследовании Ю.Н. Рост определены роль 

и место английского языка в системе российского образования первой половины  

XIX в. Доказав, что он был широко представлен в различных сферах 

общественной жизни, она заключает, что особенности распространения 

английского языка в России в указанный период были обусловлены 

характеристиками общей исторической ситуации конца XVIII  первой половины 

XIX в., внешнеполитическими факторами и внешними культурными влияниями, а 

также общей спецификой языковой ситуации и развитием языкознания.[188] 

Богатый фактологический материал содержат исследования Е.В. Ермолаевой, 

отражающее историю становления и развития раннего школьного обучения 

иностранным языкам и А.В. Камызиной, посвящѐнное анализу иноязычной 
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подготовки в школе дореволюционной России. 

Заметным вкладом  в изучение истории преподавания иностранных языков 

в России стала докторская диссертация М.Н. Ветчиновой, сформировавшей 

целостную концепцию, отражающую теорию и практику иноязычного 

образования в отечественной педагогике второй половины XIX – начала XX в. 

Несомненной заслугой автора является обоснование  важной роли иноязычного 

образования в интеллектуальном, духовном и культурном становлении учащихся 

средних учебных заведений исследуемого периода, раскрытие познавательного, 

образовательного, развивающего и воспитательного потенциала, влияющего на 

формирование культуры личности лицеистов и гимназистов,  а также обобщение 

практического  опыта  преподавания французского языка в лицеях и гимназиях 

второй половины XIX  начала XX в. Проведѐнное исследование позволило 

М.Н. Ветчиновой заключить, что во второй половине XIX в. доминировал 

переводной метод преподавания древних  и  новых иностранных языков, имевший  

два направления: грамматическое, делавшее  упор на изучение грамматики  и 

текстуальное, акцентировавшее внимание на  анализе текста. С 90-х годов XIX в. 

начал распространяться натуральный метод, направленный на практическое 

владение новыми иностранными языками, хотя переводный метод был ещѐ 

достаточно распространѐн, что позволило ей говорить о смешивании 

методов.[32, c.15]  

Значимые события и факты нашли своѐ отражение в диссертационном 

исследовании Л.А. Дейковой, систематизировавшей научное знание в области 

сущностного  содержания понятия «иноязычное лингвистическое образование» и  

уточнившей его интеграционную природу. В нѐм выявлены исторические 

предпосылки и закономерности возникновения, становления и развития  

иноязычного лингвистического образования в России. Вызывает интерес 

разработанная автором прогностическая модель развития иноязычного 

лингвистического образования, включающая целевой, содержательный, 

организационно-процессуальный компоненты, комплекс педагогических условий 



120 

 

 

 

и критериальный комплекс.[54] 

В историографии постсоветского периода представлены исследования,  

посвящѐнные истории становления и развития иноязычного образования в рамках 

конкретного региона. В докторской диссертации А.М. Фирсовой  

охарактеризованы методы преподавания европейских языков в России XIX  

 начала XX в. на примере учебных заведений различного уровня  Москвы, Санкт-

Петербурга и Нижнего Новгорода. Обосновывая актуальность обращения к 

данному периоду, исследовательница подчѐркивает, что это было время 

интенсивного социального, экономического и культурного развития России, еѐ 

педагогической мысли и размаха реформаторской деятельности передовых 

общественных сил. [219] Несомненную научную значимость имеет определение 

автором социокультурных компонентов лингвообразования, выявление 

мифологических корней языковых и неязыковых систем мышления, раскрытие 

функционально-семантического обоснования межкультурных коммуникаций и 

рассмотрение проблемы границ сознания в билингвизме. А.Н. Фирсовой  

проведен сравнительно-исторический анализ методов преподавания  иностранных 

языков в Западной Европе и России, сопоставлены методологические подходы    

имевшие место отечественном образовании в XIX  начале XX в., указаны 

системообразующие доминанты, факторы и этапы их развития. 

Характеризуя процесс овладения языком, А.Н. Фирсова подчѐркивает, что 

он  может быть приравнен к процессу вступления в социум путем прохождения 

ритуала посвящения, поскольку в нѐм можно выделить те же фазы и те же 

глубинные аспекты. «Находясь в периоде обучения родному языку или в процессе 

овладения иностранным языком, человек пребывает в пограничной фазе, 

родственной прохождению посвящения в традиционном обществе, приобщается к 

началам культуры – собственной или чужой, интегрируется в следующую или же 

иную социальную группу», – пишет она. [219, с.12] Концепция исследования 

А.Н. Фирсовой базируется на ряде ключевых положений: «социокультурные 

компоненты лингвообразования включают такие языковые и неязыковые системы  
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мышления как фольклор (миф) и религия»; межкультурная коммуникация 

обеспечивается формированием переходного сознания в ситуации билингвизма, 

формируемого в процессе обучения иностранным языкам; особое место древних и 

новых языков в истории европейского и русского образования объясняется их 

обширными образовательно-воспитательными возможностями; они выполняли 

«формально-развивающую, культурологическую, мировоззренческую, 

специальнообразовательную, общеобразовательную, нравственно развивающую, 

эстетически развивающую функции, а также функцию добывания знаний»; 

указанные функции  распределялись «не пропорционально, а в зависимости от 

хронологического этапа развития системы образования в целом и 

структурообразующей парадигмы образования в каждом периоде в частности». 

[219, c.16] Сопоставляя положение иностранных языков, А.Н. Фирсова 

утверждает, что один из европейских языков занимал главенствующее положение 

в определѐнный период времени.   

Особый интерес вызывает обращение автора к истории преподавания 

восточных языков в XVIII  XIX в., поскольку в 1835 г. в Кяхте начало свою 

деятельность училище китайского языка. В работе А.Н. Фирсовой описана  

деятельность первой Казанской гимназии и Казанского университета в 

распространении восточных языков, выявлены  проблемы и достижения  в 

области синологического образования в рассматриваемый период. «Новая 

граница, протянувшаяся от Кореи до Памира, экономическое и политическое 

открытие Китая для внешнего мира требовали подготовки широкого круга 

специалистов-китаеведов  дипломатов, военных, торговцев или хотя бы 

достаточного числа переводчиков», – резюмирует она. [219, c.33] 

В диссертационном исследовании Н.В. Оконешниковой представлен 

историко-педагогический анализ обучения иностранным языкам в школах 

Республики Саха (Якутия) в 19322007 гг. Проведѐнное исследование позволило 

автору заключить, что процесс становления и развития обучения иностранным 

языкам в школах Якутии в различные периоды носил неравномерный характер, 



122 

 

 

 

что было обусловлено  общественно-политическими, социально-экономическими 

условиями развития страны и национально-региональными особенностями 

Республики Саха (Якутия).[149] Определѐнный вклад в правильное осмысление 

истории отечественного иноязычного образования вносит диссертационное 

исследование О.Ю. Солодянкиной, посвящѐнное домашнему воспитанию 

дворянства в России во второй половине XVIII  первой половине XIX в. 

Подробно изучив иностранное наставничество как социокультурный феномен, 

она пришла к выводу, что домашнее воспитание с привлечением гувернанток и 

гувернѐров имело в нашей стране давнюю и богатую историю, являясь в среде 

дворянства «вполне осознаваемым современниками, существующим феноменом», 

а одна из задач, стоявших перед иностранными гувернѐрами, заключалась в 

обучении иностранному языку.
 
[201, c.5] Изученные источники позволили автору 

заключить, что в рассматриваемый хронологический период осуществлялась 

профессионализация деятельности иностранных наставников, что выражалось в 

законодательном оформлении их положения, легализации поиска кандидатов, 

уточнении объѐма требований к ним и их обязанностям.  

Значимо дополняют картину отечественной истории иноязычного 

образования статьи и тезисы докладов  конференций различного уровня и научная 

публицистика, некоторые из которых приведѐм в качестве примера. Вопросы 

учебно-методического обеспечения учебного процесса освящены в статьях 

Н.И. Кузьминой [104], рассмотревшей учебные пособия  по французскому языку, 

изданные в России, и Ю.Н. Рост, посвящѐнной первым учебникам английского 

языка.[187] В статье Н.В. Дубыниной описана практика преподавания 

французского языка в Московском государственном университете при особом 

внимании к организации методической работы  преподавателей. Проанализировав 

учебники, хрестоматии и словари,  она заявляет о наличии прочной материальной 

базы для преподавания французского языка. [58] Следует также упомянуть о 

статье Я.В. Тараскиной, в которой показаны особенности организации 

иноязычного вузовского образования в эпоху развитого социализма на примере 
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Республики Бурятия, уровень которого оценен исследовательницей как высокий, 

чему способствовали научные кадры факультета иностранных языков.[206] Ряд 

исследователей обратились к историко-педагогическому анализу методов и 

подходов к иноязычному образованию. В их числе Т.Н. Ломтева и И.С. Решетова, 

проанализировавшие историю развития коммуникативного подхода в 

отечественной методике преподавания иностранных языков.[114] Эволюция 

методов обучения иностранному языку (грамматико-переводный, текстуально-

переводный, натуральный, аудиолингвальный, сознательно-сопоставительный, 

коммуникативный) прослеживается в статье Н.Ю. Гусевской.[51] В.А. Борсук, 

определяя социокультурные детерминанты  преподавания английского языка в 

гимназиях России XIX  XX в., подчѐркивает его значимость для осуществления 

торгово-экономических и культурных связей.[26] 

Итак, рассматривая иноязычное образование как предмет историко-

педагогического исследования можно выделить три периода. В рамках первого – 

досоветского  периода началось  накопление материала по отдельным вопросам 

организации иноязычного образования, что сыграло положительную роль и 

сохранило историографическую значимость до настоящего времени. Педагоги и 

общественные деятели досоветского периода обращались  к поиску оптимального 

метода обучения, соотношению и последовательности изучаемых языков, 

сравнивали отечественную и зарубежную практику. Несмотря на то, что историю 

иноязычного образования они затрагивали лишь фрагментарно, такие сведения в  

работах имеются и являются значимым дополнением к статистической и 

нормативно-правовой документации.  

Второй – советский период, характеризуется появлением научных 

исследований, акцентировавших внимание непосредственно на истории 

иноязычного образования в нашей стране. Тематика историко-педагогических 

исследований советского периода многоаспектна, охватывает все компоненты 

методической системы, организацию обучения различным видам речевой 

деятельности,  опыт отдельных учебных заведений и  периодизацию иноязычного 
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образования. Советский период отмечен появлением исследований  обобщающего 

характера, систематизировавших опыт отечественного иноязычного образования 

за длительный период, автором самой значимой среди которых является 

А.А. Миролюбов. Знаковым событием советского периода стало появление 

историко-педагогических работ, выполненных на материалах регионального 

уровня, с использованием источниковой базы местных архивов и документации 

органов управления образованием, обеспечивающими убедительную 

фактологическую основу научного анализа. 

Историко-педагогические исследования третьего – постсоветского периода 

наглядно доказывают необходимость опоры на прочный  фундамент  собственной 

истории иноязычного образования в контексте реализуемых современных 

образовательных реформ. Новые методологические подходы позволили 

объективно подойти к многостороннему изучению данной проблематики. Их 

отличительной чертой является особое внимание к культурологическому аспекту 

иноязычного образования, что подтверждает тематика диссертационных 

исследований. Кроме этого, в работах продемонстрировано новое видение  

организации иноязычного образования в различных типах учебных заведений в 

дореволюционный период, преподавания древних языков и их роли в 

образовании, воспитании и развитии личности. Последнее десятилетие своѐ 

дальнейшее осмысление получает данная тема на региональном уровне, что 

сопровождается введением в научный оборот новых архивных документов.  

Подводя итог исследованию историографии можно заключить, что 

иноязычное образование в нашей стране имеет богатую историю, что 

подтверждает наличие значительного количества научных публикаций, 

монографий и диссертационных исследований. Генезис  становления и развития 

иноязычного образования на региональном уровне, требует разработки 

периодизации, которая будет представлена в § 2 второй главы.  
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Выводы по первой главе 

 

Философской методологической основой иноязычного образования на 

протяжении всего рассматриваемого в диссертации исторического периода  

выступал гуманизм, идеи которого сегодня получили свою реализацию  в 

культурологическом, компетентностном, личностно ориентированном и 

системно-деятельностном подходах, обладающих взаимодополняющим и 

взаимопроникающим потенциалом. Иноязычное  образование являлось и 

продолжает оставаться   неотъемлемым компонентом  гуманитарной подготовки 

личности, обеспечивая формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, гражданской и морально-нравственной  позиции,  национального 

самосознания и готовности к межкультурному общению в рамках 

поликультурного трансграничного и  мирового социокультурного пространства.  

Проведѐнный терминологический анализ позволяет заключить, что, 

несмотря на многообразие терминов, используемых в современной педагогике и 

методике преподавания иностранных языков именно «иноязычное образование» 

наиболее точно и ѐмко отражает сущность данного процесса, ограничивает   

специфическую предметную область.  Иноязычное образование  определяется как 

единый процесс обучения и воспитания, осуществляемый в рамках реализации 

общеобразовательных программ,  имеющий целенаправленный, преемственный, 

институализированный, управляемый  и  обязательный характер, результатом 

которого является достижение личностью установленного нормативными 

документами уровня иноязычной коммуникативной компетенции,  обеспечивающего 

возможности дальнейшего профессионального образования и саморазвития, 

готовность и способность к межкультурному общению.  

Многоаспектность  иноязычного образования позволяет рассматривать его 

как самостоятельную систему, имеющую различные уровни организации. 

Региональная система иноязычного образования  представляет собой исторически 

сложившуюся и существующую в  рамках определѐнного социокультурного 

пространства целостную, развивающуюся, иерархически организованную, 
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многоуровневую  и многокомпонентную систему, включающую  образовательные 

организации  различной правовой и ведомственной принадлежности, учреждения, 

обеспечивающие научно-методическое сопровождение и кадровое обеспечение 

иноязычного образования,  реализующие управленческие и контролирующие 

функции, социальных партнѐров, совместная и согласованная деятельность 

которых позволяет обеспечить достижение целей иноязычного образования, 

определѐнных государственными программно-нормативными документами. 

Процесс еѐ становления и развития сопровождался количественными и 

качественными изменениями, появлением новых компонентов и 

совершенствованием уже имеющихся, усложнением организационной структуры 

и во многом предопределялся особенностями социокультурного пространства  

трансграничья.  

К настоящему времени имеется комплекс историко-педагогических 

исследований,  отражающих историю отечественного иноязычного образования. 

Проведѐнный анализ позволил распределить их по трѐм историографическим 

периодам: досоветский, советский и постсоветский, в рамках которых 

расширялось, дополнялось и углублялось тематическое поле изучения истории 

отечественного  иноязычного образования, в т.ч. за счѐт регионального материала,  

изменялись векторы научных исследований и оценка существовавшей практики 

обучения.  
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Глава 2.  Концептуальные основы становления и развития иноязычного  

образования в Забайкалье во второй половине  XVIII  начале XXI в. 

 

2.1. Предпосылки и факторы становления и развития иноязычного 

образования  в Забайкалье 

 

Одной из основных задач историко-педагогических исследований является 

выявление предпосылок и факторов становления и развития образовательных 

систем. Проведѐнный анализ источников продемонстрировал разнообразие 

имеющихся точек зрения по данной проблеме, но мы ограничимся лишь 

некоторыми из них, касающимися непосредственно иноязычного образования.  

В этой связи можно сослаться на Н.Д. Гальскову, которая выделяет   

совокупность факторов, детерминирующих систему языкового образования: 

социально-экономические и политические, социально-педагогические, 

социокультурные, методические  и  индивидуальные. «Идеология, государство и 

его экономические запросы, традиции и ритуалы педагогического сознания были 

и остаются ведущими ориентирами образования в обществе», – подчѐркивает 

она.[39, c.14]  

Следует согласиться с утверждением Н.Д. Гальсковой о том, что 

социальный заказ выражается в престижности или непрестижности знания 

иностранного языка,  в приоритетах в выборе иностранного языка и практической 

потребности в людях, владеющих им. Действительно, изученные нами 

законодательные и программно-нормативные документы разных периодов 

отражают  изменение социального запроса  не только в отношении иностранного 

языка вообще, но и конкретных языков, видов речевой деятельности,  

приоритетов и ожидаемых результатов  иноязычного образования.  

Подобные мысли высказаны И.К. Войтович, которая полагает, что система 

обучения иностранному языку определяется общественными и экономическими 

факторами, создающими контекст для решения языковой политики в 
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обществе.[37] В свою очередь, Л.А. Дейкова, описавшая  генезис становления 

иноязычного лингвистического образования в России, назвала следующие  

предпосылки: социально-политические (налаживание дипломатических 

контактов, приток иностранных специалистов в страну, укрепление 

международного  сотрудничества); социокультурные  (развитие просветительской 

работы на основе иноязычных источников, наплыв иностранной литературы, 

наличие граждан разного вероисповедания); социально-экономические  

(повышение уровня грамотности вследствие роста экономики, развитие 

международной торговли); педагогические (необходимость создания вуза 

(крупного учебного центра), появление первых школ с повышенным курсом 

обучения, появление реорганизованных духовных семинарий, школы с 

корпоративной структурой). [54, c.10] 

Следует упомянуть о диссертационном исследовании С.Н. Максимовой, в 

котором  выделены факторы, повлиявшие на развитие отечественной 

классической гимназии и, соответственно, на преподавание древних языков в 

XIX  начале XX в. Во-первых, это экономические и научно-технические 

факторы, «способствовавшие адаптации целей и содержания классического 

образования к требованиям жизни и научно-технического прогресса и усилению 

реального компонента в его содержании». Во-вторых, социально-политические и 

политико-идеологические факторы, вызывавшие необходимость «выполнения 

гимназией социально-политических задач и порождавшие изменения в 

направленности содержания образования». И, наконец, в-третьих, развитие 

культуры и гуманитарных наук, которые усиливали «гуманистическую 

направленность содержания классической гимназии и курса древних 

языков».[116, c.9] 

Поскольку становление и развитие региональной системы иноязычного 

образования Забайкалья осуществлялось в социокультурном пространстве 

трансграничья, оно имело определѐнную специфику. Изучение архивных 

документов,  историко-педагогической и научно-публицистической литературы 
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по проблеме исследования  позволило выявить предпосылки и факторы, 

обусловившие данный процесс. 

Первой предпосылкой является геополитическое  положение Забайкалья, 

представляющего собой трансграничную территорию, являющуюся приграничной 

для трѐх государств: России, Китая и Монголии. Благодаря своему 

трансграничному положению Забайкалье традиционно выступает центром 

активных межкультурных взаимодействий в различных сферах, сосредоточения 

геополитических интересов, что во многом предопределило формирование его 

социокультурного пространства. Правительством Забайкальского края подписаны 

соглашения с  правительством провинции Хэйлунцзян КНР  и администрацией 

Восточного аймака Монголии о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве, определившие стратегию дальнейшего развития 

трансграничного взаимодействия.  

Трансграничное положение Забайкалья не только усиливало важность 

иноязычного образования, но влияло  на выбор изучаемых иностранных языков, 

среди которых были китайский  и монгольский языки.  По имеющимся сведениям 

их изучение началось еще в досоветский период, причѐм китайский язык в 

отличие от монгольского присутствовал в региональной системе иноязычного 

образования и в советский период. В начале XXI в. наблюдается  устойчивая 

динамика увеличения количества  образовательных организаций, в которых 

преподается китайский язык. Традиции изучения монгольского языка на долгое 

время были прерваны и начали возрождаться с созданием кафедры 

монголоведения в Забайкальском государственном гуманитарно-педагогическом 

университете им.Н.Г. Чернышевского (далее по тексту  ЗабГГПУ). Имеется 

первый опыт преподавания монгольского письменного языка в ряде школ 

Агинского Бурятского автономного округа в 19932006 гг.  

Геополитическое положение Забайкалья способствовало тому, что здесь 

раньше чем в других регионах  осознали важность изучения английского  языка, 

распространѐнного в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В 
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подтверждение сказанному приведѐм выписку из протокола № 8 педагогического 

совета Второго Читинского высшего начального училища   от 29 июля 1919 г., в 

которой сообщается о преподавании в училище немецкого языка и  о принятии 

решения о введении английского языка  по мотивам педагогическим и  жизненно-

практическим, принимая  во внимание «будущую практическую нужду в этом 

языке для учеников училища, будущая практическая деятельность которых после 

окончания ими школы будет протекать в Восточной Сибири». Было решено 

выделить на изучение немецкого и английского языков по восемь уроков в 

неделю, сделав их обязательным для всех учащихся без исключения.[279, л.51]  

В современных условиях  трансграничье  продолжает  воздействовать на  

систему иноязычного образования, способствуя сотрудничеству по различным  

направлениям. Приоритетными среди них  являются: академическая  мобильность  

учащихся и  учителей иностранного языка; организация  летних каникулярных 

языковых программ и лагерных смен; реализация  совместных образовательных 

программ;  осуществление проектной деятельности по вопросам  иноязычного 

образования;  консультации при создании учебно-методического обеспечения; 

работа творческих групп  по созданию учебно-методического обеспечения и т.д. 

Активизация мобильности  населения в рамках трансграничья  делает актуальным  

соблюдение  принципа равноценности культур  и толерантного отношения к 

проявлениям национальной  самобытности.  

Геополитическое положение Забайкалья в определѐнной мере  сдерживало 

развитие системы образования региона, и как следствие, первая мужская гимназия  

в г.Чите была официально открыта в лишь в 1884 г.,  позже  иркутской  (1805 г.) и  

красноярской (1868 г.). Другим примером влияния геополитического положения 

является более поздний переход к советской системе образования.  Следует 

заметить, что отдалѐнность от центра общественно-политических событий иногда 

играла и положительную роль. Это проявилось, например, в том, что гражданская  

и Великая отечественная война отразились на деятельности региональной  

системы образования в меньшей степени, чем в европейской части России и хотя 
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в организацию учебного процесса были  внесены коррективы, учебные заведения 

в своем большинстве  продолжали  функционировать. 

В силу  географической удаленности от центра страны, обеспечивающей 

надежную изоляцию уголовных и политических преступников, Забайкалье  с 

момента издания в 1722 г. Петром I  указа «О ссылке преступников в Даурск на 

серебряные заводы» длительное время являлось местом ссылки и каторги. Наряду 

с уголовными в Забайкалье отбывали наказание и политические преступники, 

представители различных оппозиционных движений и, несмотря на 

существовавшие указы, запрещающие им вести преподавательскую  

деятельность, на практике они ею занимались,  их услуги были востребованы, 

поскольку в регионе не  хватало учебных заведений. Особое место в  этой связи  

занимают декабристы, благодаря которым  в  «каторжной академии» впервые в 

Забайкалье пусть даже  ограниченным контингентом лиц, занимающихся ими в 

форме самообразования, начали изучаться современные европейские языки 

(итальянский, польский, греческий  и др.). Кроме этого,   в воспоминаниях многих 

декабристов (М.А. Бестужев, Д.И. Завалишин, А.Е. Розен, С.П. Трубецкой и др.) 

содержатся сведениях о переводах на русский язык литературных произведений.  

Имеющиеся архивные, научно-публицистические материалы и мемуары 

свидетельствуют, что декабристы преподавали  иностранные языки как в учебных 

заведениях,  так и в форме домашнего обучения, что, несмотря на ограниченный  

контингент учащихся, заслуживает положительной оценки.  В эпистолярном и 

литературном наследии многих декабристов  имеются сведения о деятельности 

школы в Петровском заводе, при создании которой  им пришлось прибегать к 

хитрости, т.к. «государственным преступникам» никто бы не разрешил еѐ 

открыть. Началось всѐ с обучения церковному пению, что запретить было 

невозможно, а поскольку нельзя петь, не  зная грамоты, было разрешено обучать 

чтению. Описывая деятельность школы, Д.И. Завалишин упоминает и о  

преподавании иностранных языков. «Вслед за тем духовные лица затруднились 

приготовлением  детей своих в семинарию и обратились с просьбой к коменданту 
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дозволить детям учиться в каземате; поэтому мне и разрешили учить их по-

латински и по-гречески», – вспоминает он. [64, c.348] Впоследствии к  изучаемым 

в казематской школе предметам добавились новые языки, а дети, обучавшиеся в 

ней, успешно поступали в учебные заведения. Испытав на себе  нравственное и 

культурное влияние декабристов, многие их ученики добились успехов в 

различных сферах деятельности и пополнили ряды забайкальской интеллигенции.  

Примечательно, что в досоветский период значительное количество 

литературы на иностранных языках попадало в Забайкалье именно благодаря 

ссыльным. Находясь в   Петровском Заводе,  декабристы получали  примерно 20 

периодических изданий, в том числе на иностранных языках, о чѐм упоминает в 

своих воспоминаниях М.А. Бестужев.[38] Стараниями декабристов и при 

непосредственном участии их жен начала складываться общая многоотраслевая 

научная библиотека со значительным фондом на иностранных языках. В этой 

связи следует упомянуть о М.Н. Волконской, неоднократно обращавшейся  к 

родственникам и друзьям с просьбами выслать учебники, словари и грамматики 

иностранных языков. Известно, что у декабристов имелись и личные библиотеки, 

включающие издания на иностранных языках.  

Подобная ситуация сохранялась и в более поздний период, что 

подтверждают  многочисленные обращения каторжного начальства к губернатору 

Забайкальской области и в управление по делам печати о разрешении выдачи 

полученных по почте книг на иностранных языках, находящимся в ссылке и в 

тюрьмах преступникам. В одном из них, датированном 25 января 1893 г., 

заведующий нерчинской каторгой  просил разрешение на выдачу книги на 

английском языке «Развитие английской промышленности и торговли в течение 

древних, средних и новых времен» находящемуся в Карийской тюрьме 

Ф. Рехневскому. 1 апреля 1893 г. подобное обращение пришло из Горного 

Зерентуя о разрешении выдачи книг на французском языке государственному 

преступнику С. Ратину. [253, л.1] Многие из полученных изданий оставались в 

регионе и это формировало фонд литературы на иностранных языках, которая 



133 

 

 

 

впоследствии использовалась и  местным населением. К пионерам иноязычного  

образования в Забайкалье можно отнести и ссыльных поляков, отбывавших здесь 

ссылку после польского восстания 1863 г. Они продолжили начатую 

декабристами традицию приобщения представителей местной интеллигенции к 

иностранным языкам и европейской культуре. 

По существовавшей  региональной традиции привлекались ссыльные и к 

преподаванию иностранных языков в  горнозаводском образовании. В архивных 

документах сохранилось прошение генерал-губернатору Восточной Сибири 

А.С. Лавинскому, датированное 1831 г., в котором сообщается о возникших 

кадровых проблемах.  Из него узнаем, что  к преподаванию чтения, чистописания, 

грамматики, немецкого языка с разрешения «…впредь на неполное время до 

перемещения учителя назначен был с 6 февраля сего года находящийся в 

сторожах при здешней заводской библиотеке сосланный в каторжные работы из 

учеников Кайдановского училища Иосиф Тир, который,  находясь здесь с 1824 г., 

вел себя весьма добропорядочно, ни в малейших проступках замечен не был». 

[282, л.930] Данное обращение было удовлетворено и И. Тир несколько лет 

преподавал иностранные языки в училище. 

Второй предпосылкой становления и развития иноязычного образования 

является поликультурность и многоязычие региона. Коренным населением 

Забайкалья являлись буряты и эвенки. Первоначально заселение региона 

осуществлялось за счет служилых людей, каторжан, переселенцев-старообрядцев, 

крестьян, а также за счѐт рекрутчины, которая заменялась поселением в Сибири. 

Переселенцы представляли различные этнические, религиозные и  языковые 

группы. В этой связи можно сослаться на  диссертационное исследование 

Т.В. Паликовой, посвящѐнное социальному, экономическому и культурному 

развитию городов Забайкальской области во второй половине XIX  начале XX в., 

в котором приведены данные о том, что городское население Забайкалья говорило 

на 46 языках, включая европейские и восточные языки. Сопоставив их  

соотношение, она констатирует, что лидировал китайский язык.[160] Диалог 
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религиозных конфессий (православие, буддизм, шаманизм, иудаизм, ислам и др.) 

сформировал самобытный синтез культурных традиций региона. Этническая и 

конфессиональная лояльность проявлялась в существовании в г. Чите в 

досоветский период татарской школы, хедеров, корейской школы и   еврейского  

училища.  

В советский период значительный прирост многонационального населения 

наблюдался в 70-е гг. ХХ в., когда на строительство Байкало-Амурской 

магистрали приехали представители всех национальных республик  СССР. 

Забайкальский край сохраняет статус поликультурного, поликонфессионального  

и многоязычного региона и сегодня, в нѐм проживают представители более 100 

наций и народностей, самыми многочисленными среди которых являются русские 

и буряты, а  до 2008 г. располагался субъект Российской Федерации – Агинский 

бурятский автономный округ. На региональном уровне принята краевая 

долгосрочная целевая программа «Экономическое и социальное развитие 

коренных малочисленных народов Севера в Забайкальском крае (2013–2015 

годы)», в которой не остались без внимания вопросы общего и профессионально-

технического образования и организации обучения родному языку.  

В Забайкальском крае созданы национальные общественные организации  

(ассоциация малочисленных народов Севера, общественная организация бурят, 

проживающих вне автономных образований, булгарский (татаро-башкирский) 

общественный центр, центр польской культуры, чешское национально-

культурное общество, областное общество российских немцев, региональная 

общественная организация «Союз армян Забайкалья»,  азербайджанская диаспора,  

диаспора народов Прибалтики, корейская диаспора и др.), вошедшие  в состав  

Ассамблеи народов Забайкалья, деятельность которой способствует 

межнациональному согласию,  сохранению национально-культурных традиций и 

языков, развитию этнических культур. Активизировавшиеся в последнее 

десятилетие процессы трудовой миграции посредством привлечения иностранных 

работников в соответствии с установленными квотами поддерживают 
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поликультурность региона. Следует отметить, что для Забайкалья   традиционно 

характерна особая ментальность, проявляющаяся в толерантности, уважении 

традиций и обычаев других  национальных групп, отсутствии конфликтов на 

национальной почве.  

Поликультурность Забайкалья явилась причиной билингвизма, 

характерного для  определѐнной части его населения. Под этим термином 

понимают достаточно регулярное и естественное употребление одним человеком 

двух языков, причѐм они могут быть развиты не в одинаковой степени. Проблемы 

билингвизма являлись объектом исследования ряда общественных наук 

(У. Вайнрайх, Е.М. Верещагин, Ю.Д. Дешериев, И.А. Зимняя, Н.Б. Мечковская, 

В.Ю. Розенцвейг, М.М. Фомин, Л.В. Щерба), что привело к выделению и 

описанию различных его видов: координированный, субординированный, 

смешанный, комбинированный, соотнесенный, непосредственный, 

опосредованный, естественный, искусственный, рецептивный, репродуктивный, 

продуктивный.  Применительно к Забайкалью проблема билингвизма рассмотрена 

в докторской диссертации А.И. Улзытуевой, посвящѐнной культурно-

диалогическому развитию дошкольника в билингвальном образовательном 

пространстве. [214]  

По имеющимся сведениям, наибольшее распространение в регионе имеет  

русско-бурятское двуязычие и в последние годы   активизировалась работа по  

изучению бурятского языка и национальной культуры. Ситуация билингвизма  

устанавливает такую последовательность изучения языков: родной язык – 

русский язык – иностранный язык, что требует своего учѐта в иноязычном 

образовании. Например, в рамках культурологического подхода при создании 

учебников и учебных пособий, представляется целесообразным отражение  

особенностей трѐх взаимодействующих культур: русской, бурятской и 

английской.  

Третьей  предпосылкой становления и развития иноязычного образования в 

Забайкалье являются  отечественные традиции и опыт иноязычного 
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образования. Обращение к истории  отечественной методики   преподавания 

иностранных языков наглядно демонстрируют еѐ непрерывное и поступательное 

развитие на основе практического опыта преподавания и достижений смежных 

наук. Отечественные методисты внесли вклад в  разработку методики обучения 

устной речи (А.А. Алхазишвили, И.М. Берман, В.А. Бухбиндер, М.Л. Вайсбурд, 

П.Б. Гурвич, А.Д. Климентенко, Е.И. Пассов, Т.Е. Сахарова,  В.Л. Скалкин, 

А.П. Старков, Г.М. Уайзер), чтения (В.Л. Вайсбурд, З.И. Клычникова, Г.В. Рогова,   

С.К. Фоломкина), системы упражнений (М.С. Ильин, И.В. Рахманов, 

И.Д. Салистра, Э.П. Шубин),  культурологического подхода (Е.М. Верещагин, 

Г.В. Елизарова, В.Г. Костомаров, В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова, 

В.П. Фурманова, Н.В. Языкова), теории учебника (И.Л. Бим, М.Н. Вятютнев),  

интенсивного обучения иностранным языкам (Л.Ш. Гегечкори, 

Г.А. Китайгородская, В.В. Петрусинский),   раннего обучения  (М.З. Биболетова, 

И.Н. Верещагина, З.Н. Никитенко, Т.А. Притыкина, Н.Н. Трубанева), 

использования технических средств обучения (М.В. Ляховицкий), метода 

проектов (Е.С. Полат), психологии обучения иностранным языкам (В.А. Артемов, 

Б.В. Беляев, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев), концепции языкой 

личности (Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов, Н.Д. Гальскова, Л.П. Крысин,  

И.И. Халеева), организации самостоятельной работы (Н.Ф. Коряковцева).  

Следует отметить, что, несмотря на активное взаимодействие с представителями 

европейских педагогических и методических научных школ, учѐт 

международного опыта, отечественная методика преподавания иностранных 

языков оставалась самобытной на протяжении всего периода своего 

существования, учитывала специфику  отечественной системы образования и еѐ 

традиции, что подтверждает существование русских модификаций методов 

обучения. 

Названные предпосылки дополняет ряд факторов, оказавших влияние на 

становление и развитие региональной системы иноязычного образования: 

политический, экономический, социокультурный, научно-педагогический, 
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организационный и демографический, которые рассмотрим подробнее. 

Политический фактор проявляется в государственной и региональной 

политике  в отношении  общего и иноязычного образования, претерпевшей на 

протяжении второй половины XVIII  начале XXI в. существенные изменения. 

Политический фактор предопределял необходимость адекватного реагирования 

на динамику изменений, происходящих в стране и в мире, и находил своѐ 

отражение в законодательных и программно-нормативных документах. В 

отношении иностранного языка это выражалось в корректировке часов, 

отводимых на его изучение, изменении целевых установок и содержательной 

составляющей, внедрении новых методов и технологий обучения, приоритетности 

видов речевой деятельности. Так, в досоветский период цель обучения 

заключалась в формировании умения читать и понимать литературу на 

иностранном языке, в советский период – в практическом владении иностранным 

языком, в постсоветский период – в формировании иноязычной коммуникативной 

компетенции.   

Продемонстрируем на примерах, как политический фактор влиял  на 

становление и развитие иноязычного образования в Забайкалье. Как известно в 

начале  XX в. в общеобразовательных учебных заведениях России изучались в 

основном немецкий и французский языки. Первая мировая война привела к 

установлению тесных связей с Англией, что в свою очередь способствовало 

увеличению количества учебных заведений,  в которых преподавался  английский 

язык. 22 декабря 1916 г. Министерство народного просвещения отправило 

главному инспектору училищ Восточной Сибири специальный  циркуляр «О 

подготовке преподавателей английского языка для средних учебных заведений 

Империи и рекомендаций английскому правительству учителей русского языка». 

В данном документе   говорилось о необходимости создания условий для тесного 

сотрудничества народов в научной и культурной сфере, что увеличивало  

потребность в лицах, владеющих английским языком. Достижение поставленных 

задач не представлялось возможным без подготовки преподавательских кадров, 
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т.к. «… потребность в учителях английского языка одним приглашением их из-за 

заграницы очевидно не может быть обеспечиваема». [310, л.14]  

В то же самое время в Англии ощущалась нехватка  учителей русского 

языка, поэтому  министерство собирало сведения по всем регионам страны о 

имевшихся курсах английского языка, слушателей которых можно было 

направить  в Англию в качестве стипендиатов для подготовки к преподаванию 

этого предмета в отечественной общеобразовательной  школе и преподавания там 

русского языка. Преподавательницы Второй Читинской женской гимназии  

Е.М. Роттер, Е.Г. Головачева,  Е.К. Лундстрем, владевшие английским языком,   

выразили желание поехать в Англию для повышения уровня языковой 

подготовки, о чѐм сообщает председатель педагогического совета гимназии в 

ответе на запрос. Как мы видим, политические события  стимулировали изучение 

английского языка.  

Другим примером влияния  политического фактора на функционирование 

общеобразовательных учебных заведений, а, следовательно, и на иноязычное 

образование, стали революционные события 1905 г. и 1917 г. В отчѐте  

Нерчинского реального училища  за 1917 г. так охарактеризована общественно-

политическая обстановка, в которой функционировало учебное заведение: «С 

конца февраля и начала марта отчетного года, с заменой монархического строя 

революционным порядком жизни, положение директора среди состава служащих, 

а затем инспектора и классных наставников сделалось крайне неопределѐнным, 

т.к. прежние инструкции, регулировавшие их деятельность отпадают, а новых 

жизнь пока не выработала». [265, л.6об.] Понятно, что в сложившихся условиях 

снижалось качество образования и это затрагивало все предметы. 

Революция 1917 г.  и  последовавшая за ней гражданская война практически  

прекратили международные контакты России и ослабили политическую, 

экономическую, профессиональную, социокультурную и личностную  значимость 

иноязычного образования. Изученные нами источники свидетельствуют, что в 

некоторых регионах страны  в первое пятилетие советской власти иностранные 
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языки не преподавались вообще или нерегулярно. Позитивные изменения  

начались в середине 30-х гг. ХХ  в. и явились следствием политического решения, 

принятого курса на индустриализацию страны, представлявшую собой 

форсированное наращивание промышленного потенциала. Для превращения 

СССР в ведущую индустриальную державу стало актуальным обращение к 

передовому мировому опыту и  привлечение  на отечественные предприятия 

зарубежных специалистов. Для успешного профессионального взаимодействия 

требовались отечественные инженерные кадры,  владеющие  иностранными 

языками, что инициировало государственную кампанию «Иностранные языки в 

массы» и заметно укрепило статус этого предмета.  

Принятые партийные и государственные постановления  предопределяли 

векторы развития системы иноязычного образования и на более поздних этапах. 

Весьма ярко влияние политического фактора на развитие иноязычного 

образования в советский период  демонстрирует отношение к обучению устной 

речи, которая в разные годы рассматривалась одной из целей обучения или  

сводилась к «конструированию вопросов» в зависимости от внешней политики 

государства. Произошедшие в конце ХХ в. общественно-политические изменения 

активизировали процессы межкультурной коммуникации, повысили статус 

иноязычного образования, обеспечивающего большие личностные и 

профессиональные возможности в условиях глобализации.     

Экономический  фактор  заключается в особенностях экономики и 

промышленности региона, оказывающих влияние на развитие иноязычного 

образования в различные периоды. Забайкалье обладает богатым природно-

ресурсным потенциалом, на его территории имеются месторождения чѐрных, 

цветных и редких металлов, топливно-энергетического и горно-химического 

сырья. По этой причине  определяющее значение  для региональной  экономики 

имела и сохраняет по настоящее время горнодобывающая промышленность, 

обусловившая возникновение в 1723 г. системы горнозаводского образования.  

По мнению В.Г. Изгачева, Нерчинские заводы являлись тем промышленным 
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центром, вокруг которого более двух столетий развертывались местные 

исторические события.[381] Для бесперебойного функционирования горных 

заводов  требовались квалифицированные рабочие и  инженерные кадры, поэтому 

оптимальным решением стала организация их общеобразовательной и 

профессиональной подготовки  на местах. Иностранные языки, в разные периоды 

до четырѐх, присутствовали в программе Горной главной средней школы, 

Нерчинского горного училища, давая возможность выпускникам изучать 

профессиональную литературу на иностранных языках, получить высшее 

профессиональное образование.  Иностранные инвестиции в горнодобывающую  

промышленность Забайкальского края, организация международных проектов 

поддерживают профессиональную значимость иноязычного образования и в 

начале XXI в.  

Экономический фактор проявляется в приоритетных внешнеэкономических 

связях, требующих определѐнного кадрового потенциала лиц, владеющих 

языками стран-партнѐров. Как уже говорилось, в силу трансграничного 

положения Забайкалья традиционными являются экономические связи с Китаем и 

Монголией, имеющие длительную историю. В 1670 г. русское посольство 

проследовало в Пекин через Забайкалье и Манчжурию, этот маршрут был 

узаконен Нерчинским договором и послужил основой развития дальнейших 

торгово-экономических связей между странами. В 1674 г. из Селенгинска в Китай 

отправился торговый караван, а Нерчинск в последние десятилетия XVII в.  имел 

статус крупного центра русско-китайской торговли. Впоследствии по Буринскому 

и Кяхтинскому договорам 17271728 гг. местами пограничной  торговли были 

определены Старо-Цурухайтуй, где торговля не приобрела ожидаемого  размаха,  

и Кяхта, ставшая на долгое время местом оживлѐнной трѐхсторонней торговли, 

своеобразными воротами, через которые осуществлялось более половины 

товарооборота России с азиатскими странами, а главное, проходил чайный путь.  

Именно в силу экономической потребности в людях, владеющих китайским 

языком, в Кяхте по инициативе и при материальной поддержке «торгующих» 
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было открыто Кяхтинское училище китайского языка, представляющее собой 

пример социального партнѐрства образования и бизнеса. Активизация торговых 

отношений между Россией и Китаем в конце 80-х гг. ХХ в. увеличила 

потребность в специалистах, владеющих китайским языком, что привело к  

открытию в высших учебных заведений Забайкалья новых направлений 

подготовки таких как лингвистика, регионоведение и мировая экономика.  

Представляется, что определѐнным экономическим потенциалом 

располагают рекреационные возможности Забайкалья. Они способствуют 

развитию сферы сервиса и туризма, требующей специалистов, владеющих 

иностранными языками. Увеличение потока туристов имеет не только 

экономическую значимость, но и способствует повышению востребованности 

иноязычного образования, т.к. обеспечивает  возможности непосредственных 

межкультурных контактов. Экономический фактор влияет не только на 

профессиональное, но и общее образование, поскольку именно на этом уровне  

возникает интерес к изучению иностранных языков, имеются возможности 

углубить свои знания в рамках спецкурсов и профильного обучения, 

ориентированного на определѐнную сферу профессиональной деятельности. В 

дальнейшем это позволит сделать выбор в пользу специальностей и направлений 

подготовки, обеспечивающих  профессиональное иноязычное образование.  

Другим  экономическим фактором, влияющим на становление и развитие 

иноязычного образования, выступает финансирование общеобразовательных 

учреждений, поскольку материальная база закономерно влияет на 

результативность учебного процесса. Например, отсутствие  учебников и учебных 

пособий, имевшее место на первом этапе советского периода, негативно 

сказывалось  на состоянии иноязычного образования. В современных условиях 

достаточное финансирование обеспечивает наличие необходимых средств 

обучения и внедрение ИКТ, способствует улучшению научно-методического 

обеспечения, создаѐт возможности материального стимулирования учителей  

иностранного языка, что в своей совокупности  влияет на повышение качества 
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иноязычного образования.   

Социокультурные факторы обуславливают учѐт социокультурного 

контекста в становлении и развитии иноязычного образования. Понятие 

социокультурного контекста представляется весьма многоплановым и, по мнению  

Н.Д. Гальсковой,  включает  общность или различие культуры страны изучаемого 

языка и исходной культуры обучаемых; удалѐнность или близость страны 

изучаемого языка; сложившееся в обществе отношение к народу, говорящему на 

том или ином языке и его культуре. [39] Думается, что данный список  может 

быть дополнен. Проведѐнное исследование показало, что важным  

социокультурным фактором  в Забайкалье  стало  социальное партнѐрство бизнеса 

и образования, одним из наглядных примеров которого является открытие в 

1868 г. в Нерчинске женского училища благодаря пожертвованиям  местных 

купцов М.Д. Бутина и Н.Д. Бутина, в дальнейшем преобразованного в 

Нерчинскую Софийскую  женскую гимназию.   

Следует подчеркнуть, что в  региональной истории образования   данный 

пример не является единичным. Безусловно, представители местного торгово-

экономического сообщества, способствуя созданию и функционированию  

учебных заведений, преследовали не только альтруистические, но и  практические 

цели, поскольку это увеличивало количество образованных людей, способных 

выполнять квалифицированную профессиональную деятельность. В современных 

условиях попечительское движение набирает силу, а производственные и 

коммерческие предприятия, выступая в роли заказчиков и потребителей 

образовательных услуг, приобретают реальные рычаги влияния на сферу 

образования.  

Другим социокультурным фактором является активное участие  местного 

населения в создании региональной системы образования, которое не дожидалось 

государственных решений об открытии учебных заведений, а инициировало их 

создание. Примером этого являются многочисленные обращения с просьбами об 

открытии учебных заведений в различные государственные инстанции, сведения 
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о добровольном пожертвовании для этих целей материальных средств и 

финансировании иноязычного образования. Подтверждает сказанное 

сохранившееся обращение  жителей к военному губернатору М.С. Корсакову с 

настоятельной просьбой открыть в г. Чите уездное училище, датированное, 

очевидно, 1855 г. Процитируем данный документ:  «… имея малолетних детей, 

мы не имеем средств дать им потребное образование, а потому осмеливаемся 

всепокорнейше  просить Ваше превосходительство принять на себя ходатайство 

об учреждении в Чите уездного училища с классом преподавания монгольского, 

манчжурского и англо-американского языков».[245, л.17]  Документ подписали 27  

жителей города, среди которых коллежский асессор, титулярный советник, купцы  

и  мещане.  

Изученные нами материалы позволяют утверждать, что становление 

гимназического образования в Забайкалье протекало медленнее, чем этого 

требовал социальный заказ. Большую роль сыграли жители Забайкалья в 

открытии Читинской мужской гимназии, история создания которой представляла 

собой  длительный процесс, целенаправленное и согласованное взаимодействие 

представителей органов власти и местного населения. Многочисленные 

обращения в государственные органы с просьбой открытия гимназии за счѐт 

казны оказались безрезультативными. В сохранившемся отчѐте за 1874 г. 

губернатор Н.П. Дитмар пишет об отсутствии в области среднего  учебного 

заведения. Обосновывая необходимость его открытия, он ссылается не только на 

нужды населения, но и правительственные потребности, поскольку  без среднего 

учебного заведения  Забайкальское казачье войско, «имеющее в настоящее время 

только 37 офицеров, не может подготовить 328 офицеров, положенным по штатам 

войска в военное время».[249, л.5] Приведенные губернатором аргументы были 

весомыми, но  даже такая мотивировка не принесла желаемого  результата. 

Приемнику Н.П. Дитмара – Л.И. Ильяшевичу пришлось  продолжить 

начатую работу. На протяжении нескольких лет по данному вопросу велась 

активная переписка, в 1874 г. в Иркутске даже была создана специальная  



144 

 

 

 

комиссия, однако начало войны  с Турцией заставило вновь отложить планы. В 

итоге,  по примеру предшественников губернатор  Л.И. Ильяшевич обратился к 

забайкальцам с просьбой о пожертвовании средств для создания особого 

гимназического капитала и жители области, как и при создании пансиона, 

откликнулись на этот призыв и собрали необходимые денежные средства.  

Следует отметить роль местного населения  в обеспечении нормального 

функционирования  учебных заведений в первые советские годы, осознававшего 

необходимость передачи знаний юным поколениям забайкальцев.  Сошлѐмся на 

отчѐт о состоянии народного образования на 1 апреля 1923 г., в котором 

подчѐркивается, что те образовательные учреждения, которые признавались 

населением необходимыми,  поддерживались, развивались, те же которые не 

соответствовали  потребностям населения, сокращались, закрывались. «И никакие 

предписания не помогли умирающим учреждениям. Зато «жизненные 

учреждения» проходили все бури нетронутыми»,  констатируется в 

документе.[370, л.83] Подобные процессы, несомненно, влияли на преподавание 

иностранных языков, которые в некоторых образовательных учреждениях 

преподавались стабильно и успешно, в то время как в других с перерывами.  

Сегодня идеи социального партнѐрства вновь приобрели актуальность  и 

реализуются в государственно-общественном управлении образованием 

посредством участия родителей, органов местного самоуправления, 

профессиональных и педагогических сообществ в функционировании 

образовательных организаций. Публичная оценка результатов их работы 

гражданскими институтами  способствует открытости образовательной системы и 

обеспечению конструктивного диалога общественности в развитии 

забайкальского образования. 

К социокультурным факторам можно отнести и деятельность русской 

православной церкви, открывшей и финансировавшей  в Забайкалье несколько 

учебных заведений. Латинский и греческий языки изучались в Нерчинском, а  

затем и в Читинском духовном училище. Неоднократно предпринимались 
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попытки введения французского языка как необязательного предмета в 

Забайкальском епархиальном училище, но недостаток финансовых средств не 

всегда позволял реализовать данное намерение на практике. К перечисленным 

выше социокультурным факторам, повлиявшим на становление и развитие 

региональной системы иноязычного образования, можно отнести создание 

системы дополнительного (внешкольного) образования, обеспечивающей на 

протяжении всего рассмотренного в диссертации хронологического периода 

деятельность курсов, кружков и обществ по изучению иностранных языков.  

К научно-педагогическим факторам следует отнести кадровую и научно-

методическую обеспеченность иноязычного образования. Проведѐнное 

исследование показало, что  нехватка педагогических кадров с разной степенью 

остроты наблюдалась на протяжении всего исследуемого в диссертации  периода. 

В досоветский период учителя иностранных языков приезжали из европейской 

части страны, а при отсутствии таковых к преподаванию привлекались не 

специалисты. В рамках первого этапа  советского периода, сопровождаемого  

увеличением количества общеобразовательных учреждений, проблема кадровой 

обеспеченности стояла весьма остро и  иностранные языки преподавали учителя 

других предметов и лица, не имевшие специального образования. С 60-х гг. ХХ в. 

ситуация начала улучшаться за счѐт существовавшего государственного  

распределения  кадров, и главным образом с началом подготовки учителей 

иностранного языка в Читинском государственном педагогическом институте 

им.Н.Г. Чернышевского (далее по тексту  ЧГПИ), что  позволило значительно 

улучшить кадровое обеспечение иноязычного образования. Вместе с тем 

кадровый дефицит сохранялся даже в 1979/1980 учебном году, о чѐм 

свидетельствует отчѐт Александрово-Заводского районо.[332] Приведѐнные в 

главе 4 сведения показывают, что полностью проблема кадровой обеспеченности 

иноязычного образования не снята с повестки дня и в начале XXI в.    

Другим научно-педагогическим фактором,  влияющим на становление и 

развитие иноязычного образования, является учебно-методическая 
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обеспеченность и  еѐ качественная составляющая, проявляющаяся в  соответствии 

целям и задачам, стоявшим в определѐнные исторические периоды.  Изученные 

нами историко-педагогические источники и архивные документы демонстрируют 

постоянное развитие и техническое совершенствование средств обучения. В 

досоветский  период  в общеобразовательных учреждениях Забайкалья в 

дополнение к учебникам и хрестоматиям использовался волшебный фонарь, 

патефонные пластинки и картинки. В советский период в иноязычном 

образовании широко применялись диафильмы, таблицы, учебные фильмы, аудио 

и видеозаписи, а главное, появились УМК, воплощающие системный подход. В 

постсоветский период всѐ большее распространение получает использование 

компьютерных и телекоммуникационных технологий, позволившее создать 

качественно новое направление – дистанционное обучение.    

К научно-педагогическим факторам следует отнести появление новых 

методов и технологий обучения, достижения в смежных науках: 

психолингвистика, социолингвистика, когнитивная психология, лингвистика 

текста, лингвокультурология и др., оказавшие непосредственное влияние на 

иноязычное образование. Важным научно-педагогическим фактором  развития 

иноязычного образования традиционно является методическая работа, 

организуемая в конкретных образовательных организациях, на муниципальном и 

региональном уровне. В досоветский  период формами еѐ реализации были 

обсуждения программ и учебников на заседаниях педагогических советов, 

посещение и анализ уроков древних и новых языков инспектором и директором.  

В советский период методическая работа приобрела масштабный, 

многоуровневый и систематический характер, чему во многом способствовало 

начало деятельности Читинского областного института усовершенствования 

учителей (далее по тексту  ЧОИУУ). 

Нельзя не упомянуть о таком научно-педагогическом факторе как развитие 

отраслевой периодической печати.  На протяжении всего исследуемого периода 

издавались педагогические журналы, которые содержали актуальную научную 
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информацию о достижениях данной отрасли знания. Изучение архивных 

документов  показало, что они имелись в достаточном количестве в библиотеках 

образовательных учреждений. В советский период большую роль в научно-

педагогическом сопровождении иноязычного образования стал играть 

специализированный журнал «Иностранные языки в школе», на страницах 

которого был описан и опыт забайкальских учителей иностранного языка. 

ЧОИУУ регулярно издавал сборники, в которых лучшие учителя иностранных 

языков Читинской области делились своими достижениями с коллегами. В одном 

из них, опубликованном в 1962 г., учитель иностранного языка  средней школы 

№ 4 г. Читы М.В. Рассказова описала свою работу в 11 классе, где она 

самостоятельно еѐ планировала из-за отсутствия учебника.[347] В последнее 

десятилетие объѐм научно-педагогических изданий заметно увеличился, во 

многом благодаря электронным средствам информации. Возросло количество 

региональных аналитических изданий («Качество образования в Читинской 

области: состояние, тенденции, проблемы и перспективы», «Статистика 

результатов ЕГЭ в Забайкальском крае в  2012 г.», «Педагогическое обозрение» и 

др.). 

И, наконец, научно-педагогическим фактором является  учѐт зарубежного 

опыта, что имело место на протяжении всего рассматриваемого в диссертации 

периода и в первую очередь касалось методов обучения. Он был широко 

представлен в педагогической  литературе и периодических изданиях в разные 

периоды, изучался и применялся отечественными учителями иностранных 

языков, что приводило к появлению русских вариантов зарубежных методов. В 

современных условиях европейские документы, устанавливающие составные 

компоненты и уровни сформированности коммуникативной компетенции, 

учитываются при составлении контрольно-измерительных материалов единого 

государственного экзамена (далее по тесту  ЕГЭ). Одним из них является 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка» 1996 г., представляющий собой  систему уровней владения 
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иностранным языком, принятую в европейских странах.[244] 

К организационным факторам следует отнести законодательную и 

нормативно-правовую базу иноязычного образования, регулировавшую его 

становление и развитие, в том числе и на региональном уровне. В разные периоды 

она была представлена положениями и уставами учебных заведений, законами, 

постановлениями, распоряжениями и указами органов государственной и местной 

власти, партийных органов, программами, ФГОС, учебными планами, 

отражающими государственную и региональную образовательную политику. 

Организационный фактор выражался в расширении сети общеобразовательных 

учреждений в Забайкалье, вследствие чего закономерно увеличивалось 

количество лиц, изучающих и преподающих иностранные языки. По имеющимся 

в «Энциклопедии Забайкалья» сведениям в 1937 г. на территории области 

работало  739 начальных школ, 87 неполных средних школ и 34 средние школы. 

Общая численность учащихся по сравнению с 1917 г. увеличилась в пять раз, 

количество учителей составляло 4274 человека. К 1940 г. региональная сеть 

общеобразовательных учреждений состояла уже из 899 начальных школ, 149 

семилетних школ, 64 средних школ, в которых работало 5900 учителей. В 

1973/1974 учебном году в области действовали  783 общеобразовательные школы, 

из них 255 средних, что было на 63 школы больше, чем в 1966 г.[238] 

Принятие организационных решений привело к появлению в региональной 

системе иноязычного образования Забайкальского края компонентов, 

обеспечивающих научно-методическое сопровождение иноязычного образования,  

осуществляющих подготовку кадрового обеспечения иноязычного образования и 

независимый контроль его результативности. Следствием организационных 

решений стало открытие в г.Чите  школ с углубленным изучением английского, 

немецкого и китайского языков, преобразование общеобразовательных школ в 

языковые и многопрофильные гимназии, создание лицеев, в том числе и при 

высших учебных заведениях, обеспечивающих высокий уровень иноязычного 

образования.  
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Считаем, что  важным организационным фактором является позиция 

представителей органов местной государственной власти. В этой связи можно 

упомянуть губернатора Н.П. Дитмара, одним из знаковых событий в деятельности 

которого стало открытие Читинского мужского пансиона без официального 

разрешения. Интересным документом региональной истории является записка,  

чиновника особых поручений Е. Рогозина, написанная им в 1855 г. военному 

губернатору М.С. Корсакову. Из неѐ узнаѐм, что в Забайкальской области имелось 

два уездных училища  в Верхнеудинске, где было 3907 жителей и в Нерчинске, 

где их насчитывалось 3957. В документе аргументировано обосновывается  

необходимость  открытия в Чите, где проживало 1259 человек,  уездного училища 

с расширенной программой обучения. В каждом губернском городе  полагалось 

иметь гимназию, но Е. Рогозин считал, что по причине малонаселенности 

Забайкальской области пятиклассное уездное училище могло вполне 

удовлетворять существовавшие потребности.  

В  первых трех классах  планировалось  преподавать те же предметы и в том 

же объеме, что и в обыкновенном уездном училище, чтобы «не  стеснять» 

мальчиков в их переводе в другие учебные заведения. В  последующих двух 

классах  предполагалось обучать  словесности, истории русской и иностранной 

литературы, планометрии,  истории русской и всеобщей и т.д. Примечательно, что 

в училище планировалось преподавание  монгольского и английского языка по 

четыре урока в неделю 4-5 классах и два урока в неделю в 5 классе для 

практических  занятий. Е. Рогозин  подчеркивает, что  иностранные языки, были  

введены по прошению городского общества, т.к. их изучение считалось полезным 

в  развитии отношений с «бурятами, манчжурами и американцами».[245, л.22] 

Как указывается в записке, цель изучения монгольского, маньчжурского и 

английского языков заключалась в том, чтобы научить говорить и читать 

сочинения на этих языках. Рассуждая о кадровой обеспеченности, Е. Рогозин 

выразил мнение, что с учителями монгольского и маньчжурского языков 

затруднений не возникнет, в то время как  остальных планировалось приглашать 
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из европейской части России. Данный  проект был отправлен в Министерство 

народного просвещения, однако   не реализован на практике.  

Демографический фактор проявляется в том, что на протяжении всего 

рассматриваемого в диссертации периода неизменным остается статус Забайкалья 

как малонаселенной территории, характеризующейся неравномерным  очаговым 

размещением  населения. Он определяет  количество общеобразовательных 

учреждений, действующих на территории Забайкалья, наполняемость классов  и 

потребность   в учителях  иностранных языков, что особенно важно при переходе 

на нормативно-подушевое финансирование. 

В связи с этим в досоветский период развитие системы образования 

осуществлялось более медленными темпами, чем в   европейской части страны и  

отсутствовали высшие учебные заведения. В советский период имелось 

значительное количество неполных средних школ,  в комплектовании которых  

учителями иностранных языков  возникали сложности,  связанные с 

невозможностью обеспечить установленную в документах нагрузку. Данный 

фактор и сегодня воздействует на региональную систему иноязычного 

образования. Снижение  показателей рождаемости в  регионе в 90-е гг. ХХ в. 

обусловили необходимость реструктуризации сети образовательных учреждений. 

В Забайкальском крае имеются малокомплектные сельские школы, требующие 

особых условий организации иноязычного образования, использования 

дистанционных технологий. Демографический фактор играет роль и в 

конъюнктуре спроса на дополнительные образовательные услуги. 

Итак, современное состояние региональной системы иноязычного 

образования Забайкальского края является закономерным результатом еѐ 

становления и развития под воздействием ряда доминирующих  предпосылок  

(геополитическое  положение, поликультурность и многоязычие региона, 

отечественные традиции  иноязычного образования) и факторов (экономический, 

политический, социокультурный, научно-педагогический, организационный и 

демографический). 
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2.2.  Периодизация иноязычного образования в Забайкалье 

 

Как известно, проблема периодизации имеет большое значение для 

правильного осмысления истории развития любой науки. В словарях  и 

энциклопедиях представлены различные трактовки термина «периодизация», под 

которым в большинстве источников понимается особого рода систематизация, 

заключающаяся  в условном делении исторического процесса на определѐнные 

хронологические периоды. Важно, что в зависимости от выбранного критерия 

периодизации каждый из выделенных периодов характеризуется отличительными 

особенностями.  

Поскольку методика преподавания иностранных языков является хотя и 

педагогической, но вместе с тем самостоятельной наукой, периодизация истории 

методики и педагогики может не полностью совпадать, хотя в целом они 

соответствуют друг другу.  Создание объективной  и обоснованной периодизации 

отражает тенденции и закономерности развития системы иноязычного  

образования и служит предпосылкой для создания прогностической модели еѐ 

дальнейшего развития. Подчеркивая важность данной проблемы, В.В. Дулин 

отмечает, что выявление закономерностей исторического развития педагогики и 

образования требует научного подхода к периодизации истории педагогического 

процесса.[59] Изучение историко-педагогических источников позволяет 

утверждать, что, несмотря на то что проблема периодизации  неоднократно 

привлекала внимание исследователей (С.В. Бобрышов, Ш.И. Ганелин, 

Н.А. Константинов, Ф.Ф. Королев, Е.Н. Медынский, З.И. Равкин), еѐ нельзя 

считать до конца решенной, особенно на региональном уровне. В частности, 

отсутствует периодизация становления и развития иноязычного образования в 

Забайкалье, поэтому еѐ создание является одной из задач данного исследования.  

Одним из    первых  к   проблеме периодизации развития методики 

преподавания иностранных языков  в советский период обратился  И.В. Рахманов 

в докторской диссертации, написанной в 1949 г.   Первый этап развития советской 
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методики иностранных языков совпадает, по его мнению,  с перестройкой школы 

на базе политехнизации и систематического прочного усвоения основ наук. 

Наряду с практической перед школой стояла и общеобразовательная задача: 

ознакомить учащихся с культурой и бытом той страны, язык которой изучается, а 

также с еѐ общественной и политической жизнью. К положительным моментам 

первого периода он отнѐс попытки применить принципы сознательности и 

активности в обучении иностранным языкам, усиление внимания к обучению 

произношению, активизацию внеклассной работы. К отрицательным – 

недостаточно критическое использование зарубежных методов, выразившееся в 

недооценке родного языка, снижение роли теории изучаемого иностранного 

языка.[182, c.35] Начало второго периода он связывал с выходом в 1932 г. 

постановления ЦК ВКП(б) «Об учебных программах и режиме в начальной и 

средней школе».  

В диссертационном исследовании В.М. Седик, посвящѐнном анализу целей 

и задач преподавания иностранных языков в советской средней школе, выделены 

и охарактеризованы три периода, в каждом из которых целевые установки 

претерпели более или менее существенные изменения. Первый период, считает 

В.М. Седик,  продолжался  с 1923 по 1932 гг., второй  – с 1932 по 1944 гг., третий 

– с 1944 г. по момент написания диссертации (1951 г.).  Поясняя представленную 

периодизацию, автор указывает, что первому периоду предшествовало  пятилетие 

начальных шагов советской школы «…первые опыты обучения иностранным 

языкам в новой социальной обстановке», для которых было характерно 

господство «чисто-практических» задач, при рецептивном овладении  

иностранным языком. [194, c.13] Первый  период также отмечен преобладанием 

практических задач, но наметилась тенденция придать обучению 

общеобразовательных  характер, под которым вначале понималось ознакомление 

учащихся с «чужеземной» культурой, «культурведение», а затем способность 

иностранного языка содействовать общему филологическому развитию учащихся. 

Что касается второго периода то, по мнению В.М. Седик, он характеризуется 
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укреплением иностранного языка как школьного предмета, что явилось 

результатом государственных постановлений 19311932 гг. Вместе с тем 

поставленная задача всестороннего овладения иностранным языком не была 

реализована по причине реальных возможностей школы в тот период. И, наконец, 

отличительными чертами третьего периода стали повышение требований к 

воспитательной, общеобразовательной и практической задачам, приоритет 

рецептивной формы владения иностранным языком. Сопоставив две 

представленные выше периодизации отметим, что они охватывают только 

советский период и точки зрения авторов относительно хронологических рамок 

первых двух периодов полностью совпадают, а нижним рубежом  указан 1923 г. 

Позднее к вопросу периодизации обращались в своих работах 

О.А. Логинова и С.М. Никонова, предложившие разные даты определения 

первого этапа.  По мнению О. А. Логиновой,  первый этап продолжался с  1917 по 

1925 гг., в то время как  С.М. Никонова считает, что он завершился в 1924 г.  В 

своей работе  О.А. Логинова  утверждает, что иностранные языки были приняты 

новой советской школой как один из нужных предметов для воспитания 

всесторонне развитой личности и преподавались в первые годы советской власти, 

однако данная точка зрения была подвергнута критике со стороны 

А.А. Миролюбова.[126]  

Обращение к проблеме периодизации иноязычного образования показало, 

что одной из самых значимых работ является докторская диссертация 

А.А. Миролюбова, в которой обоснованно  выделены основные этапы развития 

методики обучения иностранным языкам в СССР. Им предложены  следующие 

критерии периодизации: коренные изменения в целях обучения и как следствие 

этого изменение его содержания; изменения в методической науке, связанные с 

выходом обобщающего труда, кардинально изменяющего всеобщий подход к 

основным проблемам методической науки, пересмотр основных методических 

положений; развитие смежных наук. В соответствие с предложенными 

критериями А.А. Миролюбов выделил пять этапов в истории советской 
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методической науки: 19171923 гг., 19241930  гг., 19311945 гг., 19471959 гг., 

19601970 гг.[125] Позднее рамки данной периодизации были расширены и 

дальнейшее исследование охватывает   период  с 1864 г., когда после проведѐнной 

реформы отечественная школа перестала быть сословной, а иностранные языки 

стали учебными предметами, до 1991 г., с которого начался новый этап «в 

развитии обучения и воспитания подрастающего поколения, связанный с 

гуманизацией и демократизацией образования».[126, c.3] 

Несколько иное видение периодизации представлено в работе А.Н. Щукина, 

который не только выделил дореволюционный (до 1917 г.) и 

послереволюционный  периоды (после  1917 г.), но и подразделил их на этапы. По 

его мнению, дореволюционный  период охватывал  значительный отрезок русской 

истории  (Х в.  1917 г.) и включал  два этапа, первый  из которых начинался с 

крещения  Руси, а второй – с царствования великого реформатора Петра I, 

сделавшего политические, экономические и культурные связи России с 

европейскими государствами более интенсивными. Давая характеристику 

первому этапу (X  XVII вв.), А.Н. Щукин пишет, что основной  формой 

применения иностранных языков были религия и перевод священных книг, 

поэтому их изучали в монастырях. Описывая второй этап (XVIII в.  1917 г.)  он  

подчѐркивает, что владение иностранным языком являлось необходимым для 

образованного человека, а уровень иноязычной  языковой культуры, особенно у 

представителей дворянства, был высоким. Перечисляя особенности данного 

этапа, А.Н. Щукин называет признание приоритетности общеобразовательного 

значения иностранного языка, утверждение принципа сознательности в качестве 

одного из ведущих принципов обучения, сопоставительный подход к изучению  

иностранных языков, использование перевода и работу над иноязычным текстом 

как основное средство овладения иностранным языком.[237, c.321] 

Что касается послереволюционного периода, то, по мнению А.Н. Щукина,  

история отечественной методики преподавания иностранных языков после 1917 г. 

ещѐ не написана, а первым обобщающим трудом он считает книгу 
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А.А. Миролюбова. Проанализировав имеющиеся исследования по проблеме 

периодизации, А.Н. Щукин  пришел к заключению о единстве авторов в выборе 

критериев для выделения этапов, а именно: изменения в целях и содержании 

обучения в ответ на социальный заказ общества и  развитие базисных для 

методики дисциплин.[237, c.322] В свою очередь, он посчитал возможным 

выделить в развитии послереволюционной методики преподавания иностранных 

языков шесть этапов: 19171939  гг., 19401959 гг., 1960 1969 гг., 19701979 гг., 

19801989 гг., 19901999 гг., указав для каждого из них значимые события.  

Первые послереволюционные годы, по мнению А.Н. Щукина,  

сопровождались борьбой за сохранение иностранного языка как школьного 

общеобразовательного предмета, 20-30-е гг.  созданием русского варианта 

прямого метода, 30-е гг.  увеличением количества часов на его изучение и 

появлением первых стабильных учебников. Характеризуя  второй этап, он 

отмечает деятельность известного лингвиста Л.В. Щербы, внесшего вклад в   

утверждение принципа сознательности и обоснование общеобразовательного 

значения иностранных языков. В рамках третьего этапа после выхода  в 1961 г. 

постановления «Об улучшении преподавания иностранных языков» главной 

задачей стало обучение практическому владению иностранным языком, а 

ведущим  методом обучения являлся сознательно-практический.  Знаковым 

событием четвертого этапа стало теоретическое обоснование 

лингвострановедения и принципа коммуникативности, который был признан 

ведущим. Пятый этап сопровождался внедрением в практику обучения  

концептуальных положений из смежных с методикой дисциплин и  разработкой 

интенсивной методики. 

 Особый интерес представляет анализ современного этапа развития 

методики, к особенностям которого А.Н. Щукин отнѐс  углубленное изучение 

проблемы речевого общения,  методические исследования, ориентирующие 

преподавателя на обучение межкультурному общению, исследования в области 

коммуникативной компетенции и признание еѐ целью иноязычного образования, 
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исследования проблемы контроля уровня владения иностранным языком и 

интенсивных методов обучения, развитие современных технологий обучения. 

Считаем, что достоинством периодизации А.Н. Щукина  является  обращение к 

самим истокам отечественного образования, значительный хронологический 

период  исследования (ХХХ вв.) и  выделение в рамках периодов нескольких 

этапов, что позволило учесть все значительные изменения. Вместе с тем 

применительно к Забайкалью не представляется возможным применение данной 

периодизации в полном объеме, т.к. освоение территории началось лишь в XVII в.  

Среди имеющихся периодизаций особое место занимает исследование 

А.П. Булкина, в котором акцент сделан на социокультурных аспектах изучения 

иностранного языка. Предпринятый автором анализ показал, что их изучение в 

России неразрывно связано с культурной историей страны, в которой выделяется  

четыре этапа.  По мнению А.П. Булкина, в течение первого этапа (от крещения 

Руси до реформ Петра I) к культуре  относилось лишь то, что входило в сферу 

православной религии и церковно-славянского языка, поэтому потребность в 

изучении иностранного языка у государства и общества практически 

отсутствовала. Характеризуя второй этап, продолжавшийся от  Петра  I до 

октябрьской революции 1917 г.,  исследователь указывает на открытость влиянию 

Запада.  «Резкая смена культурной парадигмы», появление   потребности в людях, 

говорящих на иностранных языках,  привели к тому,  что  владение иностранными 

языками стало обязательным для представителей  культурного, образованного  

сословия. Третий этап (период СССР)  А.П. Булкин называет периодом 

самоизоляции страны, в течение которого насаждалась «пролетарская культура, 

ориентированная исключительно на ценности и интересы государства». И, 

наконец, на четвертом этапе  был осуществлѐн стремительный переход к 

открытому обществу. «Мы являемся свидетелями и участниками разрушения 

ценностей «пролетарской культуры» и формирования новой культурной 

парадигмы, ориентированной на ценности личности и утверждения их приоритета 

над ценностями общества и государства»,  пишет он.[27, с.16] Оценивая данную 
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периодизацию, отметим, что А.П. Булкин также осуществил анализ 

отечественного иноязычного образования, начиная с Х в., сделав  акцент на 

социокультурном аспекте обучения. Для нашего исследования данная 

периодизация имеет несомненный интерес, поскольку культурологический 

подход принят нами в качестве методологического.  

Базируясь на основе критериального анализа и системного подхода,  

А.В. Камызина выявила три периода в истории развития иноязычной подготовки 

учащихся в дореволюционной России. В рамках начального периода  (XXVII в.) 

происходило накопление методического опыта, обучение строилось на 

коммуникативной основе, в некоторых церковных учебных заведениях носило 

схоластический характер. Следующий период – первая половина XVIII в., по 

мнению А.В. Камызиной, характеризуется переводом иностранных языков в 

разряд первостепенных дисциплин во всех общих и специальных учебных 

заведениях. Необходимость их приоритетного изучения связывается автором 

исследования с началом социально-экономических и культурных преобразований 

Петра I, для которых потребовались европейски образованные национальные 

кадры. В рамках третьего периода – вторая половина XVIII в. происходило  

интенсивное развитие научно-методических основ изучения иностранных языков 

и становление практики иноязычной подготовки в условиях ориентации 

образовательной политики на европейские просветительские идеи.  

Важнейшим для обретения иноязычной подготовкой системного характера 

стал, по утверждению А.В. Камызиной, период XIX  начало XX в., поскольку 

формирование новой системы образования «создало предпосылки для системной 

организации учебного процесса и позволило сконцентрировать научные силы 

страны на решение проблем обучения и воспитания подрастающих 

поколений».[78, с.11] В контексте нашего исследования несомненный интерес 

представляет подробный анализ автором дореволюционного периода, поскольку 

позволяет сравнить процессы, происходившие в региональной системе 

иноязычного образования с общероссийскими, и на этой основе выявить 
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определѐнную региональную специфику.  

Интересный подход к проблеме периодизации продемонстрировали авторы 

книги «Традиции и новации в методике обучения иностранным языкам», 

предложившие в качестве основного критерия разграничения этапов развития 

методической мысли появление базисных методических новаций. В соответствии 

с данным критерием  они  выделили пять этапов в развитии методики: первый 

этап (XVIII в.  90-е гг. XIX в.); второй этап (90-е гг. XIX в.  20-е гг. XX в.); 

третий этап (3050-е гг. XX в.); четвертый этап (6080-е гг. XX в.); пятый этап (с 

1991 г. по настоящее время), указав для каждого  доминирующий метод обучения. 

Другие критерии,  такие как  социально-экономические и политические факторы, 

прогресс в области смежных наук, изменение целей обучения, влияние 

зарубежной методики, они рассматривают как дополнительные,  способствующие  

переходу от одного этапа к другому.  

По мнению авторов, для первого этапа развития методической мысли в 

России  было характерным  представление о том, что сначала нужно обучить 

учащихся грамматике и лексике, а затем речевой и мыслительной деятельности; 

господство концепции грамматико-переводного метода; направленность 

принципов и приѐмов обучения на формирование преимущественно языковых 

знаний; разработка ряда проблем обучения грамматике, чтению и переводу; 

представление о методике как совокупности знаний, выводимых непосредственно 

из опыта преподавания иностранного языка. Второй этап сопровождался 

выдвижением в качестве цели обучения практического владения языком; 

господством прямого метода обучения и  появлением российских вариантов этой 

концепции; разработкой методики обучения устной речи и курсорному (беглому) 

чтению; направленностью принципов и приѐмов обучения на формирование 

преимущественно речевых умений, а обучение аспектам языка (фонетике, лексике 

и грамматике) рассматривалось как средство формирования речевых умений; 

формулированием концепции трѐх ступеней обучения иностранному языку; 

разработкой лингвистических и педагогических основ методики. 
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Что касается третьего этапа развития методики, то в качестве его основных 

характеристик в работе названы разработка лингвистического и психологического 

обоснования методики; рассмотрение методики как приложения лингвистики, 

психологии и педагогики; господство концепции сознательно-сопоставительного 

метода обучения иностранным языкам; направленность принципов и приѐмов 

обучения на формирование преимущественно языковых знаний и речевых 

навыков; разработка приѐмов обучения фонетике, лексике и грамматике; 

формулирование идеи о концентрическом обучении иностранному языку, в 

частности, еѐ грамматическому аспекту; создание первых языковых минимумов; 

разработка элементов методики обучения видам речевой деятельности; 

формулирование идеи о взаимосвязанном обучении видам речевой деятельности. 

Описывая четвѐртый этап развития методики, исследователи выделяют 

появление следующих методических новаций: становление методики как 

самостоятельной педагогической науки и разработка  еѐ методологии; переход от 

методики обучения языковым средствам к методике обучения видам речевой 

деятельности, а затем и общению на изучаемом иностранном языке; господство 

методических концепций, ориентированных на обучение речевой деятельности, 

общению на иностранном языке; направленность принципов и приѐмов обучения 

на формирование преимущественно речевых умений, при этом обучение аспектам 

языка  рассматривалось как средство формирования речевых умений; разработка 

концепции обучения аудированию, говорению, чтению и письму; отбор и 

организацию учебного материала по фонетике, лексике и грамматике; концепции 

дифференцированного и взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности; 

концепций интенсивного обучения иностранным языкам; теории учебника, 

теории аудиовизуальных и технических средств обучения, теории урока, 

появление лингвострановедения как особого раздела методики обучения 

иностранным языкам и т.д.  

Для пятого этапа развития методики, по мнению авторов,   характерно 

усиленное внимание к личности учащегося; появление концепции формирования 
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вторичной языковой личности; концепции гуманистического обучения; 

концепции развития индивидуальности в диалоге культур; разработка уровневой 

концепции владения иностранным языком; обращение к проблеме формирования 

коммуникативной компетенции; обучения коммуникативному поведению; теории 

языкового тестирования; обращение к проблеме взаимосвязи языка и культуры в 

методическом аспекте; разработка принципа аутентичности учебных материалов, 

учебных ситуаций и коммуникативного поведения учащихся; интерактивность 

обучения; вариативность учебных программ, содержания, методов и средств 

обучения в конкретных условиях учебного процесса; комплексность обучения; 

интегративный характер применяемых методов обучения; использование аудио- и 

видеоматериалов, а также компьютерных технологий в обучении. 

Нельзя не коснуться имеющейся в цитируемой работе прогностической  

характеристики шестого этапа, связанного с подписанием нашей страной 

Болонской конвенции  и последовавшей за этим перестройки  всей системы 

среднего и высшего образования.  Авторы полагают,  что ему будет свойственно 

развитие компетентностного и личностно ориентированного подхода к обучению; 

перераспределение ролей между учителем и учащимися; развитие творчества 

учащихся; учѐт требования автономии обучения, усиленное внимание к проблеме 

организации самостоятельной работы; учѐт требования академической 

мобильности и разработка проблем модульного обучения; использование 

разнообразных форм организации процесса обучения; разработка принципов 

построения и оценки учебного процесса с использованием системы зачѐтных 

единиц.[210, c.171176] Сравнивая данную периодизацию с рассмотренными 

ранее,  можно констатировать принципиальное отличие положенных в еѐ основу  

критериев. Считаем, что выделенные для каждого этапа черты являются  

характерными  и для региональных систем иноязычного образования, поэтому 

будут учтены нами при  составлении периодизации становления и развития 

иноязычного образования Забайкалья. Данная периодизация интересна для нас и 

совпадением хронологических рамок исследуемого периода. Особо следует 
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отметить попытку охарактеризовать современный этап развития отечественной 

методики обучения иностранным языкам,  обозначить  его основные тенденции, 

что выделяет данное исследование из числа других.  

Проведѐнное М.Н. Ветчиновой исследование позволило заключить, что 

процесс развития иноязычного образования в отечественной педагогике второй 

половины XIX  начала XX в. включал ряд периодов, критерием  для выделения 

которых выступили «приоритетность реализации основных культурно-

образовательных задач, определяемых государственной властью по отношению к 

отечественному образованию, модификация целей, ценностей, содержания, форм, 

методов осуществления иноязычного образования и социокультурных условий 

развития общества». [32, с.22] В соответствии с этими  критериями она выделила  

следующие периоды развития иноязычного образования: гражданско-

воспитательный (60-е гг. XIX в.), в рамках которого задачей  образования 

являлось воспитание человека и гражданина, патриота своей страны, готового 

посвятить себя службе государю и отечеству; общеобразовательный  (7090-е гг. 

XIX в.), в рамках которого глубокое изучение иностранных языков было 

направлено на общее образование учащихся, являлось фактором увеличения 

интеллектуального, научного, культурного потенциала страны; культурологический 

период (начало XX в.), в рамках которого основной целью иноязычного 

образования  являлось  изучение культуры другого народа, его духовной жизни, 

что оказывало влияние на культурное становление лицеистов  и гимназистов. 

[32, c.14] Мы считаем, что выбранные М.Н. Ветчиновой критерии периодизации 

вполне обоснованы и выделенные на их основе этапы соответствуют социальному 

заказу общества в конкретный исторический период. В нашем случае, при 

создании периодизации становления и развития иноязычного образования 

Забайкалья учитывалась деятельность всех учебных заведений региона, в которых 

изучались иностранные языки, а не только гимназий и лицеев. 

 В диссертационном исследовании Л.А. Дейковой представлена  

периодизация становления и развития иноязычного лингвистического  
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образования  в  вузах  России, включающая четыре  основных  этапа:  X  XVII в., 

XVII  начало XX в., 19171991 гг., 1991 2011 гг. Допетровский  (довузовский)  

этап (возникновение) характеризуется интересом к латинскому и греческому 

языкам; просветительский этап (становление и развитие)  вниманием к 

проблемам преподавания иностранных языков и возникновением первых вузов 

страны; этап советского лингвистического образования (расцвет и начало 

кризиса)  упрочением позиций собственной методики преподавания при 

недостаточном разнообразии самих методов; этап диалога культур (стабилизация) 

 появлением концептуально сформированной новой методики и технологии 

преподавания иностранных языков в России.[54, с.10] Как мы видим, данная 

периодизация затрагивает уровень  вузовского образования, в отличие от неѐ в 

нашем исследовании анализируется  система общего образования.   

В диссертационном исследовании Е.В. Ермолаевой осуществлен  

ретроспективный анализ становления и развития раннего школьного обучения  

иностранным  языкам  в  нашей стране. Автором показана  эволюция подходов к  

нему  от недооценки до осознания насущной необходимости иноязычного 

образования  в  младшем  школьном  возрасте. Особенностью первого  этапа 

(вторая половина XIX  начало XX в.)  являлось то,  что обучение иностранным 

языкам детей в возрасте 6-7 лет в России осуществлялось в привилегированных 

семьях в рамках домашнего воспитания. Второй этап (2030-е гг. ХХ в.) 

характеризуется невостребованностью обучения иностранным языкам в  младшем  

школьном  возрасте  в отечественном  образовании  в  связи  со  сложившейся  в  

стране  социально-экономической и политической ситуацией.  

На третьем этапе (4070-е гг. ХХ в.) обучение младших школьников 

иностранным языкам осуществлялось в  рамках  научных  исследований,  на  

основе  которых  разрабатывались практические  рекомендации  по  введению  

раннего школьного обучения иностранным языкам. Отличительная черта 

четвертого этапа (8090-е гг. ХХ в.) заключается в том, что обучение  

иностранным языкам учащихся начальных классов проводилось как 
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экспериментальная апробация теоретических исследований по раннему  

школьному  обучению  иностранным  языкам,  которая  привела к созданию  

пробных УМК по английскому, немецкому и французскому языкам для 

начальной школы.  И, наконец, пятый этап, начавшийся в 2000 г. отличается тем, 

что  раннее школьное обучение иностранным языкам становится неотъемлемой  

частью современного школьного образования и, являясь обязательным  

компонентом ФГОС начального общего образования, выполняет 

образовательную, развивающую, личностно образующую функции, а также  

функцию социализации.[61, c.9] Специфика периодизации Е.В. Ермоловой 

заключается в обращении к раннему этапу школьного иноязычного образования. 

Изучение архивных документов подтвердило правомерность выделенных автором 

этапов. Например, характеризуя второй этап (2030-е гг. ХХ в.) Е.В. Ермолаева 

утверждает, что обучение  иностранным языкам в младшем школьном возрасте не 

было востребованным, что подтверждают изученные нами архивные документы, 

отражающие историю иноязычного образования в Забайкалье.  

Представляет определенный интерес диссертационное исследование  

С.Н. Максимовой, которая основываясь на доминирующей функции древних 

языков в воспитательно-образовательном процессе, выделила пять периодов:   

добывания знаний, когда  преобладал прагматический практико ориентированный 

подход, предполагавший преимущественно самостоятельное приобретение 

учащимися суммы знаний, без особого их осмысления, а  учитель выступал в роли 

консультанта и контролера (18041848 гг.);  специально-образовательный, когда  

латинский язык был зачислен в разряд специальных предметов, только для 

желающих продолжать образование в университете, а преподавание 

древнегреческого  языка было отменено (18491863 гг.); общеобразовательный, 

когда основной цепью классической гимназии было предоставление общего 

образования, что предполагало использование всего образовательно-

воспитательного потенциала древних языков через реализацию 

общеобразовательной функции (18641870 гг.); формально развивающий, когда    
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древние языки стали средством формального развития умственных способностей 

учащихся при помощи грамматики (18711901 гг.); культурологический,  когда  

доминирующей воспитательно-образовательной функцией древних языков стала 

культурологическая (19021918 гг.).[116, c.8] Особенность данной  периодизации 

заключается в том, что она акцентирует внимание на преподавании древних 

языков. Как мы видим, верхней границей указан 1918 г., в то время как в 

Забайкалье латинский язык преподавался в гимназиях и в более поздний  период.  

В отличие от других исследователей Е.В. Воевода представила 

периодизацию применительно к определѐнной сфере профессиональной 

деятельности. Разработанная ею периодизация основана на определении степени 

сформированности системы профессиональной языковой подготовки сотрудников 

внешнеполитического ведомства и включает четыре периода: зарождение 

системы, формирование и становление двухуровневой системы, формирование 

трѐхуровневой системы, модернизация трѐхуровневой системы (доимперский, 

имперский, советский, постсоветский). Автором показаны  изменения в цели и 

содержании профессиональной языковой подготовки специалистов-

международников в  зависимости от исторического этапа.[36] 

Итак, оценка и систематизация имеющихся в научно-педагогических 

источниках периодизаций позволяет заключить, что в их основу положены 

различные критерии. Некоторые авторы (А.Н. Щукин, А.П. Булкин, 

А.В. Камызина)  отправной точкой изучения истории иноязычного образования 

называют Х в., но это не соответствует ситуации, имевшей место в Забайкалье, 

где заселение территории и создание системы народного образования началось 

гораздо позднее, что учитывалось нами при установлении нижней даты  

периодизации. Другие исследователи при составлении периодизации ограничили  

рамки изучаемого периода или виды учебных заведений, применительно к 

которым они анализировали процесс становления и развития иноязычного 

образования.  

Особое место среди работ, отражающих генезис отечественного  
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иноязычного образования, занимают региональные исследования. Каждый регион 

Российской Федерации представляет собой уникальную социокультурную и 

образовательную среду, поэтому историко-педагогические исследования, 

проведѐнные в рамках отдельного субъекта Российской Федерации,  

представляются значимыми как на региональном, так и на федеральном уровне.  

Анализ диссертационных исследований советского периода показывает, 

что, обращаясь к истории преподавания иностранных языков в республиках 

СССР, авторы  затрагивали и вопросы периодизации. В работе Д.А. Абидовой, 

посвящѐнной  изучению истории преподавания иностранных языков в вузах 

Узбекистана,  представлена  периодизация на основе критерия  качественных  

изменений, произошедших в положении, целях, содержании обучения 

иностранным языкам  в высшей школе и  качественных изменений в кадровом 

составе преподавателей в результате их подготовки в республике и помощь в этом 

деле РСФСР. В первый период (1917  начало 30-х гг.)  иностранные языки 

вводились обязательно только в вузах гуманитарного профиля,  в остальных они 

изучались как  факультативный предмет, а кроме этого ощущалась острая 

нехватка учителей. Второй период (начало 30-х гг.  начало 40-х гг.) 

характеризуется началом  интенсивной подготовки преподавателей иностранных 

языков в вузах Узбекистана, открытием факультетов иностранных языков в вузах. 

В рамках третьего периода (19411945 гг.)  возросла практическая значимость 

иностранных языков  и  начали работу специалисты, прибывшие из  центральных 

вузов страны. Четвертый период (1945 г.  начало 60-х гг.)  отмечен усилением 

внимания к преподаванию иностранных языков и открытием института 

иностранных языков. И, наконец, пятый период (начало 60-х гг.  1982 г.) 

сопровождался созданием учебников по трѐм языкам для узбекской аудитории и  

оживлением научно-исследовательской работы. [1, c.78] 

Другой работой, выполненной на материалах республики СССР,   является 

диссертационное исследование Э.Р. Чодришвили, в котором в основу 

периодизации истории обучения западноевропейским языкам в дореволюционной 
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Грузии (XVII  начало XX в.) были положены два критерия: характер обучения 

(стихийное и систематизированное); изменения в целях и содержании обучения и 

вытекающие из них этапы истории формирования и развития педагогических 

концепций обучения иностранным языкам.  На их основе выделено три периода: 

первый (XVII  XVIII в.) характеризуется стихийной, не систематизированной 

постановкой обучения, второй (начало XIX в.  80-е гг. XIX в.) – 

систематизированной постановкой обучения, формированием педагогических 

концепций, третий  (18801921 гг.)  изменениями целей и содержания обучения, 

борьбой прогрессивных и реакционных педагогических концепций. [231, c.10] 

В диссертационном исследовании Т.В. Панцыревой представлена 

периодизация истории преподавания иностранных языков в школах Татарии. В 

качестве еѐ критериев названы изменения в целях и содержании обучения  и,  

следовательно, и в  положении иностранных языков в школе;  этапы истории 

развития школы, т.к. они неразрывно связаны с изменениями содержания 

образования. На их основе выделено шесть периодов: 19171934 гг., 

19341941 гг., 19411945 гг., 19451958 гг.,  19581962 гг., 19621978 гг. Для 

первого периода было характерно стремление учителей и методистов включить 

иностранный язык в число обязательных полноправных предметов единой 

трудовой школы и обеспечить определѐнные условия для его преподавания;  для 

второго периода – выход  постановлений, оказавших положительное влияние на 

состояние преподавания иностранных языков, появление первой программы для 

национальных школ; для третьего периода –  сокращение учебного времени и 

программ, возрастание практического значения иностранного языка; для 

четвертого периода – переход школ республики на программу обучения 

иностранным языкам для русских школ;  для пятого периода – появление новой 

программы для нерусских школ, выдвигающей цели обучения чтению и устной 

речи; для шестого периода –  постепенный переход на программу изучения 

иностранных языков для русских школ с определѐнными сокращениями в связи с  

укороченной  сеткой часов. [162, c.45] 
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Хронологические рамки исследования Т.В. Панцыревой завершились  

1978 г., поэтому произошедшие с этого момента изменения в политической, 

экономической, социокультурной жизни России и Татарстана  потребовали 

повторного обращения к данной проблематике, что было сделано в работе 

А.Е. Губайдуллиной. Обоснованно утверждая, что изучение  истории 

преподавания того или иного предмета требует вычленения определѐнных этапов 

или периодов в становлении и развитии этого предмета,  она выделила 

следующие этапы развития педагогической технологии преподавания 

иностранных языков в школах Республики Татарстан: 19171934 гг., 

19341941 гг., 19411945 гг., 19461958 гг., 19581961 гг., 19611978 гг., 8090-е 

гг. ХХ в.  По еѐ мнению,  первый период  характеризуется  стремлением учителей 

и методистов включить   иностранный язык в число полноправных предметов и 

обеспечить определѐнные условия для его преподавания, что на практике 

сопровождалось большими трудностями; второй период –  тем, что иностранный 

язык стал полноправным предметом, введением переводных экзаменов, 

упорядочением сетки часов, появлением программы по иностранному языку 

специально для национальной школы; третий период – тем, что при наличии 

необходимых возможностей иностранный язык оставался  обязательным учебным 

предметом,  возрастанием   практического значения немецкого языка;  четвѐртый 

период –  тем, что татарские школы перешли на программы по иностранным 

языкам для  школ с русским языком обучения, признанием в качестве ведущей 

цели развития умений и навыков устной речи;  пятый период – тем, что  была 

создана специальная программа по иностранным языкам для нерусских школ; 

шестой период – взаимосвязью в обучении устной речи, чтения и письма, 

систематическим внедрением ТСО, использованием проблемного обучения и 

сознательно-сопоставительного метода. Оценивая ситуацию, складывающуюся в 

8090-е гг. ХХ в., А.Е. Губайдулина пишет о реформе общеобразовательной 

школы и социально-экономических изменениях в жизни России и Татарстана.[48] 

При обращении к проблеме периодизации представляет интерес 
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диссертационное исследование Н.В. Оконешниковой, посвящѐнное истории 

обучения иностранным языкам в школах республики Саха (Якутия) в 

19322007 гг. В зависимости от изменения целей и содержания обучения, 

объективных условий и потребностей общественного развития исследовательница 

выявила и охарактеризовала три исторических периода. Первый период 

(19321958 гг.) представлял собой становление и развитие обучения иностранным 

языкам в школах Якутии, второй период (19581984 гг.) ознаменовался  

повышением качества обучения иностранным языкам, а  третий, начавшийся в 

1984 г., является, с точки зрения автора работы, периодом реформ и 

модернизации образования. [149] 

Заслуживает несомненного внимания докторская диссертация  

А.М. Фирсовой,  в  которой наряду с важнейшими методологическими вопросами,  

представлена авторская периодизация истории преподавания древних и новых  

языков на примере учебных заведений Нижнего Новгорода.  Первый период, по 

еѐ мнению,  начинался  с  Древней Руси  и продолжался  по  первую четверть 

XVIII в. (до периода реформ Петра I); второй период – со второй четверти 

XVIII в.  по середину XIX в.; третий период  – с  середины XIX в. по конец XIX в.; 

четвертый период – с конца XIX в. по начало XX в. [219] Данная периодизации 

входит в число ограниченного числа исследований, отражающих региональные 

особенности и  создана на основе детального анализа  дореволюционного периода 

иноязычного образования на примере  определѐнного социокультурного 

пространства. В свою очередь, хронологические рамки  в нашем диссертационном 

исследовании отличаются  и оно охватывает не только ХХ в., но и начало  XXI в.   

Анализ источниковой базы показал, что имеются диссертационные 

исследования, в которых при выделении периодов и этапов истории становления 

и развития иноязычного образования   учтены особенности конкретного региона, 

однако применительно к Забайкалью данная проблематика до настоящего 

времени не  рассматривалась. При разработке периодизации мы исходили из того, 

что история иноязычного образования в Забайкалье является неотъемлемой 
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частью региональной истории, поскольку его становление и развитие проходило в 

рамках определѐнного социокультурного пространства. Важно, что  общественно-

политический контекст был событийно насыщен и мировозренчески сложен.  

Изучение архивных документов и современной практики иноязычного 

образования позволяет выделить три периода в истории иноязычного образования 

Забайкалья: досоветский, советский и постсоветский, при этом границей между 

первыми двумя периодами является не 1917 г., а 1922 г.  В основу периодизации 

нами положен комплексный критерий значимых изменений в практике 

иноязычного образования, учитывающий сущностные изменения во всех 

компонентах региональной системы иноязычного образования, а также его 

массовость, результативность, научно-методическое сопровождение и кадровое 

обеспечение.   

Как показывают изученные нами архивные документы в рамках  

досоветского периода, датированного второй половиной XVIII в.  1922 г.   

можно выделить два этапа: первый этап – вторая половина XVIII в.  первая  

половина XIX в., второй этап – вторая половина XIX в. 1922 г. Обоснуем 

правомерность выделения указанных этапов. Становление и развитие образования 

в Забайкалье  тесно связано с горнодобывающей промышленностью, что в полной 

мере относится и к иноязычному образованию. Базируясь на изученных архивных  

документах, Т.А. Константинова  утверждает, что первая горная школа  возникла 

в Нерчинском горном округе в 1723 г, но мы не располагаем данными о 

преподавании иностранных языков на момент еѐ открытия. По подтверждѐнным 

данным они входят в программу обучения позднее, примерно в 1764 г., когда  по 

инициативе В.И. Суворова школа была преобразована в Горную главную 

среднюю школу. Можно предположить, что иностранные языки преподавались в 

Нерчинской навигацкой  школе, основанной в 1754 г., поскольку в данной  сфере 

профессиональной деятельности использовалось значительное количество 

иностранной терминологии, однако архивными документами, подтверждающими 

этот факт, мы не располагаем. Что касается Иркутской навигацкой школы,  к 
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которой в 1765 г. была присоединена Нерчинская, то в ней преподавался 

японский язык.  

Трансграничное положение Забайкалья актуализировало важность обучения 

китайскому языку. В мае 1831 г. директор кяхтинской таможни отправил в 

Азиатский департамент Министерства иностранных дел ходатайство местного  

купца Н.М. Игумнова об открытии школы китайского языка, на которое было 

дано положительное решение. В 1835 г. Кяхтинское училище китайского языка 

было официально открыто  и представляло собой не только общеобразовательное, 

но и профессиональное учебное заведение, обеспечивающее  лингвистическую 

подготовку. В рамках данного этапа иностранные языки (латинский, немецкий) 

преподавались в  Верхнеудинском уездном училище, открытом в 1806 г. В 1811 г. 

в Забайкальской области было создано еще одно училище – Нерчинское, в 

котором с  1838 г. преподавался монгольский язык, необходимый нерчинскому 

торговому сословию. В 1833 г. начала свою деятельность войсковая русско-

монгольская  школа  в Троицкосавске, одной из задач которой была подготовка 

переводчиков монгольского языка.  

Существовавшая нехватка учебных заведений делала востребованным 

домашнее  обучение, новый импульс которому был дан в связи с прибытием на 

каторгу декабристов. В их эпистолярном наследии имеются сведения об изучении 

иностранных языков самими декабристами в «каторжной академии» и в форме 

самообразования, членами их семей, а также об обучении ими местных детей, 

которые впоследствии смогли поступить в различные учебные  заведения. 

Несмотря на существовавшие запреты, декабристы продолжали вести 

образовательную деятельность и на поселении, например, переведѐнный в 1839 г. 

в Акшу В.К. Кюхельбекер преподавал там французский язык. Население Акши в 

основном составляли находившиеся на службе  и отставные казаки и  их семьи, в 

одну из которых, майора, командира третьей казачьей сотни А.И. Разгильдеева 

первоначально  был нанят В.К. Кюхельбекер для обучения двух старших дочерей. 

Постепенно круг его учеников увеличился и, по утверждению  Е.В. Вагановой, 
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подробно изучившей жизнь и педагогическую деятельность В.К. Кюхельбекера во 

время его поселения в Акше, он обучал словесности, истории, географии и 

французскому  языку постоянно и периодически 12 учеников. [29]  

Итак, до середины XIX в. на территории Забайкалья сеть учебных заведений 

была весьма ограничена, и, несмотря на то, что еѐ дополняло домашнее 

образование, иностранные языки изучались ограниченным числом лиц, поэтому 

мы называем его этапом  зарождения регионального иноязычного образования. 

Отличительной особенностью региональной системы иноязычного образования 

являлось преподавание монгольского и китайского языков. Кроме этого, 

иноязычное образование в Забайкалье имело не только образовательное значение, 

характерное для отечественной системы, но и носило ярко выраженную 

профессионально значимую, прагматическую  направленность, что подтверждает 

создание Кяхтинского училища китайского языка, русско-монгольской школы в 

Троицкосавске, введение монгольского языка в программу обучения Нерчинского 

уездного училища.  

Второй этап в рамках досоветского  периода датируется   второй половиной  

XIX в. 1922 г. и представляет собой этап становления регионального 

иноязычного образования. По имеющимся сведениям, в указанных временных 

рамках сеть общеобразовательных учебных заведений  Забайкалья значительно 

расширилась и во всех типах общеобразовательных учебных заведений, за 

исключением начальных, преподавались иностранные языки как обязательные 

или необязательные предметы. В этой связи можно сослаться на точку зрения 

А.В. Роговой, утверждающей, что со второй половины XIX в. развитие 

общеобразовательных учреждений в Забайкалье осуществлялось интенсивнее, а 

главное, этот процесс сопровождался усилением внимания к качеству 

образования.[183]  

Изучение архивных документов подтверждает  преподавание иностранных 

языков в Читинском мужском пансионе, Читинской мужской гимназии, 

Нерчинской Софийской женской гимназии, первой и второй Читинских женских 
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гимназиях, Верхнеудинской женской гимназии, Троицкосавской женской 

гимназии, Читинской частной женской гимназии О.М. Цимбал-Миклошевской, 

Нерчинском и Читинском реальных училищах, Читинском, Баргузинском и  

Сретенском городских училищах, в Читинском Александровском и Нерчинском 

высшем начальном училище, Забайкальском  женском епархиальном  училище  и 

др.  Большинство перечисленных гимназий было преобразовано из прогимназий, 

путѐм постепенного добавления в их состав классов, а училища изменяли свой 

статус с городских на высшие начальные. Как и в рамках первого этапа 

преподавались древние языки (латинский и греческий), новые языки (немецкий, 

французский, английский), а также монгольский и китайский языки.  

В рефлексии региональной истории иноязычного образования особый 

интерес представляет период 19171922 гг., являвшийся одним из самых  

сложных и неоднозначных, т.к. сопровождался неоднократной сменой 

политических режимов (Cоветская власть 1918 г., Белая государственность 

19181920  гг., ДВР  19201922  гг.), что естественно влияло на деятельность 

учебных заведений. Некоторые из них в силу разного рода причин периодически 

приостанавливали свою деятельность, реорганизовывались, объединялись, однако 

в целом образовательная система продолжала функционировать. В 

«Энциклопедии Забайкалья» говорится, что до 1921 г. в регионе сохранялся 

старый тип школы, за исключением Нерчинского района,  в котором была 

проведена реформа.[238] 

А.В. Константинов и Н.Н. Константинова, всесторонне изучив 

общественно-политическую ситуацию в Забайкалье в 19171922 гг. пишут, что в 

феврале 1918 г. после установления Советской власти начались радикальные 

изменения в народном образовании, но они не были однозначными. В сентябре 

1918 г. в Забайкалье была восстановлена дореволюционная система обучения. 

Полагаем, что за столь короткий срок, значительную часть которого составляло 

каникулярное время, не могло произойти существенных изменений, учитывая 

финансовые трудности, различное отношение представителей забайкальского 
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учительства к происходившим общественно-политическим процессам. В 1921 г. 

по решению конференции, организованной правительством ДВР, началась 

реформа по упразднению старой образовательной системы и введению Единой 

трудовой школы, однако  результаты этой работы были «более чем скромными» 

по причине нехватки средств и недостатка учителей.[90, с.134] 

Изучение документов ГАЗК показало, что преподавание иностранных 

языков в учебных заведениях Забайкалья в 19171922  гг. за редким исключением  

не прекращалось и осуществлялось с использованием учебно-методического и 

кадрового обеспечения досоветского  периода. Представляется, что общественно-

политические события не привели к значимым изменениям в организации 

иноязычного образования, они повлияли на социокультурный контекст, сохранив  

целевую, содержательную и технологическую составляющие, поэтому 

19171921 гг. рассматриваются нами в рамках досоветского периода. В отчѐте  

Забайкальского епархиального женского училища за 1917/1918 учебный год 

сообщается, что несмотря на все «неблагоприятные условия» совет училища, 

преподавательницы и воспитанницы исполняли свои обязанности добросовестно. 

[341, л.12] По подтверждѐнным данным немецкий и французский языки 

присутствовали в программе Читинской мужской гимназии на всем протяжении 

еѐ существования вплоть  до закрытия в 1921 г. Продолжалось  преподавание  

иностранных языков в   Читинской частной мужской гимназии Е. Кашперовой и 

Ю. Молчановой, в Нерчинской Софийской женской гимназии, во Второй  

Читинской женской гимназии, в Нерчинском и  Читинском реальном училище и 

других учебных заведениях. Более того, имели место случаи  введения 

иностранного языка, например, в 1917 г. в восьмом общеобразовательном классе 

во Второй Читинской женской гимназии начал изучаться латинский язык.  

Вероятно, наряду с другими факторами сказалась географическая 

отдалѐнность от центра общественно-политических событий,  существование 

ДВР, в которой образованию и просвещению народа уделялось значительное 

внимание.  Вопросы, связанные с организацией иноязычного образования,  
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обсуждались на заседаниях Забайкальского областного комитета по народному 

образованию, что подтверждает сохранившийся протокол № 16 от 17 апреля 

1918 г. В нѐм отражена дискуссия,  в которой принимали участие И.А. Таубе и  

М.П. Малышев, об обязательности и количестве  изучаемых иностранных языков 

в средней школе, а также о том, является ли не изучение иностранных языков 

препятствием для перевода в следующий класс.[274]  

Региональной особенностью данного этапа является преподавание 

монгольского и китайского языков, а также сохранение в программах учебных 

заведений латинского языка в отличие от других регионов страны. Изучение  

латинского языка в средних и высших учебных заведениях официально было 

прекращено в соответствии с решением Министерства народного просвещения 

ДВР от 23 ноября 1920 г.[340] В досоветский период происходило постепенное 

расширение  сети учебных заведений Забайкалья, а, следовательно, увеличилось 

количество учащихся, изучавших иностранные языки и преподавателей.  Важно, 

что обеспечивалась преемственность иноязычного образования между 

отдельными общеобразовательными учреждениями, а также общим и 

профессиональным образованием. Представляется, что в рамках данного периода 

в большей степени проявлялось влияние региональных особенностей на 

состояние и специфику деятельности общеобразовательных учреждений. В 

частности, для него было характерно государственно-общественное  управление 

образованием, с привлечением общественности и местных предпринимателей, что 

не было свойственно для советского периода. Говорить об отсутствии 

сословности в иноязычном образовании не представляется возможным, но в то же 

самое время в Забайкалье было меньше представителей дворянства, чем в других 

регионах и в целом социальный портрет населения  существенно отличался от 

европейской части России. Среди состоятельных слоев населения в досоветский 

период иноязычное образование носило массовый характер. Анализ архивных 

документов показал, что наиболее существенными недостатками, имевшими 

место в дореволюционный период, являются «многолюдство» на уроках 
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иностранных языков,  излишняя теоретизированность учебного процесса за счѐт 

грамматического материала, отсутствие преемственности между общим и 

высшим образованием, относительно изолированное развитие разных типов 

образовательных учреждений, полная зависимость региона от внешних 

источников педагогических кадров.  Многочисленные образовательные реформы, 

особенно в отношении  гимназий, не приносили ожидаемых результатов, что 

неблагоприятным образом сказывалось на функционировании системы 

образования в целом. 

Советский период, продолжавшийся с 1922 г. по конец 80-х гг. ХХ в.,   

представляется возможным разделить на два этапа. Первый этап, 

продолжавшийся  с  1922 г. по  50-е гг. ХХ в., представляет собой этап развития 

регионального иноязычного образования. Накопленный в досоветский период 

опыт иноязычного образования послужил фундаментом для его дальнейшего 

развития, хотя многие декреты и постановления коренным образом меняли  

существовавшие образовательные традиции. Начались поиски новых форм 

организации учебного процесса, некоторые из которых, например, бригадно-

лабораторный метод оказались малоэффективными для иноязычного образования. 

Планомерное увеличение количества учебных заведений, в которых изучались 

иностранные языки в 2030-е гг. сопровождалось снижением качества 

иноязычного образования,  что было связано с  отсутствием учебников и учебных 

пособий, острой нехваткой педагогических кадров, которая сохранялась и на 

протяжении 4050-х гг. ХХ в., поэтому во многих школах иностранный язык 

преподавали учителя других предметов или выпускники  краткосрочных 

педагогических курсов.   

В 1952 г. начал работу факультет иностранных языков ЧГПИ 

им. Н.Г. Чернышевского, а в 1954 г. был открыт кабинет иностранных языков в 

ЧОИУУ, что позволило начать подготовку местных педагогических кадров и 

осуществлять методическое руководство их деятельностью. Происходило 

интенсивное развитие теории иноязычного образования, что расширяло круг 
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используемых упражнений. Сохранившиеся результаты проверок 

свидетельствуют, что в школах областного центра иноязычное образование 

осуществлялось более успешно, прежде всего, вследствие лучшего кадрового 

обеспечения и соблюдения преемственности в обучении. Преподавание 

латинского, греческого, китайского и монгольского языков в 

общеобразовательных учреждениях Читинской области было прекращено.    

Имеющиеся в нашем распоряжении архивные документы позволяют 

рассматривать 6080-е гг. ХХ в. как этап совершенствования регионального 

иноязычного образования, характеризующийся позитивными изменениями. В 

нескольких школах г. Читы иностранные языки начали изучаться со второго 

класса: немецкий язык школа № 38 с 1958 г., английский язык школа № 49 с 

1966 г., китайский язык школа № 4 с 1966 г. Кадровая проблема сохраняла 

определѐнную актуальность в отдалѐнных  сельских школах. Расширился спектр 

используемых средств обучения, в т.ч. технических, появились лингофонные 

кабинеты. Большое внимание отводилось организации внеклассной работы по 

иностранному языку и проведению факультативных занятий. Кабинет 

иностранных языков ЧОИУУ проводил систематическую работу, направленную 

на повышение уровня преподавания данного  предмета, издавались региональные 

педагогические издания, популяризирующие положительный опыт иноязычного 

образования. Многие учителя иностранных языков работали «на доверии», 

получила широкое распространение практика проведения открытых уроков, 

активизировалась работа методических объединений, повысились требования к 

организации самостоятельной работы и коммуникативной направленности 

обучения.  

В рамках первого этапа советского периода  в региональной системе 

иноязычного образования произошли значительные  количественные изменения в 

плане увеличения числа общеобразовательных учреждений, но в ряде случаев это 

сопровождалось снижением качественных показателей. Общественно-

политические и социально-экономические трансформации  изменили структуру 
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отечественного образования, привели к исчезновению общеобразовательных 

учреждений, существовавших в досоветский период и появлению  принципиально 

новых, причем их типы неоднократно изменялись. Несмотря на объективные 

трудности первого этапа, имела место положительная динамика, региональная 

система иноязычного образования развивалась динамично и последовательно, 

увеличивая количество входящих в еѐ состав компонентов. В Читинской области 

функционировали различные виды общеобразовательных учреждений, 

обеспечивалась преемственность изучения иностранных языков между 

учреждениями общего  и профессионального образования, в т.ч. высшего, где они 

стали обязательным предметом. Региональной особенностью является 

преподавание в двух школах Читинской области китайского языка, что позволило 

проводить научно-педагогические мероприятия, в которых участвовали 

представители разных регионов СССР. Активно велась работа по формированию 

учебно-методического обеспечения для преподавания китайского языка, 

проводилась апробация учебников. Представляется, что к наиболее 

существенным недостаткам советского периода развития региональной системы 

иноязычного образования следует отнести кадровые проблемы, имевшее место до 

60-х гг. ХХ в., чрезмерную стандартизированность иноязычного образования, что 

проявлялось в отсутствие альтернативных УМК, сокращение количества 

изучаемых иностранных языков, существовавший разрыв качественных 

показателей между городскими и сельскими школами.   

И, наконец, третий – постсоветский  период, можно  охарактеризовать  как 

период модернизации регионального иноязычного образования. По своей сути 

модернизация представляет собой усовершенствование, улучшение уже 

существующей системы иноязычного образования в соответствие с новыми 

образовательными потребностями, спецификой регионального социокультурного 

пространства, современными мировыми  социально-экономическими процессами. 

Начавшиеся в 90-е гг. ХХ в. реформы значительно изменили практику 

иноязычного образования в первую очередь в связи с расширением возможностей 
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международного общения и сближению уровня подготовки с европейскими 

стандартами. Перед общеобразовательными учреждениями стоит задача 

обеспечить выпускникам знание на уровне функциональной грамотности как 

минимум одного иностранного языка, а формой итогового контроля является  

ЕГЭ. В соответствии с современными нормативными документами иноязычное 

образование законодательно закреплено на уровне начального общего  

образования и предусмотрена возможность изучения второго иностранного языка.   

Позитивными изменениями является наличие возможности использования 

аутентичных материалов, доступных  в том числе и посредством сети Интернет, 

выбора УМК, создание учителями авторских программ и курсов, отражающих 

особенности социокультурного пространства региона. В  постсоветский период  в 

Забайкальском крае сложилась и успешно действует многоуровневая система 

преемственного обязательного иноязычного образования:  начальное, основное и 

среднее общее образование, среднее профессиональное образование, ВПО 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации). В соответствии с имеющимся спросом на данную 

образовательную услугу  увеличивается количество ДОУ, в которых преподаются 

иностранные языки, что создает определѐнную базу дальнейшего обучения. 

Создана многоуровневая система подготовки педагогических кадров, 

расширилась сеть учреждений, занимающихся вопросами научно-методического 

сопровождения иноязычного образования. Анализ результатов ЕГЭ, олимпиад и 

конкурсов  по иностранному языку свидетельствуют, что они соответствуют 

среднероссийским, но имеется потенциал для их улучшения. Региональная 

система иноязычного образования отличается вариативностью типов 

общеобразовательных учреждений и реализуемых в них образовательных 

программ. Ведущими функциями иноязычного образования в рамках 

досоветского периода являлись общеобразовательная и профессионально 

значимая; советского периода – практическая, образовательная, развивающая, 

воспитательная; постсоветского периода – культурологическая  и прагматическая.  
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Таблица 2 

Периодизация становления и развития региональной системы иноязычного образования Забайкалья  

 (вторая половина  XVIII – начало   XXI в.) 

период этап подходы, методы 

 

основные характеристики основные программно-

нормативные документы 

досоветский зарождения 

регионального 

иноязычного 

образования 

(вторая половина 

XVIII в. – первая 

половина  

XIX в.) 

 

становления 

регионального 

иноязычного 

образования 

(вторая  половина 

XIX в. – 1922 г.) 

 

 

 

грамматико-

переводный метод 

 

текстуально-

переводный метод 

 

прямой метод 

 

общеобразовательный и профессионально-значимый 

характер  иноязычного образования;  

введение обязательного изучения  одного или двух 

новых языков по инициативе образовательных 

учреждений;   

привлечение к преподаванию лиц, не имеющих 

специального образования, в том числе ссыльных; 

отсутствие высших учебных заведений;  

отсутствие региональной системы подготовки и 

повышения квалификации учителей иностранного 

языка;  

преподавание в общеобразовательных учреждениях  

немецкого, французского, английского, греческого, 

латинского, китайского  и монгольского языков; 

отсутствие существенных проблем с кадровым 

обеспечением иноязычного образования; 

большая наполняемость классов; 

финансирование иноязычного образования за счет 

дополнительных средств; 

присутствие иностранных языков в учебных заведениях 

различной ведомственной принадлежности, а также в 

частных; 

продолжение преподавания латинского языка до 1920 г; 

преподавание одним преподавателем нескольких 

иностранных языков одновременно; 

Положение об учебных 

заведениях Нерчинских 

горных заводов (1837 г.); 

Порядок учения в 

Кяхтинском училище 

китайского языка ; 

Положение о женских 

училищах ведомства 

Министерства народного 

просвещения (1860 г.); 

Устав гимназий и 

прогимназий (1864 г.); 

Положение о женских 

гимназиях и 

прогимназиях 

Министерства народного 

просвещения (1870 г.); 

Устав гимназий и 

прогимназий 

Министерства народного 

просвещения (1871 г.); 

Устав реальных училищ 

(1872 г. , 1888 г.); 

Положение о высших 

начальных училищах 
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 преподавание иностранных языков в городских и 

высших начальных училищах для обеспечения 

возможности продолжения обучения в гимназии; 

изучение одним учащимся нескольких иностранных 

языков; 

отсутствие данных о привлечении в качестве  

преподавателей и гувернанток иностранцев; 

наличие у  многих  преподавателей специального 

образования (институты, курсы); 

раннее обучение иностранным языкам, в т.ч. 

посредством домашнего образования; 

функционирование учебных заведений сочетающих 

общеобразовательную и профессиональную подготовку; 

большое количество часов на изучение «древних» 

языков; 

создание авторских программ по иностранным языкам; 

превалирование грамматики в обучении иностранным 

языкам; 

возможность выбора учебников и учебных пособий; 

социальное партнерство бизнеса и образования; 

наличие курсов по изучению иностранных языков, в т.ч. 

эсперанто;  

организованный общественный итоговый контроль за 

качеством обучения китайскому языку в  Кяхтинском 

училище;  

многоступенчатый контроль письменных 

экзаменационных работ; 

несогласованность программ по русскому и 

иностранным языкам 

(1912 г.); 

Общая программа на 

шестилетний курс 

Троицкосавского 

женского первого разряда 

училища графа 

Муравьева-Амурского; 

Основные принципы 

единой трудовой школы 

(1918 г.) 

 

советский 

 

 

развития 

регионального 

иноязычного 

сознательно-

практический 

метод 

 

расширение сети общеобразовательных учреждений, в 

которых преподавались иностранные языки; 

обязательное изучение иностранных языков в средней 

школе; 

Об организации изучения 

иностранных языков 

партактивом (1929 г.); 

О начальной и средней 
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образования 

(1922 г. – 50-е гг. 

ХХ в.) 

 

 

совершенствования 

регионального 

иноязычного 

образования 

(6080-е  гг. 

ХХ в.) 

 

коммуникативный 

метод 

прекращение преподавания древних языков; 

стандартизация учебных программ;  

появление и унифицированность УМК; 

преподавание немецкого, французского, английского и 

китайского  языков; 

постепенное улучшение кадровой обеспеченности; 

деление класса на подгруппы;  

перестройка учебного процесса в соответствии с 

требованиями военного времени; 

начало подготовки местных педагогических кадров с 

1952 г.; 

пополнение кафедр пединститута за счет выпускников 

вуза; 

организация методического сопровождения  учителей 

иностранного языка с 1954 г; 

организация методической работы на разных уровнях; 

создание школ с преподаванием ряда предметов на 

иностранном языке с 1958 г.; 

введение факультативных занятий; 

создание преемственной системы иноязычного 

образования  школа-вуз; 

идеологизированный характер иноязычного 

образования; 

введение активных методов обучения; 

проведение научно-педагогических мероприятий, 

затрагивающих проблемы иноязычного образования; 

первые попытки организации  иноязычного образования  

на  начальной ступени обучения; 

ускоренное преподавание иностранных языков по 

двухлетней программе; 

обучение иностранным языкам в рамках вечерних 

(сменных) школ и заочного обучения; 

изменение формы экзаменов по иностранному языку; 

школе (1931 г.); 

Об учебных программах в 

начальной и средней 

школе (1932 г.); 

Об усилении внимания к 

преподаванию 

иностранных языков в 

школах (1933 г.); 

О введении в школах 

преподавания 

английского и 

французского языков 

(1934 г.); 

О преподавании 

немецкого, французского 

и английского языков 

(1940 г.); 

Об улучшении 

преподавания 

иностранных языков в 

средней школе (1947 г.); 

О недопущении к 

преподаванию 

иностранного языка в 

школе лиц, не имеющих 

специального языкового 

образования (1958 г.); 

Об улучшении изучения 

иностранных языков 

(1961 г.); 

О порядке по изучению 

иностранных языков в 

начальных классах 



182 

 

 

 

использование технических средств обучения; 

государственное регулирование соотношения изучаемых 

иностранных языков; 

организация внеклассной работы; 

организация клубов интернациональной дружбы; 

ограниченные возможности непосредственных 

межкультурных контактов в рамках регионального 

социокультурного пространства; 

систематическая и плановая подготовка учителей 

иностранных языков; 

государственное распределение педагогических кадров; 

развитие системы дополнительного образования; 

престиж профессии учителя иностранного языка; 

высокий конкурс на специальности факультета 

иностранных языков, позволявший осуществлять  отбор 

абитуриентов; 

деятельность «Школы будущего педагога» на 

факультете иностранных языков ЧГПИ  им. Н.Г. 

Чернышевского;  

публикация сборников, отражающих передовой опыт;  

разработка и апробация учебно-методических изданий 

по китайскому языку 

общеобразовательных 

школ (1962 г.); 

О соотношении 

иностранных языков, 

изучаемых в 

общеобразовательных 

школах, в средних  

специальных и высших 

учебных заведениях 

(1963 г.); 

О некоторых мерах по 

улучшению преподавания  

иностранных языков в 

сельских восьмилетних 

школах РСФСР (1968 г.); 

Основные направления 

реформы 

общеобразовательной и 

профессиональной школы 

(1984 г.) 

постсоветский 

 

модернизации 

регионального 

иноязычного 

образования 

(90-е гг. ХХ в. – 

начало XXI в.) 

культурологический 

подход 

 

 личностно 

ориентированный 

подход 

 

системно-

деятельностный 

подход 

 

появление  негосударственных  общеобразовательных 

учреждений, лицеев, гимназий; 

введение ФГОС; 

разнообразие учебно-методического обеспечения; 

изучение иностранных языков на  начальной ступени; 

введение элективных курсов и профильного обучения;  

компьютеризация учебного процесса; 

возможности использования аутентичных материалов; 

ориентация на международные стандарты; 

тенденции двуязычия; 

введение ЕГЭ и ГИА; 

Концепция профильного 

обучения на старшей 

ступени общего 

образования (2002 г.); 

Письмо  Министерства 

образования и науки РФ   

от 13 марта 2007 г.  «Об 

изучении редких 

иностранных языков в 

системе общего 

образования»; 
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 компетентностный 

подход 

 

 

преподавание английского, немецкого, французского, 

китайского  и монгольского письменного языков; 

интенсивное развитие системы дополнительного 

образования; 

организация дистанционного обучения отдельных 

категорий учащихся; 

начало подготовки учителей  иностранных языков в 

рамках системы среднего профессионального 

образования; 

появление новых направлений подготовки учителей 

иностранного языка; 

сокращение набора студентов на немецкое и 

французское отделение факультета иностранных языков 

ЗабГУ; 

доминирование английского языка; 

активизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности  учителей; 

сокращение количества учащихся, изучающих немецкий 

и французский языки; 

организация подготовки учителей иностранных языков 

по заочной форме обучения; 

повышение научного потенциала кафедр средних и 

высших учебных заведений за счет увеличения числа 

кандидатов и докторов наук; 

расширение рынка  образовательных услуг; 

наличие возможностей осуществления межкультурной 

коммуникации в рамках интернет пространства; 

участие школьников в телекоммуникационных 

проектах, во  всероссийских и международных 

конкурсах; 

создание негосударственных некоммерческих 

организаций, способствующих повышению качества 

иноязычного образования; 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

«Об использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий» (2005 г.);  

Федеральный базисный 

учебный план и 

примерные учебные 

планы для 

образовательных 

учреждений Российской 

Федерации, реализующих 

программы общего 

образования (2004 г.); 

Примерные программы 

по иностранным языкам; 

ФГОС  основного общего 

образования  (2010 г.);  

ФГОС начального общего 

образования (2011 г.);  

ФГОС среднего (полного) 

общего образования  

(2012 г.)  
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создание преемственной системы обязательного 

изучения иностранных языков «начальное общее 

образование  подготовка кадров высшей 

квалификации»; 

преподавание в рамках спецкурса латинского языка; 

увеличение количества образовательных учреждений, в 

которых изучается китайский язык; 

создание учебных пособий по английскому и немецкому 

языку с региональным компонентом; 

разработка и внедрение программ переподготовки 

учителей английского языка в рамках системы среднего 

профессионального образования; 

рост потребности населения в образовательных услугах  

высокого уровня; 

методологический плюрализм иноязычного 

образования; 

взаимодействие с зарубежными образовательными и 

научными организациями; 

создание учителями МБОУ МЯГ№4 г. Читы и 

преподавателями ЗабГУ учебников и учебных пособий 

по китайскому языку; 

участие учащихся в языковых стажировках, зачастую в 

учебных заведениях КНР; 

программы международного обмена школьников; 

проведение конкурсов профессионального 

педагогического  мастерства различного уровня; 

аттестация учителей иностранного языка; 

создание специализированного совета по присуждению 

ученой степени кандидата и доктора педагогических 

наук 
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Итак, проблеме периодизации отводится ключевое место в историко-

педагогических исследованиях, ряд из которых выполнены на региональных 

материалах. В результате проведѐнного исследования выделено три периода в 

истории иноязычного образования Забайкалья: досоветский, советский и 

постсоветский, в рамках которых ограничены более короткие временные отрезки 

– этапы. Досоветский период подразделяется на этап зарождения регионального 

иноязычного образования (вторая половина XVIII в.  первая  половина  XIX в.) и  

этап становления регионального иноязычного образования (вторая половина  

XIX в.  1922 г.); советский период  на этап развития регионального  

иноязычного образования (1922 г.  50-е гг. ХХ в.) и  на этап совершенствования 

регионального  иноязычного образования (6080-е гг. ХХ в.). Постсоветский  

период  назван автором периодом модернизации регионального иноязычного 

образования и охватывает 90-е гг.  ХХ в.  начало XXI в. Обоснование 

периодизации становления и развития региональной системы иноязычного 

образования определяется внутренней логикой развития самой системы и  

обусловленность важнейшими общественно-политическими и социокультурными 

процессами.  

Считаем, что процесс становления и развития региональной системы 

иноязычного образования Забайкалья осуществлялся динамично и 

последовательно, хотя не всегда равномерно и прямолинейно, характеризовался  

количественными и качественными изменениями, строился с учѐтом  

особенностей социокультурного пространства трансграничья. Каждый 

последующий этап и период базировался на достижениях и идеях предыдущего 

или в определѐнной степени их отрицал. Развитие педагогической и методической 

теории находило своѐ отражение в модификации концептуальных основ 

иноязычного образования и  разработке его методологии. 
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2.3. Принципы,  закономерности  и педагогические условия становления и 

развития иноязычного  образования в Забайкалье 

  

Cтановление и развитие иноязычного образования в Забайкалье имело 

определѐнную логику и осуществлялось в соответствии с рядом принципов. В 

научно-педагогических источниках представлено многообразие трактовок 

термина «принцип», который в рамках данного   исследования рассматривается  

как основное  стратегическое положение, обусловившее становление и развитие 

региональной системы иноязычного образования.  В соответствии с данной 

трактовкой нами выделен ряд принципов, краткую характеристику которых 

представим в данном параграфе. 

1.  Принцип функциональности утверждает связь  структуры региональной 

системы иноязычного образования с еѐ  функциями, обеспечивает  эффективное 

функционирование каждого структурного компонента и препятствует ненужной 

избыточности системы. На протяжении своего существования региональная 

система иноязычного образования Забайкалья была и остаѐтся функционально 

достаточной, т.е. содержащей по своему структурному построению необходимое 

для данного конкретного исторического периода количество компонентов. 

Каждый из них выполняет определенные функции, например, ФГБОУ ВПО 

«ЗабГУ» осуществляет подготовку кадрового обеспечения иноязычного 

образования. Данный принцип предопределял способность региональной системы 

иноязычного образования учитывать происходящие трансформации  и вызовы 

внешней среды, отвечать на них изменениями в своей структуре и качественной 

составляющей компонентов, сохраняя при этом свою основную функцию. 

Сказанное демонстрирует возвращение на региональный рынок образовательных 

услуг в конце 90-х гг. ХХ в. такой формы среднего общеобразовательного 

учреждения как гимназия. Принцип функциональности определяет способность 

системы обеспечивать достижение установленных в программно-нормативных 

документах целей иноязычного образования, которые изменялись в соответствии 
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с социальным заказом общества, потребностями государства, региона и личности.  

2. Принцип сложности обусловил разнородную, многокомпонентную и 

многоуровневую структуру региональной системы иноязычного образования  

Забайкалья, обладающую вертикальными и горизонтальными связями. Сложность 

системы предопределяет несводимость общего целого ни к одному из 

составляющих его компонентов. Модель региональной системы иноязычного 

образования наряду с образовательными организациями, представляющими  

разные уровни и виды образования, может включать органы управления 

образованием, организации, обеспечивающие научно-методическое 

сопровождение, осуществляющие подготовку кадрового обеспечения и 

независимый контроль результативности иноязычного образования, социальных 

партнѐров и дополнительное образование. Некоторые компоненты являются 

вспомогательными относительно главных, например, для средней 

общеобразовательной школы ими будут учреждения дополнительного 

образования, предоставляющие дополняющие и корректирующие 

образовательные услуги. Сложность системы позволяет выделить различные 

компоненты и в рамках одного уровня образования. Например, в  досоветский  

период  к средним общеобразовательным учреждениям относились гимназии и 

реальные училища;  в советский период – школы I и II ступени, неполные средние 

школы, средние школы, вечерние (сменные) общеобразовательные школы, школы  

с углубленным изучением иностранных языков и т.д.; в постсоветский период  – 

средние общеобразовательные школы, основные общеобразовательные школы, 

лицеи, гимназии и т.д. Принцип сложности позволяет выделить из  основных 

компонентов системы элементы более низкого порядка. 

3. Принцип открытости  предусматривает взаимодействие государства и 

общества в становлении и развитии иноязычного образования, обеспечивает 

многосторонние и устойчивые связи региональной системы иноязычного 

образования с внешней средой и установление отношений социального 

партнѐрства. Иноязычное образование Забайкалья на протяжении всего периода 
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своего существования было открыто для педагогической и научной 

общественности, родителей, регионального бизнеса и производства, 

международного сотрудничества. Идею государственно-общественного 

управления в досоветский период воплощали попечительские советы 

общеобразовательных учреждений,  которые среди прочих вопросов  определяли 

и финансирование преподавания иностранных языков как необязательных 

предметов. В советский период общественное управление образованием 

реализовывали  органы ученического самоуправления, организации родителей и 

работников общеобразовательных учреждений,  значительно расширившие свои 

функции на современном этапе.  

В Забайкалье имеется богатый опыт социального партнерства в области 

иноязычного образования, о котором уже упоминалось  в § 1 данной главы. На 

современном этапе  социальными партнерами общеобразовательных учреждений 

в этом отношении являются ДОУ; высшие и средние учебные заведения; 

учреждения системы дополнительного образования;  библиотеки, имеющие 

фонды изданий на иностранных языках; мультикультурный центр Забайкальской 

краевой универсальной научной  библиотеки им. А.С. Пушкина; Дворец 

молодѐжи «Мегаполис»; туристические фирмы, занимающиеся вопросами  

организации языковых программ и стажировок; общественные и некоммерческие  

фонды и организации, содействующие изучению иностранных языков; средства 

массовой информации, освящающие вопросы иноязычного образования; 

издательства,  выпускающие  учебные пособия по иностранным языкам  местных 

авторов; организации, осуществляющие техническую поддержку программного 

обеспечения и технических средств обучения и  т.д. Примером партнѐрства 

общего и профессионального образования является участие  преподавателей  

ЗабГУ в работе  жюри на олимпиадах по иностранным языкам, членство в 

предметных комиссиях по приему ЕГЭ, организация научно-методических и 

научно-практических мероприятий, затрагивающих вопросы иноязычного 

образования. Общеобразовательные учреждения Забайкальского края 
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традиционно являются базой производственной практики студентов и 

магистрантов ЗабГУ. 

Принцип открытости воплощают и вошедшие в   практику публичные 

отчеты образовательных организаций, обеспечивающие регулярное 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 

развития иноязычного образования. Сайт www.egechita.ru позволяет 

своевременно обеспечить информацией  о  результатах государственной итоговой 

аттестации по иностранному языку выпускников, их родителей, учителей, 

руководителей образовательных учреждений и в   рамках форума получить ответ 

на интересующие вопросы. Принцип открытости делает значимой позицию 

родителей в вопросах организации иноязычного образования, поскольку именно 

они инициируют раннее изучение иностранных языков, определяют и 

финансируют объѐм образовательных услуг, предоставляемых системой 

дополнительного образования. Родители осуществляют регулярное 

взаимодействие с учителями иностранного языка,  оказывают  при необходимости  

содействие, способствуют  повышению  мотивации. 

4. Принцип инклюзивности предполагает обеспечение равного доступа к 

иноязычному образованию всех проживающих в рамках данного региона с учѐтом 

их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, причѐм  

объѐм и качество образовательных услуг должны быть одинаковыми. Данный 

принцип, соответствуя концептуальным идеям  гуманизма,  обеспечивает доступ 

к иноязычному образованию детей с особыми потребностями, в  организации 

иноязычного образования которых имеется специфика в социально- 

психологическом  сопровождении и  учебно-методическом обеспечении. 

Проведѐнный историко-педагогический анализ  не позволяет говорить о 

полноценной реализации данного принципа в досоветский период, т.к. несмотря 

на то, что со стороны местных властей предпринимались попытки введения 

обязательного иноязычного образования, в некоторых городских и высших 

начальных училищах оно не осуществлялось. В некоторых населѐнных пунктах 

http://www.egechita.ru/
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учебные заведения появились только в ХХ в., поэтому существенную роль играло 

домашнее обучение, позволявшее обучать детей с различными  образовательными 

потребностями. В советский период дети с особыми образовательными 

потребностями изучали иностранные языки на дому и в специальных 

образовательных учреждениях. В современных условиях  реализация данного 

принципа достигается посредством дистанционного обучения, осуществляемого  

центром для детей-инвалидов Забайкальского края, открытым в 2010 г. Комплекс 

образовательных услуг предоставляется с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии. Для осуществления дистанционного 

иноязычного образования, имеющего свою специфику,  необходимо специальное 

мультимедийное оборудование, с помощью которого осуществляется учебное 

взаимодействие. Эффективность иноязычного образования достигается за счѐт его 

индивидуализации, т.е. обучение ведѐтся в приемлемом темпе, учитываются 

образовательные запросы, возможности и потребности каждого ученика.   

5. Принцип целостности  предопределяет первичность целого по отношению 

к  компонентам и позволяет рассматривать региональную систему иноязычного 

образования как отдельную, относительно самостоятельную и самодостаточную  

систему, выделенную из совокупности других, выступающую  единым  

компонентом в рамках более масштабных систем. Целостность необходима, 

поскольку изолированные друг от друга компоненты не могут обеспечить 

реализацию целей системы, а в интегрированном виде они приобретают новое 

системное качество, обеспечивающее еѐ достижение. Целостность обеспечивается   

глубокой внутренней горизонтальной и вертикальной интеграцией компонентов,  

каждый из которых выполняет определѐнные функции. Например, создание 

факультета иностранных языков позволило на региональном уровне обеспечивать 

кадровый потенциал иноязычного образования в Забайкалье и в случае 

прекращения его деятельности общеобразовательные учреждения начнут 

испытывать кадровый голод.   
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Региональная система иноязычного образования  развивается в рамках 

системы общего образования  Забайкалья, но, несмотря на совпадение отдельных 

компонентов с другими подсистемами, совокупность присущих только еѐ 

целевых установок обеспечивает еѐ целостность. Принцип целостности 

проявляется в единстве методологических подходов, нормативно-правовой  базы, 

научно-методического сопровождения. В соответствии с данным принципом 

каждый уровень иноязычного образования рассматривается как  одно из звеньев 

целостного процесса, в рамках которого последовательно приобретаются и 

совершенствуются знания, навыки, умения и  формируются компетенции. Другим 

аспектом реализации принципа целостности в иноязычном образовании является 

единство процессов обучения и воспитания, что имело место на протяжении всего 

рассматриваемого в диссертации периода. Например, сведения,  подтверждающие 

реализацию воспитательного потенциала предмета, содержатся в документах 

советского периода и отражают опыт нравственного, эстетического, 

патриотического, трудового воспитания на уроках иностранного языка.   

6. Принцип непрерывности обеспечивает возможность  получения иноязычного 

образования в образовательных организациях или посредством самообразования  

в течение всей жизни человека в соответствии с его изменяющимися 

личностными и профессиональными потребностями. Непрерывность 

предполагает отсутствие разрывов между отдельными его уровнями, например, в 

постсоветский период «начальное общее образование  высшее 

профессиональное образование (подготовка кадров высшей квалификации)».  В 

разные периоды в Забайкалье  имелись условия для непрерывного изучения 

иностранных языков в форме самообразования, но применительно к его 

институализированной форме данный принцип  реализовывался не всегда. 

Например, в первые десятилетия советского периода изучение иностранных 

языков  прерывалось по причине нехватки учителей. Данный принцип требует 

учѐта возрастных особенностей и образовательных потребностей человека  на 

различных стадиях его жизненного цикла, что влияет на организацию 
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иноязычного образования, например, на его содержание и используемые методы 

обучения. Принцип непрерывности  предопределяет непрерывное образование 

учителя иностранного языка, что является условием его саморазвития и 

повышения уровня профессионального мастерства. В соответствии с данным 

принципом происходит непрерывное обновление всех элементов системы 

иноязычного  образования в соответствии с изменяющимися условиями. 

7. Принцип преемственности  устанавливает согласованность  между 

уровнями образования, при которой  каждый последующий расширяет, углубляет  

и совершенствует предыдущий. Преемственность обеспечивается 

непрерывностью иноязычного образования на границах его уровней  в рамках 

единой региональной системы иноязычного образования. Данный принцип  

прослеживается в преемственности всех компонентов методической системы, в 

согласованности ФГОС, учебных планов и программ, единстве предъявляемых 

требований, способов  организации образовательной  деятельности.   Примером 

реализации данного принципа в досоветский период является включение 

иностранного языка в программы городских и высших начальных училищ  

Забайкалья для  обеспечения учащимся возможности дальнейшего обучения в 

гимназии или реальном училище. Развитие иноязычного образования 

сопровождалось расширением рамок  преемственности его получения. Если в 

досоветский период данный принцип реализовывался посредством 

преемственности общего и начального профессионального образования, то в 

советский период он охватывал и высшее профессиональное образование. 

Принцип преемственности предполагает создание условий для продолжения 

изучения иностранного языка  на определѐнном уровне образовательной системы 

и при переходе на более высокий. Изучение архивных документов  выявило 

примеры нарушения данного принципа, имели место случаи изменения 

изучаемого иностранного языка, отсутствия возможности  продолжения изучения 

французского или немецкого языка при поступлении в профессиональное  

учебное заведение. 
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8. Принцип иерархичности детерминирует уровневую организацию 

иноязычного образования и  определѐнную соподчиненность, предполагающую 

последовательное их прохождение. Иерархичность является важнейшим 

организационным принципом сложных систем, каковой является региональная 

система иноязычного образования, характеризующаяся определѐнной 

упорядоченностью, организованностью взаимодействий между отдельными 

уровнями по вертикали, существованием между ними соподчинения. Каждый 

уровень  иноязычного образования имеет  установленные сроки обучения и 

характерные особенности, а, главное, обладает качественной завершѐнностью, 

является необходимым условием для существования и  в определѐнной степени 

развития последующего. На современном этапе иерархия иноязычного 

образования представлена взаимосвязанными и взаимозависимыми  уровнями  

национальной образовательной системы. Примером реализации принципа 

иерархичности выступает профессиональная подготовка учителей иностранного 

языка посредством получении среднего, а затем высшего профессионального 

образования. В методике преподавания иностранных языков принято говорить об 

иерархии целей и  принципов обучения. 

9. Принцип поликультурности заключается в осознании культурного 

многообразия и необходимости его сохранения и приумножения, формировании 

личности, готовой к межкультурному общению. Данный принцип согласуется с 

ключевой характеристикой трансграничного социокультурного пространства 

Забайкалья, в котором на протяжении всего рассматриваемого в  исследовании 

периода было представлено  множество национальных  культур и осуществлялись 

межкультурные контакты с разными странами. Принцип поликультурности 

обуславливает необходимость формирования личности, обладающей развитым 

чувством толерантности и уважения других национальных культур, умением  

жить в мире и согласии с представителями разных национальностей, рас и  

верований.  Поликультурность обусловлена не только современными запросами, 

но и опирается на традиции отечественной педагогики, ориентированной на 
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познание иных культур и хотя данный принцип не был сформулирован, но 

имплицитно он присутствовал. Например, досоветский период в гимназиях и 

реальных училищах  Забайкалья изучалось несколько иностранных языков, что 

создавало почву для сравнения особенностей разных культур.  

10. Принцип языкового плюрализма определяет признание равноценности 

языков всех населяющих Забайкалье наций и народностей как предпосылки их 

дальнейшего культурного развития и мирного сосуществования, а также 

обеспечение многообразия изучаемых иностранных языков. Данный принцип 

предполагает не только сохранение спектра изучаемых иностранных языков 

определѐнного на государственном уровне, но и его расширение в рамках региона 

за счѐт языков соседних государств: монгольского и китайского. Языковой  

плюрализм был характерен для региональной системы иноязычного образования 

на протяжении всего периода. Примерами реализации данного принципа в 

досоветский период является  изучение в общеобразовательных учреждениях  

Забайкалья языков, проживающих в регионе национальностей (бурятского, 

корейского, татарского), а также многообразие иностранных языков (английский, 

французский, немецкий, китайский, монгольский). Многоязычие было характерно 

для гимназий и реальных училищ, где изучалось от двух до четырѐх языков. В 

советский период данный принцип реализовывался не в полном объѐме, изучение 

одного иностранного языка было признано обязательным, исключение составляли 

две школы, в которых преподавались  английский и  китайский языки.  

 В постсоветский период важность соблюдения данного принципа 

детерминируется расширившимися возможностями межкультурной 

коммуникации. В общеобразовательных учреждениях Забайкалья изучаются 

четыре иностранных языка, но их соотношение демонстрирует превалирование 

английского языка. Наблюдается тенденция увеличения количества учащихся 

изучающих два иностранного языка. Данный принцип наглядно воплощает 

система дополнительного образования, обеспечивающая возможность изучения 

различных европейских восточных языков.  
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Принцип языкового плюрализма предполагает сохранение  родных языков 

народов Забайкалья и  возвращение им значимых общественных функций. Работа 

по сохранению  бурятского языка осуществляется на основе распоряжения 

администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края «Об изучении 

бурятского языка в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Агинского Бурятского округа» № 76-р от 

15.05.2009 г.; краевой  долгосрочной целевой программы «О сохранении и 

дальнейшем развитии бурятского языка (20102013 гг.)» № 432 от 24.11.2009 г.;  

регионального учебного плана на 2012/2013 учебный год для образовательных 

учреждений Забайкальского края (приказ Министерства образования 

Забайкальского края № 461 от 19.03.2012 г. [382] Функционирование бурятского 

языка поддерживается средствами массовой информации посредством радио и 

телевизионных передач, печатных  изданий. Он изучается в образовательных 

организациях, начиная с ДОУ. Например, учебный план  МОУ Агинская  СОШ 

 № 1 предусматривает изучение английского и  китайского языков, а также курса 

«Епо заншил» (Обычаи и традиции) интегрированного с литературным чтением 

на бурятском языке, разработанного  учителями данной школы под руководством 

Заслуженного учителя РФ Д.К. Бадмаевой.  

11. Принцип диверсификации обеспечивает необходимое и достаточное 

разнообразие типов и видов образовательных организаций, программ и услуг в 

области иноязычного образования. Данный принцип предопределяет  

разнообразие образовательных программ и моделей обучения, авторских 

методических концепций и курсов, реализуемых, в том числе и в дополнительном 

образовании. Смысловой доминантой диверсификации выступает понятие 

разнообразия, которое  является условием создания гибкой образовательной 

системы, способной реагировать на любые общественные изменения. 

 Проявлением данного принципа является многообразие 

общеобразовательных учреждений, реализующих иноязычное образование 

разного уровня. В досоветский период в Забайкалье действовали мужские, 
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женские и смешанные гимназии; в советский период наряду со средними 

общеобразовательными школами существовали школы рабочей молодежи, школы 

с углубленным изучением иностранных языков, заочная школа и т.д.; в  

постсоветский период наряду с государственными функционируют и 

негосударственные образовательные учреждения, углубленное иноязычное 

образование обеспечивают гимназии и лицеи, имеется возможность получения 

образования посредством  домашнего обучения и самообразования. В советский 

период примером реализации принципа диверсификации являлись факультативы 

по иностранным языкам, в постсоветский – элективные курсы  и профильное 

обучение.  Данный принцип обусловил  расширение спектра профессиональных 

образовательных программ, ориентированных на изучение иностранных языков 

на профессиональном уровне (41.03.01 Зарубежное регионоведение, 41.03.03 

Востоковедение и африканистика, 44.03.01 Педагогическое образование, 45.03.02 

Лингвистика),  и возможности  сочетания очной и заочной форм обучения.  

12. Принцип региональной ориентированности проявляется в учѐте 

административно-территориальных, географических, культурно-исторических, 

социально-экономических характеристик, обусловливающих специфику  

региональной системы  иноязычного образования в контексте общероссийской. 

Влияние данного принципа проявляется в  выборе иностранных языков,  их 

востребованности в рамках системы дополнительного образования, 

перспективных направлениях развития академической мобильности и т.д. 

Применительно к Забайкалью это выражается в существующих традициях 

преподавания китайского языка, которые в современных условиях  дополнены 

получившими широкое распространение языковыми образовательными 

программами в КНР и активизировавшимся взаимодействием между учебными 

заведениями двух стран. В соответствии с данным принципом предполагается 

более глубокое познание особенностей социокультурного пространства 

Забайкалья посредством работы над учебными пособиями, содержащими 

региональный компонент.  
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Внедрение регионального компонента в иноязычное образование 

посредством использования краеведческих материалов  началось еще в 70-е гг. 

ХХ в. В современных условиях оно реализуется в учебных пособиях, 

отражающих специфику социокультурного пространства Забайкалья, 

направлениях научно-исследовательской деятельности и тематике элективных 

курсов. Региональная ориентированность иноязычного образования  способствует 

развитию  самосознания забайкальцев,  их социализации в социокультурных и 

природных условиях трансграничья, формирует понимание  вклада региона в 

евразийскую   и российскую историю.  

12. Принцип динамичности подразумевает, что становление и развитие 

иноязычного образования происходит в динамике, т.е. система перманентно 

изменяется во времени в соответствии с потребностями трансграничного 

социокультурного пространства, общероссийскими и мировыми  тенденциями, 

социальным заказом общества в конкретный исторический период.  

Динамичность системы иноязычного образования Забайкалья проявляется в еѐ 

способности своевременно и адекватно реагировать на изменения,  происходящие 

в масштабе страны и региона. Например, активизация процессов межкультурного 

взаимодействия между Россией и Китаем в 90-е гг. ХХ в.  привела к увеличению 

количества общеобразовательных учреждений,  в которых   изучается китайский 

язык. Принцип динамичности реализовывался в   поступательном  повышении 

требований к результатам деятельности системы иноязычного образования, в 

постановке качественно новых задач.  

14. Принцип сочетания традиций и инноваций требует гармонизации 

позитивного опыта, накопленного в области иноязычного образования на 

региональном уровне с современными тенденциями его развития. 

Реформирование и модернизация иноязычного образования всегда 

сопровождалась возникновением инноваций, источником которых являются 

педагогические традиции, изучение и обобщение передового педагогического 

опыта. В разные периоды развития системы иноязычного образования всѐ 
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доказавшее свою эффективность, продолжало использоваться в  образовательном 

процессе в последующие периоды, интегрировалось с новым научно-

педагогическим знанием.   

13. Принцип ориентации на потребителя образовательных услуг  

устанавливает, что развитие региональной системы иноязычного образования  

осуществляется в соответствии с запросами потребителей образовательных услуг, 

в роли которых выступают учащиеся, родители, потенциальные работодатели, 

общество, регион и государство. Региональная система иноязычного образования 

существует, поскольку имеются потребители реализуемых ею образовательных 

услуг, которые и оценивают их качество. Данный принцип способствовал 

появлению новых образовательных учреждений и качественному изменению уже 

действующих. Например, повышение  интереса к изучению иностранных языков в 

начале XXI в. активизировало развитие дополнительного образования, разработку 

учебных программ для различной целевой аудитории. Возросшая конкуренция на 

рынке образовательных услуг делает необходимым  проведение маркетинговых 

исследований, что позволит предложить программы различной целевой 

направленности. Поскольку образовательные услуги нематериальны, 

образовательные организации стараются формализовать наиболее значимые для 

потребителя параметры, представив их наглядно, например, сертификаты, 

лицензии и дипломы. 

    Образовательные организации выступают в роли субъектов, формирующих 

предложение, оказывающих образовательные услуги, уровень которых может 

быть различным. Профильные филологические классы обеспечивают более  

высокий уровень иноязычного образования, но именно за потребителем 

сохраняется право выбора или отказа от данной образовательной услуги. Для 

планомерного развития региональной системы иноязычного образования должен 

осуществляться своевременный мониторинг перспективных потребностей, 

например, улучшение демографической ситуации в Забайкалье увеличит 

потребность в учителях иностранных языков. 
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Изменился и сам потребитель образовательных услуг, он стал более 

требовательным и прагматичным. Важным критерием ориентации на потребителя 

выступает качество оказываемых образовательных услуг, т.е. их соответствие 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Следует 

заметить, что система менеджмента качества в общеобразовательных 

учреждениях существовала всегда, но имела несколько иную форму и функции. 

На сегодняшний день в Забайкальском крае разработана необходимая  

нормативно-правовая база управления качеством образования, создан 

государственно-общественный совет, в 2008/2009 учебном году апробирован  

регистр качества образования. Традиционными стали краевые конкурсы по 

оценке внутришкольных систем обеспечения качества образования, 

стимулирующие образовательные учреждения к поиску современных методов 

управления. Оценка качества иноязычного образования проводится в форме 

внешнего и внутреннего аудита (ГИА, ЕГЭ, анкетирование родителей и 

учащихся, экспертиза программ, самообследование, лицензирование, 

аккредитация). Повышению качества иноязычного образования способствует 

прозрачность и доступность информации для потребителей образовательных 

услуг. 

Прежде чем приступить к анализу закономерностей становления и развития 

иноязычного образования в Забайкалье поясним, что мы понимаем под данным 

термином. Анализ научной литературы показал, что большинство авторов, 

определяя закономерности, подчѐркивают устойчивость и регулярность 

взаимосвязи между явлениями и объектами, объективно существующую, 

постоянно воспроизводимую в пространстве и времени связь явлений 

общественной жизни. В педагогике под закономерностями обучения  в самом 

общем смысле понимаются эмпирически установленные зависимости и связи 

между условиями и результатами обучения. И.П. Подласый считает, что в 

закономерностях отражаются «объективные, необходимые, существенные  и 

повторяющиеся связи».[170, c.171] Среди общих закономерностей 
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педагогического процесса он называет закономерность динамики педагогического 

процесса, закономерность развития личности в педагогическом процессе, 

закономерность управления учебно-воспитательным процессом, закономерность 

стимулирования, закономерность единства чувственного, логического и практики 

в педагогическом процессе, закономерность единства внешней и внутренней 

педагогической деятельности, закономерность обусловленности педагогического 

процесса. 

В свою очередь, Е.Н. Каменская называет закономерность динамики 

педагогического процесса, закономерность развития личности  в педагогическом 

процессе, закономерность управления учебно-воспитательным процессом, 

закономерность стимулирования, закономерность единства внешней 

(педагогической) и внутренней (познавательной) деятельности и считает, что они 

находят своѐ конкретное выражение в принципах педагогического процесса.[77] 

В работе Н.В. Бордовской  и А.А. Реан  выделены внешние закономерности 

обучения, к которым они относят зависимость обучения от общественных 

процессов и условий  и внутренние закономерности обучения, представленные 

связями между  компонентами процесса обучения.  Например, в числе внешних 

закономерностей они называют  социальную обусловленность целей, содержания 

и методов обучения, зависимость результатов обучения от особенностей 

взаимодействия обучающегося с окружающим миром.[24] Другие авторы под 

закономерностями обучения понимают устойчиво повторяющиеся связи между 

составными частями, компонентами процесса обучения. Подчеркивая их  

многообразие,  к общим они  относят закономерности цели обучения, содержания 

обучения, качества обучения, методов обучения, управления обучением, 

стимулирования обучения, а к частным – собственно дидактические, 

гносеологические, психологические, социологические и  организационные.[166] 

 Следует отметить, что, несмотря на многоплановость имеющихся историко-

педагогических исследований, касающихся  истории иноязычного образования, 

закономерности выделены лишь в нескольких из них. В этой связи можно 
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сослаться на работу Л.А. Дейковой, назвавшей следующие закономерности 

становления и развития иноязычного лингвистического образования: цели 

каждого этапа определяет динамика развития иноязычного лингвистического 

образования; единства практического и логического, т.е. осуществляется 

сочетание логического осмысления с практическим применением языка; 

содержание данного образования зависит от социального заказа на определѐнные 

языки;  управления, т.е. продуктивность зависит от учебной организации процесса 

изучения языка; динамики, т.е. увеличение часов на конкретный язык приводит к 

выделению его в самостоятельную дисциплину; процессуальные, т.е. 

продолжительность, сложность и методики обучения влияют на беглое владение 

языком; социологические, т.е. социальный заказ определяет присутствие  

определѐнного языка в программах и стандартах. [54, c.11] 

 Анализ иноязычного образования Забайкалья во второй половине  

XVIII  начале XXI в. позволил выделить определѐнные закономерности его 

становления и развития. 

1. Закономерность изменений всех компонентов методической системы 

иноязычного образования от социального  заказа общества. На протяжении 

исследуемого периода неоднократно изменялись цель, содержание, подходы, 

методы, принципы, средства  и организационные формы обучения. Данную 

закономерность ярко демонстрирует изменение  программ  по иностранным 

языкам для общеобразовательных учреждений (1915 г.,1925 г., 1926 г., 1933 г., 

1935 г., 1938 г., 1947 г., 1949 г., 1950 г. 1954 г. 1958 г., 1960  г., 1961 г., 1963 г.,  

1969 г.,  1970 г.,  1980  г.,1990 г.),   что соответственно влияло на образовательную 

практику.   Так, в программе 1949 г.  ставилась задача научить вести несложную 

беседу на иностранном языке в пределах пройденной тематики, в программе 

1954 г. задачей в области развития устной речи было заявлено «конструирование» 

вопросов и ответов, в программе 1957 г. усиливалось внимание к «вооружению 

учащихся навыками устной речи». Стремление повысить идейно-политический 

уровень иноязычного образования  в советский период находило своѐ отражение  



202 

 

 

 

в тематике текстов. 

2. Закономерность развития региональной системы иноязычного образования в 

зависимости от  изменений государственной и региональной  политики в области 

иноязычного образования.  Изменения государственной и региональной политики 

влияли на структуру региональной системы иноязычного образования, 

соотношение изучаемых иностранных языков, приоритетность видов речевой 

деятельности, организацию научно-методического сопровождения, подготовку 

кадрового обеспечения. Так, в 60-е гг. появились школы с углубленным 

изучением английского, немецкого и китайского языков, в  90-е гг.  лицеи и 

гимназии. Установленное в государственных документах советского периода 

соотношение изучаемых иностранных языков предопределило направления 

подготовки учителей в ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского.  

3. Закономерность зависимости региональной системы иноязычного 

образования от изменения регионального общественно-политического и 

социокультурного контекста. Так, экономические сложности и политическая 

нестабильность 19171922 гг. нарушали деятельность общеобразовательных 

учреждений Забайкалья. Установление регулярных торговых связей с Китаем, 

осуществлявшихся на территории Забайкалья,  привело к созданию Кяхтинского 

училища китайского языка.  

4. Закономерность зависимости  состояния  иноязычного образования от  

кадровой обеспеченности.  Так, острая нехватка педагогических кадров  в регионе 

в 30-50-е гг. ХХ в. не давала возможности осуществлять установленное в 

документах обязательное обучение иностранным языкам. Низкий 

профессиональный уровень учителей, имевших только среднее образование или 

окончивших семилетку, не обеспечивал требуемое качество иноязычного 

образования, о чѐм  свидетельствуют архивные документы, содержащие 

многочисленные замечания, выявленные в ходе проверок.  

5. Закономерность зависимости результативности иноязычного образования от 

организации его научно-методического сопровождения. Так, создание кабинета 
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иностранных языков в ЧОИУУ позволило осуществлять многоплановое и 

регулярное научно-педагогическое сопровождение, что приводило к 

постепенному улучшению состояния иноязычного образования.  

6. Закономерность зависимости  каждого последующего этапа иноязычного 

образования  от положительного опыта, накопленного на предыдущем этапе. Так,  

накопленный опыт преподавания китайского языка в МБОУ МЯГ № 4 г. Читы в 

советский период используется сегодня другими общеобразовательными 

учреждениями Забайкальского края, в которых вводится его изучение. 

В современных педагогических исследованиях, связанных с 

функционированием педагогических систем, одним из аспектов, вызывающих 

наибольший интерес является  выявление педагогических условий. В самом 

общем смысле  условия можно трактовать как обстоятельства, от которых что-

либо зависит или обстановку,  в  которой что-то осуществляется.  Становление и 

развитие любой педагогической системы происходит при соблюдении 

определѐнных условий. Полагаем, что педагогические условия можно 

рассматривать как совокупность специально созданных организационных, 

нормативно-правовых, кадровых, дидактических и социальных условий, 

обеспечивающих эффективность функционирования региональной системы 

иноязычного образования на всех этапах еѐ существования. 

Организационные условия обеспечивают создание и функционирование 

многоуровневой преемственной системы непрерывного иноязычного  образования, 

взаимодействие всех еѐ компонентов, наличие различных видов образовательных 

организаций, реализующих многообразные формы  иноязычного образования, 

существование системы дополнительного  образования, организацию научно-

исследовательской и инновационной деятельности. 

Нормативно-правовые условия предполагают наличие документов, 

регламентирующих иноязычное образование (циркуляры, приказы, 

постановления, уставы, положения, программы, учебные планы и т.д.). Кадровые  

условия  предусматривают наличие необходимого кадрового обеспечения 
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иноязычного образования, имеющего требуемый профессиональный уровень, 

организацию регулярного повышения квалификации, существование  материального 

и морального стимулирования, возможности демонстрации педагогических 

достижений,  сочетание профессиональной, научно-методической  и общественной 

деятельности педагогов.  

Дидактические условия предопределяют  наличие материально-технического 

и научно-методического обеспечения, позволяющего осуществлять иноязычное 

образование в соответствии с требованиями, существование  системы мониторинга 

качества иноязычного образования, внедрение новых подходов, методов и 

технологий обучения, использование различных форм организации учебной 

деятельности. Социальные условия состоят  в общем уровне культуры и образования 

населения, его поликультурности  и многоязычии,  специфике  социокультурного 

пространства трансграничья, мотивации к иноязычному образованию, осознании 

их личностной и профессиональной значимости. 

Итак, проведѐнное исследование показало, что на протяжении всего 

рассматриваемого в диссертации хронологического периода становление и 

развитие  региональной системы иноязычного образования осуществлялось  на 

основе  определѐнных принципов: функциональность, сложность, открытость, 

инклюзивность, целостность, непрерывность, преемственность, иерархичность, 

поликультурность, языковой плюрализм, диверсификация, региональная 

ориентированность, динамичность, сочетание традиций и инноваций, ориентация 

на потребителя образовательных услуг, а также позволило выделить 

определенные закономерности и педагогические условия.   
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Выводы по второй главе  

 

Становление и развитие  региональной системы иноязычного образования 

Забайкальского края осуществлялось на основе определѐнных предпосылок 

(геополитическое  положение, поликультурность и многоязычие региона, 

отечественные традиции преподавания иностранного языка) и факторов 

(экономический, политический, социокультурный, научно-педагогический, 

организационный и демографический).   

Проведѐнное исследование позволило представить авторскую 

периодизацию становления и развития региональной системы иноязычного 

образования в Забайкалье во второй половине XVIII  начале XXI в., которая  

ранее в научно-исследовательском поле истории образования не была 

представлена.  В еѐ основу положен комплексный критерий значимых изменений в 

практике иноязычного образования, учитывающий  сущностные изменения во 

всех компонентах региональной системы иноязычного образования, а также его 

массовость, результативность, научно-методическое сопровождение  и 

кадровое обеспечение.   

В соответствии с указанным критерием  выделено три периода: 

досоветский, советский и постсоветский, в рамках которых обозначены более 

короткие временные отрезки – этапы.  Досоветский период подразделяется на 

этап зарождения регионального иноязычного образования (вторая половина XVIII 

в.  первая  половина XIX в.) и  этап становления регионального иноязычного 

образования (вторая половина  XIX в.  1922 г.); советский период  на этап 

развития регионального  иноязычного образования (1922 г.  50-е гг. ХХ  в.) и  на 

этап совершенствования регионального  иноязычного образования (60-80-е гг.  

ХХ в.). Постсоветский  период охарактеризован как период модернизации 

регионального иноязычного образования (90-е гг. ХХ в.   начало XXI в.).  

В ходе проведѐнного исследования выявлены принципы 

(функциональность, сложность, открытость, инклюзивность, целостность, 
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непрерывность, преемственность, иерархичность, поликультурность, языковой 

плюрализм, диверсификация, региональная ориентированность, динамичность, 

сочетание традиций и инноваций, ориентация на потребителя образовательных 

услуг), закономерности (закономерность развития региональной системы 

иноязычного образования в зависимости от изменений государственной и 

региональной политики в области иноязычного образования; закономерность 

изменений всех компонентов методической системы иноязычного образования от 

социального заказа общества; закономерность зависимости  региональной 

системы иноязычного образования от изменения регионального общественно-

политического и социокультурного контекста; закономерность зависимости 

состояния иноязычного образования от кадровой обеспеченности; закономерность 

зависимости результативности иноязычного образования от организации его 

научно-методического сопровождения; закономерность зависимости  каждого 

последующего этапа иноязычного образования от положительного опыта, 

накопленного на предыдущем этапе) и педагогические условия  

(организационные, нормативно-правовые, кадровые, дидактические, социальные) 

становления и развития иноязычного образования в Забайкалье второй половине  

XVIII  начале   XXI в.  
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Глава 3.  Генезис педагогической системы  иноязычного  образования в 

Забайкалье во второй половине  XVIII  80-х гг.  XX в. 

 

3.1.Государственные и программно-нормативные документы, 

регламентировавшие генезис  иноязычного образования 

 

На протяжении рассматриваемого в диссертации хронологического периода 

неоднократно изменялись векторы государственной политики в области  

иноязычного образования. Вслед за Н.Д. Гальсковой мы рассматриваем 

государственную политику в области образования по иностранным языкам как 

часть школьной языковой политики, включающую «проводимые на 

институциональном уровне мероприятия по сохранению или изменению условий 

и норм функционирования системы  обучения иностранным языкам».  В  сфере 

школьного образования, считает исследовательница, она направлена на 

распространение и поддержку иностранного языка в учебных условиях, а еѐ 

содержание определяется «спецификой социально-экономического и 

политического контекста, в котором функционирует образовательная система по 

иностранным языкам».[39, c.1819] 

Государственную политику в области иноязычного образования отражают 

государственные и региональные законодательные и программно-нормативные 

документы. В данном параграфе  мы ограничимся анализом тех из них, которые 

совпадают по срокам принятия и действия с созданием в Забайкалье  

общеобразовательных учреждений такого типа, дополнив их в ряде случаев  

информацией о результатах их реализации.  Первыми  учебными  заведениями 

являются Верхнеудинское уездное училище (1806 г.), Читинская мужская 

гимназия (1884 г.), Верхнеудинское женское училище (1860 г.) позднее 

преобразованное в прогимназию и гимназию, Троицкосавское реальное училище 

(1876 г.), Забайкальское епархиальное училище  (1895 г.),  поэтому даты их 

создания определяют нижнюю границу выборки документов. 



208 

 

 

 

Как известно, гимназия являлась самым распространѐнным типом среднего 

общеобразовательного учебного заведения в  нашей стране в XVIII  начале XX в. 

Гуманистическая и гуманитарная направленность классической 

дореволюционной гимназии непосредственно связывались  с изучением  древних 

и новых языков.  В соответствии с уставом гимназий и прогимназий в 1871 г. 

мужские гимназии были преобразованы в классические,  а действовавшие по 

уставу 1864 г. реальные гимназии прекратили свое существование. Срок обучения 

в гимназии увеличился до восьми лет, поскольку курс седьмого класса был 

рассчитан на два года, кроме этого имелся  подготовительный класс. Учебный 

курс прогимназии соответствовал учебному курсу низших четырех классов 

гимназий. Устав 1871 г. повысил статус древних языков,  ухудшив положение 

новых языков. Латинский язык  преподавался в течение всего периода обучения в 

гимназии, греческий язык с третьего класса со значительным количеством 

недельных часов, что в итоге составляло  более 40 % учебного времени.  Согласно  

уставу греческий язык преподавался по мере «приготовления и приискания 

способных к тому учителей» и с введением его  обязательным становилось  

изучение только одного нового  языка: французского или немецкого.[224] 

Обучение новым языкам начиналось со второго класса при 19 часах в 

неделю, причѐм в случае введения второго нового языка количество часов 

оставалось  таким же. В программе указывалось, что преподавание новых языков 

в гимназии должно  содействовать общему  образованию учащихся, развивать их 

умственные способности, а также «сообщать все необходимые сведения для того, 

чтобы они по окончании гимназического курса были в состоянии в подлиннике 

пользоваться научными и вообще литературными произведениями немецких и 

французских учѐных и писателей как для расширения своего общего образования, 

так и для изучения избранной специальной науки».[126, c.9] 

И.А. Алешинцев, подробно изучивший процесс развития гимназического 

образования в России, пришѐл к выводу, что в результате реформы 1871 г. 

главным образовательным средством стали древние языки, а единственным путѐм 
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получения высшего образования классическая школа. Критикуя  принятый устав 

он пишет: «Сосредоточение главного внимания учащихся на классических языках 

и расходование ими большинства учебного времени на изучение  грамматических 

тонкостей, очень трудных, но мало интересных для ума и ничего не значащих для 

их сердца, неминуемо должен был вызвать крайнее напряжение умственных 

способностей, превращать учение в невыносимую и скучную муку». [2, с.305] 

Вместе с тем он отметил, что, несмотря на преобладание грамматики, учащиеся 

знакомились с идеалами и мировоззрением классического мира. Проанализировав 

имевшие место дискуссии, касающиеся положения   древних языков в учебных 

планах, он констатирует, что они привели к сокращению  в 1890 г. количества 

уроков,  выделенных на изучение  латинского и греческого языков. Определѐнные 

изменения были внесены в целевой и процессуальный компоненты и  проявлялись  

в том, что  переводы  с русского на греческий стали дидактическим приѐмом, а 

главным предметом занятий выступало чтение и толкование авторов.  

Превалирование древних языков вызывало обоснованную критику со 

стороны педагогической общественности, что привело к сокращению часов 

латинского языка и приданию в 1902 г. греческому языку статуса необязательного 

предмета в гимназии. В связи с этим  до 1914 г. увеличивалось количество часов 

на изучение новых языков (немецкого и французского), но затем они вновь 

утратили свои позиции, поскольку, по мнению многих исследователей,  

поставленные в программах цели обучения, не достигались. А.А. Миролюбов  

причинами этого называет низкий профессиональный уровень многих 

преподавателей, несовершенство методов обучения, особое внимание к древним 

языкам и условия преподавания.[126]  Понятно, что  сокращение часов негативно 

сказалось на результативности обучения и снизило вероятность достижения 

указанных   в программах результатов. 

Изученные нами источники свидетельствуют, что в досоветский  период 

неоднократно подвергались критике различные аспекты организации 

иноязычного образования, вплоть до того что в  отдельных публикациях даже 
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высказывались мысли о нецелесообразности изучения не только  древних, но  и 

новых языков. В этой связи наибольшую известность приобрели статьи 

А. Герлаха и Н.Н. Стромилова. Подобные мысли  высказаны в статье 

кронштатского учителя  Н. Смирновского «К вопросу об изучении новых языков 

в наших гимназиях»,  в которой основными  причинами  неудовлетворительной 

работы над новыми языками в гимназиях названы   несогласованность программ 

русского и иностранных языков, незнание русского языка учителями-

иностранцами, что отражалось  на переводах с иностранного языка; слабую 

филологическую подготовку учителей новых языков, препятствующую  

сравнительному обучению. [181] В свою очередь,  О.А.  Логинова  утверждает, что  

ошибочно поставленная перед средней школой цель практического изучения 

иностранных языков привела к тому, что  большое количество  часов  не дало каких-

либо положительных результатов, поэтому в период так называемой Игнатьевской 

реформы  они были значительно «урезаны и роль их была снижена». [112, с.5] 

Подобные точки зрения имели под собой серьѐзные основания, однако 

представляется, что были и положительные примеры, о чѐм свидетельствует 

успешное использование многими выпускниками гимназий иностранных языков в 

личном и  в профессиональном общении. Несмотря на правомерность критики  в 

отношении «засилья» латинского языка, его изучение расширяло кругозор 

личности, облегчало дальнейшее изучение европейских языков, формировало 

навыки перевода, знакомило с достижениями античной культуры.  Всесторонне 

изучив историю преподавания иностранных языков в 18601917 гг., 

А.А. Миролюбов пришел к выводу, что в начале они «подавлялись»  изучением 

древних языков, затем внимание к ним было повышено, а к концу 

рассматриваемого периода их  положение ухудшилось, а «обществу навязывалась 

мысль о бесполезности изучения новых языков в средней школе».[126, c.20]  

Вместе с тем методическая мысль в этот период активно развивалась, 

анализировалась практика иноязычного образования, описывались используемые 

методы, разрабатывались технологии обучения различным видам речевой 
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деятельности (Е.А. Леве, Э.Э. Лямбек, Г.П. Недлер, Р.В. Орбинский, 

В.Я. Стоюнин, Л.В. Щерба). Большой вклад в развитие методики преподавания 

иностранных языков  внесли педагогические организации, среди которых  отдел 

иностранных языков педагогического музея военно-учебных заведений и 

педагогический отдел  неофилологического общества при Санкт-Петербургском 

университете, Петербургское общество лиц, интересующихся преподаванием 

иностранных языков и общественные организации учителей новых языков, 

действовавшие во многих городах страны.  

Интересный документ, касающийся кадровой обеспеченности иноязычного 

образования, датированный 1893 г.,  обнаружен нами в документах ГАЗК. В нѐм 

говорится об имеющихся проблемах с поиском кандидатов  на должности 

учителей французского языка,  крайний  недостаток которых привѐл к тому, что к 

их преподаванию в гимназиях стали допускать женщин. Для решения кадровой 

проблемы планировалось организовать их подготовку в рамках курсов  и 

учредить несколько стипендий, но для этого министерство предварительно 

собирало сведения об учениках старших классов гимназий, имевших особые 

успехи в изучении французского языка и желающих посвятить себя 

педагогической деятельности. [295]  

В 1872 г. был утверждѐн устав реальных училищ, в которых в отличие от 

классических гимназий больше внимания уделялось точным и 

естественнонаучным дисциплинам. Позднее реальные училища были 

реформированы в общеобразовательные заведения, выпускники которых имели 

возможность  поступать на физико-математический и медицинский факультеты 

университетов. В соответствии с уставом 1888 г. реальные училища должны были  

дать учащимся общее образование, «приспособленное к практическим 

потребностям и к приобретению технических познаний».[224] 

С учѐтом региональных потребностей 5-6 классы реальных училищ могли 

состоять из одного или двух отделений (основного и коммерческого). В 

программу обучения реальных училищ древние языки не входили, но 
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преподавались два новых, среди которых в уставе названы немецкий,  

французский, английский, итальянский и новогреческий. Исходя из  специфики 

профессиональной деятельности, в каждом классе коммерческого отделения 

отводилось два урока немецкого и другого иностранного языка на обучение 

ведению коммерческой корреспонденции. Программа предусматривала 

достаточно высокие требования к   уровню подготовки по иностранным языкам.  

Выпускники основных отделений реальных училищ должны были «без труда 

понимать статьи естественно-исторического и технического содержания и вести 

немногосложную корреспонденцию на этом языке по предметам общежитейским 

и промышленным». Выпускники реальных училищ с дополнительным классом и 

коммерческих отделений должны были «переводить безошибочно на 

иностранный язык более трудные статьи и писать небольшие сочинения на 

заданные темы, преимущественно общежитейского и технического содержания, а 

также объяснятся изустно на изучаемом языке о предметах обиходных или из 

областей торговой и промышленной».[126, с.10]. Подобные требования 

предъявлялись и в отношении второго иностранного языка, что позволило 

А.А. Миролюбову признать их завышенными, учитывая существовавшие условия 

обучения. 

Российские реформы 60-х гг. XIX в. способствовали  развитию  женского 

образования,  хотя ситуация по регионам отличалась.  В Забайкалье, учитывая 

географическую отдалѐнность, малочисленность населения, низкий уровень 

производства, проблема с женскими учебными заведениями стояла достаточно 

остро. По данным,  представленным в «Энциклопедии Забайкалья», в 1895 г. в 

Восточной Сибири и Приамурском крае существовало 7 женских гимназий и 9 

прогимназий, из них 2 гимназии и 2 прогимназии работали в Забайкальской 

области.[238, c.177]  По положению 1860  г. женские училища могли быть двух 

разрядов. Училища первого разряда имели шестилетний курс обучения, широкий 

перечень изучаемых в них дисциплин, но  иностранные языки наряду с рисованием, 

музыкой, пением и танцами входили в число необязательных предметов. Что 
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касается женских училищ второго разряда,  то они имели трѐхлетний курс обучения, 

следовательно, круг изучаемых в них предметов был ограничен. Женские училища 

просуществовали до 1870 г., а затем перворазрядные  были преобразованы в  

гимназии,  а второразрядные в  прогимназиии.  

В соответствии с «Положением  о женских гимназиях и прогимназиях 

Министерства народного просвещения»  (1870 г.) женские гимназии состояли  из 

семи классов с годичным сроком обучения, а в некоторых из них имелся 

дополнительный восьмой педагогический класс, дающий звание домашних 

учительниц и наставниц. Предметы, преподаваемые  в женских гимназиях и 

прогимназиях, подразделялись на обязательные и необязательные, в число  

последних входили  французский и немецкий языки, рисование, музыка, пение и 

танцы. За изучение необязательных предметов вносилась  установленная  

попечительным советом оплата.[224] В 1918 г. в адрес педагогического совета 

Второй Читинской женской гимназии было направлено распоряжение № 1039 

Сибирского Временного правительства,  в котором со ссылкой на закон от 3 июля 

1916 г., предоставивший женским гимназиям право  на изменение и дополнение 

учебного плана, рекомендовалось ввести с 1918/1919 учебного года обязательное 

изучение одного из новых языков (немецкого, французского, английского). [311] 

Несмотря на то что в арсенале истории педагогики имеются 

многочисленные исследования, посвящѐнные истории женского образования, до 

сих пор малоизученными остаются епархиальные женские училища. Они 

представляли собой средние женские учебные заведения, созданные по Уставу 

1843 г. для дочерей православного духовенства, но они не являлись сословным 

учебным заведением. Учебный курс в епархиальном училище  был близок к 

женским гимназиям, но отличался большей направленностью на духовное 

воспитание. Православные ценности прививались воспитанницам не только на 

уроках Закона Божия, но и при их непосредственном участии в церковной жизни. 

Новые языки наряду с музыкой и  рисованием относились к  необязательным 

предметам, преподаваемым за особую плату и во внеклассное время. 
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Гимназиям и реальным училищам в разные годы предшествовали уездные, 

городские и высшие начальные училища. В соответствии с уставом 1804 г. 

уездные училища открывались в каждом губернском и уездном городе. С одной 

стороны, они являлись продолжением приходского училища, а с другой, служили 

ступенью для последующего поступления в  гимназию. Предполагалось, что в 

уездном училище будет работать  два учителя. Один из них должен был обучать 

Закону Божию и священной истории, должностям человека и гражданина, 

грамматике, чистописанию и правилам слога, а также «латинскому и немецкому 

чтению и письму тех учеников, которые приготовляют себя для продолжения 

наук в гимназии», другой преподавал географию, историю, арифметику, 

геометрию, начальные правила физики, естественной истории и технологии.[216] 

Согласно «Положению о городских училищах»  1872 г. они имели целью  

обеспечить детям всех сословий начальное умственное и религиозно-

нравственное образование и могли состоять из разного числа классов. На 

прохождение полного курса в городских училищах  отводилось шесть лет. Во 

всех городских училищах преподавался  Закон Божий,  чтение и письмо,  русский 

язык и церковно-славянское чтение с переводом на русский язык, арифметика, 

практическая геометрия, география и история отечества, сведения из физики и 

естественной истории, черчение и рисование, пение, гимнастика. Кроме 

указанных, с разрешения могли преподаваться дополнительные предметы, в числе 

которых и иностранные языки. [224]  

По  положению 1912 г. высшие начальные училища были призваны дать 

законченное начальное образование, курс обучения в них составлял 4 года  и они 

могли  быть мужскими, женскими и смешанными.   Программа  включала  Закон 

Божий, русский язык и русскую словесность, арифметику и начала алгебры,  

геометрию, географию, историю России с необходимыми сведениями из 

всеобщей истории, естествоведение, физику, рисование, черчение, пение и  

физические упражнения. Сверх этого с  согласия попечителя учебного округа  

допускалось введение необязательных предметов. По желанию содержателей 
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высших начальных училищ и с разрешения министра народного просвещения 

новые иностранные языки и местный язык, ручной труд, занятия по ремеслам и 

различным отраслям сельского хозяйства могли вводиться как обязательные 

предметы  при условии, если это не сокращало  курс обучения другим, указанным  

в положении. [224] 

В 1915 г. была опубликована новая программа по иностранным языкам, в 

разработке которой принимали участие известные отечественные филологи и 

методисты, в том числе Л.В. Щерба и  Э.Э. Лямбек. В объяснительной записке 

говорилось, что в учебных заведениях с новогуманитарным уклоном целью 

изучения иностранных языков является «… достижение учениками такой степени 

знания, при которой они могли бы по окончании учебного заведения  читать и 

понимать серьезную иностранную книгу» и уметь в случае необходимости 

пользоваться словарем. Предполагалось, что при правильной постановке 

обучения иностранному языку  оно будет содействовать умственному развитию 

учащихся, приучать их вдумчиво относиться к читаемому тексту и знакомить  с 

выдающимися литературными и научными сочинениями, а посредстве их  с 

культурой народа. [138, c.8] Как мы видим, ведущей целью было обучение 

чтению, умственное развитие учащихся, но наряду с этим учитывалась важность 

культурологической составляющей иноязычного образования. 

Революционные события 1917 г. кардинально изменили направление  

развития отечественной системы образования. Примечательно, что один из 

первых документов советского периода «Основные принципы единой трудовой 

школы» наряду с другими предметами предусматривал и преподавание 

иностранных языков. В нем говорилось: «… чем выше поднимаемся мы по 

школьной лестнице, тем  большее рядом с этой энциклопедией место занимают 

предметы, т.е. систематическое изучение под руководством специалистов: 

родного языка, математики, географии, истории, биологии в еѐ подразделениях, 

физики и химии, живых иностранных языков». [132, c.140] Многие положения 

данного документа носили декларативный характер и не  были реализованы на 
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практике. Другим важным документом стало принятое в 1918 г. постановление 

Народного комиссариата просвещения об отмене обязательного изучения 

латинского языка.  

Первое пятилетие советской школы было весьма сложным и 

неоднозначным для иностранного языка как учебного предмета. Анализ 

историко-педагогической литературы продемонстрировал существование 

абсолютно противоположных точек зрения, касающихся оценки роли и места 

иностранных языков в образовательной системе страны в первые годы советской 

власти (К.А. Ганшина, О.А. Логинова, А.А. Миролюбов, С.М. Никонова, 

И.В. Рахманов, В.М. Седик, А.Н. Щукин). Л.С. Андреевская-Левенстерн и 

О.Э. Михайлова, характеризуя данный  период, писали: «…если до победы 

Октября изучение иностранных языков было привилегией небольшого числа 

людей, то после 1917 года выдвигается лозунг «Иностранные языки в массы!», 

т.е. их изучение становится доступным всему народу». [5, c.33] Базируясь на 

изученных архивных документах, О.А. Логинова утверждала, что иностранные 

языки были приняты новой советской школой как один из нужных предметов для 

всесторонне развитой личности и преподавались в первые годы советской 

власти.[112] 

В свою очередь, С.М. Никонова, изучив работу органов народного 

образования Москвы и Петрограда в области преподавания иностранных языков, 

проводившуюся ими в 19171923 гг., приходит к выводу о существовании двух 

противоположных точек зрения по принципиальным вопросам. Анализируя 

сложившуюся ситуацию, она пишет, что сотрудники народных комиссариатов в 

Москве и Петрограде работали в контакте. Наличие различных взглядов по 

вопросам обучения иностранным языкам она не считала результатом 

несогласованности, а следствием активных поисков новых, наиболее 

эффективных путей овладения учащихся Единой трудовой школы  

разносторонними и прочными знаниями, умениями и навыками. В подтверждение 

сказанному С.М. Никонова приводит учебные планы школ, расположенных в 
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различных регионах страны, в которых, не смотря на их «пестроту и разнобой» 

она выделила две общие тенденции, а именно  стремление сделать иностранный 

язык обязательным предметом единой трудовой школы и выделение  на него 3-5  

уроков в неделю. С.Н. Никонова справедливо отмечает, что положение 

иностранного языка находилось в прямой зависимости от состояния школьного 

дела в целом, подчеркивая, что в 19181920 гг. наблюдалось заметное 

разнообразие в содержании образовательной работы в школе. Давая оценку 

положению иностранных языков в первые послереволюционные годы, она пишет: 

«…1918 год наметил пути приобщения широких народных масс к изучению 

иностранного языка, принес первый проект советской программы; 1919 год 

заложил фундамент методической теории; 1923 год возвел еѐ стройные контуры». 

[138, c.86] 

Вместе с тем в литературе представлена и другая точка зрения. Известный 

исследователь истории отечественного иноязычного образования 

А.А. Миролюбов,  всесторонне проанализировав  положение иностранных языков  

в образовательной системе страны в послереволюционный период, не согласился 

с утверждениями С.М. Никоновой и О.А. Логиновой. Он считает, что 

иностранные языки  не являлись ещѐ полноправной учебной дисциплиной  в силу 

политических, педагогических, псевдо-идеологических и организационных 

причин и в этой связи ссылается  на М.М. Курляндского, по меткому выражению 

которого  преподавание иностранных языков «затухало».[126, c.72] 

Подобную позицию занимала и К.А. Ганшина, утверждавшая, что  

преподавание иностранных языков стало возрождаться только с 1924 г. В этой 

связи следует упомянуть И.В. Рахманова, который также считал, что 

непосредственно после октябрьской революции иностранные языки были 

исключены из учебного плана средней школы как обязательные предметы  и 

преподавались как факультативные «в некоторых школах и то лишь с 

практическими целями.[126, c.70] Как мы видим, в научной литературе 

представлены различные точки зрения относительно состояния иноязычного 
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образования в СССР в 19171925 гг. Логично предположить, что ситуация в 

регионах не была одинаковой, что значимо аргументирует актуальность 

историко-педагогических исследований региональных систем иноязычного 

образования.  

В первые годы советской власти иностранный язык ассоциировался в 

общественном сознании с определѐнным социальным положением, 

рассматривался как  пережиток буржуазного прошлого, которому была объявлена 

борьба во всех сферах жизни. Именно поэтому неоднократно высказывались 

точки зрения против их изучения, а в качестве альтернативы предлагался язык 

эсперанто, как более близкий пролетариату. Для популяризации эсперанто при 

Народном комиссариате просвещения (далее по тексту – Наркомпрос) даже  была 

создана специальная комиссия. Архивные документы свидетельствуют об 

активной деятельности эсперантских организаций в Забайкалье в досоветский 

период, в годы существования ДВР и первое пятилетие советской власти. Газета 

«Забайкальский рабочий» 8 марта 1925 г. писала, что эсперанто является мощным 

оружием человеческого прогресса и объединения трудящихся всего мира. В 

статье приводится ссылка на резолюцию, принятую Забайкальским учительским 

съездом в 1918 г., в которой говорилось о необходимости введения эсперанто во 

всех школах Забайкалья и Сибири.  

В этой связи нельзя не упомянуть о позиции  Н.К. Крупской, неоднократно 

высказывавшейся за необходимость изучения иностранных языков. Наиболее 

полно еѐ позиция представлена  в статье  «О преподавании иностранных языков»,  

в которой говорится  о преимуществах живого языка, имеющего  «массу оттенков, 

богатство выражений, оборотов». Она указывала на необходимость изучения 

языков «передовых наций, наиболее распространенных по земному шару», на 

которых имелась научная и социалистическая литература, и относила к ним 

английский, немецкий и отчасти французский языки.  Говоря об организации 

иноязычного образования, она утверждала, что лучше всего язык усваивается 

путѐм общения, поэтому его изучение должно вестись естественным, 
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ассоциативным путѐм, а также должно быть связано с изучением экономической, 

политической и культурной жизни той страны, где говорят на изучаемом 

языке.[102] 

Сведения, содержащиеся в историко-педагогических источниках, не 

позволяют говорить о существовании единой точки зрения относительно даты 

появления первой программы по иностранным языкам. В диссертационном 

исследовании О.А. Логиновой говорится о программах для средней школы, 

вышедших в  19201925 гг. По еѐ мнению, они  были невыполнимыми для школы, 

т.к. страдали большой перегрузкой учебного материала, не учитывали 

возможности школьного преподавания, завышали требования к навыкам и 

умениям, не выделяли основной цели обучения иностранным языкам в школе. 

Что касается  комплексных программ Государственного учѐного совета (далее по 

тексту – ГУС) при Наркомпросе, то О.А. Логинова называет их «ярким 

выражением методического прожектерства».[112, c.9] 

 В книге Л.С. Андреевской-Левенстерн и О.Э. Михайловой сообщается, что 

первые программы вышли в 19231924 гг. и являлись комплексными, т.е. 

иностранный язык составлял комплекс с литературой и обществоведением. 

Несмотря на существенные недостатки данных программ, их положительную 

роль авторы видели в том, что они повлияли на пересмотр содержания учебников 

иностранного языка.[5] В своем исследовании В.М. Седик ссылается на 

программу 1920 г., предполагавшую не только рецептивное, но и продуктивное 

изучение иностранного языка, общеобразовательную постановку изучения, 

подчѐркивая, что на практике это не осуществлялось.[194] В работе 

С.Н. Никоновой содержатся  сведения о  примерной программе по иностранным 

языкам, созданной петроградскими специалистами в 1919 г., согласно которой 

устная речь являлась целью и средством обучения, базой, на которой строилось 

преподавание иностранного языка в школе. В свою очередь, московские  

специалисты выдвигали на первый план чтение и перевод на протяжении всего 

времени обучения иностранному языку.[138] 
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В нашем распоряжении имеется программа 1923 г., составленная 

школьными работниками Владивостока, и поскольку сведения о программах 

данного периода немногочисленны и достаточно противоречивы, рассмотрим еѐ 

подробнее.  В соответствии с данным документом изучение одного иностранного 

языка  являлось обязательным на II ступени.  В первом концентре в 1-3 классах на 

изучение английского языка отводилось по 4 урока в неделю, а во втором 

концентре в 4-5 классах по 3 урока в неделю на курс практического чтения. В 

соответствии с программой целью обучения было умение свободно читать 

иностранный текст со всеми особенностями произношения, свойственными 

данному языку. Учащиеся должны были усвоить достаточный запас слов для 

чтения и понимания «серьѐзной» иностранной книги и уметь пользоваться 

словарѐм. Они должны были уметь читать лѐгкие отрывки, задавать вопросы на 

иностранном языке и давать ответы  в пределах понятий, имеющих отношение к 

повседневной жизни, ознакомиться с орфографией языка, приобрести навык 

составления простых писем.  

В программе подчеркивается, что изучение иностранного языка должно 

содействовать умственному развитию учащихся, знакомя их с выдающимися 

литературными и научными сочинениями, а посредством их и с культурой 

данного народа. Программа предоставляла учителю свободу в выборе метода 

обучения, но давались определѐнные указания по организации обучения, 

наиболее существенными среди которых  являются положения о важности 

обучения переводам, знаний грамматики иностранного языка и связи письменных 

упражнений с устными. Первый год занятий начинался с обучения чтению и 

письму, с  вниманием к произношению  и орфографии. При работе над текстом 

рекомендовалось такая последовательность  действий: чтение текста учителем, 

затем учащимися, работа по запоминанию слов путѐм их проговаривания и 

записи,  ответы на вопросы по тексту. В числе орфографических упражнений 

названы списывание с книги, письменные ответы на вопросы и письмо под 

диктовку. Во втором концентре учащиеся работали самостоятельно, но в 
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программе оговаривается, что под руководством учителя над более сложными 

текстами из хрестоматий и сборников. [175] 

Сохранилась также программа  для школ I и II ступени, изданная в 

Петрограде в 1923 г., на которую, очевидно, ссылались С.М. Никонова и 

О.А. Логинова. В соответствии с данной программой иностранный язык 

(немецкий) преподавался на обеих ступенях. Изучение немецкого языка на I 

ступени начиналось  с пропедевтического курса, включающего  изучение звуков, 

постепенно «наглядным и практическим способом» усваивалась лексика, 

введение еѐ осуществлялось посредством «разговоров», путѐм вопросов и 

ответов, затем рекомендовалось переходить к письму и чтению. Программа 

младшей ступени систематического курса предполагала расширение и углубление 

материала по указанным темам, чтение по учебнику или хрестоматии лѐгких 

связных текстов, практическое усвоение индуктивным путем грамматических 

явлений. Для работы рекомендовалось использовать учебники Н.К. Эрделя и 

П. Глейзера и Э. Петцольда. На второй ступени в 1-2 классах в соответствии с 

программой следовало производить чтение, разбор и пересказ статей, 

преимущественно знакомящих со страной изучаемого языка, прохождение курса 

грамматики с выполнением упражнений, заучивание наизусть стихотворений, 

выполнение письменных упражнений. В 3-4 классах наряду со страноведческими 

текстами предусматривалось чтение очерков по экономическим и общественным 

вопросам, а также беседы на современные темы, например, о новостях дня, о 

важных событиях. В программе были указаны хрестоматии, из которых следовало 

переводить статьи.[176] Считаем, что данная программа имела много 

положительных моментов, особенно учитывая дату еѐ появления, а именно 

внимание к культуре страны изучаемого языка, подробное описание  

последовательности работы на уроке, наличие рекомендованной  учебной 

литературы. 

В свою очередь, А.А. Миролюбов называет программу 1925 г., выделившую 

на один обязательный иностранный язык 12 часов в неделю, первой попыткой 
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оформить изучение иностранного языка в советской школе в программно-

методическом отношении. Имеющаяся  в программе сетка часов рассматривалась 

как примерная и могла варьироваться в соответствии с позицией местных органов 

образования, а среди иностранных языков преимущество отдавалось 

немецкому.[126] В 1927 г. данная программа была доработана. В 1925 г. 

появилась первая советская программа для высших учебных заведений, 

предусматривавшая обучение любому иностранному языку. 

В документах ГАЗК  сохранился производственный план Читинской школы 

II ступени № 1 на 1925 г., в котором, ссылаясь на правительственные 

постановления, указаны особенности и задачи, стоящие перед данным типом 

школ. Школьный совет нашѐл необходимым ввести программы ГУСа, оговорив, 

что в 1-2 классах обучение ведѐтся  по комплексной системе, а в третьем классе  

устанавливалась лишь корреляция предметов, поскольку год являлся переходным 

на новые программы. В соответствии с планом во всех пяти классах на изучение 

иностранного языка отводилось по три урока в неделю. В плане поясняется, что  в 

третьем классе было увеличено количество часов, т.к. определѐнных планом 

ГУСа было недостаточно и они «ни к каким  плодотворным занятиям не 

приводят». [371, л.125] Изученные нами архивные документы свидетельствуют об 

отсутствии единой программы и сетки часов  в 1926/1927 учебном году,  разница 

в количестве часов, отведѐнных на изучение иностранного языка в программах 

составленных учителями г. Читы, ГУС и Дальневосточным отделом народного 

образования была значительной. 

Изученные нами документы показывают, что интерес к иностранным 

языкам  начинает повышаться со второй половины 20-х гг. ХХ в., что было 

обусловлено определѐнными социально-экономическими и политическими 

условиями, т.к. по справедливому утверждению Н.Д. Гальсковой, именно они  «… 

неизбежно влекут за собой изменение требований к системе образования по 

иностранным языкам, к еѐ основным составляющим, к характеру отношений в 

ней».[39, c.14] Отправной точкой в данном конкретном случае стали решения XIV 
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съезда ВКП (б), состоявшегося в декабре 1925 г. и наметившего курс на 

индустриализацию страны. 

Стратегию государственной политики в области иноязычного образования 

наглядно демонстрируют правительственные, партийные и комсомольские 

документы тех лет. В сентябре 1929 г. вышло постановление ЦК ВКП (б) «Об 

изучении  иностранных языков активистами-партийцами», согласно которому  

для содействия усвоению иностранного технического и научного опыта 

руководящими партийными работниками, представителями  народного хозяйства, 

профсоюзов, кооперации, Красной Армии, и для содействия ознакомлению с 

общественно-политической жизнью компартий других государств  было признано 

необходимым организовать изучение иностранных языков партактивом. Изучение 

иностранных языков, в том числе и заочное, рассматривалось как один из видов 

партийной нагрузки. В соответствии с постановлением иностранные языки 

следовало включать в курсы повышения квалификации партийных кадров, 

организовывать школы, кружки и курсы по их изучению, расширить подготовку 

преподавателей и увеличить количество учебной литературы. В первую очередь, 

речь шла об изучении английского и немецкого языка. [142] 

Перечисленные документы послужили началом масштабной 

пропагандистской и организационной кампании, получившей название  

«Иностранные языки в массы». На страницах периодической печати 

подчѐркивалась важность изучения иностранных языков для развития 

национальной промышленности, установления интернациональных пролетарских 

связей, что повышало  мотивацию их изучения разными категориями населения. 

По всей стране создавались курсы, школы и кружки по изучению иностранных 

языков, деятельность которых А.А. Миролюбов  охарактеризовал  как  огромный 

по масштабу естественный эксперимент.  

Внимание государственных органов к вопросам иноязычного образования 

не ослабевало и в  последующие годы. В этой связи положительную роль  сыграло 

постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе» 1931 г., указавшее на 
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необходимость  разработки  новых программ, чѐтко определив в них круг 

систематизированных знаний. В учебном плане 1931 г. на изучение иностранного 

языка отводилось по 50 учебных часов в  3-4  группах, а весь срок обучения 

составлял 13 часов в неделю. А.А. Миролюбов  оценивает стремление ввести 

иностранный язык в начальной школе с третьего года обучения как 

прогрессивное, отмечая, что столь ограниченное количество  часов в начальной 

школе не могло дать существенных результатов.[126] 

На повышении статуса иностранного языка как учебного предмета сказался 

выход постановления ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932  г. «Об учебных программах 

в начальной и средней школе», в котором  перед средней школой ставилась задача 

обеспечивать знание одного иностранного языка каждому, оканчивающему 

школу.[132] В соответствии с данным документом иностранный язык  стал 

полноправным предметом  средней школы. Давая историко-педагогическую 

оценку данному периоду А.А. Миролюбов пишет, что, с одной стороны, 

продолжалось  широкое изучение иностранных языков в обществе в ходе 

кампании «Иностранные языки в массы», а, с другой  стороны, их положение в 

школе ухудшалось, причиной чего он считает переход на метод проектов, 

нарушавший  «учебный процесс по развитию речевых умений».[126, c.133] 

В 1933 г. вышло постановление  «Об усилении внимания к преподаванию 

иностранных языков в школах», в котором планировалось обязательное  изучение 

иностранного языка с четвѐртой  группы  во всех городских и ряде сельских школ 

при наличии квалифицированных кадров. В школах г. Москвы, г. Ленинграда, 

областных и краевых центров предлагалось увеличить число групп по изучению  

английского языка, а также вводить изучение французского языка.  Важно, что в 

постановлении зафиксировано требование приглашать на работу учителями 

только лиц, имеющих специальную подготовку. Что касается программы по 

иностранному языку 1933 г., то она имела рецептивную направленность, выдвигая 

в качестве цели обучения чтение и понимание иностранного текста, владение 

определѐнным запасом слов и выражений, необходимых для элементарного 
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владения иностранным языком.[126] 

Нормализация работы общеобразовательных учреждений позволила 

повысить требования к качеству обучения. В инструкции  Наркомпроса по 

проведению проверочных испытаний в начальной и средней школе, вышедшей в  

1933 г., подчеркивалось, что они должны стать делом государственного и 

общественного контроля за работой ученика, учителя и школы в целом. Особо 

акцентировалось, что повышение процентных показателей  успеваемости не 

должно достигаться за счѐт ослабления требований. Во всех группах средней 

школы по иностранному языку, кроме устной индивидуальной проверки знаний 

учащихся, проводилась  контрольная письменная работа.[74]  

Практическую реализацию задач, определѐнных постановлениями партии и 

правительства в области иноязычного образования, сдерживала нехватка 

педагогических кадров. Для решения кадровой проблемы ЦК ВЛКСМ  выпускает 

специальное обращение «К преподавателям иностранных языков, ко всем 

товарищам, знающим иностранные языки», текст которого опубликован  в газете 

«Восточно-Сибирский комсомолец» за 2 декабря 1935 г. В обращении с  

удовлетворением констатируется  приобщение  широких масс рабочей, колхозной 

и учащейся молодежи к изучению иностранных языков. На фабриках, заводах, в 

колхозах и учреждениях по инициативе комсомольцев организовывались  курсы, 

школы, вечерние институты иностранного языка. Молодѐжь стремилась  овладеть  

английским и французским языками, чтобы повысить свой культурный уровень, 

расширить знания, уметь читать иностранные  газеты и техническую литературу, 

а также «в подлинниках произведения Маркса, Энгельса, мастеров 

художественного слова Шекспира, Гейне, Гете, Ромен Ролана и других». Для того 

чтобы сделать эту работу более масштабной  ЦК ВЛКСМ обратился к 

преподавателям иностранных языков, к студентам старших курсов институтов 

иностранных языков, и просто «к товарищам, знающим иностранные языки» с 

просьбой помочь комсомолу организовать их изучение. В обращении 

подчѐркивалась исключительная государственная и общественная значимость 
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данной работы и сообщалось, что она будет материально вознаграждаться. 

[101, c.1] 

Ссылаясь на периодическую печать тех лет можно утверждать, что 

школьники и молодежь Забайкалья изучали иностранные языки не только в 

рамках образовательных учреждений, но и в своѐ свободное время. Из газеты 

«Восточно-Сибирский комсомолец» узнаѐм о работе кружков и проведении 

собраний на иностранных языках. Представляется, что, несмотря на  имевшие 

место недостатки в организации  массовой кампании по изучению иностранных 

языков, связанные в первую очередь с качеством обучения, были и 

положительные результаты. Можно предположить, что в определѐнной степени 

это предопределило  введение вступительных экзаменов по иностранному языку в 

вузах в 1937 г. Программы по иностранным языкам принимались в 1933 г., 

1935 г., 1938 г.  и такая периодичность, возможно,  объяснялась желанием сделать 

их в большей степени соответствующими   реальным условиям.  

Можно с уверенностью утверждать, что  проведение кампании 

«Иностранные языки в массы» позволило укрепить статус этого предмета и 

существенно расширить круг лиц, охваченных иноязычным образованием. 

Однако, как пишет  А.А. Миролюбов, к середине 30-х гг. ХХ в.  началось  

сворачивание «похода за языками»  и объясняет это тем, что успехи обучающихся 

в большинстве кружков были низкими из-за недостаточной квалификации 

преподавателей; сократились непосредственные контакты с представителями 

других стран, т.к. к этому времени уже были созданы  основы промышленности 

страны и уменьшился  поток туристов; сформировалась система «непрерывного 

обучения иностранным языкам от школы до вуза, что в идеале должно было 

обеспечить знание иностранных языков новой интеллигенцией». [126, c.138] 

В начале 40-х гг. ХХ в. государство предприняло очередные шаги, 

направленные на улучшение иноязычного образования в нашей стране. В этой 

связи следует упомянуть о постановлении Совета народных комиссаров СССР 

(далее по тексту  СНК) «О преподавании немецкого, английского и 
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французского языков», вышедшем 16 сентября 1940 г., в котором говорится,  что  

не выполняется  в должном объеме Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 

1932 г. об обязательном обеспечении знания одного иностранного языка каждым, 

оканчивающим среднюю школу.  

В связи с этим СНК обязывал Наркомпросы союзных республик ввести 

преподавание иностранного языка (немецкого, английского, французского) с  

пятого  класса к 1943 г. во всех средних школах.  Большое историческое значение 

имело решение   Наркомпроса РСФСР о преподавании  с 1 октября 1940 г.  одного 

иностранного языка с третьего класса в 30 средних школах г. Москвы и 20 

средних школах г. Ленинграда, выделив на  него в 3-4 классах по 2 часа в неделю 

и соответственно увеличив количество часов по учебному плану в третьих 

классах до 26 и в четвертых классах до 28.[154] Данный документ дополняло 

принятое в октябре 1940 г.  СНК  РСФСР  постановление, которое предписывало 

в срок до 1ноября 1940 г. разработать мероприятия по введению преподавания 

одного иностранного языка с пятого класса во всех средних школах РСФСР к 

1943 г.  

Для улучшения кадровой обеспеченности перед  наркомпросом  РСФСР 

ставилась задача принять в  1940 г. в педагогические институты и на факультеты 

иностранных языков 6495 человек, а в аспирантуру  90 человек. Другой задачей  

было завершение  к 25 октября 1940 г. подготовительной работы по организации 

двухгодичных курсов иностранных языков. Особое внимание  следовало уделять 

тщательному отбору учащихся на курсы, т.е. принимать лиц, практически 

владеющих иностранным языком или в объѐме программы средней школы. В 

целях улучшения руководства и оказания практической помощи преподавателям 

иностранных языков неполных средних и средних школ, высших учебных 

заведений  наркомпросу РСФСР предписывалось организовать в 1941 г. при 

институтах усовершенствования учителей и Первом Московском педагогическом 

институте иностранных языков методические кабинеты, издать большим тиражом 

специальную литературу для учащихся средней школы и методические пособия 
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по преподаванию иностранных языков.[154] Начало Великой Oтечественной 

войны приостановило поступательное развитие отечественной системы 

иноязычного образования, поскольку многие учителя ушли на фронт, 

прекратилась деятельность общеобразовательных учреждений на оккупированной 

территории, а в других частях страны в учебный процесс были внесены 

коррективы. Условия военного времени потребовали введения в содержание 

иноязычного образования  военной тематики. В то же самое время изучение 

источников по проблеме исследования показало, что развитие методики не 

прекращалось, о чѐм свидетельствует возобновление с 1943/1944 учебного года в 

экспериментальном порядке преподавания иностранных языков в 3-4 классах.  

В послевоенные годы вопросы преподавания иностранных языков также не 

оставались без внимания со стороны государственных органов.   В 1947 г. вышло  

постановление Совета Министров СССР «Об улучшении преподавания 

иностранных языков в средних школах», в соответствии с которым всем учителям 

один  раз в три года надлежало проходить курсы повышения квалификации, а 

также предполагалось расширить сеть вузов по подготовке учителей иностранных 

языков. Важность данного постановления заключалась в установлении  

соотношения изучаемых иностранных языков в городских школах (45 % школ – 

английский язык, 25 % – немецкий язык, 20 % – французский язык, 10 % – 

испанский язык). Кроме этого, оно предписывало начинать изучение 

иностранного языка в третьем классе в городах областного подчинения при 

наличии педагогических кадров, открыть три школы с преподаванием ряда 

предметов на иностранном языке, ввести должности методистов в институтах 

усовершенствования учителей.[126] Данное постановление содержало два 

принципиально новых положения, одно из которых касалось соотношения 

изучаемых языков, а другое  создания школ с преподаванием ряда предметов на 

иностранном языке, положение о которых было утверждено в   1948 г. 

В 1947 г. вышла первая послевоенная программа, но уже в  1949 г. она была 

заменена новой, в которой, по мнению Л.С. Андреевской-Левенстерн и    
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О.Э. Михайловой,  не были решены вопросы о правильном соотношении родного 

и иностранного языков и о роли устной речи. «Если в программах, изданных до 

1949 г., родной язык не занимал должного положения, хотя его значение 

постепенно подчѐркивалось всѐ больше и больше, то после 1949 г. он начинает 

применяться в педагогическом процессе в ущерб иностранному языку, в ущерб 

практике в устной речи»,  считали они.[5, c.40]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Передовая статья «Улучшить качество преподавания иностранных языков в 

новом учебном году», опубликованная в  журнале «Иностранные языки в школе» 

№ 4  за 1949 г.,  сообщала о результатах, достигнутых в иноязычном образовании. 

В первую послевоенную пятилетку были изданы новые учебники по английскому, 

немецкому и французскому языкам, продолжалось, хотя и в ограниченном 

количестве школ, преподавание  иностранных языков в 3-4 классах, наметилась 

положительная динамика в обучении произношению, чтению и переводу, в 

1948 г. проводились месячные курсы методистов и инспекторов иностранных 

языков. Вместе с тем озабоченность авторов статьи  вызывала наблюдавшаяся в 

ряде случаев недооценка значения иностранных языков, отношение к ним как  к 

чему-то «второстепенному», завышение оценок, недостаточный  научно-

теоретический уровень некоторых учителей. [215] В числе задач на новый 

1949/1950 учебный год авторы статьи называют необходимость особого внимания 

к воспитанию советского патриотизма, сознательности в овладении знаниями и 

навыками, улучшение обеспеченности учебниками и учебными пособиями, 

установление тесных связей кафедр иностранных языков университетов и 

педагогических институтов со школой. 

Итоги сдачи экзаменов в 8-10  классах в 1950 г. проанализированы в статье 

О.В. Косовой, которая  заявляет,  что они показали достаточно прочное овладение 

многими учащимися школьной программой по иностранным языкам, но это не 

было характерным  для всех школ.  В соответствии с  положением о переводных и 

выпускных экзаменах  в 1950 г.  экзаменационные билеты  включали два вопроса: 

чтение, перевод незнакомого текста, ответы на вопросы к нему, грамматическое 
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правило и грамматический разбор предложения. В числе недостатков О.В. Косова  

указала на  недостаточно сформированные  навыки чтения, что проявлялось в не 

соблюдениях пауз и ударений, затруднениях в переводе некоторых 

грамматических конструкций, отсутствии навыков разговорной речи, 

недостаточном словарном запасе, затруднениях в грамматическом разборе 

предложений. [98] 

В 50-е гг. ХХ в. программы по иностранным языкам неоднократно 

изменялись (1950 г., 1952 г., 1954 г., 1958 г.), поэтому подробнее рассмотрим 

лишь одну из них. В соответствии с решениями  XIX съезда КПСС о переходе к 

всеобщему среднему образованию  и введению политехнического обучения  были 

скорректированы  все программы средней школы. Программа по иностранным 

языкам 1954 г. существенно ограничила задачи в отношении обучения устной 

речи и имела чѐткую направленность на чтение, понимание и перевод 

иноязычных текстов. Из программы было убрано деление лексического и 

грамматического материала на подлежащий рецептивному и репродуктивному 

усвоению, сократился объѐм изучаемой лексики. В объяснительной записке 

указывалось, что к моменту окончания средней школы каждый учащийся должен 

научиться понимать речь учителя и «конструировать» вопросы и ответы на 

иностранном языке, используя  предусмотренный программой словарный запас и 

несложные синтаксические конструкции. Уменьшилось количество печатных 

знаков, которые учащиеся должны были уметь прочитать и перевести, а также 

определен процент незнакомых слов в текстах.[99, c.4]  

Анализ программы 1954 г. представлен в статье И.Д. Салистра и 

Б.Ф. Корндорфа  «За высокое качество обучения иностранным языкам в школе», в 

которой говорится, что, несмотря на имеющиеся достижения, преподавание 

иностранных языков остаѐтся одним из наиболее «отсталых» участков работы 

школы.  Отличительными  чертами  программы 1954 г. они называли сокращение 

объѐма подлежащего усвоению материала, отмену его деления на подлежащий 

рецептивному и репродуктивному усвоению, согласование грамматической части 
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с программой по русскому языку. Основная идея, на которой была построена 

программа, заключалась, по их мнению, в том, чтобы не только дать учащимся 

определѐнную систему прочных знаний по иностранному языку, но и «научить их 

пользоваться этими знаниями для самостоятельной работы над языком». 

[190, с.41]  В соответствии с программой 1954 г. цель обучения иностранным 

языкам в средней школе имела три неразрывно связанных стороны: 

воспитательную (коммунистическое воспитание учащихся на материале, 

предусмотренном программой), образовательную (усвоение чѐтко определѐнного 

круга и объѐма знаний по иностранному языку и словарного запаса и на этой 

основе определѐнных умений практического владения языком) и практическую 

(овладение иностранным языком как средством общения). Критические 

высказывания о данной программе, появившиеся как в момент еѐ   выхода, так и 

на более поздних этапах, сводились в основном к недооценке устной речи. 

В 1958 г. было принято постановление Министерства просвещения РСФСР 

«О недопущении к преподаванию иностранного языка в школе лиц, не имеющих 

специального языкового образования», призванное улучшить кадровую 

обеспеченность иноязычного образования. В нѐм говорилось, что во многих 

школах РСФСР, особенно в сельской местности, преподавание иностранных 

языков осуществлялось неудовлетворительно, поскольку учителями работали 

лица, не имеющие специального образования. Для улучшения сложившейся 

ситуации было принято решение  с 1958/1959  учебного года назначать учителями 

только лиц, имеющих специальное педагогическое образование по иностранному 

языку или получивших право преподавать его в школе по итогам аттестации. 

Важная роль в этом отводилась институтам усовершенствования учителей, 

призванным усилить практическую помощь учителям, особенно в сельских 

школах, организовав для них курсы, семинары-практикумы и другие мероприятия 

по повышению квалификации.[153] 

Общественно-политические события привели к наступлению так 

называемой «оттепели», что изменило стратегию иноязычного образования. 
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Проведение  Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 

1957 г.  продемонстрировало значимость  устной речи, что обусловило очередную 

корректировку программы обучения в 1958 г.  В соответствии с законом «Об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в РСФСР»  1958 г. вместо семилетнего вводилось обязательное 

восьмилетнее образование. Восьмилетняя школа являлась неполной средней 

общеобразовательной трудовой политехнической школой, призванной дать 

учащимся прочные основы общеобразовательных и политехнических знаний. 

Принятие данного закона привело к очередному изменению программы обучения 

и сокращению количества часов, отведѐнных на изучение иностранного языка. В 

этой связи учителя  в 1959/1960 учебном году столкнулись с необходимостью  

сокращения содержащегося в учебниках грамматического материала, для  чего в  

журнале «Иностранные языки в школе» давались  специальные рекомендации.   

Социальный заказ общества, направленный на практическое владение 

иностранным языком, привѐл к изменению целевых установок, что было 

официально закреплено в программе 1960 г. Для восьмилетней школы она 

выдвигала два основных требования: умение вести беседу и делать небольшое 

устное сообщение в связи с темами, предусмотренными программой; умение 

читать и понимать без словаря простой иностранный текст, построенный на 

изученном языковом материале. Как мы видим, в  соответствии с двумя формами 

использования языка как средства общения (непосредственное общение, т.е. 

устная речь, и опосредованное, т.е. общение через книгу, газету, письмо) были 

выдвинуты две практические задачи обучения иностранным языкам в 

восьмилетней школе.  

В программе указывались требования к практическому владению 

иностранным языком по классам в отношении устной речи, чтения и письма, а 

также впервые применительно к средней школе была сделана попытка 

разработать примерную тематику для развития устной речи и чтения для каждого 

класса. Тематический принцип позволял достаточно чѐтко сгруппировать 
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лексику, обеспечить еѐ тренировку, автоматизировать употребление отдельных 

речевых образцов и конструкций,  что способствовало развитию устной речи. При 

отборе тематики учитывались воспитательные задачи, стоящие перед 

восьмилетней школой, например, воспитание любви к труду и уважение к людям 

труда. В содержание обучения чтению и устной речи включались  темы, 

отражающие труд учащихся по самообслуживанию, по выполнению общественно 

полезных дел, например, 6 класс – «Уборка школы», «Уборка комнаты», «Члены 

семьи и их труд на производстве», 7  класс – «Работа на пришкольном   участке»,  

«Различные виды  общественно  полезного труда».[140] 

Отличительной особенностью программы 1960 г. было ограничение в ней 

грамматического материала, который включал только те грамматические формы и 

конструкции, которые были в равной степени необходимы для овладения устной 

речью и чтением. Особое значение отводилось  заучиванию наизусть речевых 

образцов, диалогов и  отрывков прозы.  В соответствии с новыми требованиями 

изменились формы и объекты контроля, основными из них стали умение 

учащихся выражать свои мысли на иностранном языке и понять связную речь со 

слуха или прочитанный текст без словаря. Как мы видим, программа 1960 г. 

существенно отличалась от принятых ранее главным образом в отношении 

изменения целевых установок, определения тематики  для обучения конкретному 

виду речевой  деятельности, сокращения объѐма лексического и грамматического 

материала, большего внимания к  тренировке и автоматизации. 

Важной вехой в развитии отечественного иноязычного образования стало 

постановление Совета Министров СССР  «Об улучшении изучения иностранных 

языков», вышедшее 27 мая 1961 г. Главное  значение документа заключалось в 

том, что оно закрепило курс на практическое  изучение иностранных языков. В 

соответствии с изменившимися программными установками планировалось 

издать новые учебники иностранного языка, обратив особое внимание на то, 

чтобы их содержание максимально способствовало выработке у учащихся 

навыков разговорной речи и перевода иностранного текста без словаря. В 



234 

 

 

 

постановлении был намечен  целый комплекс мероприятий, направленных на 

создание единой, иерархически построенной  системы  иноязычного образования. 

Пожалуй, самым важным было решение о том, что в общеобразовательных 

школах, имеющих квалифицированных преподавателей иностранных языков и 

необходимые помещения, классы с числом учащихся более 25 человек подлежали 

делению для занятий  по иностранному языку на две группы. Эту работу 

планировалось начать с 1961/1962 учебного года в пятых классах и 

последовательно завершить в течение семи лет. Значение данного решения 

трудно переоценить, т.к.  оно позволило увеличить время на языковую практику.  

Серьѐзной проблемой оставалась нехватка квалифицированных 

педагогических кадров, поэтому в постановлении сформировано настоятельное 

требование прекратить преподавание иностранных языков учителями других 

предметов. Учителей  иностранного языка, не имевших достаточной подготовки, 

предлагалось  направить на курсы повышения квалификации или освободить от 

работы в соответствии с существующим законодательством, приняв меры к их 

трудоустройству. Постановление требовало улучшить подготовку  школьных 

учителей иностранных языков, для чего следовало усовершенствовать учебные 

планы, программы и учебники, больше внимания уделять организации 

педагогической практики, обеспечить вузы необходимым оборудованием и 

наглядными пособиями. Для увеличения массовости иноязычного образования 

предусматривалось расширение сети стационарных и заочных курсов 

иностранных языков для взрослых, где число слушателей не должно было 

превышать 20 человек. С учѐтом пожелания родителей разрешалось 

организовывать группы для занятий иностранным языком в детских садах и в 

начальных классах общеобразовательных школ, для чего Министерству 

просвещения предписывалось составить соответствующие программы.   

Учитывая нерациональное соотношение изучаемых в школах, средних 

специальных и высших учебных заведениях иностранных языков, выражавшемся 

в превалировании немецкого языка, а также недостаточный учѐт  особенностей  
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союзных республик при их  выборе, рекомендовалось в трехмесячный срок не 

только пересмотреть их соотношение и увеличить количество. Значительные 

позитивные изменения предполагалось внести в систему средств обучения,  

повысив выпуск учебных фильмов, грампластинок и тонфильмов, словарей, 

разговорников, книг и брошюр с адаптированными и  оригинальными рассказами, 

а также более широко использовать возможности  радио и телевидения. Другим 

важным решением было открытие дополнительно в течение 19611965 гг. не 

менее 700 общеобразовательных школ с преподаванием ряда предметов на 

иностранных языках. Для обеспечения их  необходимыми кадрами планировалось 

начать  в университетах и педагогических институтах с 1961/1962 учебного года 

подготовку учителей по общеобразовательным дисциплинам для работы в школах 

данного типа, предоставив право продлевать в необходимых случаях срок 

обучения на 1 год. Для улучшения преподавания иностранных языков в системе 

высшего профессионального образования рекомендовалось установить объем 

обязательных аудиторных занятий не менее 240 часов, обеспечить  для всех 

желающих возможности их факультативного изучения. [145]  

На наш взгляд, постановление Совета Министров СССР «Об улучшении 

изучения иностранных языков» достаточно конкретно определило круг задач, 

стоявших перед отечественной системой иноязычного образования в 60-е гг. 

ХХ в. Важно, что оно было комплексным, затрагивало все существовавшие 

уровни системы иноязычного образования, дополнительное образование, научно-

методическое и кадровое обеспечение. Представляется, что даже частичное 

выполнение задач, обозначенных в данном постановлении, ставило иноязычное 

образование на качественно новый уровень.  

В 1963 г. вышло постановление Совета Министров РСФСР, официально  

установившее соотношение иностранных языков, изучаемых в 

общеобразовательных школах. Оно требовало установить такое соотношение  

иностранных языков, чтобы в 1970/1971 учебном году 50 % учащихся пятых 

классов изучали английский язык, 20 % – французский язык, 20 % – немецкий 
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язык, 10 % – испанский и другие языки. Подобные изменения в соотношении 

иностранных языков надлежало внести в высших и средних профессиональных 

учебных заведениях, что требовало подготовки необходимого количества 

учителей иностранного языка.[132] Как мы видим,  в начале 60-х гг. ХХ в.  вышли 

государственные документы, во многом предопределившие дальнейшее развитие 

системы  иноязычного образования. В этой связи закономерно возникает вопрос о 

том, какие из поставленных задач были решены на практике и насколько 

успешно. 

Позицию официальных органов о результатах проводимой перестройки в 

обучении иностранным языкам отражала статья «О ходе выполнения приказа 

министра просвещения РСФСР от 5 августа 1961 г. № 219 «Об улучшении 

изучения иностранных языков и мерах по дальнейшему улучшению этой работы». 

В ней  с удовлетворением отмечалось,  что во многих школах иностранные языки 

начали  преподаваться в соответствии с новыми требованиями, а опыт передовых 

учителей позволил выделить определѐнные положительные тенденции. Первой из 

них  названо то, что ведущее место на уроках значительной части учителей стали  

занимать упражнения в устной речи, больше времени отводилось  на устную 

фронтальную работу учителя с классом, учителя стали меньше прибегать  к 

объяснениям и толкованиям, добиваясь усвоения теоретических сведений в 

процессе практического овладения языком. На уроках иностранного языка  

возросла доля беспереводных упражнений и расширилось  использование 

наглядных пособий и  дидактического материала. Учителя уделяли должное 

внимание высказываниям учащихся, ответам на вопросы в соответствии с той или 

иной темой программы, а не простым пересказам текстов, как было ранее. И, 

наконец, усилилось воспитательное  значение  иноязычного образования, чему 

способствовала организация разнообразных форм внеклассной работы по 

иностранному языку. Повышение эффективности уроков иностранного языка, по 

мнению автора статьи,  во многом достигалось благодаря активному применению 

диафильмов, кинофильмов, грамзаписей, эпидиаскопа и магнитофона.[203] 
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Вместе с тем результаты проведѐнных проверок показывали, что  в ряде 

школ изучение иностранных языков было поставлено неудовлетворительно, даже  

старшеклассники плохо владели навыками разговорной речи, а  словарный запас 

и сведения по грамматике использовались лишь для правильного перевода с 

иностранного языка  на родной язык. В качестве  наиболее распространенных 

недостатков, имевших место в учебно-воспитательном процессе по иностранному 

языку, названо неоправданное расширение теоретического материала, 

неправильное соотношение между отдельными видами учебной работы на уроке,  

формальное следование учебнику,  практика сплошного перевода на родной язык 

текстов учебника, а также ведение многими  учителями  уроков  иностранного 

языка на русском языке, что мешало  формированию навыков разговорной речи. 

Не остались без внимания органов образования вечерние школы, имевшие 

специфические условия работы. Поскольку в 5-7 классах вечерних школ 

иностранный язык изучался  лишь факультативно,  а у многих старшеклассников 

имелся длительный перерыв в учебе,  требовалось  проводить обобщающие уроки 

и  организовывать  индивидуальную  работу. В некоторых школах имели место 

случаи передачи часов, отведѐнных на факультативные занятия по иностранному 

языку, учителям других предметов. Вызывает интерес то, что среди  регионов 

СССР, в которых  реализовывалось постановление правительства о делении  

класса  численностью свыше 25 человек на две подгруппы, названа Читинская 

область. Как говорится в статье, результатом этого стала  полная ликвидация  

неуспеваемости  по иностранному языку.[203] Большое внимание  автор статьи 

уделил подготовке педагогических кадров. Наряду с планируемым открытием в 

1962/1963 учебном году 11 факультетов иностранных языков, вносилось 

предложение об увеличении количества часов на изучение иностранного языка в 

дошкольных педагогических училищах, поскольку предполагалось, что в 

будущем воспитатели смогут обучать этому предмету в детских садах. Кроме 

этого, автор подчѐркивает важность систематического повышения квалификации, 

изучения и внедрения педагогического опыта, приводя в пример конкретные 
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регионы. 

Начало 60-х гг. ХХ в. является переходным периодом в развитии 

отечественной методики преподавания иностранных языков, поскольку школы 

руководствовались в своей деятельности несколькими учебными планами. В 

документах ГАЗК перечислены планы, действовавшие в  1959/1960 учебном году: 

новый план восьмилетней школы (1-5 класс), старый план (7-10 класс),  план 

средней общеобразовательной трудовой политехнической школы  с 

производственным обучением (9 класс ряда школ). Министерством просвещения 

в 1959 г. были изданы приказы № 138 и № 256, определившие порядок перехода 

школ на новые учебные планы.[331] Данный период сопровождался 

методическими  дискуссиями, направленными на поиск метода обучения, 

оптимально реализующего новые программные установки по развитию устной 

речи. Анализ публикаций периодических изданий тех лет, таких как «Советская 

педагогика», «Учительская газета», «Иностранные языки в школе» 

свидетельствует о значительных разногласиях среди методистов, учителей 

иностранных языков, работников органов управления образованием по данной 

проблеме. Аргументы в пользу использования «воронежского метода»  приведены 

в статье И.Н. Горелова «О принципиальных вопросах методики», который 

критически оценил позицию известных отечественных методистов 

А.А. Миролюбова и И.В. Рахманова, высказанную ими  в поддержку сознательно-

сопоставительного метода на страницах журнала «Советская педагогика». По 

мнению И.Н. Горелова, статья А.А. Миролюбова и И.В. Рахманова  

свидетельствовала о наличии принципиальных расхождений в среде методистов, 

о несогласии авторов данной статьи с принятым курсом по перестройке обучения 

и являлась попыткой реабилитации сознательно-сопоставительного метода. 

 Начальник программно-методического управления Министерства 

просвещения РСФСР В.П. Стрекозин также коснулся дискуссии между 

сторонниками прямого метода и методистами, отрицающими возможность его 

неограниченного применения в школе. Оценивая сложившуюся вокруг данного 
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вопроса ситуацию, он считал  данный  спор объективно полезным, а высказанные 

участниками дискуссии доводы обязательными для  рассмотрения со стороны 

Министерства просвещения. В статье В.П. Стрекозина обозначено  несколько 

ключевых положений, являвшихся основой советской системы обучения 

иностранным языкам. Важнейшими из них он называет сочетание многообразных 

методов, а не монопольное господство одного метода, что было положено в 

основу всех программ. Он утверждает, что  внедрение тех или иных методов в 

практику школы возможно только после предварительной практической проверки 

и только  результаты массового применения того или иного метода позволяют 

увидеть его достоинства и недостатки. [203]  

Спустя почти полвека, один из непосредственных участников этих событий 

А.А. Миролюбов, анализируя различные точки зрения, высказанные в ходе 

дискуссий, сделал следующие выводы: «предложения об изменении 

существующей методики не являлись чем-то оригинальным, в основном они были 

заимствованы из прямистской методики, хотя некоторые положения были 

новыми; … все критики сходились в том, что следует свести на нет, если не 

совсем отказаться, от сопоставления с родным языком и учѐта его, и почти совсем 

отказаться от использования правил; … большим недостатком сторонников 

сознательно-сопоставительного метода было то, что в своей критике они не 

опирались на факты истории, показывающие, как и почему методика отказалась 

от многих идей прямизма».[126, с.285] Официальные органы, поддержав 

воронежский опыт, начали его активное внедрение в школах страны, игнорируя 

замечания, высказанные в ходе дискуссий. А.А. Миролюбов назвал несколько 

причин, вызвавших такое решение: выдвижение воронежскими методистами в 

качестве основной цели и средства обучения устной речи, стремление «быстро  

рапортовать» о выполнении постановления правительства, относительное 

психологическое обоснование данного метода и определѐнную опытную 

проверку. В итоге, резюмирует А.А. Миролюбов, даже само название 

«сознательно-сопоставительный метод» стало появляться в литературе только с 
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негативной оценкой.  

Нельзя обойти вниманием  статью Г.В. Роговой, опубликованную в 1967 г., 

в которой представлен подробный анализ положения методической науки и 

практики преподавания иностранных языков в школах СССР. Ею высоко оценены 

итоги дискуссий, имевших место в 19531954 гг., т.к. их участники стремились 

дать  анализ существующего положения дел в области изучения иностранных 

языков. К достигнутым результатам  реализации постановления 1961 г. «Об 

улучшении изучения иностранных языков» Г.В. Рогова  относит расширение сети 

школ с преподаванием ряда предметов на иностранном языке, факультативное 

изучение иностранных языков во 2-4 классах,  улучшение материальной базы 

школ, трансляцию уроков иностранного языка по радио и телевидению, 

увеличение выпуска учителей иностранных языков, создание высших 

педагогических курсов при ведущих педагогических вузах страны, использование 

различных видов эксперимента, отказ от однобокости и крайностей в трактовке 

методических проблем, достижения в области психологии, позволяющие успешно 

решать  методические проблемы. Несмотря на определѐнные  успехи, Г.В. Рогова 

подчеркивала, что практика ещѐ «значительно отстаѐт от теории».[184, c.19] 

Коллегия Министерства просвещения  РСФСР, рассмотрев вопрос о 

состоянии преподавания иностранного языка в сельских восьмилетних школах, 

признала сложившееся положение неудовлетворительным. На устранение 

имеющихся недостатков был  нацелен приказ Министерства Просвещения 

РСФСР № 339 от 13 декабря 1968 г. «О некоторых мерах по улучшению 

преподавания иностранных языков в сельских восьмилетних школах РСФСР», 

который обязывал принять меры по укреплению кадрового состава,  организовать 

систематические занятия по повышению квалификации учителей иностранного 

языка, не имеющих соответствующего образования, но владеющих иностранным 

языком, соблюдать  принцип устной основы обучения,  обеспечить восьмилетние 

сельские школы средствами обучения, разработать особый вариант программы 

учебных занятий для учащихся 9-10  классов средних общеобразовательных 
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школ, не изучавших этот предмет в восьмилетней школе, а также программу 

дополнительных факультативных занятий.[155] 

Программа по иностранным языкам для занятий с учащимися 9-10 классов 

средних общеобразовательных школ, не изучавшими иностранный язык в 

восьмилетней школе, имела два варианта, первый из которых был рассчитан на 

140 часов. В результате прохождения программы учащиеся должны были 

научиться читать со словарем адаптированные тексты, построенные на изученном 

лексическом и грамматическом материале, включающие 4-5 незнакомых слов на 

100 слов текста. Требования в отношении устной речи ограничивались умением 

задавать вопросы и отвечать на них в пределах пройденного языкового материала 

в соответствии с тематикой, названной в данной программе. Письмо 

рассматривалось только как средство обучения и сводилось к обучению 

каллиграфии и элементарной орфографии изучаемого языка. Словарный запас, 

установленный программой, включал 500 слов и фразеологических 

словосочетаний. Второй вариант программы был рассчитан на 280 часов, т.е. 

объединял основной и факультативный курс, что позволяло ставить более 

масштабные задачи.[177] В конце 60-х гг. возросло  внимание к организации 

факультативных занятий, что подтверждает выпуск  нескольких циркулярных 

писем по вопросам их организации. Были разработаны программы двух видов 

курсов: усиленного обучения чтению и усиленного обучения устной речи и 

чтению, которые являлись примерными и могли изменяться учителями в 

зависимости от местных условий.  

Затрагивая тему организации факультативных занятий по иностранным 

языкам,  В.С. Цетлин приводит данные о том, что в 1967/1968 учебном году их 

посещало только 0,7 % учащихся, что составляло незначительный  показатель.  

Оценивая накопленный опыт, она пишет о разнообразии форм и программ 

углубленных занятий, имевших общую или специальную целевую установку. 

«Что касается более узких практических целей, например, обучение переводу   

технической документации, подготовка к работе помощником преподавателя  
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иностранного языка в детском саду, подготовка лаборантов для школьных 

кабинетов иностранного языка, подготовка к работе на линиях связи, в торговле и 

т.п., то они не должны отвергаться полностью, но достижение их не может 

составлять ни главной, ни единственной задачи углубленных занятий», – считает 

она.[229, c.30] Наблюдение за организацией факультативных занятий в 

общеобразовательных школах позволило В.С. Цетлин выявить три основные 

формы углубленных занятий иностранным языком. Во-первых, спецклассы или 

так называемые филологические классы, которые следовало организовывать в 

школах с большим количеством старших классов, создавая возможность выбора 

углубленных занятий иностранным языком для других школ города или района. 

Во-вторых, спецгруппы, т.е. отдельные группы, в которых обучались учащиеся 

одной школы, «пожелавшие иметь углубленные занятия иностранным языком». 

В-третьих, факультативные группы, которые организовывались при небольшом 

количестве учащихся, желающих  повысить свои знания по иностранному языку, 

поэтому к обязательным занятиям в классе добавлялись 

факультативные.[229, c.31] 

В 70-е гг. в организации иноязычного образования по сравнению с концом 

предыдущего десятилетия не произошло   существенных изменений. По учебному 

плану на 1971/1972 учебный год в общеобразовательной средней школе на него 

отводилось 16 часов в неделю и это сохранялось до конца десятилетия. 

Программа для восьмилетней школы 1970 г.  в отношении результата обучения 

устной речи называла умение делать небольшие устные сообщения и вести беседу 

по определѐнным темам. Основное внимание в ней уделялось чтению без словаря, 

причем тематика была построена в основном на советской действительности. Что 

касается программы для средней школы, то в ней достаточно подробно 

сформулированы требования относительно видов речевой деятельности, а в 

тематике текстов для чтения получила своѐ отражение специфика страны 

изучаемого языка. К наиболее значимым событиям следует отнести 

продолжавшееся двухгодичное обучение иностранным языкам в 9-10 классах, 
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оцененное многими известными методистами, в том числе А.А. Миролюбовым, 

как безуспешное. Обосновывая  высказанную точку зрения, он пишет, что за два 

года при двух часах в неделю «нельзя было добиться сколько-нибудь приемлемых 

результатов». [126, c.340]Следует упомянуть  и  о начавшемся экспериментальном 

обучении иностранным языкам шестилетних детей, что заложило основы 

дальнейшего развития  методики обучения младших школьников.  

В 1980/1981 учебном году изучение иностранных языков в средних 

общеобразовательных школах начиналось с  четвертого  класса, в  связи с этим 

была принята новая программа для 4-10 классов  и созданы УМК. В соответствии 

с программой иноязычное образование в средней общеобразовательной школе 

было направлено на комплексную реализацию практической, воспитательной и 

образовательной цели, причѐм воспитательная и образовательная цели 

достигались в процессе практического овладения иностранным языком. В 

программе говорится, что изучение иностранных языков должно было 

способствовать овладению школьниками глубокими и прочными знаниями и 

умениями, развитию познавательных интересов, приобретению навыков 

самостоятельного пополнения знаний и обеспечения единства обучения и 

воспитания в школе.  

Практическая цель предусматривала обучение общению на иностранном 

языке. Учебный процесс строился на устной основе, что определяло 

последовательность обучения видам речевой деятельности. В соответствии с 

программой учащиеся должны были овладеть аудированием, чтением и 

говорением, что касается письма, то в общеобразовательной школе оно 

использовалось только как средство обучения. В процессе обучения учащиеся 

должны были научиться читать тексты с охватом их основного содержания и с 

извлечением полной информации из текста. В программе был определѐн 

лексический материал для каждого класса, подлежащий усвоению, а также 

отобран грамматический материал с учѐтом потребности в нѐм для говорения и 

аудирования в пределах рекомендованной тематики.[178] 
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В начале 80-х гг. существенно возросли требования к организации 

методической работы. В инструктивно-методическом письме Министерства 

Просвещения РСФСР № 113-М от 21 апреля 1983 г. говорилось о том, что еѐ 

следует строить на основе анализа состояния преподавания и качества знаний 

учащихся и  их воспитанности. Основными еѐ формами рассматривались  

методические объединения и опорные школы, обязательным считалось изучение 

нормативных документов. Методические объединения учителей иностранных 

языков должны были сосредоточить внимание на особенностях обучения по 

новой программе, формах и методах самостоятельной работы  и использовании 

лингофонного оборудования в учебном процессе.[151]  

Анализируя результаты работы учителей иностранных языков в 1981/1982 

учебном году инспектор-методист программно-методического управления 

Министерства просвещения РСФСР Л.А. Шемарулина положительно оценила 

результаты обучения по новым УМК в 4-5 классах, отметив высокую мотивацию 

учащихся к изучению нового для них предмета.  Проведѐнные проверки выявили 

более рациональное  по сравнению с предыдущим годом  сочетание хоровых, 

фронтальных, парных и индивидуальных форм работы, разнообразие режимов 

взаимодействия в вопросно-ответных упражнениях, использование технических 

средств обучения. В статье приведены данные о результатах контроля навыков и 

умений учащихся четвѐртых классов, которые  показали,  что число школьников, 

уверенно пользующихся программным лексико-грамматическим материалом,  

увеличилось на 3 %, причѐм это касалось не только городских, но и сельских 

школ.  Вместе с тем в ряде школ не удалось обеспечить практического владения 

всеми учениками устной речью и чтением в соответствии с требованиями 

программы.  Контроль умений и навыков десятиклассников показал, что одна 

треть учащихся имела ограниченный запас лексики и слабо владела 

грамматическими формами  и поэтому испытывала сложности  в высказывании по 

предложенной теме и понимании прочитанного. Говоря о путях решения 

существовавших в области иноязычного образования проблем, Л.А. Шемарулина 
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подчѐркивала важность регулярного повышения квалификации учителей и  

эффективной курсовой подготовки  к работе по новым УМК.[234] 

Проводимые государством образовательные реформы, вызванные 

изменившимися социально-экономическими потребностями,  всегда нацелены на 

переход  образовательной системы страны на качественно новый уровень. 

«Основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной 

школы» 1984 г.  были призваны: повысить качество образования и воспитания, 

обеспечить более высокий научный уровень преподавания каждого предмета, 

прочное овладение основами наук, улучшить идейно-политическое,  нравственное 

и трудовое воспитание, эстетическое и физическое развитие, усовершенствовать 

учебные планы и программы, учебные пособия и учебники, методы обучения и 

воспитания, устранить перегрузку учащихся и чрезмерную усложнѐнность 

учебного материала; улучшить постановку трудового воспитания, обучения и 

профессиональной ориентации в общеобразовательной школе; усилить 

политехническую и практическую направленность преподавания, осуществить 

переход ко всеобщему профессиональному образованию молодежи, расширить 

подготовку квалифицированных рабочих кадров; усилить ответственность 

учащихся за качество учебы, соблюдение учебной и трудовой дисциплины, 

повысить их общественную активность на основе развития самоуправления в 

ученических коллективах; поднять общественный престиж учителя и мастера 

производственного обучения, их теоретическую и практическую подготовку, 

полностью обеспечить потребности системы народного образования в 

педагогических кадрах; укрепить материально-техническую базу учебных 

заведений, дошкольных и внешкольных учреждений; повысить заработную плату 

и улучшить материально-бытовые условия педагогических работников.[158, c.27] 

Документ устанавливал следующую структуру общего среднего и 

профессионального образования: начальная школа 1-4 класс, неполная средняя 

школа 5-9  класс, средняя общеобразовательная и профессиональная школа 10-11 

класс, при этом обучение предполагалось начинать на  год раньше, т.е.  с 
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шестилетнего возраста. Учащимся 8-11 классов предоставлялась  возможность 

углубленного изучения по их выбору отдельных предметов химико-

биологического,  физико-математического  и общественно-гуманитарного циклов 

с помощью факультативных занятий. Одной из задач реформы было устранение 

перегрузки учебных программ и учебников, освобождение  их от излишне 

усложнѐнного, второстепенного материала, а также определение  по каждому 

предмету и классу оптимального объѐма  умений и навыков, обязательных для 

овладения учащимися. Что касается иностранного языка, то рекомендовалось  

производить деление на подгруппы в 5-9 классах при 25 учащихся, а в 10-11  

классах  при  20 учащихся, т.е. в старших классах при меньшем числе учеников по 

сравнению с принятыми ранее постановлениями. Как мы видим, реформа 1984 г. 

отличалась масштабностью намеченных преобразований и была призвана   

оптимизировать деятельность  образовательных учреждений. Она подкреплялась 

целым рядом партийных и правительственных постановлений, методических 

писем, регулирующих обучение различным предметам, в том числе и 

иностранным языкам. 

В числе документов, выражавших основные идеи реформы, следует назвать 

справку «Об изменениях и уточнениях, внесѐнных в программу по иностранным 

языкам для 4-10 классов в соответствии с основными направлениями реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы», которой Министерство 

просвещения РСФСР рекомендовало руководствоваться в 1984/1985 учебном 

году. В ней подчѐркивалось, что в программе чѐтко выделена практическая 

направленность обучения, определена коммуникативная направленность  

учебного процесса, раскрыто значение дифференцированного подхода и 

индивидуализации, усилено внимание к организации самостоятельной работы, 

предусмотрено интенсивное использование возможностей лингафонного кабинета 

и других технических средств обучения. Поскольку реформа 1984 г. повысила  

значимость  трудового воспитания, это получило своѐ  отражение в тематике 

устной речи и чтения. Например, в 4-7 классах изучались темы, касающиеся 
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трудовой деятельности человека, организации общественно полезного и 

производительного труда школьников, в 8-10 классах рекомендовалось 

использовать краеведческий  материал  о трудовых делах комсомольцев школы, 

города и села. Данный документ содержал требования к уровню владения 

учащимися иностранным языком, а также подчѐркивал важность 

целенаправленного использования воспитательного потенциала учебного 

предмета.[141] В советский период вышло значительное количество научных 

работ, авторы которых освещали реализацию реформы общеобразовательной и 

профессиональной школы 1984 г. Следует отметить, что в начале ей давалась 

исключительно высокая оценка, а возникавшие трудности объяснялись зачастую 

неготовностью педагогических коллективов к решению  поставленных перед 

ними задач.  

 В документах ГАЗК сохранилось приложение к письму Министерства 

просвещения РСФСР от 29 апреля 1985 г. за № 63-М, содержащее примерную 

тематику работы секций августовских совещаний в 1985 г. Для учителей 

иностранного языка рекомендовался следующий примерный перечень актуальных 

методических тем: 

 Деятельность методического объединения и его роль в повышении 

профессионального мастерства и эрудиции учителя иностранного языка в свете 

требований, определѐнных основными направлениями реформы. 

 Использование учителем иностранного языка лингофонного оборудования и 

других технических средств для интенсификации процесса формирования и 

развития речевой практики. 

 Из опыта работы учителей иностранного языка по использованию советской  

государственной символики для осуществления идейно-политического 

воспитания школьников. 

 Использование факультативных занятий, кружков и других форм внеклассной 

работы со школьниками для глубокого владения иностранным языком.[336, л.5] 

В 1987 г. было принято новое положение об общеобразовательных школах с 
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углубленным изучением иностранного языка, призванных обеспечить  

выпускникам практическое владение одним из иностранных языков для 

последующей работы в различных областях народного хозяйства, науки, техники 

и культуры. Оно предусматривало меры по дальнейшему совершенствованию 

работы таких школ и устранению недостатков, имеющихся в организации учебно-

воспитательного процесса.[146] Состоявшийся в 1988 г. Пленум ЦК КПСС 

принял постановление «О ходе перестройки средней и высшей школы и задачах 

партии по еѐ осуществлению», положившее начало реформированию 

отечественной  системы образования. С этого момента  начался новый этап в 

развитии  обучения и воспитания подрастающего поколения, а накопленный за 

два десятилетия опыт  требует  всестороннего  изучения и анализа. 

Таким образом, многочисленные программно-нормативные документы, 

приказы и постановления наглядно демонстрируют внимание со стороны органов 

государственной власти к  иноязычному образованию в  общеобразовательных 

учреждениях нашей страны. Проведѐнный анализ показал, что  государственная 

политика в отношении иноязычного образования на протяжении досоветского  и 

советского периода претерпела существенные изменения, что отражалось в 

программах. Они касались соотношения иностранных языков, количества часов, 

отведѐнных на их изучение, целевой, содержательной и технологической 

составляющей и влияли не только на функционирование системы в целом, но и на 

обучение отдельным видам речевой деятельности.  
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3.2. Становление иноязычного образования в досоветский период 

 

Анализ архивных документов, отражающих историю народного 

образования и просвещения в Забайкалье показал, что оно тесно связано с 

развитием в регионе горнодобывающей промышленности, требовавшей 

грамотных и профессионально подготовленных специалистов. Именно благодаря 

этому в Забайкалье возникла система горнозаводского  образования, получившая  

своѐ всестороннее освещение в диссертационном исследовании  

Т.А. Константиновой. Базируясь на изученных архивных документах, она  

утверждает, что первая школа  возникла в Нерчинском горном округе в 1723 г. и 

являлась одной из первых в Сибири по дате открытия.[92] 

Иностранные языки  вошли в  программу обучения позднее  в 1764 г., когда 

после приезда В.И. Суворова школа была преобразована в Горную главную 

среднюю школу, действовавшую на правах училища. Согласно выданной 

Сенатом инструкции предписывалось мастерских и служительских детей учить 

чтению, письму, арифметике, геометрии, тригонометрии, механике, 

пробиренному делу и маркшейдерству, а «офицерских и приказных 

служительских детей сверх того, если можно и немецкому языку, всем горным 

наукам  и гидравлике и когда потребно будет обученных из них производить в 

горные обер офицеры и высылать в Санкт Петербург, для посылки в Венгрию и 

Саксонию».[283, л.6] По имеющимся сведениям в 17881796 гг.  немецкий и 

французский языки преподавал горный инженер Бегер.[31, с.66] 

Изучение иностранных языков подтверждается  различными документами, 

отдельную группу среди которых представляет служебная переписка, касающаяся 

отправки  учеников школы, а впоследствии Нерчинского горного училища для 

обучения в высших учебных заведениях европейской части России. Сохранилось  

прошение на имя начальника Нерчинских горных заводов,  датированное 29 июня 

1816 г., в котором капитан Смолянинов, обращаясь с просьбой об отправке своего  

сына Николая  в Горный кадетский корпус г. Санкт-Петербурга, указывает, что он 

обучен читать и писать по-немецки. В этом же архивном документе содержатся 
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сведения  ещѐ о двух учениках Е. Филеве и А. Чебаевском, у которых в списке 

изученных дисциплин названы иностранные языки. Другим подтверждающим 

документом  является прошение, написанное 20 сентября 1818 г. обер-

бергмейстером Киргизовым об  отправке его сына для поступления в Горный 

корпус, в котором  среди прочих учебных достижений названо и умение читать и 

писать на немецком языке.[281] Из документов узнаем, что детей отправляли с 

караванами добытого серебра, доставляемого из Забайкалья в северную столицу. 

Заметим, что, хотя училище было ориентировано на подготовку к 

профессиональной деятельности в сфере горнодобывающей промышленности, его 

выпускники могли поступить в высшие учебные заведения другого профиля.  Так, 

1 декабря 1832 г.  было принято решение об определении в Санкт-Петербургский 

Лесной институт двух сыновей классных  горных чиновников  Д. Ушакова и 

В. Сизых.  «Ученики эти обучались благонравно  с хорошими успехами по Закону 

Божьему, Священной истории, арифметике, начальным основаниям алгебры и 

геометрии, российской грамматике,  всеобщей  географии и истории, начальным 

основаниям немецкой, латинской и французской грамматик, чтению и 

чистописанию на российском, немецком, латинском и французском языках», – 

записано в их сопроводительных документах.[284, л.21] 

Изученные нами архивные документы свидетельствуют о том, что 

иностранные языки в Горной главной средней школе с. Нерчинский Завод 

преподавались стабильно,  но их количество в разные годы изменялось в силу 

объективных причин. Сошлѐмся на документ, датированный  22 августа 1812 г., в 

котором сообщается о поступлении выпускников  в Горный кадетский корпус,  в 

то время как один, предполагавший продолжить обучение в медико-

хирургической академии, туда не был принят по «не знанию им латинского 

языка».[381] Следовательно, можно сделать вывод, что латинский язык  в 

некоторые годы в Горной главной средней школе  не  изучался. К сожалению, 

нами не обнаружено документов, отражающих  уровень языковой подготовки 

выпускников школы, можно только предположить, что она была достаточной  для 
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продолжения обучения на более высокой ступени образовательной системы.  

Следующей значительной вехой в поступательном развитии системы 

горнозаводского образования стал  1823 г., когда по инициативе Т.С. Бурнашева 

школа была преобразована в Нерчинское горное училище. Срок обучения в 

училище составлял шесть лет и делился на три разряда, обучение в которых 

длилось по два года. Положение о  Нерчинском горном училище, составленное 

горным инженером А.И. Кулибиным, предполагало обучение российскому, 

немецкому и французскому чтению и письму. В отчѐте Нерчинского горного 

училища за 1824 г. сообщается,  что в первом нижнем классе  третьего разряда 

преподавался катехизис, российское, немецкое и французское чтение и 

чистописание, арифметика до пропорций и «начальные правила к рисованию». В 

классе втором нижнем третьего разряда – «российской грамматики 

словосочинение и окончательно российское, немецкое и французское чтение с 

продолжение чистописания на все трѐх языках». В классе первом  среднем  

второго разряда – «российская грамматика до словосочинения, а немецкая и 

французская до спряжений глаголов,  и российское, немецкое, французское 

чистописание. Во втором  классе среднем второго разряда – немецкая и 

французская грамматика «до словосочинения». [282, л.216216об.] 

Вместе с тем  судя по архивным документам, изучение иностранных языков 

иногда прерывалось, о чѐм свидетельствует рапорт на имя начальника 

Нерчинских заводов, написанный  инспектором  Нерчинского горного училища 

М.А.  Злобиным  24 апреля 1825 г. В нем сообщается, что  в течение 1824 г. кроме 

немецкого и французского языков преподавались  все предметы  в двух классах  

второго разряда. «В языках же  от непреподавания вообще чтения и чистописания 

в предшествующие годы в третьем разряде за недостатком потребных для того 

иностранных книг, для тех которые оных не имели и поэтому занимались в это 

время другими предметами последовала остановка», – констатирует 

он.[282, л.221] На взгляд инспектора, иностранные языки были в большей степени 

необходимы тем учащимся, которые  «по отличнейшим способностям» после 
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окончания училища будут отправлены для дальнейшего обучения в Горный 

кадетский корпус. В рапорте  содержалось предложение не считать неизучение 

иностранных языков препятствием для перевода в следующие классы  и 

разрешать ученикам  заниматься в  это время другими предметами. Несколько 

иную картину даѐт рапорт инспектора Нерчинского горного училища от 7 марта 

1824 г., в котором приведены данные о количестве учащихся, изучавших 

немецкий и французский языки, что дает основания полагать, что в некоторых 

классах училища изучение иностранных языков не прерывалось.   

В рапорте на имя начальника Нерчинских заводов от 19 марта 1825 г. 

инспектор Нерчинского горного училища обер-гиппен-фервальтер М.А. Злобин 

сообщает, что  первый класс средний по французскому и немецкому языкам 

«читают и пишут», а учащиеся класса второго  среднего «пишут и читают, 

грамматики пройдено до глаголов». Учащиеся классов первого и второго  

нижнего по немецкому и французскому языкам «пишут и читают».[282] Рапорт 

инспектора Нерчинского горного училища, датированный 31 марта 1825 г., 

позволяет узнать фамилии учителей иностранного языка Нерчинского горного 

училища. Один из них – К. Фрейденберг, сын барона, вероятно, бывший 

ссыльный, ему было 54 года,  другой – Ф. Колегов, выпускник Горного корпуса, 

ему был 21 год, вѐл также уроки чистописания и рисования.   

Изученные  архивные документы позволяют  утверждать, что присутствие в 

программе иностранных языков служило своеобразным индикатором состояния 

системы горнозаводского образования Забайкалья. Когда положение в ней 

ухудшалось, сокращалось количество изучаемых иностранных языков, но при 

первой возможности они вновь возвращались в программу обучения. В середине 

XIX в. кризис в серебродобывающей промышленности ухудшил  социально-

экономического положение в Нерчинском горном округе, что негативно 

отразилось на функционировании горнозаводской системы образования. 

Анализируя данные о деятельности Нерчинского горного училища в этот период, 

Т.А. Константинова отмечает сокращение количества общеобразовательных  и 
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специальных предметов, в том числе и иностранных языков, в результате чего оно 

утратило статус среднего специального заведения.[92] 

Спустя некоторое время иностранные языки в училище вновь начали 

изучаться.  Сошлѐмся на рапорт горного начальника  Нерчинских заводов от 19 

сентября 1873 г., в котором он сообщил генерал-губернатору Восточной Сибири о 

том, что для желающих за особую плату с сентября месяца  начались занятия по  

французскому, немецкому и латинскому языкам. В документе  названы фамилии 

преподавателей: латинский язык преподавал  протоирей Боголюбский, немецкий  

язык – коллежский асессор Генкен,  французский  язык – студент Софронов с 

платою по 1 рубль 50 копеек  за каждый недельный урок. [286, л.4] Согласно 

существовавшим в тот период целевым и методологическим установкам в 

отношении иноязычного образования большое внимание уделялось изучению  

грамматики. Другими типами учебной деятельности было заучивание  

«вокабулов», чтение, письмо, переводы текстов.  

Следует подчеркнуть, что изучение иностранных языков в системе 

горнозаводского образования имело не только общеобразовательный, но и 

профессионально значимый характер, т.к. в горном деле в XVIII  XIX в.  широко 

использовалась иностранная терминология. Имел место процесс механического 

заимствования названий квалифицированных рабочих и должностей, 

оборудования  и производственных процессов, например, маркшейдер, берггаур, 

гитенфервальтер, гитенмейстер и т.д. О важности  иноязычного образования  

свидетельствует  имевшийся в библиотеке богатый фонд литературы по горному 

делу на немецком и французском языках, чтение которой позволяло специалистам 

расширять и углублять  свои профессиональные знания. Изучение иностранных 

языков в системе горнозаводского образования позволяло обеспечить 

преемственность в обучении, создавало перспективу подготовки высших 

инженерных кадров, что для таких отдаленных регионов как Забайкалье имело 

исключительное значение.  

Трансграничное положение Забайкалья способствовало появлению в 
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регионе учебных заведений, в которых преподавались китайский и монгольский 

языки. Интенсивные торговые контакты со странами-соседями создавали  

потребность в переводчиках – специалистах по письменным переводам и 

«толмачах» – лицах, занимающихся устными переводами. Особое место в 

международной торговле занимала Кяхта, являвшаяся в XIX в. перекрестком 

коммерческих путей, ведущих в Россию из Монголии и Китая.  Представители 

местной власти и кяхтинского купечества («торгующие»), испытывая  

потребность в лицах, владеющих китайским языком, инициировали создание 

Кяхтинского училища китайского языка (В.Г. Дацышен, Т.А. Константинова).   

Непосредственное  участие в создании  училища принимал  отец Иакинф 

(Н.Я.Бичурин) – переводчик, миссионер, основатель отечественного китаеведения 

как комплексной научной дисциплины, автор книг и учебных пособий, один из 

первых преподавателей китайского языка в нашей стране. По имеющимся в 

нашем распоряжении документам, училище официально было открыто 16 мая 

1835 г., именно такая дата значится в отчѐте,  написанном  учителем китайского 

языка К.Г. Крымским, хотя фактически действовало ранее.[304, л.5] Кяхтинское 

училище китайского языка обеспечивало не только  общеобразовательную, но  и 

профессиональную подготовку  специалистов, владеющих китайским языком, для 

работы в торговой и таможенной сферах. Приѐм в училище  производился весной 

и летом, учащиеся поступали как по направлению местной таможни, так и по 

собственному желанию.  

Нормативным документом, регулирующим деятельность училища, стал  

«Порядок учения в Кяхтинском училище китайского языка», согласно которому 

полный курс обучения составлял 4 года. Несомненным достоинством данного 

документа является установление в нѐм вполне конкретной иерархии целей по 

годам обучения. В первый год ученикам следовало объяснять китайскую 

грамматику, сопоставляя подобные явления с русской грамматикой, чтобы 

показать, в чѐм состоит различие этих двух языков и согласовывать это в 

«выражении мыслей». Считаем, что  именно сравнительное обучение грамматики 
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послужило причиной  организации в училище подготовительного отделения,  на 

котором подробно изучалась  русская грамматика. 

На втором году  обучения предполагалось повторять китайскую грамматику 

«с приложением правил оных к употреблению в разговоре, дабы сим способом 

ясно раскрыть механизм, или существенные свойства китайского языка», а также 

учить лѐгкие разговоры, содержанием которых должны быть предметы, близкие к 

сословию торгующих в Кяхте. На третьем году обучения ученикам  

предписывалось заниматься «изучением пространных разговоров ими же 

предварительно переводимых и сверх того давать на дом лѐгкие статьи для 

перевода». И, наконец, на  заключительном  году обучения  необходимо было 

«…кроме упражнений в разговоре на китайском языке окончательно изъяснить 

пространное употребление форм и оборотов китайского языка», причѐм главное 

внимание  следовало обращать  на различие слогов. [306, л.158159] 

Одним из наиболее полных и достоверных источников информации, 

всестороннее освещавших деятельность училища,  являются донесения учителя 

китайского языка К.Г. Крымского, которые он регулярно отправлял на имя 

начальника кяхтинской таможни. Из них мы узнаѐм, что согласно времени 

поступления и успеваемости ученики делились на отделения, причѐм в некоторых 

документах называются два отделения – низшее и высшее, в других три 

отделения – низшее, высшее, среднее. Например, в списке учеников от 3 мая 

1849 г.  значатся: учеников высшего отделения, определѐнных таможней – 5, 

вольнослушающий – 1;  в среднем отделении определено таможней – 3, в низшем 

– 1.[303]  

Контингент учащихся в Кяхтинском училище китайского языка не был 

постоянным и изменялся даже в течение одного учебного года. Проиллюстрируем 

сказанное  отчѐтом училища за 1855 г.:  «При начале 1855 года учеников состояло 

33 человека. В течение года по различным домашним обстоятельствам выбыло 13. 

Вновь поступило 9 человек. Затем к 1856 г.  состоит учеников 29. За исключением 

же двух назначенных к выпуску». [306, л.17]  На основании данных, имеющихся в 
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донесениях К.Г. Крымского, нами составлена таблица, содержащая сведения о 

численности учащихся Кяхтинского училища китайского языка  в 18371852 гг. 

Таблица 3 

Количество учащихся Кяхтинского училища китайского языка в 18371852 гг. 
архивный 

источник 

дата 

донесения 

«обучаются 

китайскому языку» 

«российской грамматике, арифметике 

и по-русски читать и писать» 

68.1.35  09.12.1837 21 7 

68.1.25 08.05.1838 28 13 

68.1.26 21.12.1938 21 12 

68.1.26 06.09.1839 14 13 

68.1.27 01.05.1840 10 6 

68.1.27 май 1841 12 3 

68.1.35 06 .09.1844 8 4 

68.1.28 24.12.1846 11 6 

68.1.28 21.12.1847 13 4 

68.1.29 18.12.1848 11 5 

68.1.29 22.12.1848 11 5 

 68.1.29. 06.05.1852 7 4 

68.1.29 06.09.1852 9 2 

68.1.31 21.12.1852 9 4 

Приведѐнные в таблице данные демонстрируют  тенденцию сокращения 

контингента учащихся в Кяхтинском училище китайского языка. Изучение 

архивных документов свидетельствует о том, что проблема  посещаемости 

занятий стояла в училище достаточно остро, некоторые учащиеся не посещали 

занятия по семейным обстоятельствам, другие  потому что  начинали работать. 

По требованию  начальника Кяхтинской таможни учитель К.Г. Крымский каждую 

неделю предоставлял сведения об учениках,  пропускающих занятия. В своѐм 

донесении от 1 июля 1858 г. он сообщает, что иркутский мещанский сын 

А. Журавлев с момента поступления ни разу не был в училище.[301, л.84] 

Естественно, многочисленные пропуски занятий негативно сказывалось на 

организации учебного процесса, т.к. учителю приходилось многократно 

объяснять один и тот же материал.   

В сохранившихся списках, имеющихся в донесениях, содержатся сведения о 

возрасте, происхождении, успеваемости  каждого ученика. Их анализ показал, что 

основной контингент учащихся составляли дети купцов и мещан из Кяхты,  

Иркутска, Верхнеудинска.  Наряду с ними в училище обучались дети офицеров, а 
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в одном списке, датированном 18 декабря 1849 г., назван Василий Мостовой 

крестьянин мохоршибирской слободы. [303]  

Обращает на себя внимание и тот факт,  что  география городов, из которых 

прибыли учащиеся, достаточно широка и не ограничивалась только Сибирью. 

Среди учеников Кяхтинского училища китайского языка значились «казанский 

мещанский сын», «московский купецкий сын», «тобольский купецкий сын», 

«вологодский купецкий брат». Такого рода данные  наглядно свидетельствуют о 

том, что не только в Забайкалье, но и в других отдалѐнных от Китая регионах 

России в середине XIX в. для осуществления коммерческой и торговой 

деятельности требовались люди, владеющие китайским языком.  Возраст  

учащихся старшего отделения составлял  в основном от 15  до 22 лет, а одному из 

учеников было даже 26 лет. На подготовительном отделении, естественно, 

учились дети младшего возраста, среди которых Михайло  Крымский 11 лет – 

штаб-офицерский сын, Михайло Сахаров 9 лет – селенгинский третьей гильдии 

купецкий сын. [303]  

Перечень учебных предметов был достаточно широк, хотя с позиций 

сегодняшнего дня нельзя говорить, что все они являлись значимыми в  подготовке 

переводчика. Вместе с тем они в полной мере соответствовали  требованиям 

единства религиозного и светского образования, действовавшим в досоветский  

период. Из отчѐта училища за 1855 г. узнаем, что в училище изучали Закон 

Божий, китайский язык, русский язык, арифметику, географию, историю. Во 

время отъезда учителя китайского языка К.Г. Крымского его замещал учитель 

А. Устюжанинов. Отвечая на письменный запрос К.Г. Крымского о положении 

дел в училище, он сообщает, что, поскольку  китайский язык не преподавался, он 

занимался с учениками высшего отделения общей риторикой «дабы сколько-

нибудь приспособить учеников к правильному изложению мыслей» и  алгеброй. 

Ещѐ один учитель, некто Асланов, преподавал  всеобщую географию и русскую 

историю. [306] Сведений о преподавании других иностранных языков в 

изученных нами документах Кяхтинского училища китайского языка нами не 
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обнаружено.  

Из донесения от 3 мая 1849 г. узнаѐм распорядок дня в училище, где 

ученики находились целый день. С 9 до 12 часов они занимались повторением 

пройденного материала, заучиванием   «китайских разговоров, в купеческом быту 

и общежитии употребительных», китайским письмом,  а с  2 до 5 часов вечера 

изучали арифметику и русское письмо. [303, л.2] За неимением других сведений, 

касающихся организации процесса обучения китайскому языку, обратимся к 

сохранившимся донесениям К.Г. Крымского. В отчете от 17 декабря 1836 г. он 

пишет, что пройдена вторая часть китайской грамматики, названия всех товаров 

идущих из России в Китай и в Россию из Китая, а также «12 разговоров, нарочно 

сочиненных и переведенных на китайский язык для употребления в здешних 

местах; приступили к лѐгким переводам с китайского на российский и с 

российского на китайский языки».[306, л.127]  

В донесении от 21 декабря 1836 г. записано, что ученики  сами сочинили на 

русском языке, а затем перевели на китайский язык и «очень твердо выучили 

наизусть шесть разговоров, при растаможке с китайцами в сем месте 

надобных».[306, л.131] Важно, что китайская грамматика  сопоставлялось с 

русской, чтобы таким образом показать  учащимся, в чѐм состоит различие двух 

языков и каким образом согласовать «сие различие в выражении мыслей». В 

обучении чтению уделялось внимание правильному произношению «без коего 

речи в китайском языке принимаются противное мысли значение или даже вовсе 

бывают непонятны».[302,л.4об.]  Кроме этого, ученики всех отделений регулярно 

занимались китайским письмом. 

Успехами учащихся оценивались как «отличные», «очень хорошие», 

«хорошие», «изрядные». После окончания обучения наиболее отличившихся  

учеников «за благонравие, прилежание и успехи» награждали книгами и 

похвальными листами. Курс обучения в училище заканчивался публичными 

испытаниями, на которых присутствовали представители таможни и местного 

купечества, которые могли давать задания на перевод, что в очередной раз  
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подтверждает исключительную общественную значимость данного учебного 

заведения.  В случае успешного прохождения учащимися публичного испытания 

учитель  К.Г. Крымской писал письмо в кяхтинскую таможню,  в котором просил 

разрешение на выдачу аттестатов.   

Следует подчеркнуть, что кяхтинское купечество – инициатор создания 

училища, заинтересованное в его функционировании, оказывало  училищу 

всяческое содействие. «Торгующие» не оставляли без внимания просьбы  

учителя, даже если это требовало от них дополнительных затрат. Одним из 

наглядных подтверждений этому  служит  обращение учителя  К.Г. Крымского с 

просьбой о прибавке жалования, которую они признали правомерной, 

приведѐнные доводы убедительными и приняли все расходы на свой счѐт.  

Заслуживает упоминания богатейшая по тем временам синологическая 

библиотека, пополнявшаяся печатными изданиями в течение всего периода 

существования училища. Большую роль в еѐ формировании сыграло местное 

купечество, что подтверждается сохранившимися архивными документами. Во-

первых, это реестр китайских книг, пожертвованных училищу кяхтинским первой 

гильдии купцом, почѐтным гражданином и коммерции советником 

Н.М. Игумновым. Данный реестр, датированный 9 мая 1835 г., содержит 25 

наименований различных сборников, прописей, справочной литературы, 

словарей, среди которых словарь маньчжурского, монгольского, китайского и 

тибетского языков. Во-вторых, сохранился реестр книг, купленных в Пекине за 

счѐт кяхтинского купеческого общества  от 18 ноября 1845 г., включающий   24 

наименования печатных изданий.[300]  

Наряду с кяхтинским купечеством книги для библиотеки училища 

передавали представители православного духовенства. К сожалению, в 

документах училища не отражены примеры  использования данной литературы в 

учебном процессе, но это не вызывает сомнений. Проанализировав списки и 

реестры  книг, можно сделать вывод, что значительную часть составляли издания 

страноведческой тематики, содержащие сведения о  культуре, истории, географии 
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и традициях  Китая.   

Следует особо отметить деятельность К.Г. Крымского, внесшего 

значительный вклад в становление отечественной методики преподавания 

китайского языка. В его письмах и донесениях изложены предложения по 

организации  обучения китайскому языку, многие из которых  не потеряли своей  

актуальности  и сегодня. Приведѐм в качестве примера письмо от 3 июня 1858 г.  

написанное на имя Кяхтинского градоначальника, наглядно представляющее его 

методическую концепцию:  

 - «…свой родной язык должен быть основанием и исходным пунктом при 

изучении всякого чужого языка»; 

- «…необходимо, чтобы ученики прежде уроков китайского языка, хорошо 

ознакомились с грамматикой русского языка»; 

- «…из учеников надобно делать строгий выбор, допускать к изучению 

китайского языка только тех из них, кои при охоте говорить по-китайски имеют 

хорошие к тому способности»; 

- … сверх того в помощь преподавателю, кто бы он не был, для всякого успеха, не 

лишне пригласить китайца в качестве собеседника (губернера), как это делается 

во всех учебных заведениях, где хотят что-бы ученики свободно говорили на 

чужом языке». [305, л.5] 

Приведѐнная цитата показывает, что К.Г. Крымский вполне обоснованно 

заявлял о важности практики при  изучении китайского языка,  хороших знаний 

родного языка для сравнительного изучения грамматики, мотивации к изучению 

китайского языка, а также  наличия определѐнных склонностей и способностей.  

После смерти К.Г. Крымского училище практически прекратило свое 

существование, в 1862 г. было закрыто до особого распоряжения, а в марте 1867 г. 

ликвидировано окончательно. Кяхтинское училище китайского языка  является 

одним из первых отечественных учебных заведений, специально созданных для 

обучения китайскому языку. Профессионально значимый характер обучения  

подтверждает отбор лексики (например, сорта чая, названия фирм) и диалогов-
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образцов,  относящихся к  торговой и таможенной сферам. Важно, что  в  

училище была  разработана программа обучения, чѐтко определены его цели и 

этапы, объекты итогового контроля, созданы учебные пособия. За время 

существования училища был накоплен кадровый потенциал, необходимый для 

осуществления политических, экономических и  торговых  отношений с Китаем.    

После закрытия училища преподавание китайского языка  в Забайкалье на 

долгое время было прервано, хотя потребность в людях, владеющих этим языком, 

продолжала сохраняться. Желающие изучать китайский язык могли поступить  на 

Восточный факультет Санкт-Петербургского  университета, созданный в 1855  г., 

в Восточный  институт г. Владивостока,  открытый в  1899 г.  или отправиться для 

обучения в Китай. Из архивных документов  1890 г. узнаѐм, что  была   учреждена 

стипендия И.Е. Паргачевского  для лиц, желающих  изучать китайский язык в 

российской миссии в Пекине  в размере 1000 металлических рублей каждая. 

Директор Троицкосавского реального училища сообщил,  что имелось двое 

желающих, однако выяснить, поехали ли они на обучение, установить не удалось 

за отсутствием документов. [250]  

Ситуацию с преподаванием китайского языка дополняет запрос, 

отправленный Военному губернатору Забайкальской области в 1900 г., 

содержащий просьбу указать фамилии нештатных переводчиков китайского, 

манчжурского, монгольского и японского языков. Для сбора информации были 

направлены циркуляры на места. В сохранившихся ответах окружных 

начальников сообщалось только о переводчиках монгольского языка, очевидно, 

других не было.[252] Трансграничное положение Забайкалья предопределяло 

практическую значимость изучения монгольского языка. По имеющимся 

сведениям он изучался в русско-монгольской  школе (18331888 гг.), открытой в 

Троицкосавске для подготовки командного состава бурятских казачьих полков.  

Она  давала общее образование в соответствии с программой, приближенной к 

уездному училищу, с дополнительным изучением монгольского языка. 

Выпускники служили писарями, урядниками, переводчиками и  учителями 
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начальных училищ.   

Несмотря на то  что сеть общеобразовательных учреждений в Забайкалье в 

досоветский период не была многочисленной, не представляется возможным  

подробно описать процесс иноязычного образования во всех  из них, поэтому 

ограничимся отдельными из них, представляющими определѐнный тип.  Изучение 

архивных документов  показало, что предшественником  Читинской мужской 

гимназии  был пансион, открытый в 1864 г.,  в котором иностранные языки входили 

в программу обучения. В отчѐте директора училищ Иркутской губернии, 

ревизировавшего учебные  заведения Забайкальской области, сообщается, что в 

октябре 1866 г. в пансионе обучалось 87 мальчиков (в том числе 47 бурятских 

детей). Успехи по новым языкам оценены как весьма хорошие «… в особенности, 

взяв в соображение недавность преподавания этих предметов и трудности, с 

которыми приходится бороться с полудикими детьми бурят». [247, л.33] В отчѐте 

говорится, что воспитанники хорошо читали на немецком и  французском языках,  

овладели навыками произношения и  значительным лексическим запасом. 

Имеющиеся в нашем распоряжении архивные документы позволяют 

утверждать, что древние и новые языки преподавались в Читинской мужской 

гимназии с момента еѐ открытия в 1884 г. Учителя иностранных языков 

составляли значительную часть  педагогического коллектива гимназии. Кадровые 

проблемы имели место только на начальном этапе еѐ деятельности  и выражались 

в том, что назначенные на работу учителя не успевали приезжать к началу 

учебного года.  

Случай привлечения к преподаванию иностранных языков не специалиста 

выявлен нами в документах 1886 г., когда в гимназии работал временно 

«исправляющий» должность учителя немецкого и французского языков сотник 

П.Е. Жеребцов, который прекратил работу в гимназии за  полтора месяца до 

наступления летних каникул по причине  отъезда в Санкт-Петербург для 

поступления в военную академию. [288] В отчѐтах более позднего периода 

имеются сведения о вакансиях, но это не означает, что языки не преподавались, 
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по имеющейся практике данная нагрузка перераспределялась между другими 

преподавателями.  

В 1887 г. Читинская мужская гимназия действовала уже как пятиклассная, 

имея в своѐм составе приготовительный класс, и в ней работало четыре 

преподавателя иностранных языков: Н.М. Ганзен, А.В. Волочков, П.П. Гептнер, 

И.Ю. Вишневский де Турнефор. В годовом отчѐте критически оценено то, что  

изучение латинской грамматики предшествовало русской.[290] В 1892 г. гимназия  

функционировала уже как восьмиклассная и в ней  преподавали  древние и новые  

языки семь учителей, что составляло почти 50 % педагогического 

коллектива.[294] 

Таблица 4 

Распределение  уроков   древних и новых  языков в Читинской мужской гимназии 

в 1892 г. 

ФИО учителя иностранный 

язык 

класс всего 

уроков приг 1 2 3 4 5 6 7 8 

и.о. директора 

Н.М. Ганзен 

греческий     6     6 

А.В. Волочков русский    4      20 

латинский    5     5 

греческий         6 

П. Крылов русский   4       19 

латинский   6       

греческий    4 5     

Г. Алексеев латинский  6     5   17 

греческий       6   

И. Маршанг латинский     5 5  5  21 

греческий        6  

И.Ю. Вишневский де 

Турнефор 

французский   3 2 3 3 2 3 3 19 

Э.И. Эфферт немецкий   3 3 3 3 3 2 2 19 

Представленная  таблица наглядно подтверждает приоритетное положение 

древних языков, характерное для концепции классицизма. Обучение  

иностранным языкам начиналось в первом классе с древнего языка – латинского, 

а русский язык учащиеся начинали изучать только во втором классе, причѐм с 

меньшим количеством часов. Во втором классе начиналось изучение 

французского и немецкого языка, а в третьем классе  к ним добавлялся  греческий 
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язык. Сопоставив цифровые данные о количестве уроков древних и новых языков, 

мы видим, что наибольшее количество часов отводилось на латинский язык, 

изучавшийся во всех классах гимназии.  

Приоритетное положение древних языков подтверждают отчѐты  Читинской 

мужской гимназии за разные годы, содержащие данные о количестве уроков, 

например, в 1889 г. по русскому языку 785, по географии 256, по математике 867, 

по древним языкам 1698, по новым языкам 832.[291] Высокие требования 

предъявлялись к результативности изучения  древних языков  и успеваемость по 

этим предметам фиксировалась в отдельной ведомости, фрагмент из которой 

приведен ниже.[291, л.53] 

Таблица 5  

Фрагмент  ведомости «Об успехах учеников по главным предметам древним 

и русскому языкам и математике в течение 1887/1888 учебного года» 

класс 
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русский язык латинский 

язык 
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язык 
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1 25 17 68 % 17 68 % - - 16 64 % 

2 30 26 87 % 24 80 % - - 24 80 % 

3 23 23 100 % 15 65 % 18 78 % 18 78 % 

4 11 11 100 % 10 91 % 10 91 % 10 91 % 

5 9 9 100 % 7 78 % 8 89 % 7 78 % 

итого 98 86 88 % 73 74 % 36 84 % 75 77 % 

Из таблицы 5  видим, что успеваемость по латинскому и греческому языкам 

была достаточно высокой, особенно в старших классах, которые были 

малочисленными, что давало  возможность обеспечивать индивидуальный подход 

к каждому ученику и  уделять больше времени тренировке изучаемого материала.  

Имеющиеся  архивные документы позволяют утверждать, что подавляющее 

большинство гимназистов изучали как обязательные предметы два новых языка: 

французский и немецкий, о чѐм свидетельствуют отчѐты Читинской мужской 

гимназии за разные годы, данные из которых обобщены  нами в нижеследующей 

таблице. 
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Таблица 6 

Сведения о количестве учащихся,  изучавшихся  новые языки в 18881904 гг. 

год 

 

 

 

количество 

учащихся в 

Читинской 

мужской 

гимназии 

изучали 

оба 

языка 

в % один 

французский 

язык 

в % один 

немецкий 

язык 

в % 

1887  47  2  5  

1888  64 80 % 11 13,8 % 5 6,3 % 

1897 141 92 65,3 % 24 17 % 25 17,7 % 

1898 131 82 62,6 % 23 17,6 % 26 19,8 % 

1899 135 77 54,04 % 27 20 % 31 22,96 % 

1900 155 91 58,71 % 31 20 % 33 21,29 % 

1902 258 133 51,6 % 37 14,3 % 88 34,1 % 

1903 282 166 58,9 % 32 11,3 % 84 29,8 % 

1904 344 217 63,1 % 31 9 % 96 27,9 % 

Приведѐнные в таблице данные показывают, что подавляющее большинство 

гимназистов изучали два новых языка: французский и немецкий. В случае если 

учащиеся изучали один иностранный язык, то свой выбор они зачастую делали в 

пользу немецкого языка. Как мы видим, новые языки являлись стабильным 

компонентом учебного плана Читинской мужской гимназии, что свидетельствует 

о понимании педагогическим коллективом их образовательной, развивающей и 

воспитательной значимости.  

Сохранились лишь отрывочные сведения,  касающиеся  непосредственно 

организации учебного процесса по древним и новым языкам в Читинской 

мужской гимназии. В этой связи можно сослаться на документ, имеющийся в 

личном деле преподавателя древних языков И.Р. Маршанга, в котором он 

анализирует причины низкой успеваемости учащихся пятого класса по 

латинскому языку. В качестве основной причины он называет 

неудовлетворительное знание этимологии, что приводило к плохому выполнению 

письменных работ. Другими причинами  «малоуспешности» была не подготовка 

учащихся к урокам и недостаточные способности. В своем рапорте на имя 

директора Читинской мужской гимназии он описал последовательность работы на 

уроке греческого языка в третьем классе: « … все задаваемое к следующему 

уроку излагается мною и повторяется двумя или  тремя учениками средних 
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способностей. Если задается перевод какого-нибудь отрывка, то мною пишутся на 

доске все встречающиеся слова, ученики переписывают их с доски в тетрадь для 

слов». [299, л.50об.] Что касается обучения новым языкам, то  из отчѐта за 1892 г.  

узнаѐм, что письменные работы были исключительно классными, сводились к  

перифразу отдельных предложений и пересказу прочитанного, проводились по 

личному усмотрению преподавателей, учащиеся младших классов писали диктант  

не чаще двух раз в месяц по получасу.[294]  

В ряде имеющихся историко-педагогических исследований   указывается на 

низкий уровень профессиональной подготовки преподавателей иностранных 

языков в досоветский период. В работе О.А. Логиновой приведены данные 

проверки, проведѐннoй Ученым комитетом Министерства народного 

просвещения  в 1888 г. Она показала, что  из 362 преподавателей немецкого языка 

42 % не имели не только высшего, но и среднего законченного образования, а из  

314 преподавателей французского языка  80 %. [112, c.6]  Архивные документы, 

которыми мы располагаем, показывают, что учителей древних и новых языков, 

работавших в Читинской мужской гимназии,  отличал высокий профессионализм 

и хорошее владение иностранными языками.  

Случаи привлечения к образовательной деятельности лиц, не имеющих 

профессионального образования, имели место, но их количество было 

незначительным.  Изучение личных дел преподавателей  не  выявило негативных 

отзывов и сведений, касающихся их профессиональной деятельности. Наоборот, 

многие из них принимали активное участие в культурной жизни Читы, состояли 

членами научных и просветительских обществ, были награждены 

государственными наградами. Некоторые преподаватели до назначения в 

Читинскую мужскую гимназию имели практический опыт работы в других 

образовательных учреждениях России. Учителя древних языков были 

выпускниками Императорского Санкт-Петербургского  историко-филологический 

института и  Нежинского историко-филологического института князя Безбородко. 

Интересная закономерность выявлена нами в характеристике гендерного состава 
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преподавателей иностранных языков. Как оказалось, древние языки преподавали 

только мужчины, а новые языки с XX в. начали  преподавать и женщины. В 

отчѐте Читинской мужской гимназии за 1912 г. в списке учителей значатся 

фамилии Н.Л. Савич, преподававшей французский язык, В.И. Федченко и 

В.П. Протопоповой, преподававших немецкий язык. Все они имели  звание 

домашних учительниц.   

В конце  учебного года ученики Читинской мужской гимназии сдавали 

экзамены  по древним и новым языкам в письменной форме.  Приведѐм в качестве 

примера фрагменты экзаменационных заданий по древним и новым языкам за 

1886 г. Учащиеся должны письменно перевести семь предложений с русского 

языка на иностранный, а в старших классах выполнить перевод небольшого по 

объѐму связного текста. Сама  форма  экзаменационных испытаний – перевод с 

родного языка на иностранный   соответствовала концепции переводного метода. 

Приведѐм фрагменты заданий в качестве примера. 

1. Предложения на письменный перевод  с русского  на латинский  язык для 

учащихся  первого  класса. 

Родители дарят прилежным дочерям прекрасные книги. 

Велика радость родителей, дети которых учатся прилежно. 

Всадники своим приездом спасают город, который враги стараются завоевать. 

2. Предложения  на письменный перевод  с русского на французский язык для 

учащихся второго   класса.  

Я не люблю этих мальчиков, они злы, я люблю тех, которые всегда добры и 

приветливы. 

Дай мне тот букет, а я тебе дам тот пенал. 

Он был строго наказан, на будущее он будет, без сомнения, всегда учтив и 

вежлив. 

3. Предложения  на письменный перевод  с русского на греческий язык для 

учащихся третьего   класса.  

Многие вестники, которых посылали греки, были убиты варварами. 
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Не храбростью и не множеством врагов, а обманом изменников греки были 

побеждены. 

Поступающие несправедливо бывают ненавидимы Богом и людьми. 

4. Предложения  на письменный перевод  с русского на немецкий язык для 

учащихся третьего   класса.  

Радость наша была велика, когда  мы увидели город, еще больше была радость, 

когда мы въехали, самая большая, когда мы вышли из повозки. 

Я всегда буду тебя помнить, ты меня не оставил в нужде. 

Продай моему маленькому брату букет этих прекрасных цветов.[289, л.1015]  

Представляется, что для успешного выполнения экзаменационных заданий 

требовался значительный объѐм усвоенного лексического и грамматического 

материала. Обращает на себе внимание и то, что многие предложения  

утверждали  важность нравственных и гуманистических установок личности.  

Изученные нами документы показали, что тексты для  перевода, содержащиеся в 

экзаменационных заданиях, в основном были исторической тематики,  

рассказывали о  великих людях (Александр Македонский, Цезарь, Сократ)  или 

знаменательных событиях прошлого (о войнах с персами). Проиллюстрируем 

сказанное на примере фрагмента экзаменационного задания для учащихся 

четвѐртого класса по французскому языку:  

Фридрих II, прусский король, позвонил однажды и никто не пришѐл. Он 

открыл дверь и нашѐл своего пажа спящим в кресле. Он приблизился к нему, 

хотел его разбудить, как заметил кончик бумаги, который выходил из его 

кармана. Он взял бумагу, прочел еѐ. Это было письмо матери молодого человека, 

в котором она благодарила  его за то, что он ей послал часть своего жалования. 

Король, прочтя письмо, возвратился тихонько в комнату, взял денег и положил 

их вместе с тем письмом в карман пажа. [289, л.16об.] 

В отчѐтах экзаменационных комиссий детально описан пройденный 

материал, проанализированы  причины неуспеваемости учащихся, зафиксированы 

средние баллы, полученные  на экзамене и за учебный  за год, проанализировано  
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соотношение изученного материала с программными требованиями и даже  

имелась специальная графа «Слабо усвоено». Например, в отчѐте за 1888/1889  

учебный год выявлены следующие недочѐты в подготовке учеников гимназии по 

латинскому языку: 2 класс – предлоги, окончания склонений, лексикология; 3  

класс – употребление времен, 4 класс – синтаксические падежи, 5 класс  – 

косвенная речь, 6 класс  – переводы речи Цицерона. По греческому языку: 3 класс  

–  спряжение глаголов и ударения, 5 класс – ударения, 6 класс – синтаксис 

сложных предложений. По немецкому языку: 2  класс – слабо усвоен синтаксис 

предложения и его частей и вследствие того весь курс, 3 класс – лексический 

материал; 5 класс – спряжение глаголов; 6  класс  – порядок слов в предложении. 

По французскому языку: 2 класс  – слабо усвоен синтаксис предложения и его 

частей и вследствие того весь курс; 3 класс  – лексический материал и синтаксис 

предложений простого и сложного; 4 класс – произношение; 5 класс – 

употребление и последовательность времени.[293] Из всего изложенного видно, 

что при обучении древним и новым языкам ведущая роль отводилась грамматике, 

но учителя не оставляли без внимания другие аспекты, такие как произношение и  

обучение лексике. 

Читинская мужская гимназия находилась под постоянным контролем со 

стороны инспектора училищ Восточной Сибири, следившего за соблюдением 

предписаний Министерства народного просвещения. Письменные 

экзаменационные работы  отправлялись в Иркутск для повторной перепроверки, 

результаты которой обязательно сообщались инспектору гимназии и 

преподавателям. В одном из таких документов, датированном 5 октября 1885 г., 

инспектор гимназии сообщает  преподавателям новых языков  о том, что главный 

инспектор училищ Восточной Сибири, проанализировав письменные 

экзаменационные работы, пришѐл к выводу, что они заслуживали значительно 

худших оценок  чем те, которые были выставлены ученикам.[287] 

Другим документом является письмо № 1580, отправленное 26 октября 

1889 г. Главным инспектором училищ Восточной Сибири на имя директора 
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Читинской мужской гимназии, в котором он констатирует, что наибольшую 

трудность для учеников составлял латинский язык, за которым следовала 

математика, французский, немецкий и греческий языки. В нѐм проанализированы 

ошибки, выявленные членами предметных комиссий, и выражено мнение о 

допустимости перевода учеников в следующий класс. Приведѐм фрагмент 

документа, посвящѐнный преподаванию новых языков, т.к. в нем отражены 

требования к результатам иноязычного образования в данный исторический 

период. 

 Главный инспектор  училищ Восточной Сибири пишет: «… учениками 

гимназии не приобретаются умения переводить с русского языка на иностранный 

статьи повествовательного содержания, и всюду слышатся упрѐки, что 

гимназическое преподавание новых языков совершенно бесполезно. Поэтому 

является настоятельная необходимость исполнить хоть одну часть требований 

программы по новым языкам – доставить ученикам возможность понимать 

французские и немецкие сочинения. На это должно быть обращено внимание 

преподавателя прежде, чем на другую часть требования учебных планов. Такая 

точка зрения обязывает упражнять учеников преимущественно в переводах с 

иностранных языков на русский, для чего не требуется ознакомление учеников с 

полным содержанием синтаксиса французского и немецкого языка». [293, л.60]  

Критикуя отчѐты, представленные предметной комиссией, он сделал абсолютно 

правильное замечание о невозможности требовать от учеников второго  класса 

знаний синтаксиса, которые вряд ли были усвоены ими на родном языке. Он 

настоятельно рекомендовал сообщать ученикам только те сведения из синтаксиса, 

которые необходимы для понимания иностранной речи, замечая, что 

существующие учебники иностранных языков совсем не приспособлены для  этой 

цели. Приведѐнная цитата весьма примечательна, поскольку демонстрирует 

смещение акцента с обучения грамматике в сторону формирования умения читать 

и понимать текст на иностранном языке.  

В целом опираясь на архивные документы разных лет можно  говорить, что 
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результаты  успеваемости по иностранным языкам соответствовали требованиям.  

Наряду с отчѐтами гимназии, в которых систематически фиксировались данные о 

результатах промежуточной и итоговой аттестации, имеются и данные внешних 

проверок. Одним из аргументов, подтверждающих качество преподавания, 

является сохранившаяся копия послания Главного инспектора училищ Восточной 

Сибири, в котором сообщается, что Читинская мужская гимназия заняла в 1889 г. 

первое место среди мужских гимназий и прогимназий Восточно-Сибирского 

учебного округа. Успеваемость по латинскому языку составила – 82,2 %, по 

греческому языку – 91,1 %, по немецкому языку – 90,6 %, по французскому языку  

– 89,9 %. [292, л.109] 

Как известно, решающее значение для обеспечения результативности 

иноязычного образования имеет научно-методическое обеспечение.  Архивные 

документы свидетельствуют, что библиотечный фонд гимназии включал   

многочисленные учебники, хрестоматии, словари, а также художественную 

литературу на иностранных языках. Учебники иностранных языков часто 

становились предметом обсуждения на заседаниях педагогического совета 

гимназии. Из протокола заседания № 25 от 2 мая 1915 г. узнаѐм, по каким  

критериям осуществлялся выбор учебника иностранного языка.  Учительница 

Е.И. Щировская предложила использовать с 1915/1916 учебного года в 3-6 

классах гимназии на занятиях по немецкому языку учебник А. Шульца «Новая 

практическая немецкая грамматика» (часть 1 – этимология; часть 2 – синтаксис). 

Данный учебник, одобренный Министерством народного просвещения, 

понравился учительнице тем, что был изложен доступным для учащихся языком; 

имел параллельный русский текст всего изложенного по-немецки; материал 

распределѐн «в высшей степени толково и в таком порядке, что ученики могут 

легко в нем разобраться даже без помощи преподавателя»; каждый раздел имел в 

конце вопросы на изученные правила; учебник «не обременѐн подробностями, 

которые нередко только сбивают учащегося и отнимают возможность 

сосредоточиться на главных особенностях языка».[297, л.238] Мнение 
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учительницы немецкого языка было поддержано педагогическим коллективом, 

т.к. приведѐнные аргументы выгодно отличали данный учебник от других, 

содержащих избыточный теоретический материал. 

Превалирование древних языков  вызывало закономерную критику, заметно 

усилившуюся к  началу ХХ в.  Наряду с государственными документами были и 

региональные, направленные на установление правильного соотношения  родного 

и иностранных языков, одним из которых является циркуляр главного инспектора 

училищ Восточной Сибири от 30 сентября 1888 г., в котором подчѐркивалось,  что  

преподавание русского языка должно «упреждать» обучение латинскому.[290] 

Думается, что выход данного документа являлся весьма актуальным и выстраивал 

правильную последовательность обучения.  

В  объяснительной записке к учебным планам  1890 г. было сказано, что при 

чтении древних авторов в двух старших классах надлежало «как можно меньше 

отвлекать внимание учеников грамматическими объяснениями». Очевидно, после 

выхода данного документа на изучение грамматики в старших классах стали 

уделять мало внимания, что послужило причиной выхода специального 

циркуляра Министерства народного просвещения  от 5 июня 1897 г.,  в нѐм 

говорилось, что приведенная нами цитата из учебного плана   означала, что на 

основе текста не должны  были выполняться непрерывные  грамматические 

упражнения.  В нѐм подчеркивалось, что занятия грамматикой древних языков не 

исключаются из курса двух старших классов, и в случае необходимости следовало 

повторять грамматические правила и выполнять упражнения.[296, л.30] 

Программы по всем учебным предметам составлялись самими преподавателями, 

затем обсуждались  и утверждались на заседании педагогического совета 

гимназии, что являлось формой методического сопровождения.  

В параграфе 1 данной главы мы упоминали  о дискуссиях, имевших место в 

начале ХХ в., касающихся соотношения  древних и новых языков в программах 

гимназий. Министерство народного просвещения, признавая перекос в 

отношении  преобладания древних языков,  создало специальную комиссию. По 
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учебным заведениям страны были разосланы циркуляры, предписывавшие  

представить к 1 марта 1900 г. проекты мер по устранению недостатков, 

существовавших в преподавании древних и новых языков. Педагоги Читинской 

мужской гимназии не остались в стороне от этой работы, выявили и 

проанализировали несоответствие программ  по латинскому и русскому языку, 

предложили изменить соотношение часов на изучение древних и новых языков.   

Греческий язык в соответствии с постановлением от 20 июля 1902  г. был 

исключен из числа обязательных предметов, вместо него в гимназии стали 

преподаваться естествознание, законоведение и философская пропедевтика. В 

этой связи руководству Читинской мужской гимназии приходилось принимать 

меры, регулирующие его преподавание.  В протоколах заседаний педагогических 

советов гимназии зафиксировано, что, начав  изучение греческого языка, ученики 

через некоторое время отказывались от посещения занятий, а это создавало 

трудности с комплектованием групп, выравниваем уровня подготовки в них, 

оплатой труда преподавателей. Поэтому на заседании педагогического совета 

было принято решение о том, что учащиеся, приступившие к изучению 

греческого языка, не могли впоследствии  прервать обучение.   

Архивные документы показывают, что в Читинской мужской гимназии 

активно велась внеклассная работа, проводились литературно-музыкальные 

вечера, спектакли, концерты, которые  включали номера на  иностранных языках. 

Из программы мероприятия, состоявшегося 29 декабря 1892 г., узнаѐм, что  

ученик  4 класса Переломов выступил со стихотворением на немецком языке «Der 

Knabe und die Mücken».[294]  

По имеющимся сведениям  иностранные языки преподавались и в других 

мужских гимназиях Забайкалья. В их числе Читинская  частная мужская гимназия 

Е. Кашперовой и Ю. Молчановой,  в которой  в 1918 г. изучение  немецкого языка 

начиналось с первого класса, французского языка  со второго  класса, латинского 

языка с третьего класса. Лучшую успеваемость демонстрировали учащиеся 

восьмого класса, в котором обучалось всего 8 человек. Как и в других 
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общеобразовательных учреждениях Забайкалья, начальные классы гимназии были 

многочисленными: в  первом  классе обучалось 46 человек, во втором классе – 40 

человек, в третьем  классе – 36 человек и, как следствие, средняя успеваемость  по 

иностранным языкам составляла от 2,4 до 3 баллов.  Латинский язык преподавал  

В.О. Архангельский,  французский язык  – Л.И. Пату,  немецкий язык – И.О. 

 Пфеффер.[273, л.6] 

Важную роль традиционно играли иностранные языки в женском 

гимназическом образовании. В Троицкосавском женском первого разряда 

училище графа Н.Н. Муравьева-Амурского немецкий и французский языки 

наряду с рисованием, музыкой и пением относились к необязательным 

предметам, за обучение которым вносилась особая плата, установленная  

попечительным советом училища. Сохранились сведения о том, что в 1863 г.  по 

французскому и немецкому языку ученицы первого класса занимались чтением, 

второго и третьего класса – переводами с русского на изучаемый язык и наоборот. 

В училище обучалось 63 ученицы, из которых 19 изучали французский язык, 1 – 

немецкий язык, 8 –  оба иностранных языка. [254] 

На наш взгляд представляет интерес содержащаяся в отчѐте училища за 

период с 1 сентября 1864 г. по 1 января 1866 г. «Общая программа на 

шестилетний курс Троицкосавского женского 1 разряда училища графа 

Муравьева-Амурского». Данный документ отражает иерархию задач обучения 

французскому языку. В первом классе: первый год – азбука, склады и 

первоначальное чтение при обращении особенного внимания на правильное 

произношение при заучивании некоторых слов наизусть; второй  год –  чтение 

коротеньких басен и анекдотов, заучивание наизусть лѐгких фраз и перевод 

кратких предложений с французского языка на русский. Во втором  классе: 

первый год – упражнения в большей плавности чтения с их устным переводом на 

русский язык. Заучивание басен и анекдотов наизусть, спряжение 

вспомогательных глаголов и перевод кратких предложений с русского языка на 

французский; второй  год –  знание всех спряжений правильных глаголов с 
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относящимися к ним замечаниями и также главных правил правописания. 

Небольшие письменные переводы с русского языка на французский с знанием 

грамматических правил, до них касающихся. Заучивание наизусть стихов и 

прозы. В третьем  классе: первый год – спряжение неправильных глаголов, 

правила о причастиях прошедшего времени, синтаксис, чтение более серьѐзных 

статей и более трудные переводы с русского языка на французский, упражнения в 

правописании; второй год –  упражнения в грамматическом и логическом 

разборах, ознакомление с галлицизмами, омонимами и синонимами. Чтение 

замечательнейших французских авторов-поэтов и прозаиков с заучиванием 

наизусть некоторых отрывков из их сочинений. История французской литературы 

и упражнения в собственном сочинениях на французском языке.[246, л.16об.]  

Как мы видим, представленная программа ориентирована не только на 

изучение грамматике, но и на чтение. Еѐ отличает разнообразие видов текстов для 

чтения, работа над каждым из которых имела определѐнную специфику, 

разнообразие лексического материала, подлежащего изучению. Следует отметить, 

что программа содержала достаточно серьѐзные требования в отношении 

обучения письму, о чѐм свидетельствует заявленная в программе задача о 

формировании умений  писать собственное сочинение на французском языке.  

Из архивных документов узнаѐм, в Троицкосавской женской гимназия  им. 

графа Н.Н. Муравьева-Амурского преподавание немецкого языка было 

прекращено после принятия постановления педагогического совета об 

обязательном изучении французского языка  с начала 1916-1917  учебного года. В 

1918 г. в гимназии обучалось 367 учениц, из которых 262 изучали французский 

язык. Различие количественных   показателей объясняется тем, что  в 5-7 классах 

он изучался как необязательный предмет.[273] Преподавание французского языка 

не прерывалось и в 1918 г., о чѐм свидетельствует  протокол заседания школьного 

совета  от 14 февраля 1918 г.  

Верхнеудинская женская гимназия была преобразована из трѐхклассной 

прогимназии, в которой преподавался французский язык. Данный факт 
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подтверждается сметой, составленной на заседании попечительского совета,  

предусматривавшей оплату преподавателю французского языка  в 1895 г.  в 

размере 100 рублей.[251] По имеющимся сведениям в 1917 г. в гимназии 

преподавались немецкий и французский языки, а в восьмом общеобразовательном 

классе латинский язык. Кроме этого, ученицы восьмого класса по желанию 

изучали английский язык под руководством преподавателя из реального 

училища.[267] Изучение одного иностранного языка по постановлению 

школьного совета считалось обязательным и не прекращалось и  в следующем 

году.  

В Нерчинской Софийской женской гимназии французский и немецкий 

языки  изучались еще в период  еѐ функционирования  в статусе прогимназии, что 

подтверждает сохранившийся отчѐт за 1907 г. Французский язык в 2-4 классах 

изучали 130 гимназисток, из которых успевали 117 (90 %), в 5-8 классах –16 

гимназисток, среди которых не было неуспевающих; немецкий язык в 1-4 классах 

изучали 138 гимназисток, из которых успевали 136 (98 %), в 5-8 классах –18 

гимназисток, среди которых не было неуспевающих.[257, л.15об.] По имеющимся 

сведениям, на 1 января 1918 г. в гимназии обучалось  589 человек, которые наряду 

с обязательными могли изучать и необязательные предметы: гигиену, 

французский и немецкий языки. Кроме этого, ученицы восьмого класса изучали  

латинский язык, который  преподавал вольнонаѐмный служащий  мировой судья 

Э.М. Форт-Венглер.[271]  

История женского образования в г. Чите началась с открытия частного 

пансиона в 1866 г., позднее реорганизованного  в прогимназию, а затем в 

гимназию. К сожалению, архив Первой Читинской женской гимназии не 

сохранился, поэтому, за неимением других сведений, можно сослаться  на  

«Энциклопедию Забайкалья», в которой в числе изучаемых предметов назван 

немецкий язык. Из женских учебных заведений Забайкалья наиболее полно 

представлен фонд Второй Читинской  женской гимназии, открытой в августе 

1906 г. Судя по архивным документам,  иноязычному образованию уделялось в 
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ней должное внимание, что подтверждают решения об обязательности изучения 

иностранных языков, неоднократно принимавшиеся на заседаниях 

педагогического совета гимназии,  начиная с 1906 г.   

Поскольку  вынесенное решение на практике не реализовывалось в полном 

объѐме, вопрос об обязательности изучения новых языков вновь был включѐн в 

повестку заседания педагогического совета 1 декабря 1910 г.  В очередной раз 

было принято решение  об обязательности изучения двух  языков для учащихся 

первого  класса, а вновь поступающие и переходящие  из других гимназий  

должны были обязательно  изучать  один  язык по их выбору. [308] Из  архивных 

документов узнаѐм, что причиной, вызвавшей необходимость вынесения  

повторного решения, явилось  значительное количество прошений  с просьбами  

об освобождении от изучения иностранных языков. Что касается мотивов, 

указанных в заявлениях, то они были различными, например, «по причине 

болезненного состояния», «неспособности».  

В каждом конкретном случае, учитывая все обстоятельства дела, принимая 

во внимание класс, в который переводилась или поступала девочка, 

педагогический совет выносил своѐ решение. Если причина отказа от изучения 

иностранных языков представлялась педагогам веской, на обращение давалось 

положительное решение, как это имело место в отношении ученицы третьего  

класса  А.  Кицинской, освобожденной по медицинским показаниям (оглохла  

после скарлатины).[307] Проведѐнный анализ обращений показал, что  самой 

частой причиной был перевод  в гимназию из учебных заведений, в которых  не 

преподавались новые языки. Следовательно, можно утверждать, что отказы от 

изучения иностранных языков возникали не по каким-то личным субъективным 

причинам, а являлись результатом отсутствия преемственности  между разными 

уровнями региональной системы образования. Не  во всех начальных  учебных 

заведениях Забайкальской области преподавались иностранные языки, не везде  

имелись люди, способные оказать данную образовательную услугу в частном 

порядке и, кроме этого, нельзя сбрасывать со счетов  и то, что это требовало 
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дополнительных финансовых затрат со стороны родителей.  

К вопросу об обязательности изучения новых языков педагоги  Второй 

Читинской женской гимназии вновь вернулись 16 августа 1917 г., поскольку 

некоторые ученицы гимназии, не изучавшие иностранные  языки, оказались в 

сложном положении при поступлении  в  восьмой  класс, в котором  их изучение 

было  обязательным. Педагогический совет гимназии  пошѐл  навстречу ученицам  

и принял положительное решение о поступлении в восьмой класс, оговорив при 

этом  их обязательство сдать  экзамен по одному из иностранных языков весной. 

В решении по данному вопросу подчѐркивалось, что льгота  давалась только на 

один год, и  в следующем  году на общеобразовательное отделение не будут 

приниматься без отметки в аттестате по одному из иностранных  языков. Об  этом  

заранее предупреждали учениц  седьмого  и младших классов, чтобы они  могли 

приступить к изучению иностранного языка, если планировали поступать в 

восьмой класс. «Да и родители зная, что в будущем явится необходимость в 

знании одного из языков, будут серьѐзнее относиться к освобождению детей от 

изучения языков в младших классах», – записано в документе.[307, л.16] 

На  1 января 1918 г. во Второй Читинской женской гимназии обучалось 426  

человек, из которых 276 изучали немецкий язык, а 272 – французский язык. 

Данные о распределении по классам представлены в таблице.[266, л.54] 

Таблица 7 

Данные о количестве  учащихся, изучавших иностранные языки в  1917 г. 

класс немецкий язык французский язык 

1 42 43 

1 (параллельный) 34 35 

2 42 41 

3 45 45 

4 39 37 

5 32 24 

6 18 17 

7 17 21 

8 7 9 

всего 276 272 

Содержащиеся в таблице  7 сведения показывают, что младшие классы 

были переполнены, а поскольку при изучении иностранных языков не было 
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деления на подгруппы,  это негативно сказывалось на результативности обучения. 

Количество учениц, изучавших немецкий и французский язык, было примерно 

одинаковым. С сентября 1917 г. вместо восьмого педагогического в гимназии 

начал действовать общеобразовательный класс, в котором латинский язык 

преподавал А.В. Харченков – выпускник историко-филологического факультета 

Харьковского университета.  

Имеющиеся архивные документы не позволяют детально описать 

организацию учебного процесса. В этой связи заслуживает упоминания протокол 

№ 1 заседания педагогического совета  от 23 января 1913  г., в котором говорится 

о введении в старших классах письменных переводов с немецкого языка на 

русский с требованием орфографически правильной и литературной речи по 

одной работе в четверть.[309] Учебники, использовавшиеся во Второй Читинской 

женской гимназии, отразили всѐ своеобразие переходного периода от грамматико-

переводного к прямому методу. Учебник немецкого языка авторов П. Глезер и  

Э. Петцольд в основном был ориентирован на изучение грамматики, содержал 

много текстов и упражнений на перевод и незначительное количество 

упражнений для развития устной речи. Что касается учебника французского языка 

О. Классе, то он был выполнен в русле прямого метода. Для библиотеки гимназии 

ежегодно приобретались учебники и книги на иностранных языках, например, в 

протоколе заседания учѐного совета 14 декабря 1912 г. зафиксировано решение о 

приобретении   книг по французскому языку на 11 рублей, по немецкому языку на 

12 рублей.[255] 

В сентябре 1911 г. в г. Чите была открыта частная женская  гимназия 

О.М. Цимбал-Миклашевской, в которой также преподавались иностранные  

языки. По имеющимся сведениям, немецкий язык в 1917 г. являлся  

необязательным предметом и его изучали  за особую плату 13 учениц, в то время 

как французский  язык преподавался с первого по седьмой класс и от его изучения 

освобождались лишь в исключительных случаях по решению педагогического 

совета.[264] Общее образование давало и Забайкальское епархиальное женское 
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училище, открытое в 1895 г. в г. Чите, относящееся  к ведомству православной 

церкви. По имеющимся сведениям, в училище преподавался латинский язык, а 

также предпринимались попытки введения французского языка как 

необязательного предмета, что свидетельствует о понимании со стороны 

руководства гимназии и родителей важности иноязычного образования. 

Архивные документы подтверждают преподавание  французского языка в 

1908/1909 учебном году.[280]Из отчѐта за 1917/1918 учебный год узнаем, что 

латинский язык преподавался  в 7-8 классах,  французский язык в 1-5 классах  и за 

него с воспитанниц взималась плата 10 рублей в год, за исключением 

казенноштатных. [341]  

В 1917 г. в Забайкалье начали действовать четыре  смешанные гимназии.  В 

соответствии с распоряжением Временного правительства от 28 апреля 1917 г. 

четырехклассные   гимназии в составе старших классов с одним древним языком 

были приравнены по правам и по курсу к восьмиклассным мужским гимназиям.   

Cмета Нерчинско-Заводской правительственной четырѐхклассной 

смешанной гимназии на 1919 г. содержит сведения о запланированном количестве 

уроков. В первом полугодии отводилось на  французский и немецкий язык 8 

уроков, на латинский 10 уроков; во втором полугодии на  французский и 

немецкий язык 11 уроков, на латинский 14 уроков, на английский язык 6 уроков. 

За преподавание французского и немецкого языков предусматривалось жалование 

в размере  2375 рублей, английского языка  750 рублей, латинского языка  2900 

рублей. [269, л.113] Как мы видим, на  латинский язык  отводилось большее 

количество часов, чем на другие иностранные языки.  

Заслуживает положительной оценки включение в программу трѐх 

иностранных языков: французского, немецкого, английского, особенно учитывая 

сложную общественно-политическую ситуацию в стране и регионе в этот период. 

Необходимо подчеркнуть, что родители  и учащиеся высказывались за  введение в 

гимназии английского языка. «Соседство Китая и Японии, где английский язык 

начинает приобретать господствующее положение, побуждает интеллигенцию 
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пограничных городов и селений, часто соприкасающихся с иностранными 

подданными, к изучению английского языка»,  так мотивируется в документе 

целесообразность включения  английского языка в программу обучения. 

[269, л.119] Серьѐзные нарекания вызывала материальная база гимназии, что 

выражалось  в отсутствии учебных пособий, в том числе по французскому языку.  

Латинский язык преподавался по учебнику  «Начальный курс латинского языка»  

П.А. Виноградова, немецкий язык  по учебнику  П. Глейзер и Э. Петцольд.  

В Петровск-Забайкальской смешанной гимназии, открытой 10 декабря 

1917 г., преподавались французский, немецкий и латинский языки.[272] В 

протоколе № 3 заседания педагогического совета от 7 января 1918 г.  имеется 

расписание  уроков, в котором  на изучение  французского  и немецкого  языков  

выделялось  четыре  урока в неделю, а  на латинский язык – пять уроков.[270]   

Баргузинская четырехклассная смешанная гимназия была открыта в  

декабре 1917 г. На 1 января 1919 г. в гимназии оставались вакантными должности 

преподавателей латинского и русского языков.  В ведомости об успеваемости за 

1918 г. зафиксировано, что  по французскому и немецкому языку успевали все 

ученики, по латинскому языку 92 %, т.к. три ученика имели 

неудовлетворительные отметки.[276] В отчѐте гимназии за 1919 г. 

подчѐркивалось, что политические события не отразились на учебном процессе, 

который не прекращался,  даже на короткое время. Преподавание  французского  

и немецкого языка не прерывалось, нагрузка преподавательницы Е.А. Гладина-

Сватош составляла  24 урока. На 1 января 1920 г. оставалась вакантной должность  

преподавателя латинского, но его преподавал директор гимназии. [277] 

В досоветский период к средним общеобразовательным  учебным 

заведениям наряду с гимназиями относились и реальные училища,  в которых 

древние языки не изучались. Реальное образование позиционировалось 

государством ниже гимназического, но  было больше приближено к практике, 

упор в нѐм делался на изучение предметов естественнонаучного цикла. По 

имеющимся сведениям, в Троицкосавском реальном училище в 1917 г.  
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английский и немецкий язык преподавались как обязательные предметы, а также 

в шестом (коммерческом классе) изучалась «Коммерческая корреспонденция на 

английском языке» и «Коммерческая корреспонденция на немецком языке».  В 

первом полугодии в  шестом (коммерческом классе)  преподавался монгольский 

язык, но во втором полугодии его преподавание было прекращено, т.к. не смогли  

найти преподавателя на условиях, которые могло предложить училище.  В первом 

полугодии в  седьмом  классе преподавался платно латинский язык, в результате 

чего выпускники прошли испытания в пределах гимназического курса.[262]  Как 

мы видим, в Троицкосавском реальном училище в 1917 г.  изучалось четыре 

иностранных языка.  

В Нерчинском реальном училище, открытом в октябре 1906 г., 

преподавались английский и немецкий языки. Они остались в программе 

обучения  и после 1917 г., хотя нестабильная политическая обстановка в стране  

оказывала своѐ влияние на учебно-воспитательный процесс. В документах 

училища  в числе негативных факторов названа многократная смена министров 

народного просвещения, множество противоречащих друг другу директив, что 

дестабилизировало деятельность учебных заведений. На 1 января 1918 г. в 

Нерчинском реальном училище обучалось 299 человек, оно состояло из шести 

основных классов, седьмого дополнительного и параллельного отделения в 

первом классе. Количество часов, отведѐнных на уроки немецкого и французского 

языка, приведено в таблице 8.[265, л.62] 

Таблица 8 

Распределение уроков иностранного языка в 1917/1918 учебном году 

ФИО 

учительницы 

язык классы 

1а 1б 2 3 4 5 6 7 

В.В.Граудин немецкий 5  4 4 4 3 3 3 

Е.Н.Юшкевич английский   5 5 4 3 2 2 

Е.В.Лесневская немецкий  5       

Как мы видим, изучение немецкого языка начиналось в первом классе, во 

втором классе к нему добавлялся английский язык, при этом общее количество 

часов, отводимых на изучение иностранных языков, было одинаковым.  На 
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начальном этапе обучения количество часов  было больше, чем на завершающем 

этапе, что вполне обоснованно.  

В Читинском реальном училище складывалась несколько иная ситуация. В  

протоколе № 17 заседания педагогического совета Читинского реального 

училища от 21 мая 1918 г. зафиксировано обсуждение вопроса о выдаче 

свидетельств ученикам седьмого  класса и аттестатов ученикам шестого  класса.   

Было принято решение ученикам седьмого класса, имеющим по английскому 

языку оценку 3, увеличивать еѐ на 1 балл, а ученикам шестого класса выставить 

средний балл на основании  оценок за шестой и четвѐртый классы. Основанием 

для подобного решения явилось то, что «…преподавания английского языка в 

1916/1917 учебном году не было, нынешний же учебный год протекает при не 

вполне нормальных условиях (нервная приподнятость в связи с переживаемым 

моментом)».[274, л.149об.]  Архивные документы подтверждают   преподавание в 

Читинском реальном училище английского и немецкого языка в 1920 г.   

В досоветский  период иностранные языки изучались в городских и высших 

училищах Забайкалья. Согласно отчѐту Дирекции народных училищ 

Забайкальской области на  1 января 1908 г. в Забайкальской области состояло по 

положению от 31 мая 1872 г. восемь городских училищ, из них пятиклассных – 1,  

четырехклассных – 5,  трехклассных – 2. В документах сообщается об  отсутствии  

отступлений от учебных планов и программ и о преподавании  дополнительных 

предметов: в Читинском училище – гигиена, немецкий и французский языки; в 

Верхнеудинском училище – гигиена и немецкий язык; в Сретенском  училище – 

немецкий и английский языки; в  Баргузинском училище – немецкий язык. [257] 

На 1 января 1915 г. в Забайкальской области было  14 высших начальных училищ. 

Согласно имеющимся документам, только в трѐх из них было введено в качестве 

дополнительного предмета преподавание новых языков: французского в 

Читинском училище, немецкого в Верхнеудинском, Сретенском и Читинском 

училищах.  В Агинском высшем начальном училище преподавался монгольский 

язык и вероучение Будды. Средства на вознаграждение преподавателей 
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дополнительных предметов в основном выделялись городскими и станичными 

управлениями, Агинской инородческой волостью, а в Верхнеудинском училище 

из платы за обучение. На 1 января 1915 г. общее количество служащих училищ 

составляло 118 человек, из них учителей новых языков – 2, монгольского языка – 

1.[259] 

Приведѐм имеющиеся архивные документы о преподавании иностранных 

языков в училищах. В отчѐте Читинского городского пятиклассного училища за 

1907  г. сообщается  о введении во втором и в пятом классе немецкого языка, а в 

3-4 классе  – французского и немецкого языков. Преподавала иностранные языки 

выпускница Харьковского института В.П. Протопопова, средства для 

вознаграждения которой отпускались городским обществом в течение трѐх лет по 

720 рублей в год.[257]  Изучение  иностранных языков продолжалось в училище и 

в последующие годы. Так, в документах за 1914/1915 учебный год сообщается о 

преподавании в первом классе немецкого языка, во 2-4 классах немецкого и 

французского языков.[258]  

Из отчѐта Александровского высшего начального училища за 1917 г.   

узнаѐм, что из необязательных предметов в отчѐтном году преподавался только 

немецкий язык, на который было отведено 16 часов в неделю по 2 урока в каждом 

классе. Следует отметить, что средства на преподавание этого предмета в 

училище отпускали городские власти. Изучали немецкий язык не все учащиеся, а 

только желающие, число которых  в первом полугодии составляло 209 человек, а 

во втором полугодии уменьшилось до 187. Нежелание учащихся изучать 

немецкий язык объяснялось отчасти отсутствием учебников, а главным образом 

тем, что родители разрешали своим детям отказываться от изучения этого 

«необходимого предмета».[275] Что касается успеваемости по немецкому языку, 

то она составляла 99 %. В документах Нерчинско-Заводского городского 

четырѐхклассного училища сообщается о выделении 140 рублей учителю 

немецкого языка за январь и февраль 1912 г. В следующем учебном году  

преподавание немецкого  языка было прекращено, что зафиксировано в протоколе 
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заседания педагогического совета от 2 сентября 1913 г. и принято решение  

ходатайствовать о выделении денег на выплату вознаграждения учителю 

немецкого языка  в размере  480 рублей.[261] Преподавание немецкого языка 

подтверждает смета расходов  на 1915 г. 

В протоколе № 23 заседания педагогического совета при Первом  

Нерчинском высшем начальном училище, состоявшегося  4 декабря 1919 г.,  

содержится решение о необходимости и целесообразности введения в курс 

училища английского и немецкого языков со второго полугодия для учащихся 

первых трѐх классов. Учащимся четвертого класса было  предоставлено право  

посещать уроки  вместе с учащимися третьего класса. Как мы видим, изучение 

двух иностранных языков было признано обязательным и на каждый из  них 

отводилось по два урока в неделю. При принятии решения педагоги училища 

ссылались на сообщение уполномоченного Министерства народного просвещения 

по Забайкальской области  № 599, вышедшее в  1919 г., об ассигновании средств 

на содержание учителей новых языков, которое нам не удалось найти.[278]   

Длительное время преподавались иностранные языки в Сретенском  

городском четырѐхклассном училище.  Информацию об этом содержит письмо, 

отправленное учителем-инспектором 6 октября 1907 г. на имя Директора 

народных училищ Забайкальской области, в котором он выражает озабоченность 

тем, что во вверенном ему училище прекратились уроки новых языков.  Его 

попытки найти «знающее новые языки лицо» оказались безрезультатными. 

Единственным возможным кандидатом стал чиновник местной почтовой конторы 

некто Цалесюк, который окончил шесть  классов гимназии во время пребывания в 

Китае, изучил там английский язык, а в гимназии учил немецкий. Поскольку 

других более подходящих претендентов в данный  момент не имелось, а, кроме 

этого, было  «жалко труд и деньги, затраченные учащимися в минувшем учебном 

году», учитель-инспектор просил удовлетворить данное   ходатайство.[256, л.15]  

Сохранился протокол заседания педагогического совета Верхнеудинского 

высшего начального училища от 30 октября 1914 г., на котором обсуждался 
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вопрос о  преподавании немецкого языка. В нѐм подчеркивается необходимость  

установить контроль за тем, чтобы время и деньги, затрачиваемые на 

преподавание немецкого языка, использовались как можно продуктивнее, что 

требовало разработки программы и представления еѐ на обсуждение 

педагогического совета. Было решено выделить  на  немецкий язык восемь часов 

в неделю, установив следующую сетку часов: 1 класс – 3 урока, 2-3  класс – 2 

урока, 4 класс – 1 урок.[260]  В Баргузинском городском училище в 1907 г. уроки 

французского и немецкого языка вызвался вести учитель-инспектор  Покровский 

безвозмездно, а в случае, если будет назначена небольшая плата, предлагал 

использовать еѐ на нужды училища, о чѐм сообщал в ходатайстве  главному 

инспектору училищ Восточной Сибири директор училища В.Попов. [256] В 

Сретенском высшем начальном училище предполагалось в 1919/1920 учебном 

году ввести обязательное изучение немецкого и французского языков. [263] 

Итак, в данном параграфе представлено краткое описание истории 

иноязычного образования в Забайкалье в досоветский период. Первые учебные 

заведения, созданные в регионе, представляли собой пример успешной 

интеграции общеобразовательной и профессиональной подготовки. Изучение  

архивных документов показало, что преподавание иностранных языков в его  

институализированной форме началось в системе горнозаводского образования. В 

Горной главной средней школе, а позднее в Нерчинском горном училище 

преподавались древние и новые языки, что давало выпускникам возможность 

получения высшего образования. Трансграничное положение Забайкалья 

предопределило создание Кяхтинского училища китайского языка, в котором 

учащиеся получали общеобразовательную подготовку и профессиональные  

навыки переводчика. Деятельность училища является наглядным примером 

взаимовыгодного партнѐрства образования и бизнеса и послужила основой 

дальнейшего развития синологического образования в нашей стране.  

Монгольский язык изучался не только в русско-монгольской войсковой школе, но 

и в Троицкосавском реальном училище, Агинском высшем начальном училище, 
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обеспечивая возможность осуществления торговых связей между Россией и 

Монголией.   

Пропорционально расширению сети  учебных заведений увеличивалось  

количество лиц, изучавших иностранные языки, и учителей. По имеющимся 

сведениям, иностранные языки изучались в Верхнеудинском и Нерчинском 

уездных училищах и Читинском мужском пансионе. В мужских гимназиях 

Забайкалья изучались древние языки (латинский, греческий) и новые языки 

(немецкий, французский) и их соотношение постепенно изменялось в пользу 

новых языков. В женских прогимназиях и гимназиях изучались французский и  

немецкий языки, и хотя бы один из них являлся обязательным, а в восьмом 

общеобразовательном классе в 1917 г. вводился латинский язык. Руководство 

прогимназий и гимназий инициировало обязательное изучение иностранных 

языков и изыскивало для этого необходимые материальные средства. В 

программу смешанных гимназий, открытых в Забайкалье в 1917 г., также входили 

иностранные языки. В реальных училищах в дополнение к немецкому и 

английскому языку преподавался курс коммерческой корреспонденции, 

обеспечивающий формирование навыков и умений делового общения.  

Весьма ценными являются сведения, касающиеся кадровой обеспеченности 

иноязычного образования, которые были систематизированы нами в приложении 

2. Имели место отдельные случаи привлечения к иноязычному образованию не 

специалистов, в том числе ссыльных, хотя в целом проблема кадровой 

обеспеченности остро не стояла во многом по причине того, что сеть 

общеобразовательных учреждений не была многочисленной. Многие учителя 

иностранных языков являлись выпускниками высших учебных заведений или 

специализированных языковых курсов. Анализ сведений об учителях показал, что 

в учебных заведениях Забайкалья работали выпускники из различных регионов 

страны, что свидетельствует об интенсивной ротации педагогических кадров.  

При изучении архивных документов   выявилась отрывочность сведений об 

организации процесса обучения, но имеющиеся программы учебных заведений 
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позволяют определѐнным образом восполнить данный пробел. Основным 

методом обучения был переводный, о чѐм свидетельствуют указанные виды 

учебной деятельности, учебники и формы контроля. Целевые установки 

иноязычного образования постепенно изменялись с обучения грамматике на 

обучение  чтению и переводу текстов на иностранных языках. В начале ХХ в. 

началось  внедрение элементов прямого метода, но переводный метод продолжал 

использоваться в обучении не только древним, но и новым языкам. Показатели 

успеваемости не всегда были высокими, но в основном соответствовали 

требованиям, что подтверждается результатами внешних проверок. 

Местные власти, осознавая важность иноязычного образования, 

финансировали его из дополнительных средств, что давало  возможность 

учащимся городских и высших начальных училищ поступить в гимназию или 

реальное училище. В отличие от многих других регионов России в 19171922 гг.  

преподавание иностранных языков в Забайкалье не прекращалось, не претерпело 

значимых изменений и осуществлялось в рамках сложившейся досоветской 

практики. Региональной особенностью является сохранение преподавания 

латинского языка до 1920 г., даже имели место случаи его введения в программу 

учебных заведений, в которых он ранее не изучался. Характерной чертой 

иноязычного образования Забайкалья в досоветский период было многоязычие.  

Таким образом, в рамках первого досоветского периода процесс 

становления и развития региональной системы иноязычного образования 

осуществлялся последовательно и непрерывно и имел  определѐнную 

региональную специфику. Он во многом определялся не только государственной 

политикой в области иноязычного образования, но и позицией местных властей, 

представителей бизнеса и местного населения, совместными усилиями 

инициировавших и поддерживающих создание и функционирование учебных 

заведений. Несмотря на имевшиеся трудности и недостатки, в рамках 

досоветского периода был накоплен значительный опыт иноязычного 

образования, послуживший основой его дальнейшего развития. 



289 

 

 

 

3.3. Развитие иноязычного образования в советский период 

 

Первые шаги в переходе к советской системе образования были сделаны в 

Забайкалье в 1921 г. и новыми формами учебных заведений стали школы I и  II 

ступени, в которых, по имеющимся архивным документам, преподавались 

иностранные языки. В 1922 г.  в г. Чите действовали  23 городских и 3 частных 

школы I ступени, 6 городских школ  и 4 частных школы II ступени, в которых не 

имелось вакансий. Дополнительное иноязычное образование было представлено 

частными курсами иностранных языков.[339] На заседании совета по народному 

образованию, состоявшемся  22 августа 1922 г., было установлено следующее 

количество часов на изучение иностранных языков: 1 класс – 4 часа, 2 класс  – 3 

часа, 3-4 класс – 2 часа.[376] 

Сохранившиеся архивные документы свидетельствуют о преподавании 

иностранных языков в школах I и II ступени. Из расписания уроков частной 

школы I ступени  № 4 на вторую половину 1922/1923 учебного года узнаѐм, что 

немецкий язык изучался в  третьем  классе, а учащиеся 4-5 классов изучали   

английский  и немецкий языки,  которые вела  О.Н. Шамраева. Другим примером 

является   расписание уроков частной школы II  ступени № 5 на вторую  половину 

1922/1923 учебного года, в котором имелись уроки английского и немецкого  

языков в 1-4 классах.[338] Кроме этого, документы свидетельствуют о 

преподавании английского и немецкого языка в школе II ступени  № 4, № 3 и 

частной школы I ступени  № 2 г. Читы. [337] 

Наиболее полное представление о преподавании иностранных языков  даѐт 

отчѐт школы  II  ступени   № 4 г. Читы за  1924/1925 учебный год. В нѐм учитель  

английского языка А.Н. Лартон сообщает, что изучение английского языка  

началось  со второго  класса  по 3 урока  в неделю.  В соответствии с программой 

в содержание обучения включались  названия частей тела, одежды, предметов, 

пищи, классной обстановки и их  качество, местонахождение и число, а также  

названия  простейших действий.  Грамматический  материал содержал формы 

глаголов  to be, to do, to have  в положительной, вопросительной, отрицательной 
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форме в Present Indefinite Tense и разные  виды местоимений. Описывая 

организацию  учебного процесса,  А.Н. Лартон сообщает, что грамматические 

формы усваивались в контексте и «в связи с определѐнным содержанием». 

[372, л.54] Обучение велось по учебнику  М. Берлица, который был сторонником  

натурального метода, обеспечивающего погружение в языковую среду.  

Учащиеся  третьего  класса изучали английский язык второй год по  3 урока 

в   неделю, на которых  они занимались чтением и переводом  статей («Bread», 

«Sun», «House», «Light Houses» и т.д.) из первой части  учебника  английского 

языка  авторов В.В. Скотт и Ф.В. Брей. Кроме этого, учащиеся изучали 

морфологию и элементы синтаксиса.  Основными видами работы в  четвѐртом   

классе  было чтение и перевод статей  из указанного  учебника  и тренировка 

грамматического материала, включающего неправильные глаголы, правила 

образования прошедшего времени, степени сравнения прилагательных, наречия и 

предлоги.  В  пятом   классе английский язык преподавался только второй год по  

3 часа в неделю, поэтому изучаемая лексика и грамматика совпадала с 

материалом  третьего  класса. Значительная часть учебного времени отводилась 

на  обучение чтению и переводу текстов. 

 Особый интерес представляет описание метода, использовавшегося в 

преподавании английского языка, который сам А.Н. Лартон называет 

«практическим методом живого слова». Характеризуя его, он пишет об 

использовании системы так называемых «наглядных уроков» для изучения 

конкретных и даже абстрактных понятий. Лексика иностранного языка 

усваивались «в прямой ассоциации с представлениями, т.е. одновременно с 

введением нового слова указывалось на тот предмет, о котором идет речь». 

[372, л.24об] Указание производилось движением руки, показом  действия, 

использованием сравнения или противопоставления, что, по мнению учителя, 

формировало привычку употреблять иностранный язык «прямо, просто и 

самопроизвольно».  Из отчѐта А.Н. Лартона  узнаем, что запоминание новых слов, 

выражений, грамматических явлений достигалось посредством беседы на 
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определѐнную тему, письменных упражнений, самостоятельного  составления 

примеров, заучивания наизусть лѐгких стихотворений и пословиц, записи  

отдельных выражений и слов в тетради,  пересказом прочитанного в письменной 

и устной форме. Что касается форм контроля, то они вытекали из метода, поэтому 

«постоянный живой разговор» на иностранном языке давал возможность быстро и 

безошибочно определить уровень знаний  учащихся.  

Анализируя результативность обучения английскому языку, А.Н. Лартон 

указал факторы, негативно повлиявшие на успеваемость учащихся и объѐм 

изученного материала, а именно: сокращенный учебный год (6 месяцев), 

переполненность классов (до 50 человек), переменный состав учащихся класса 

или школы в целом, отсутствие учебников на руках у учащихся (ими были 

обеспечены лишь на  20 %), недостаточное  количество недельных часов  по 

иностранному языку, особенно в младших классах, а также «установившийся 

взгляд некоторой части учащихся на важность изучения иностранного языка». 

[372, л.55] Следует отметить организацию в школе кружка английского языка, на 

занятиях которого учащиеся читали лѐгкие статьи, рассказы, басни, приобретали 

навыки разговорной речи, усваивали  правила оформления корреспонденции на 

английском языке. 

Другим значимым в контексте нашего исследования документом является 

отчѐт учительницы немецкого языка школы II ступени  № 3  г. Читы Р.Е. Поповой 

за 1924/1925 учебный год. Из него узнаем, что в чѐтвертых классах за год 

пройдено 20 рассказов из первой части учебника П. Глезер и Э. Петцольд с 

изучением слов и выражений, встречавшихся  в тексте. Учащиеся практиковались 

в  устных пересказах на немецком языке  изученных текстов с помощью вопросов 

и без них. Грамматический материал включал сильное и слабое склонение 

существительных, образование степеней сравнения,  количественные и 

порядковые числительные, слабое и сильное спряжения глаголов в 

положительной и вопросительной форме в Präsens Imperfekt и т.д. В течение 

учебного года учащиеся выполнили две письменные работы, первую на  
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грамматические правила, вторую на письменный пересказ изученного текста. 

Учащиеся пятых классов работали по  второй  части  учебника П. Глезер и 

Э. Петцольд и прочитали  в течение года 14 рассказов с изучением слов и 

выражений, встречавшихся в текстах. В отчѐте перечислен грамматический 

материал, усвоенный учащимися, а именно: склонение существительных и  

прилагательных, спряжение правильных глаголов с отделяемой и неотделяемой 

«частицей», синтаксические правила и наречия.[373, л.113]  

Поскольку в данный период отсутствовали единые программы для 

общеобразовательных учреждений  и  учителя руководствовались собственными, 

представляет несомненный интерес сохранившийся отчѐт учительницы 

английского языка школы II ступени № 1 Э.Я. Штумпер. Она считала, что 

практическое «усвоение» иностранного языка не может выступать целью 

обучения в школе, необходимо было сформировать у  учащихся представление о 

языке «как о живой сущности, о средстве непосредственного общения и 

систематически развивать у них практические навыки и умения особенно в 

начале».[372, л.181] Обязательным минимумом являлось, по еѐ утверждению, 

чтение и понимание иностранной книги, но она не исключала возможности в 

конце школьного курса  научить учащихся  понимать устную речь и немного 

овладеть ею. Грамматика преподавалась индуктивным способом, т.е.  правила 

выводились  из наблюдения учащихся над фактами языка. Обучение велось по 

первой части учебника М. Берлица, в котором за год было пройдено 9 параграфов. 

Работа на занятии строилась в следующем порядке: разбор и заучивание слов, 

работа над их произношением, списывание текста с доски, чтение текста по своим 

тетрадям, чтение печатного текста.   

Программы по иностранным языкам 20-х гг. ХХ в.  существенно отличались 

от  современных  и представляли  собой лишь перечень материалов,  подлежащих 

усвоению.  Некоторые из них имели объяснительные записки, в которых зачастую  

указывались лишь общие направления деятельности  или перечислялись приѐмы 

работы. Продемонстрируем сказанное на примере программы  по английскому 
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языку для 4-5 класса школы II ступени № 1 г. Читы на 1925/1926  учебный год, 

составленной учителем А.К. Хованским. Первый раздел программы включал 

материал для чтения («Common Things», «British Workers Awaking»,  «How to 

conduct a Meeting», «Trains», «Lenin’s Boyhood», «Lenin as Practical Worker» и 

т.д.).[371, л.67] Как мы видим, наряду с научно-популярными  программа 

включала  тексты, имевшие определѐнную идеологическую направленность. 

Второй раздел программы был ориентирован на приобретение грамматических 

навыков и указывал параграфы, подлежащие изучению,  в учебнике В.В. Скотт и 

Ф.В. Брей. Программа по английскому языку школы II ступени № 1  на 1925/1926 

учебный год для 2-3 класса более подробная. Она состояла из двух частей, одна из 

которых была ориентирована на повторение изученного материала, вторая на 

изучение нового лексического и грамматического материала.  

Сеть учебных заведений  Забайкалья  в 20-е гг. ХХ в.  наряду со школами I и 

II ступени включала и достаточно специфичные, имевшие недолгую историю в 

отечественном образовании, что требует сохранения информации об их 

деятельности в историко-педагогическом наследии. Одним из них была  школа 

конторского и торгового ученичества, открытая в Чите в 1924 г.,  

ориентированная на приобретение подростками практических навыков в 

конторской деятельности и  торговой  сфере и  получение общеобразовательных 

знаний. Согласно имеющимся документам во всех классах школы преподавался 

английский язык по три  часа в неделю. Под руководством учителя А.К. Лартона 

учащиеся осваивали лексический материал, морфологию и элементы 

грамматики.[375] В марте 1924 г.  в Чите начала свою работу Читинская районная 

школа рабочих подростков. В отчѐте сообщается, что многие подростки  слабо 

владели навыками чтения, письма и счѐта, однако английский язык  изучался в  

первом классе  по три часа в неделю. Как и в Читинской школе конторского и 

торгового ученичества его преподавал А.К. Лартон по аналогичной программе:  

лексический материал, морфология,  элементы грамматики.[374] 

Прежде чем приступить к анализу практики  иноязычного образования в 
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Читинской области в 30-е гг. ХХ в. подчеркнѐм, что количество источников 

весьма ограничено, поэтому местные периодические издания выступают  важным 

еѐ дополнением. Проведѐнный обзор публикаций газеты «Восточно-Сибирский 

комсомолец» за 19351936 гг. показывал, что авторы статей довольно часто 

обращались к вопросам  иноязычного образования, обсуждали учебники и 

учебные пособия, делились опытом проведения мероприятий на иностранных 

языках. Только один номер газеты за 2 ноября 1935 г. содержал три статьи на 

данную тематику. В одной из них, озаглавленной  «За массовое, организованное 

изучение иностранных языков», говорилось о стремлении молодых рабочих, 

инженеров,  учащихся  усвоить иностранные языки, чтобы  «полностью овладеть 

сокровищами мировой культуры, целиком оседлать передовую практику, 

принести больше пользы социалистической родине».[65] В ней поддерживается  

инициатива  комсомольцев Красной Пресни о сдаче общественного экзамена по 

иностранному языку и высказано предложение об открытии в г. Иркутске, 

г. Улан-Удэ, г. Черемхово, г. Балее и г. Чите  общегородских школ иностранного 

языка. Особый акцент авторы статьи делают на интернациональном значении 

иноязычного образования, которое поможет «до конца выполнить свой 

интернациональный долг революционной советской молодежи». Как мы видим, 

забайкальцы не остались в стороне от кампании «Иностранные языки в массы» и 

начавшаяся в этот период работа по  организации курсов и  кружков 

иностранного языка позволила увеличить массовость их изучения. В качестве 

примера можно сослаться на решение комсомольской организации Читинского 

медицинского техникума об организации кружка немецкого языка в 1936 г.[316] 

В 1938 г. в региональной системе иноязычного образования появился новый 

компонент, обеспечивший преемственность среднего общего и высшего 

профессионального образования. В г. Чите был открыт  педагогический институт, 

состоявший из трѐх факультетов исторического, литературного и физико-

математического. В состав института входило пять кафедр, в т.ч. первая в регионе 

институтская кафедра иностранного языка, на которой работала 
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Н.А. Замошникова, одновременно выполнявшая функции заведующего. В 

1939/1940  учебном году в институте работало  16 преподавателей, среди которых  

преподаватель латинского языка  Литвинцева.[315] 

В справке, представленной в  областной комитет  ВКП (б) говорится, что на 

1 января 1938  г. в 12 районах области не было  заведующих районо,  требовалось 

272  учителя начальных классов, 45 русского языка и литературы, 14 математики, 

70 иностранного языка.[314] При этом значительный процент учителей 

иностранного языка, работавших в школах Читинской области, имели только  

незаконченное среднее образование, т.е. семилетку. Данный период 

характеризуется активным развитием сети вечерних школ в Читинской области.  

Например, в  Балейской средней школе для взрослых в 1938 г. обучалось  253 

человека, однако иностранные языки в ней не преподавались, т.к. «культсеть»  

кадрами преподавателей иностранных языков не располагала. Из отчѐта 

начальника отдела школ железной дороги им. В.М. Молотова узнаѐм, что  в 9 из 

12  неполных  и средних вечерних общеобразовательных школ  иностранный язык 

не преподавался.[317] 

Количество архивных документов, отражающих состояние иноязычного 

образования в 40-е гг. ХХ в., невелико, поэтому каждый из них представляется 

значимым. В отчѐтах указывается на актуальность  проблемы кадровой 

обеспеченности иноязычного образования.  Многие учителя имели нагрузку 150-

200 часов, хотя по положению она должна была составлять всего  75 часов, и это 

не позволяло им тщательно готовиться к занятиям и повышать свою 

профессиональную квалификацию.[315] В таблице 9 приведѐн фрагмент отчѐта об  

успеваемости по иностранному языку учащихся  5-10 классов  школ Читинской 

области в 1940/1941 учебном году.    

Таблица 9 

Успеваемость   учащихся 5-10 классов  по иностранным языкам  
  

количество 

учащихся 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс всего 

12718 8458 5953 1846 1050 549 30574 

неуспевающих 979 555 309 46 31 17 1937 

% успеваемости 92,4 93,5 94,9 97,6 97,1 97 93,6 
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Приведѐнные данные показывают, что успеваемость по иностранному 

языку была высокой, особенно в 8-10 классах, однако  это не отражает объективно 

существовавшую ситуацию. В отчѐте поясняется, что отсутствовали данные по 

многим школам, т.к. с преподавателями иностранного языка «дело обстоит хуже, 

чем с преподавателями других предметов». В Тыгденском районе иностранные 

языки не преподавались  в четырѐх  неполных средних школах  и одной средней 

школе, в Акшинском районе во всех школах, в Карымском районе в трѐх средних 

школах, подобная ситуация имела место в школах Хилокского, 

Сковородненского, Усть-Карского  районов. [319, л.78]  

В ряде случаев обучение иностранным языкам  велось с отставанием от  

программы на несколько лет, поскольку в предыдущие годы  они не 

преподавались. Подобная ситуация, например, существовала в школе № 7 

г. Читы, в которой в седьмых классах английский язык преподавался по 

программе шестого. Негативно сказывалось на результативности обучения и то, 

что в средние школы учащиеся поступали с разным уровнем подготовки,  а 

некоторые  не изучали иностранный язык вообще.  Имели место случаи 

изменения изучаемого иностранного языка, например, в Ульзутуевской средней 

школе  Карымского района,   в школах  № 5 и № 9 г. Читы. 

В документах положительно оценена деятельность учителей иностранного 

языка Читинской области, которые, несмотря на объективные трудности,  

демонстрировали профессионализм и добивались высоких результатов. В их 

числе названы учителя средней школы № 4 г. Читы Полозова и Юрошева, учитель 

средней школы № 5 г. Читы Рыбинская, которая проводила дополнительную 

работу с  учащимися  шестого  класса,  не изучавшими ранее  английского языка.  

Учитель французского языка Цасучейской средней школы Домбань была 

премирована за плодотворную работу, т.к. она  тщательно готовилась к урокам,  

использовала дополнительную литературу, применяла наглядность, практиковала  

беседы по картинам и  развивала навыки говорения. 

Давая общую оценку состояния учебно-воспитательного процесса по 
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иностранным языкам, авторы отчѐта отмечают недостаточное  применение  

наглядности, малое количество письменных работ, слабое изучение транскрипции 

и фонетики, отсутствие сформированных навыков работы со  словарями. К 

недостаткам отнесено и то, что из-за большой загруженности преподаватели  не 

регулярно проверяли  тетради, что позволяло ученикам безответственно 

относиться к выполнению домашних заданий. В некоторых школах ощущалась 

нехватка учебников иностранного языка. [319] 

Из отчѐта о работе школ Читинской области за 1940/1941 учебный год 

узнаѐм, что требовалось 33 учителя  немецкого и  19 учителей английского языка. 

Как и в документах предыдущих лет, в нѐм звучит озабоченность тем, что во 

многих общеобразовательных учреждениях иностранный язык не преподавался, 

особенно в  неполных средних сельских школах.[320] По итогам первого 

полугодия 1941/1942 учебного года в  Акшинской средней школе 72 учащихся 

имели  одну плохую оценку,  из них по иностранному языку – 9 и программа не 

была пройдена. [378] 

В 1942/1943 учебном году успеваемость по иностранным языкам в  школах  

Читинской области составила 95,4 % и распределялась по  классам следующим 

образом: 5 класс – 94,3 %, 6 класс – 94,7 %, 7 класс  – 97,6 %, 8 класс – 97,5 %, 9  

класс – 99,3 %, 10 класс – 100 %.  По сравнению  с 1940/1941 учебным годом 

произошло повышение  показателей, однако  в документе подчѐркивалось,  что 

они не соответствовали реальному положению вещей, т.к. во многих школах 

иностранный язык не преподавался из-за отсутствия учителей, а процент 

определялся к общему числу учащихся.[321, л.16] Наряду с этим в отчетѐ 

указывалось на слабый  контроль за преподаванием иностранного языка, т.к. 

директора школ и работники районо в своем большинстве плохо владели им,  

отсутствие методического руководства, т.к. в ЧОИУУ не было методиста.  

Проведѐнные в течение учебного года проверки  показали, что лучше были 

укомплектованы кадрами школы Могочинского, Хилокского, Зейского и 

Черновского районов. Заслужила положительной  оценки деятельность учителя 
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Могочинской средней школы Доброгорской, обучавшей   военной терминологии, 

благодаря чему учащиеся читали тексты военной тематики  на немецком языке.  В 

числе недостатков в отчѐте названо малое количество письменных работ, 

изложений, диктантов, отсутствие систематической работы со словарями,   слабая 

организация обучения разговорной речи. Наряду с перечисленным упоминается о 

проблемах с обеспеченностью учебниками и учебными пособиями, особенно  по 

французскому языку. В некоторых школах они полностью отсутствовали или 

имелся всего один. [321] Сохранившиеся архивные документы подтверждают 

преподавание немецкого языка в Харанорской и Шерловогорской средних школах 

Борзинского района в 1942 г., но они не содержат информации непосредственно 

об организации процесса обучения. [379] 

 Поскольку проблема кадровой обеспеченности иноязычного образования 

стояла достаточно остро, предпринимались попытки еѐ решения на региональном 

уровне.  Газета «Забайкальский рабочий» за 21 марта 1947 г. писала  о наборе на 

десятимесячные курсы по подготовке учителей английского языка для 5-7 

классов, на которые принимались лица с законченным средним образованием.  Из 

отчѐта школ Борзинского района за 1949/1950 учебный год узнаѐм, что  

отсутствовали  учебники  по иностранному языку и  по другим предметам.  В 

отчѐте в очередной раз сообщается о проблеме кадрового обеспечения 

иноязычного образования. Ситуацию усугубил отъезд в  течение учебного года 

учителей иностранных языков из Курунзулаевской семилетней школы, Передне-

Быркинской семилетней школы, которых не удалось заменить, поэтому уроки 

были  переданы учителям, не имеющим специального образования.[380] 

В начале 50-х гг. ХХ в. в кадровой обеспеченности иноязычного 

образования значимых позитивных изменений не произошло, что, несомненно, 

влияло на функционирование системы в целом. В годовом отчете ЧОИУУ за 

1951/1952 учебный год говорится, что план охвата учителей иностранного языка 

летними курсами  повышения квалификации не был выполнен, и институт  «не 

добился перелома» в состоянии самообразовательной работы учителей, что 
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подтверждают приведѐнные в отчѐте количественные данные. [342] Так, в 

соответствии с планом министерства курсы повышения квалификации должны 

были пройти  60 учителей иностранного языка, по плану  облоно 50, а фактически 

обучались всего 29. Как мы видим, имелось существенное отставание от плана, 

хотя  в отчѐте подчѐркивалось, что, по сравнению с предыдущим годом, процент 

охвата был выше. Свою роль, несомненно, сыграло и отсутствие методиста, 

непосредственно занимающегося вопросами организации иноязычного 

образования в общеобразовательных учреждениях Читинской области. 

В отчѐте о работе школ Борзинского района за первое полугодие 1951/1952 

учебного года сообщается, что только восемь  учителей   иностранного языка 

работали в  средних и семилетних школах,  во всех  в остальных  этот предмет 

вели   учителя других дисциплин, а в двух школах района он не преподавался 

вообще.  Примечательно, что во всех школах района изучался только немецкий 

язык. Что касается успеваемости, то она охарактеризована как «далеко 

неудовлетворительная при самом либеральном подходе к оценке знаний этого 

предмета». По имеющимся в отчѐте данным, не успевал  по иностранному языку 

131 учащийся,  из них в Борзинской средней школе – 38. Вот какие комментарии 

найдены нами в архивных документах относительно состояния иноязычного 

образования: «В ряде школ неуспевающих по иностранному языку нет совсем, но 

это не достижения школ, а совершенная недооценка предмета, либерализм при 

оценке знаний учащихся. Не имея специального образования, многие учителя не 

ставят достаточных требований перед учащимися, плохо проводят уроки, нет 

дисциплины».[380, л.78] Приведѐнная цитата наглядно свидетельствует о 

серьѐзных проблемах, имевших место в региональной системе иноязычного 

образования в начале 50-х гг. прошлого века. Многое объясняют трудности 

послевоенного восстановительного периода, когда на повестку дня встали другие 

жизненно важные задачи.  

Несмотря на то  что значительное количество учителей иностранного языка 

не имели специального образования, при организации курсов повышения 
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квалификации возникали сложности с комплектованием групп. Из отчѐта за 

1953/1954 учебный год узнаѐм, что по плану на летних курсах должны были 

пройти повышение квалификации 25 учителей иностранного языка, а фактически 

обучалось только 16. «Отделы народного образования не находят нужным 

обеспечить явку учителей на курсы», – читаем в отчѐте.[343, л.5]  

Новая страница в развитии региональной системы иноязычного образования 

началась в 1954 г., что связано с созданием  в ЧОИУУ кабинета иностранного 

языка,  которым   заведовала З.Г. Двинина. В 1954/1955 учебном году обучение на 

курсах повышения квалификации прошли уже 23 учителя вместо 25 

установленных планом, что, хотя и не составляло 100 %, но превышало 

показатели предыдущих лет. Практические занятия на курсах с учителями 

немецкого языка включали  чтение,  перевод и анализ текстов, перевод с русского 

языка на немецкий, выполнение письменных упражнений и  грамматический 

разбор по установленной схеме. На занятиях по совершенствованию навыков 

устной речи и произношения использовался  магнитофон и грампластинки на 

немецком языке.[344] Методисты кабинета иностранного языка начали регулярно 

выезжать в школы Читинской области для анализа учебно-воспитательного 

процесса по иностранному языку, оказания методической помощи учителям, 

контроля состояния  иноязычного образования. 

В рамках IV  областного совещания учителей  и работников народного 

образования, состоявшегося 16-17 августа 1954 г., работала секция, в которой 

приняли участие 22 учителя английского и немецкого языков, а также 

заведующий кафедрой английского языка ЧГПИ им.Н.Г. Чернышевского 

Н.А. Замошникова и старший преподаватель Л.И. Острая. Инспектор облоно 

выступила с докладом  о состоянии  преподавания иностранного языка в школах 

области и задачах на новый 1954/1955 учебный год, а заведующая кабинетом 

иностранного языка ЧОИУУ З.Г. Двинина посвятила свое выступление 

организации внеклассной работы по иностранному языку. Представленные 

доклады учителей охватывали широкий круг вопросов, затрагивающих различные 
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аспекты организации иноязычного образования. В рамках секции была 

организована выставка наглядных пособий, изготовленных учителями 

иностранных языков.[345] 

Из отчѐта Читинского областного отдела народного образования о работе 

школ за 1954/1955 учебный год  узнаѐм, что иностранный язык преподавался в 

261 и не преподавался в 97 школах. Всего в школах области работало 375 

учителей иностранного языка, из которых с высшим образованием – 124, 

прошедших курсовую подготовку и окончивших педагогический класс  – 78, в то 

время как остальные не имели профессионального образования. В материалах 

проведѐнных  в течение учебного года проверок отмечено, что многие учителя 

успешно реализовывали установку новой программы об отмене деления 

лексического и грамматического материала на подлежащий рецептивному и 

репродуктивному усвоению и  сократили объѐм  изучаемого материала. Причину 

недостаточно сформированных фонетических навыков методисты видели в 

недооценке  принципа сознательности, не применении звукобуквенного анализа 

слов. Наряду с этим имелись замечания, касающиеся обучения переводам   с 

иностранного языка на русский и синтетическому чтению.[322] 

В 1955/1956 учебном году все средние школы Читинской области были 

укомплектованы учителями со специальным образованием, преимущественно 

высшим,  обладающими достаточным уровнем  профессиональной подготовки. 

Ситуация в семилетних школах коренным образом отличалась,   многие учителя 

иностранного языка не имели специального образования, недостаточно владели 

предметом. Одной из причин являлась малая почасовая нагрузка,   

препятствовавшая комплектованию школ педагогическими кадрами.  В отчѐте 

отмечена деятельность учителя английского языка средней школы разреза № 77  

Р.И. Толстихиной, добившейся хороших результатов в обучении  устной речи. 

Несмотря на имеющийся положительный опыт, большинство учителей 

иностранного языка слабо владели методикой преподавания и, как записано в 

документе, «не кладут в основу преподавания устную речь». На результативности 
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иноязычного образования сказывались имевшиеся проблемы с учебно-

методическим обеспечением.[323, л.33]  

В  годовом  отчѐте о работе школ Читинского областного отдела народного 

образования за 1956/1957 учебный год зафиксировано, что иностранный язык не 

изучался  в 33 семилетних школах. Английский язык преподавался в 96 средних и 

116 семилетних школах, немецкий язык – в 47 средних и 80 семилетних школах, 

французский язык – в 6 средних и 7 семилетних школах. В школах  Читинской 

области работало 393 учителя иностранного языка, из них  английского – 258, 

немецкого – 121, французского – 14. Как мы видим, соотношение изучаемых 

языков изменилось в пользу английского. В отчѐте с удовлетворением сообщается 

о приезде первой группы молодых специалистов в количестве 117 человек, что 

позволило снизить остроту кадровой проблемы.  В большинстве школ Читинской 

области программы по иностранным языкам были выполнены и учащиеся 

успешно сдали  экзамены на аттестат зрелости. В отчѐте названы учителя, 

добившиеся высокой качественной успеваемости, среди которых  Л.В. Романова 

(средняя школа № 3, г. Чита), Н.Г. Деревцов (Нерчинская средняя школа), 

К.Д. Яманова (Калганская средняя школа). Их отличало внимание к  развитию 

устной речи учащихся, использование наглядности и игр в процессе обучения, 

активная внеклассная  работа.  

Вместе с тем  имелись школы (Домнинская, Горно-Зерентуйская, Нижне-

Цасучейская, Знаменская), в которых программа по иностранному языку не была 

пройдена,  т.к. к его изучению учащиеся приступили всего 2-3 года назад. 

Наиболее тяжелое положение сохранялось в сельских школах, где по-прежнему 

работали учителями лица, не имеющие специального образования. Проверки 

выявили, что в ряде школ не было изжито пренебрежительное отношение 

учащихся к иностранному языку как школьному предмету, наблюдалось 

отсутствие мотивации его изучения и имели место нарушения  дисциплины во 

время уроков. Одна из причин, по мнению методистов,  заключалась в «низкой 

вооружѐнности» некоторых учителей, особенно молодых, методическими 
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знаниями и умениями.  

По сравнению с предыдущими годами возросло внимание к обучению 

устной речи, однако  результаты не в полной мере соответствовали программным 

требованиям отчасти от того, что на уроках   не создавалась  языковая атмосфера 

и сами учителя говорили на нѐм крайне мало.   Иностранный язык использовался  

учителями лишь в начале урока для приветствия, опроса дежурных и в конце 

урока. «Не слыша из уст учителя живой иностранной речи, учащиеся не 

развивают свой навык понимания устной речи и гораздо медленнее запоминают 

словарный запас, затрудняются в переводе таких выражений как «спасибо», 

«извините», «позвольте» и других разговорных оборотов, которые должны часто 

встречаться в устной речи учителя и учеников», – записано в отчѐте.[324, л.65] В 

документах проверок зафиксировано, что некоторые учащиеся не могли выразить 

самой простой мысли, использовать лексику  в устной речи, ответ  на несложный 

вопрос являлся для них трудной задачей и занимал много  времени.  

Поскольку в конце 50-х гг. ХХ в. возросло внимание государства к 

трудовому воспитанию,  в материалах проверок указывается на  отрыв обучения 

от  производственной деятельности. Школьники, живущие на руднике,  не знали 

слов «шахта», «рудник», «забой», в сельских школах не владели лексикой, 

отражающей основные элементы сельскохозяйственного производства. 

Посещение уроков показало, что учителя не проводили  бесед о  работе в 

мастерских, об условиях труда родителей, об основных этапах 

сельскохозяйственных работ. Имелись нарушения в структуре урока. Это 

выражалось в том, что многие учителя, не владея методикой опроса, затягивали 

его на 20-30 минут, поэтому за оставшееся на уроке время не успевали объяснить 

новый материал, выполнить тренировочные упражнения, и в результате на 

следующем уроке опрос проводился по плохо изученному, незакреплѐнному 

материалу и опять затягивался. Поскольку в соответствии с действовавшей 

программой чтение являлось основной целью, на обучение ему уделялось 

значительное количество учебного времени, однако  работа над текстом у многих 
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учителей отличалась однообразием и сводилась лишь к чтению и переводу. 

Особый акцент в отчѐте сделан на недостаточном внимании к периодическим 

изданиям на иностранных языках, текстам общественно-политического характера 

и  домашнему  чтению. [324] 

Что касается внеклассной работы, то еѐ организация в имеющихся 

документах  оценена неоднозначно. В некоторых школах ей уделялось должное 

внимание, систематически работали кружки, велась переписка с молодежью 

зарубежных стран, проводились вечера на иностранном языке. В то же самое 

время ситуация в других школах принципиальным образом отличалась, 

созданные кружки распадались после нескольких занятий, выпуск стенгазет 

носил эпизодический характер. Для улучшения состояния иноязычного 

образования в Читинской области областной отдел народного образования  считал 

необходимым обеспечить кадрами семилетние сельские школы,  улучшить 

материальную базу обучения,  усилить внимание педагогических коллективов, 

руководителей школ и отделов к данному вопросу, активизировать внеклассную 

работу в школах, устранить преобладание теории над практикой языка в работе 

учителей и  повысить обучающий уровень уроков.[324, л.70]  

В информационном отчете Читинского областного отдела народного 

образования  за 1957/1958 учебный год приведены данные о том, что  в школах 

области работали 363 учителя иностранного языка, из них английского – 253, 

немецкого – 98, французского – 12. Что касается уровня  их профессиональной 

подготовки, то высшее образование  имели  288 учителей, незаконченное высшее 

– 26, среднее педагогическое, окончили 11-й педагогический класс или различные 

курсы – 102. По сравнению с предыдущим десятилетием имела место 

положительная динамика в отношении кадрового обеспечения. Тенденция 

увеличения количества общеобразовательных учреждений, в которых 

преподавался английский язык продолжала сохраняться, но немецкий язык 

изучался  в 37 %  школ области.  

Проблема кадрового дефицита не была полностью решена. В 1955/1956 
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учебном году иностранный язык не  преподавался в 63 школах, в 1956/1957 

учебном году – в 33 школах,  в 1957/1958 учебном году – в 31 школе, в т.ч. в 

Чарской и Шумиловской средних школах и в 29 семилетних школах. 

Приведѐнные данные показывают, что количество вакансий в школах Читинской 

области оставалось значительным, в первую очередь это касалось семилетних 

школ. При переходе учащихся из   них в  старшие классы средних школ изучение  

иностранного языка приходилось начинать заново, что делало невозможным 

выполнение программы текущего года обучения. В ряде школ не имелось 

возможности формирования восьмых классов полностью из учащихся, не 

изучавших ранее иностранный язык, поэтому комплектовались смешанные 

классы, обучение в которых велось одновременно по двум или трѐм программам.  

Подобное положение вещей, несомненно,   затрудняло работу учителей, снижало 

качество обучения и являлось одной из причин низкой результативности 

обучения. Стаж большинства учителей иностранного языка составлял пять лет, 

т.е. это были  молодые учителя, имеющие неплохую теоретическую подготовку, 

но «слабо вооружѐнные методическими  знаниями и умениями», что отражалось 

на качестве их работы.[325, л.40] Обобщая результаты проведѐнных проверок, 

авторы отчѐта пришли к выводу, что усиление внимания к вопросам 

преподавания иностранных языков, сокращение программного материала, выпуск 

новых учебников для 5-7 классов, введение экзамена на аттестат зрелости 

способствовали улучшению состояния иноязычного образования в школах 

Читинской области. Вместе с тем требования, касающиеся развития устной речи, 

в большинстве школ по-прежнему не выполнялись.  

Отчѐты районов Читинской области за 1957/1958 учебный год 

подтверждают информацию о нехватке учителей  иностранного языка. Например, 

в  Оловянинском районе средние школы были полностью укомплектованы 

кадрами, а семилетние только на 50 %, поэтому уроки  иностранного языка  вели 

учителя математики, географии, истории. В  Усть-Илинской школе Акшинского 

района немецкий язык преподавался только в первом полугодии, в  Урейской 
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семилетней школе не преподавался вообще. В связи с тем что не во всех 

семилетних школах района преподавались иностранные языки, при поступлении 

учащихся в восьмой класс Акшинской средней школы его изучение  велось по  

программе пятого класса.[326] Несмотря на выход ряда государственных 

постановлений, требовавших допускать к преподаванию иностранных языков 

только лиц, имеющих специальное образование, на практике это не выполнялось.  

Например, из отчѐта Хилокского районо узнаем, что в Черемховской средней 

школе иностранный язык вела учительница начальных классов Иванова, 

«конечно, дать хорошо материал она не могла, но много работала с учащимися по 

внеклассной работе».[327, л.16]  

В 1958/1959 учебном году на региональном уровне расширился спектр 

мероприятий по научно-методическому сопровождению иноязычного 

образования. В этой связи вызывает интерес организация кружка  разговорной 

практики при кафедре английского языка ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского, 

который посещали в течение года учителя школ г. Читы. По линии ЧОИУУ 

прошли переподготовку 70 человек, были проведены семинары для учителей в 

районных центрах Читинской области среди которых г. Балей, Дульдурга, 

с. Красный Чикой, г. Петровск-Забайкальский и др. Проблема обучения устной 

речи сохраняла свою актуальность отчасти оттого,  что некоторые учителя «…не 

освободились еще от «боязни» говорить на иностранном языке, а часть учителей 

за несколько лет работы растеряла свои разговорные навыки». Представляется, 

что данная цитата  во многом объясняет, почему  программные установки в 

отношении обучения устной речи не реализовывались в полном объѐме.[329, л.57]  

К концу 50-х гг. ХХ в. относятся первые упоминания об обучении 

иностранным языкам в начальной школе. В  1958/1959 учебном году в Читинской 

школе-интернате к изучению английского языка приступали в третьем  классе, 

хотя это было затруднено отсутствием программы и учебников. Учительница 

сама подбирала учебные материалы и  обучала  в основном разговорной речи. 

«Плохо, что с начала года не предложили учителям составить программу и вести 
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преподавание в системе», – записано в отчетѐ. [328, л.226] В документах проверок 

методистов ЧОИУУ за 1959/1960 учебный год имеется  таблица, содержащая 

сведения о профессиональной подготовке учителей иностранных языков 

Читинской области, фрагмент которой приведѐм в качестве иллюстрации.  

Таблица 10 

Уровень профессиональной подготовки учителей иностранного языка 

Читинской области  в 1959/1960 учебном году 

образование предмет 5-7 класс 8-10 класс 

высшее английский язык 131 75 

немецкий язык 40 28 

французский язык 3 6 

не законченное 

высшее 

английский язык 22 - 

немецкий язык 11 - 

среднее английский язык 28 1 

немецкий язык 16 - 

Представленные в таблице 10 данные показывают, что большинство  

учителей  иностранных языков имели высшее образование и только один учитель, 

преподававший английский язык в старших классов был со  средним 

образованием.   В то же самое время  количество учителей иностранного языка со 

средним образованием  в 5-7  классах  оставалось значительным. Кроме этого, в 

Донинской средней школе Калганского района и 25 семилетних школах 

иностранный язык в 1959/1960 учебном году не преподавался вообще.[346]  

Проведѐнные в течение года проверки показали, что многие учителя 

успешно проводили работу по формированию навыков диалогической  речи, 

чтения, произношения и письма, практиковали беседы по изучаемым темам, 

использовали игры, технические средства обучения и наглядные пособия. 

Несмотря на достигнутые успехи в сфере иноязычного  образования,  в целом по 

области качество выполнения программ оставалось  низким, что было вызвано, по 

мнению авторов отчѐта, недооценкой  многими учителями умений и навыков 

устной речи. К недостаткам, выявленным в ходе проверок,  отнесено малое 

количество устных тренировочных упражнений, особенно на старшем этапе 

обучения, однообразие в организации  обучения чтению,  сводившееся  лишь к 

переводу текстов с помощью словаря. Знаковым событием стало открытие в 
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г. Чите средней школы № 38 с преподаванием ряда предметов на немецком языке. 

На начальном этапе она испытывала трудности, связанные с отсутствием 

программы, учебников, достаточного количества наглядных пособий и поэтому  

практическая помощь кафедры немецкого языка ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского, 

активно сотрудничавшей с педагогическим коллективом школы, оказалась весьма 

полезной.[346]  

Как известно, одной из отличительных особенностей советской школы было  

внимание к воспитательной и внеклассной работе. Из  сохранившихся документов 

узнаем, что в 1959/1960 учебном году она хорошо велась в средних  школах  № 3, 

№ 4, № 38 г. Читы, Дровянинской средней школе Улетовского района, 

Курунзулайской средней школе Борзинского района. В указанных 

общеобразовательных учреждениях учащиеся систематически посещали кружки 

иностранного языка, выпускали монтажи и стенгазеты, проводили вечера и 

сборы, готовили номера для художественной самодеятельности, вели переписку с 

зарубежными сверстниками.  

Характеризуя основные тенденции развития системы иноязычного 

образования Читинской области в 60-е гг. ХХ в., следует отметить  активное 

внедрение технических средств обучения. В  этой связи заслуживает упоминания 

опыт, накопленный  Красночикойской средней школой  в   1964 г.,  который был  

представлен в докладе заведующего кабинетом светозвукотехники ЧОИУУ.  В 

нѐм содержатся  сведения и об использовании технических средств учителями 

иностранных языков Л.Н. Спириной и Р.К. Антоновой. Они применяли 

киноаппарат, магнитофон и  фильмоскоп при работе  в седьмом  классе над 

фильмом на английском языке «Робин Гуд». На подготовительном этапе  многие 

задания учащиеся выполняли самостоятельно и во внеурочное время, а  итогом 

стала демонстрация фильма без звука, при этом роли героев озвучивали 

учащиеся.[348]  

В документах  1965/1966 учебного года сообщается,  что главное внимание   

уделялось повышению качества преподавания и знаний учащихся, преодолению 
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второгодничества, соединению обучения и воспитания в единый процесс. В июне-

августе 1966 г. проводились двухнедельные курсы учителей английского языка, 

половину  учебных часов на которых заняли  практические занятия  в кабинетах 

звукозаписи ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского. Центром методической работы стали 

опорные школы. В этой связи высокую оценку получила школа-интернат № 2,  на 

базе которой 8 сентября 1965 г. был проведѐн семинар «Использование 

технических средств на уроках английского языка».  

Анализ состояния преподавания и качества знаний учащихся по 

иностранному языку в школах Читинской области в 1965/1966 учебном году 

показал,  что многие учителя  добивались хороших результатов, несмотря на то 

что в ряде школ классы не делились на подгруппы, хотя это предписывалось 

постановлением 1961 г., из-за недостатка помещений. Проведѐнные проверки 

продемонстрировали более активное использование технических средств 

обучения, таких как проигрыватель, магнитофон и  эпидиаскоп. К недостаткам 

отнесено редкое проведение обобщающих уроков, что  не давало возможности 

активизировать изученную лексику, отсутствие заданий на формулирование 

вопросительных предложений самими учащимися по текущим и ранее 

пройденным темам. Что касается грамматики, то,  как записано в отчѐте, она не 

получила «практической направленности в обучении иностранному языку». 

[349, л.73] Хотя проведенные в 1965/1966 учебном году  проверки дали основание 

методистам оценить знания учащихся как удовлетворительные, в школах 

Читинской области не успевали по иностранному языку 3848 учащихся, при этом 

наиболее сложная ситуация складывалась в школах Красночикойского, 

Приаргунского, Шилкинского, Карымского и Шелопугинского районов. В аспекте 

повышения квалификации учителей иностранного языка указывается на  

отсутствие должного  внимания к методической литературе. 

В отчѐте ЧОИУУ за 1967/1968 учебный год отмечается, что многие учителя 

правильно организовывали работу во время устного вводного курса, что 

впоследствии позволяло без затруднений переходить  к чтению и письму, уделяли 
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внимание самостоятельной работе учащихся. Особый акцент был сделан на 

реализации принципа наглядности в обучении иностранным языкам. «Предметы, 

игрушки, картины становятся как бы действующим лицом урока, позволяющим 

незаметно запоминать языковые единицы, оживлять урок», – читаем в 

документе.[350, л.100] Отмечена организация  внеклассной работой в школе № 18 

г. Читы, учителя которой провели собрание, посвящѐнное творчеству Р. Бернса, 

регулярно организовывали выпуск газет на иностранных языках. Несмотря на 

изменившийся социальный заказ, усиливший внимание к  обучению устной речи, 

во многих школах  методика работы над ней не изменилась и оставалась 

малорезультативной. «Систематическая, последовательная работа по заучиванию 

ограниченного количества речевых образцов на каждом уроке   вот та методика, 

которая даѐт учащимся прочные знания и навыки в пределах программы», – 

такую последовательность  рекомендовали соблюдать методисты при  работе над 

устной речью.[350, л.107] Наряду с этим вызывала нарекания организация 

обучения беспереводному чтению текста.  

По итогам проверок постановка методической работы во многих школах 

оценена как слабая,  некоторые учителя  не могли назвать тему самоообразования, 

над которой они работали. Хотя интенсивность использования технических 

средств обучения возросла, она  не являлась достаточной, а  некоторые учителя 

«до сих пор больше доверяют картинкам, своему произношению, а часто вообще 

обходятся без наглядности, отдавая предпочтение грамматико-переводному 

методу обучения». [350, л.107] Во многих школах Читинской области выявлены  

нарушения в организации факультативной работы, а сама  их идея  как средства 

расширения знаний учащихся по иностранному языку искажалась. В этой связи в 

рекомендациях, данных учителям, звучало  настоятельное требование считать 

проведение факультативных занятий одной из приоритетных задач и  

придерживаться выбранного варианта программы. 

По имеющимся  данным в  1972/1973 учебном году  в школах Читинской 

области началось обучение по новым УМК по английскому и французскому 
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языкам в 5-8 классах и  по немецкому языку в 5-9 классах. Проведѐнные проверки 

показали, что  изменился характер урока, возрос практический уровень владения 

учащихся иностранным языком, увеличился лексический  запас, улучшились 

навыки аудирования, возрос темп и объѐм самостоятельной речи учащихся. 

Оценивая опыт использования новых УМК, методисты указывали, что в тех 

школах, где учителя правильно поняли их концептуальные идеи и  использовали 

аудиовизуальные средства, заметно улучшилось качество преподавания и 

успеваемость учащихся.  

Возросший уровень подготовки по иностранному языку  в восьмилетней 

школе позволил повысить требования к устной речи и  чтению в старших классах, 

где многие учащиеся демонстрировали умение вести  беседу об интересующих их 

фактах школьной жизни, событиях, происходивших  в стране и  за рубежом. В 

качестве примера организации воспитательной работы по иностранному языку 

отмечена деятельность учительницы  Шерловогорской школы № 42 Семеновой, 

организовавшей клуб имени Э. Тельмана,  на  заседаниях которого учащиеся 

знакомились с жизнью страны изучаемого языка, с работой пионерской 

организации ГДР и Союза свободной немецкой молодежи. Как и в предыдущие 

годы недостаточное внимание уделялось языковой практике, отсутствовали 

тренировочные упражнения для обучения диалогической речи, т.е. не 

происходило «запуска материала» в речь учащихся, вызываемого реальными и 

воображаемыми ситуациями.[352, л.129] 

В 70-е гг. ХХ в. заметно расширился охват курсами повышения 

квалификации, так, в 1972/1973 учебном году на них прошел курсовую 

переподготовку 131 учитель средних школ, 13 учителей ШРМ, ШСМ, ПТУ, 

заочных школ и техникумов. Кроме курсов при выездах в районы были 

проведены одно- и двухдневные семинары для учителей иностранного языка 

Могойтуйского и Борзинского районов.[351] Сохранившаяся программа XVII  

областных педагогических чтений, проводившихся  в  г. Чите в 1974 г., содержит 

информацию о работе секции иностранных языков, которой руководили  
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заведующий кабинетом иностранного языка ЧОИУУ Н.П. Разумова  и методист 

В.И. Пономарева. Доклады, заслушанные в рамках работы секции, охватывали 

широкий круг вопросов, например, патриотическое воспитание на уроках 

иностранного языка, политинформация как одна из форм работы с газетным 

материалом, индивидуализация обучения как один из путей совершенствования 

учебного процесса, система упражнений при обучении грамматике. [354]  

Особый интерес представляет деятельность школы № 4 г. Читы, являвшейся  

одной из немногих в СССР, в которых преподавался китайский язык и, как 

свидетельствуют архивные документы, весьма успешно. Из выступления 

учительницы Л.Т. Альфонцевой на  заседании педагогического совета 5 апреля 

1974 г. узнаѐм, что  учащиеся знакомились с географией, историей, литературой, 

изобразительным искусством Китая и традициями  этой страны. В школе 

действовал  клуб юных лингвистов по английскому языку и факультатив по 

китайскому языку. [377] В бюллетене  «Состояние преподавания и качества 

знаний учащихся, воспитательной, методической работы, контроля и руководства 

в школах Читинской области в 1973/1974 г.» систематизирована информация о 

состоянии иноязычного образования в школах Сретенского, Нерчинско-

Заводского, Могочинского, Карымского, Шилкинского, Оловянинского, 

Красночикойского, Улетовского районов и г. Читы. Анализ посещѐнных уроков 

показал, что работа по УМК  положительно сказывалась на повышении уровня   

практического владения иностранным языком, увеличении   лексического запаса  

и объѐме неподготовленного высказывания. Анализ посещѐнных уроков  

продемонстрировал положительные изменения в организации самостоятельной 

работы учащихся. 

Трудности в обучении устной  речи связывались, по мнению методистов,  

прежде всего, с ограниченным временем речевой практики, средством 

расширения которой стали появлявшиеся в школах области лингафонные 

кабинеты, оснащѐнные звукозаписывающей, звуковоспроизводящей и  

проекционной аппаратурой. По результатам проверок лучшими названы  
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кабинеты иностранных языков  школ № 40, № 19, № 44, № 25 г. Читы, 

Первомайской средней школы и Красночикойской средней школы. Заслужила 

положительной оценки  деятельность методического объединения  средней 

школы № 40 г. Читы, на базе которого  несколько лет работала школа передового 

опыта по проблеме «Индивидуальная работа учащихся». Интересно и 

содержательно строилась  внеклассная работа по иностранному языку в школах 

№ 25, № 40, № 18, № 38 г. Читы, Агинской № 1, Рудо-Ключевской  и  

Красночикойской средних школах.  

Обеспокоенность вызывало снижение мотивации изучения иностранного 

языка  у учащихся 7-8 классов по причине того, что  не создавались условия для 

достаточной речевой практики; при формировании произносительных навыков 

крайне недостаточно использовались аудитивные средства обучения; некоторые 

учителя нарушали и искажали рекомендации по развитию навыков аудирования, 

не соблюдали поэтапность в данной работе; текст давался  без предварительной 

подготовки к его пониманию, без учѐта сложностей.[353] В ряде случаев учителя 

не учитывали в должной мере возрастные особенности и применяли в старших 

классах методы и приѐмы, характерные для младшей ступени обучения. 

Наблюдалось недостаточное использование технических средств, например, в 

школах Карымского района из 25 посещѐнных уроков иностранного языка, 

грамзапись применялась  только на одном.  

 Посещение уроков показало, что зачастую они велись  на иностранном 

языке, но часто, не будучи уверенными, что их поймут, учителя переводили 

сказанное на русский язык, причѐм не сложные фразы. Что касается работы 

методических объединений, то в Карымском, Сретенском, Нерчинско-Заводском 

районах и в Усть-Карской средней школе работа была  спланирована формально, 

темы открытых уроков не связывались с теоретическими вопросами. Обобщив 

результаты проверок, методисты  назвали ряд мер, направленных на улучшение 

состояния иноязычного образования  в школах Читинской области, среди которых  

систематическое повышение  квалификации всеми учителями, использование  



314 

 

 

 

технических средств обучения и наглядных пособий, улучшение  методической 

работы, создание в средних школах спецгрупп  по двухгодичной программе для 

учащихся, не изучавших иностранный язык в восьмилетней школе, организация  

внеклассной работы по иностранному языку для повышения интереса к 

предмету.[353] Как мы видим, состояние иноязычного образования в школах 

Читинской области не было одинаковым, но в целом  наблюдалась положительная 

динамика по многим показателям. 

Трансграничное положение Забайкалья обуславливало особое внимание к 

преподаванию китайского языка. В письме, направленном в Министерство 

просвещения РСФСР на имя зам. министра Г.П. Веселова, сообщаются итоги 

проверки средней школе № 4 г. Читы в 1974 г., в ходе которой условия 

преподавания китайского языка оценены комиссией как нормальные. Ученики 2-4 

классов были  полностью обеспечены учебниками,  в  4-6  классах  примерно на  

50 % от потребности. В достаточном количестве имелись китайско-русские 

словари, но русско-китайских словарей не хватало. В школе № 4 г. Читы 

обучались не только учащиеся, проживающие в прилегавшем к школе районе, но 

и те, которые проявили интерес к изучению китайского языка.  

На момент проверки в школе работало 14 учителей китайского языка, из 

которых 3 являлись совместителями, все они в должной степени владели 

методикой преподавания китайского языка. Их работа получила высокую  оценку 

на Всесоюзном  семинаре учителей китайского языка, проходившем в г. Чите в 

октябре 1975 г. Знания учащихся по китайскому языку охарактеризованы  как 

удовлетворительные. Посещение уроков показало, что они понимали речь 

учителя по ходу урока в основном с первого предъявления, а среди аспектов 

языка лучшие результаты наблюдались в устной речи, особенно в  

монологической форме. Несколько хуже обстояло дело с произношением, 

письмом и  каллиграфией. Необходимо отметить, что учителя английского языка 

средней школы № 4 находились в более сложных условиях по сравнению с 

обычными средними школами, т.к. им приходилось работать по учебнику 
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А.П. Старкова с сокращенной сеткой часов. Данное обстоятельство заставило их 

уменьшить количество тренировочных упражнений на начальной и средней 

ступенях обучения. В этой связи методическое объединение акцентировало 

внимание на самостоятельной работе со словарѐм, введении и закреплении 

лексики со зрительной опорой, регулярном контроле домашнего чтения. Итоги 

проверки показали, что навыки и умения учащихся по английскому языку 

соответствовали программным требованиям. [333] 

План работы кабинета иностранных языков ЧОИУУ на 1979 г. содержал  

широкий перечень мероприятий по повышению квалификации учителей 

иностранного языка. В январе был проведѐн семинар по проблеме использования 

средств обучения, в марте – для общественных методистов по иностранному 

языку в объѐме 42 часов. Другими направлениями деятельности стала 

организация годичных курсов повышения квалификации учителей в объѐме  100 

часов, которые прошли 156 человек и проведение  методических семинаров в 

Ононском, Петровск-Забайкальском, Шилкинском, Черновском и  Калганском 

районах. Были разработаны и распространены методические письма о 

формировании произносительных навыков на уроке иностранного языка и  об 

организации  внеурочной работы, а также обобщѐн опыт учителя Первомайской 

средней школы Э.А. Шумских и Малетинской средней школы 

И.А. Хлызовой.[355] Проведѐнные методистами ЧОИУУ в течение 1979/1980 

учебного года проверки зафиксировали улучшение по сравнению с предыдущим 

годом, что подтверждают контрольные срезы по аудированию, говорению, 

чтению, представленные в соотношении показателей городских и сельских 

школ.[356, л.58]  

Таблица 11 

Результаты контрольных срезов по иностранному языку  в 19781980 гг.  

учебный 

год 

класс аудирование говорение чтение 

 городские 

школы 

сельские 

школы 

городские 

школы 

сельские 

школы 

городские 

школы 

сельские 

школы 

английский язык (обучались  на 4 и 5) 

1978/1979 

 

8  класс 37,7 % 33,5 % 25,1 % 22,1 % 40,5 % 34,9 % 

10  класс 30,8 % 30,2 % 24 % 23,3 % 44 % 40 % 
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1979/1980 8  класс 53 % 37,4 % 32,7 % 32,4 % 50,2 % 44,9 % 

10  класс 49,5 % 42 % 48,4 % 42,3 % 54,3 % 53 % 

немецкий язык (обучались  на 4 и 5) 

1978/1979 

 

8  класс 32,7 % 30,4 % 26,4 % 22,6 % 41,9 % 27 % 

10  класс 33,1 % 30 % 28,6 % 25,6 % 47,1 % 32 % 

1979/1980 8  класс 50,1 % 44,3 % 34,9 % 32,8 % 41,2 % 47,7 % 

10  класс 48,8 % 38,1 % 41,5 % 39 % 44 % 35,5 % 

Как  мы видим, учащиеся городских школ имели более высокие показатели 

по всем видам речевой деятельности и  в основном наблюдались положительная 

динамика. Одной из причин, влиявших на результативность иноязычного 

образования, проверяющие считали  недостаточную подготовленность учителей к 

уроку, справедливо утверждая, что успех в его проведении во многом зависит от 

того, насколько ясно учитель представлял себе,  чему нужно обучать и  на основе 

каких учебных материалов. Наряду с этим проверки показали,  что 80 % вопросов, 

с которыми учителя обращались к учащимся с целью развития диалогических 

умений, требовали только механического воспроизведения, т.е. не стимулировали  

речемыслительную деятельность. Что касается реализации воспитательной цели 

обучения, методисты ЧОИУУ считали, что идейно-политическое  воспитание 

средствами предмета возможно в полной мере только при условии владения 

учащимися речью, т.е. на старшем этапе обучения. На младшем этапе 

рекомендовалось начинать патриотическое воспитание с уважения к 

окружающим ученика предметам и к своим товарищам, что затем «должно 

перерасти в такое же отношение к понятию более емкому и величественному – 

Родина». [356, л.60]  

Сохранившиеся архивные документы 80-х гг. ХХ в.  свидетельствуют об 

активной и многогранной деятельности  кабинета иностранных языков ЧОИУУ.  

В 1980 г. были подготовлены рекомендации по организации и содержанию 

факультативных занятий по иностранному языку, проведены районные семинары 

учителей в г. Краснокаменске, г. Борзе, Оловянинском, Шилкинском,  

Дульдургинском и Нерчинском районах, организацией которых занимались 

В.И. Пономарева и И.В. Паршина. В марте 1981 г. проводились курсы 

общественных методистов по иностранному языку.[357] Большой интерес вызвал 
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семинар по проблемам средств обучения, проведѐнный для учителей 

иностранного языка в январе  1980 г.[359]  

Приведѐм в качестве иллюстрации план курсов повышения квалификации 

учителей иностранных языков, проводившихся  с  25 января по 20 февраля 1981 г.  

в объѐме  156 часов. Первый раздел был посвящен изучению актуальных проблем 

марксистско-ленинской теории и политики КПСС, второй – вопросам  теории и 

методики коммунистического воспитания, третий – психолого-педагогической 

подготовке учителя, четвѐртый – вопросам марксистко-ленинской эстетики, 

пятый – актуальным проблемам научно-теоретической и методической 

подготовки (цели и содержание обучения иностранному языку, особенности 

новой программы, контроль в учебном процессе, типология и структура уроков 

иностранного языка, оборудование и содержание работы школьного кабинета 

иностранного языка и т.д.). Наряду с этим предусматривалось проведение 

практических занятий по иностранному языку, экскурсии по историческим 

местам г. Читы на иностранном языке и консультаций. Лекции и занятия для 

учителей французского языка проводились отдельно, независимо от количества 

слушателей.  На практические занятия по иностранному языку группа делилась на  

подгруппы по 15 человек, а из учителей без специального образования и со  

вторым иностранным языком формировалась отдельная группа.[358] По 

имеющимся сведениям, в 1982 г. курсовую подготовку по работе с новыми УМК 

прошли 504 учителя, практически из всех общеобразовательные учреждения  

Читинской области. Для учителей, по каким-либо причинам не прошедшим 

переподготовку, были организованы консультации и  семинары. [360] 

К началу 80-х гг.  ХХ в. читинскими педагогами был накоплен 

значительный опыт преподавания китайского языка  в средней школе, начиная со 

второго класса, которым они делились с коллегами из других регионов страны. В 

октябре 1983 г. на базе школы № 4 г. Читы состоялся семинар-совещание, в 

котором участвовали заместители директоров школ по иностранным языкам,  

учителя китайского языка школ и интернатов с преподаванием ряда предметов на 
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китайском языке. В рамках семинара были заслушаны доклады Н.А. Абрамовой 

(ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского) «Методика преподавания китайского языка в 

школе»,  К.В. Тын (зам. директора школы по иностранному языку, г. Чирчик) 

«Анализ новой программы по китайскому языку», В.Н. Ивановой (главный 

специалист по иностранным языкам Министерства Просвещения  РСФСР) 

«Организация и освоение языкового материала». Представляется, что уровень 

участников семинара позволил плодотворно осуществить обмен опытом 

преподавания китайского языка в общеобразовательной школе.[363]  

Имеющийся в фондах ГАЗК документ «Состояние преподавания и качество 

знаний, умений и навыков учащихся по иностранному языку в школах Читинской 

области в 1982/1983 учебном году» характеризует систему иноязычного 

образования региона в преддверии реформы 1984 г. В нѐм говорится, что 

основные задачи, стоявшие перед учителями иностранного языка, заключались в  

практической реализация требований новой программы в шестом  классе, 

дальнейшем усвоении приѐмов работы по новым УМК, организации обучения в 

старших классах в условиях сокращения учебного плана. Интересной формой 

работы методических объединений, предложенной  учителями  средних школ 

№ 33 и № 36 г. Читы, стал «День открытых дверей», в рамках которого учителя 

школ города познакомились с опытом работы по новой программе, обменялись 

мнениями по различным вопросам иноязычного образования. В 1982/1983 

учебном году для учащихся 4-7 классов были проведены школьные и районные 

смотры художественной самодеятельности на иностранном языке под девизом 

«Дети мира против войны» и конкурсы для учащихся 8-10 классов, посвящѐнные 

60-летию образования СССР, что в очередной раз подтвердило воспитательный 

потенциал данного предмета. 

Проведѐнные в ряде районов Читинской области контрольные срезы среди 

учащихся  шестых классов показали, что 80 %  понимали речь учителя;  81,7 %  

умели беседовать, используя различные типы вопросов; 72,6 % владели навыками 

монологической речи  в рамках программных требований; 82,8 % читали текст и  
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понимали его содержание. Уровень владения устной речью учащихся сельских 

школ был ниже, из них только 77,8 %  понимали речь на слух, 76,1 %  умели вести 

беседу.[362, л.44] Основными причинами, снижавшими результативность 

иноязычного образования, названы формальное следование рекомендациям, 

изложенным в книгах для учителя, слабое внимание к передовому 

педагогическому опыту, несоблюдение принципа коммуникативности, 

недостаточное количество тренировочных упражнений, направленных  на 

формирование у учащихся навыков запроса и уточнения информации и 

отсутствие систематического контроля за усвоением языкового материала.  

Проведѐнный хронометраж уроков выявил, что  время говорения учителя на  

уроке значительно превышало  время  учащихся (70 % учитель, 30 % учащиеся), 

что сокращало  возможности тренировки изучаемого материала.  В некоторых 

образовательных учреждениях методическая работа была организована 

формально и сводилась только к чтению докладов. Имелись нарушения в 

проведении выпускных экзаменов, наиболее распространенными среди которых 

было  увеличение времени на подготовку учащегося к ответу, не соблюдение 

программных требований по  чтению с использованием и без использования 

словаря и проведение  экзамена на русском языке. В цитируемом документе 

перечислены задачи, стоявшие перед учителями иностранного языка в 1983/1984 

учебном году, приоритетными среди которых названа активизация работы 

методических объединений, освоение всеми учащимися четвѐртых классов 

материалов устного вводного курса, обеспечение  текущего  и итогового контроля 

с последующим детальным анализом результатов, повышение качества 

практических умений и навыков.[362] 

Важным документом в контексте изучения истории иноязычного 

образования представляется аналитическая справка «О некоторых итогах работы 

органов народного образования и педагогических коллективов школ Читинской 

области в 1983/1984 учебном году и задачах по осуществлению основных 

направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы»,  в 
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которой итоги  работы по новым УМК оценены как удовлетворительные. В ходе 

проведѐнных проверок  отмечены  школы № 36, № 4, № 40, № 6, № 10 г. Читы, 

Атамановская средняя школа Читинского района, Шерловогорская средняя школа 

№ 42 Борзинского района, в которых  учителя творчески использовали  УМК, 

грамотно применяли аудиовизуальные средства обучения, умело сочетали 

урочную и внеурочную работу по иностранному языку. Проведѐнные в течение 

учебного года срезы свидетельствовали о сформированных у большинства 

учащихся навыков аудирования, говорения и  чтения. Имевшиеся недостатки, по 

мнению авторов справки, были следствием необоснованного сокращения 

количества тренировочных упражнений. [335]  

Следует отметить, что на решение задач реформы школы 1984 г.  была 

направлена  деятельность всех педагогических коллективов и органов народного 

образования. Определѐнные изменения произошли в системе повышения 

квалификации, заключавшиеся в возрастании внимания к языковой практике  на 

курсах учителей иностранного языка. В начале занятий проводились контрольные 

срезы, выявлявшие уровень владения иностранным языком и знание учителем 

нормативных документов. На занятиях учителя занимались аудированием, 

смотрели фильмы, читали газеты и художественную литературу на иностранном 

языке, а итогом работы стало проведение заключительного собеседования-зачѐта  

в форме пресс-конференции и контрольного чтения. Поскольку одним из главных 

направлений реформы являлось трудовое воспитание, это находило отражение в 

преподавании всех учебных предметов. Не являлось в этом смысле исключением 

и иноязычное образование, где это реализовывалось, например, в тематике устной 

речи. Другим важным  направлением совершенствования учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с документами реформы стало формирование 

общеучебных навыков и  умения самостоятельно работать с книгой. Посещение 

уроков позволяло говорить об усилении внимания  педагогических коллективов  к 

этой проблеме. Вместе с тем в архивных документах отмечается, что некоторые 

молодые учителя и  учителя, вновь вернувшиеся на педагогическую работу, не 
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владели приѐмами повышения эффективности учебно-воспитательного  процесса, 

в частности, парной работой и управляемым диалогом.[365] 

Понимая, что в период перехода на новые программы и учебные планы от 

качества курсовой подготовки в значительной степени зависела дальнейшая 

работа учителя, методисты ЧОИУУ  проводили работу по изучению нормативных 

документов,  анализировали типичные проблемы и возможные пути их решения, 

прорабатывали  вопросы организации занятий в 9-10 классах при сокращѐнной 

сетке часов.  Изучение архивных документов показало, что большинство учителей 

иностранного языка знали требования программы и строили учебно-

воспитательный процесс в соответствии с методической системой, заложенной в   

УМК, успешно  решали   задачи воспитания, образования и развития, прививали  

учащимся навыки самостоятельного труда,  формировали умения работы  со 

справочниками, словарями и  книгой.  Во многих кабинетах иностранных языков 

появились  уголки «Учись учиться!», содержавшие рекомендации для учеников  

по организации самостоятельной работы по предмету. Улучшение материальной 

базы позволило регулярно использовать газету «Московские новости», 

публиковавшуюся на разных языках,   и художественную литературу.  

В материалах проверок, проведенных в 1984 г., отмечена деятельность 

учительницы английского языка Агинской средней школы № 1 

Ч.Б. Санжижамсуевой, которая имела хорошую теоретическую и методическую 

подготовку, творчески подходила к  организации учебной деятельности,   активно 

использовала для развития коммуникативных навыков факты и события, 

происходившие за рубежом, в стране и в родном селе. В соответствии с 

требованиями реформы, тренировка речевых единиц осуществлялась на 

конкретных ситуациях, связанных с интересами учащихся, их жизненным 

опытом. На занятиях иностранного языка учащиеся обсуждали вопросы  «Почему 

ты собираешься стать учителем?», «Почему нам необходимо освоить  

специальность дояра, чабана?», «Какие специальности можно получить в 

Агинском СПТУ?».[334, л.29]  Положительным моментом являлось  активное 
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использование  лингвофонного кабинета,  фланелеграфа  и  картин для создания 

речевых ситуаций, обучающих игр.  

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса по немецкому языку  

в  Улетовской средней школе в 1984 г.  показало, что учителя организовывали  

обучение в соответствии с принципом практической направленности, 

формировали  у учащихся умение работать с книгой, планировать свой ответ, 

анализировать информацию и  делать обобщения. Должное внимание  уделялось 

формированию произносительных навыков и интонации, созданию   языковой   

атмосферы на уроке. Заслуживает упоминания деятельность учительницы  

Б.А. Пищугиной, которая использовала краеведческий материал и  связывала 

программную тематику с жизнью родного села и  его историей.[361] 

В 1984/1985 учебном году, кроме средней школы № 4 г.Читы, китайский 

язык преподавался в  Забайкальской средней школе № 1, которая  с  1-5  класс 

функционировала  как спецшкола, а старшие классы  работали по учебному плану 

для общеобразовательных школ. Посещение уроков китайского языка показало, 

что успешно осуществлялось обучение устной речи, лексический и 

грамматический материал тренировался  в ситуациях, создаваемых  с помощью 

наглядности. Знания большинства учащихся соответствовали  уровню 

программных требований, при проведении контрольных срезов они справлялись с  

установленными нормативами чтения и говорения.[364] 

Наряду с положительными моментами в архивных документах отражены и 

недостатки, выявленные в ходе проверок, проведѐнных в школах Читинской 

области в течение 1984/1985 учебного года. Некоторые школы располагали лишь  

отдельными компонентами УМК, не везде установленные лингофонные кабинеты 

находились в рабочем состоянии. Несмотря на то что в документах реформы 

ставилась задача активного и систематического использования технических 

средств обучения, на практике они в системе использовались не всеми учителями. 

Имели место случаи нарушения принципов коммуникативной направленности и  

устной основы обучения, нерационального использования  учебного времени, не 
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все учителя владели необходимым  набором профессиональных умений, без 

которых не представлялось возможным повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса по иностранному языку.  

О том, как реализовывались задачи реформы общеобразовательной и 

профессиональной школы  в Улѐтовском районе, узнаѐм из доклада заведующего  

районо П.Г. Зенкова,  прочитанного им  на   учительском совещании 28 августа 

1985 г. В нѐм говорилось, что  по сравнению с предыдущими годами  стала лучше 

обеспечиваться практическая направленность занятий, рациональнее 

использовалось время урока, при обучении устной речи и чтению шире 

применялись групповые формы занятий. В тоже самое время  в отдельных школах 

недостаточно использовались возможности лингафонных кабинетов, отсутствовал 

контроль  за сохранностью установленной аппаратуры. В качестве такого примера 

названа Улѐтовская средняя школа в которой имелось два лингофонных кабинета, 

находившихся  в  нерабочем состоянии, а «работающие там учителя не чувствуют 

ответственности и не сохраняют вверенное им дорогостоящее 

оборудование».[336, л.15] 

В соответствии с приказом Министерства просвещения  РСФСР  № 147 от 

24 августа 1986  г.  во всех общеобразовательных школах проводились экзамены. 

Среди предметов по выбору был указан иностранный язык, при проведении 

экзамена использовались приѐмы, близкие к экзаменационным, например,  

вытягивание лепестков ромашки или конвертов с заданиями. Результаты 

экзаменов в Черновском районе в 1987/1988 учебном году показали, что  из 345 

учащихся, сдававших экзамен по  английскому языку,  оценки «5» и «4» получили 

лишь  10 учащихся, «3» – 240, не сумели ответить на вопросы – 5. [367, л.3] Как 

мы видим, показанные учащимися результаты не были высокими.   

В 1986 г. проводились традиционные областные педагогические чтения на 

тему «Внедрение активных методов и современных средств обучения и 

воспитания – основа интенсификации учебно-воспитательного процесса». В 

1986/1987 учебном году в школах десяти районов Читинской области 
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проводились контрольные работы по иностранному языку в шестых классах. По 

имеющимся сведениям преобладала  оценка «3», а процент выполнения заданий 

колебался от 65 до 86 по разным видам речевой деятельности. Причины такой 

невысокой успеваемости заключались в неправильной организации устного 

вводного курса, непоследовательности при выполнении задач урока, 

недостаточной тренировке языкового материала.[369]  

Внедрение передового опыта рассматривалось как одна из приоритетных 

задач, стоявших перед педагогическими коллективами в период реформы. В 

документах неоднократно звучит мысль о важности участия учителей в работе 

методических объединений. Одним из адресов педагогического опыта стала 

Жирекенская средняя школа Чернышевского района, в которой «на доверии» 

трудилась учительница немецкого языка А.Г. Покачакова, успешно 

организовавшая работу с государственными символами СССР, пионерской и 

комсомольской символикой. Другими адресами  педагогического опыта в 1987 г. 

названы Атамановская средняя школа с темой «Активные формы обучения 

иностранному языку», Зугалайская средняя школа Могойтуйского района с темой 

«Воспитание средствами  иностранного языка».[369]  В мае 1987 г. было принято 

постановление совета ЧОИУУ о состоянии методической работы в школах 

области и мерах по еѐ коренному улучшению в свете требований реформы 

школы, в котором говорилось о важности обеспечения непрерывного образования 

педагогических кадров посредством самообразования, работы в методических 

объединениях и курсовой подготовки.[368] Данный документ способствовал 

улучшению научно-педагогического сопровождения  иноязычного образования. 

Итак, изучение архивных документов показало, что  после советизации  

региона иностранные языки преподавались не только в  школах I и  II ступени, но  

и в других общеобразовательных учреждениях. Обучение велось по разным 

программам, в том числе самостоятельно составленным учителями. 

Использовавшиеся в начале 20-х гг. ХХ в. досоветские  учебники,  отражавшие 

концепции как переводного, так и прямого метода, постепенно заменялись. 
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В 30-е гг. ХХ в. возросло число лиц, охваченных иноязычным 

образованием, не только за счѐт расширения сети учебных заведений, но и 

благодаря организации кружков и курсов. Увеличение количественных 

показателей сопровождалось снижением качественных, поскольку широкое 

распространение имела  практика преподавания  иностранных языков учителями 

других предметов. Несмотря на декларировавшуюся  обязательность, они не 

преподавались во многих сельских школах. Проблема кадровой обеспеченности 

иноязычного образования сохранялась  и в последующее десятилетие.  

В 40-е гг. ХХ в. в изучении иностранного языка включалась и военная 

тематика. На результативности иноязычного образования сказывалась нехватка 

учебников и учебных пособий, отсутствие у значительного числа учителей 

иностранного языка специального образования. На региональном уровне 

предпринимались попытки решения существовавшей кадровой проблемы путѐм 

организации краткосрочных курсов по подготовке учителей иностранного языка. 

Данными об организации методической работы и сведениями о повышении 

квалификации учителей мы не располагаем. В 50-е гг. ХХ в. в региональной 

системе иноязычного образования появилась два важнейших компонента, один из 

них обеспечивал подготовку учителей иностранного языка, другой  повышение 

их квалификации. В 1952 г. был открыт факультет иностранных языков ЧГПИ им. 

Н.Г. Чернышевского, а в  1954 г. кабинет иностранных языков в ЧОИУУ, что 

позволило оказывать методическую помощь учителям и организовывать 

регулярную работу по повышению уровня их профессиональной подготовки. В 

ходе проверок методисты осуществляли комплексный анализ состояния учебно-

воспитательного процесса по иностранным языкам в образовательных 

учреждениях. Анализ соотношения иностранных языков, изучавшихся в школах 

Читинской области, показал, что оно изменилось в пользу английского языка, 

хотя немецкий язык был представлен достаточно широко.  

С начала 60-х гг. ХХ в. в соответствии с принятыми постановлениями 

заметно усилилось внимание к  обучению устной речи. Важным событием в 
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развитии региональной системы иноязычного образования стало открытие школ с 

преподаванием ряда предметов на иностранном языке,  быстро завоевавших 

популярность на рынке образовательных услуг. Трансграничное положение 

региона способствовало устойчивому интересу к изучению китайского языка, 

поэтому в 1966 г.  в школе  № 4 г. Читы его изучение было введено со второго 

класса, а  позднее началось и в школе поселка Забайкальск. 7080-е гг. ХХ в. 

характеризуются значительными позитивными изменениями, связанными с 

улучшением кадровой и научно-методической обеспеченности иноязычного 

образования, активной и многоаспектной деятельностью по повышению уровня 

профессиональной подготовки учителей иностранного языка, поисками 

эффективных форм обучения. Систематически проводились курсы, семинары в 

районах Читинской области, дни «открытых дверей», разрабатывались 

методические письма. Регулярно осуществлялся мониторинг качества обучения 

иностранным языкам, внедрялись  новые УМК и технические средства обучения, 

широко использовался воспитательный потенциал предмета. В рамках реализации 

задач реформы 1984 г. возросло внимание к формированию навыков  

самостоятельной работы и  коммуникативной направленности обучения.  

Таким образом, сложности, имевшие место в начале  советского периода, 

были постепенно преодолены и региональная  система иноязычного образования, 

усложняя свою структуру,  развивалась динамично и последовательно. Этому  во 

многом способствовало  начало подготовки местных педагогических кадров и 

создание организации, занимающейся повышением их квалификации, что 

позволило обеспечивать должное научно-педагогическое сопровождение. На 

протяжении всего советского периода иноязычное образование являлось 

неотъемлемым компонентом общеобразовательной подготовки. Имевшее место 

расширение  региональной сети общеобразовательных учреждений  закономерно 

повысило массовость иноязычного образования. Развитие иноязычного 

образования в регионе сопровождалось определѐнными  трудностями, но в целом 

имело положительную динамику.  
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Выводы по третьей главе  

 

На протяжении второй половины XVIII  80-х гг. XX в.  в государственной 

политике в области иноязычного образования происходили значимые изменения, 

о чѐм свидетельствуют многочисленные  государственные и программно-

нормативные  документы. Отечественная система иноязычного образования 

пережила несколько масштабных реформ, одна из которых имела место на рубеже 

досоветского и советского периода. Некоторые из принятых постановлений не 

дали ожидаемых результатов, но сам факт их появления представляется 

значимым. Генезис иноязычного образования был обусловлен  государственными, 

региональными и личностными потребностями и проявлялся в значительных 

изменениях образовательной практики.  

Первоначально иноязычное образование в Забайкалье осуществлялось 

посредством индивидуального домашнего обучения или самообразования. В  

институализированной форме оно началось в системе горнозаводского 

образования, где в некоторые периоды изучалось до четырѐх иностранных 

языков. Особое место в истории региональной системы иноязычного образования 

занимает Кяхтинское училище китайского языка, программа которого чѐтко 

определяла цели, стоявшие на каждом этапе обучения. Форма итогового контроля  

позволяла публично представить результаты, достигнутые в изучении китайского 

языка, демонстрируя социальное партнѐрство образования и бизнеса. 

Трансграничное положение Забайкалья обусловило практическую значимость  

монгольского языка, который изучался в нескольких учебных заведениях. В 

первых учебных заведениях Забайкалья иноязычное образование выступало  

неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки.  

В досоветский период  иноязычному образованию уделялось должное 

внимание со стороны  представителей местной  власти и общественности, о чѐм 

свидетельствует получившая широкое распространение практика его  

финансирования за счѐт дополнительных средств. Последовательно 

увеличивалось число лиц, изучавших иностранные языки, наблюдалась тенденция 
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сделать их обязательными предметами. Для многих общеобразовательных 

учреждений было  характерно многоязычие. Имеющиеся архивные документы 

подтверждают преподавание иностранных языков в досоветский период в 

гимназиях (государственных, частных; мужских, женских, смешанных), реальных 

училищах, женском епархиальном училище, уездных, городских и высших 

начальных училищах. В региональной системе иноязычного образования в 

досоветский период было представлено два древних языка (латинский, 

греческий), которые постепенно утрачивали свои позиции, и три  новых языка 

(немецкий, французский, английский). В отличие от других регионов нашей 

страны иностранные языки продолжали стабильно преподаваться и после 

революционных событий 1917 г., причѐм латинский язык до 1920 г., с 

сохранением  кадрового, программно-нормативного и  учебно-методического 

обеспечения.  

В советский период произошли значимые изменения в организации 

иноязычного образования, явившиеся следствием общественно-политических и 

социально-экономических трансформаций и создания принципиально новой  

системы образования. В  20-е гг. ХХ в. методы преподавания  иностранных 

языков, как и программы обучения определялись личной методической позицией 

учителя.  

В 30-40-е  гг. ХХ в.  ситуация с преподаванием иностранных языков была 

достаточно сложной  по причине отсутствия необходимого кадрового и научно-

методического обеспечения иноязычного образования, хотя его массовость 

увеличилась по сравнению с досоветским периодом. В  50-е гг. ХХ в. ситуация 

стабилизируется, т.к. в рамках региональной системы иноязычного образования 

появились компоненты, обеспечивающие подготовку учителей иностранных 

языков (ЧГПИ им. Н.Г.Чернышевского) и повышение их квалификации (кабинет 

иностранных языков в ЧОИУУ), что способствовало сокращению кадрового 

дефицита и повышению уровня профессиональной подготовки.  

В 60-е гг. ХХ в. в школах Читинской области  возросло внимание к  



329 

 

 

 

обучению устной речи, организации внеклассной работы, проведению 

факультативных занятий, использованию в учебно-воспитательном процессе 

технических средств обучения. Значимым событием в региональной истории 

иноязычного образования стало открытие специализированных языковых школ, в 

одной из которых началось обучение китайскому языку со второго класса.  Что 

касается изучения монгольского языка в общеобразовательных учебных 

заведениях, то такими фактами мы не располагаем.  

Характерной чертой 70-х гг. ХХ в. стало внедрение новых УМК, 

укомплектование школ специалистами с высшим профессиональным 

образованием, улучшение  методической работы.  В школах Читинской области 

успешно действовали  клубы интернациональной дружбы,  проводились  

тематические вечера на иностранных языках, велась переписка с зарубежными 

сверстниками. В 80-е гг. ХХ в. усилилась  коммуникативная направленность 

учебного процесса, повысилось  внимание к организации самостоятельной работы 

и использованию  потенциала предмета в организации трудового воспитания. 

Как мы видим, иноязычное образование  в общеобразовательных  

учреждениях Забайкалья осуществлялось непрерывно на протяжении 

досоветского и советского периода  и,  несмотря на отдельные недостатки, в 

целом достаточно успешно, а  накопленный позитивный опыт может  быть 

использован в современной образовательной практике.  
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Глава 4. Состояние иноязычного  образования в Забайкалье в  начале  XXI в. 

 

4.1. Характеристика кадрового обеспечения иноязычного образования 

 

В современных государственных документах, касающихся  модернизации 

отечественного образования, подчѐркивается решающая роль профессионализма 

педагогических кадров в развитии образовательных систем. Кадровое 

обеспечение выступает главным ресурсным условием качественного иноязычного 

образования, поскольку ключевую позицию в педагогическом процессе занимал и 

занимает учитель. Изменившиеся условия образовательной деятельности требуют 

инициативных, творческих учителей, имеющих инновационный стиль научно-

педагогического мышления, готовых к непрерывному самообразованию и 

саморазвитию, социально активных, обладающих высокой степенью 

креативности, мобильности и способностью  работать в команде. 

В педагогической теории накоплен значительный потенциал научных идей 

в области профессиональной подготовки будущего учителя и его 

профессиональной деятельности (М.Н. Ахметова, Е.В. Бондаревская, 

Н.В. Бордовская, В.И. Гинецинский, Н.Ж. Дагбаева, С.И. Десненко,  

Д.Ц. Дугарова, В.А. Кан-Калик, Т.К. Клименко, Ю.В. Сенько, Г.Н. Сериков,  

В.А. Сластенин). А.П. Тряпицына, понимая модернизацию образования как 

перманентный процесс, пишет о необходимости опережающей профессиональной 

подготовки будущего учителя, «готового к инновационным преобразованиям в 

сфере своей профессиональной деятельности, которая строится на основе 

всестороннего анализа проблем, состояния, перспектив развития современной 

школы и результатов исследований школьного образования, полученных в разных 

областях знания». [212, с.51]  В свою очередь Н.В. Бордовская подчѐркивает 

значимость роли учителя, особенно «в эпоху реформ и перемен» и  указывает  на  

множественность маршрутов получения профессионального образования и 

ценностного самоопределения человека.[25, c.5] 
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Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), принятый в 2013 г., определяет содержание  трудовой 

функции  посредством трудовых действий, необходимых знаний и умении и 

других характеристик. В перечень трудовых действий входит разработка и 

реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;  планирование и проведение 

учебных занятий; организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися; объективная оценка знаний 

обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии 

с реальными учебными возможностями детей и т.д. Необходимые умения 

включают в числе прочих  владение  формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий и   ИКТ-компетентностями,  организацию  

различных видов внеурочной деятельности, использование и апробацию  

специальных подходов к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании 

и т.д. К необходимым знаниям отнѐсен преподаваемый предмет в пределах 

требований ФГОС и основной общеобразовательной программы; основные 

закономерности возрастного развития; основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приѐмы современных педагогических 

технологий; рабочая программа и методика обучения данному предмету;   

нормативные документы по вопросам обучения и воспитания и т.д. [173] 

Учитель-предметник наряду с общими  требованиями,  предъявляемыми ко 

всем педагогическим работникам, должен соответствовать и частным, 

определѐнным спецификой преподаваемого  предмета. Для учителя иностранного 

языка это, например, социокультурная компетенция, предполагающая наличие  

знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях 

социального и речевого поведения носителей языка, способность пользоваться 
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ими в процессе общения. Вопросы профессиональной подготовки и специфики 

профессиональной деятельности учителя иностранного языка отражены в 

исследованиях И.Л. Бим, Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, И.А. Зимней, К.С. Махмурян, 

Е.И. Пассова, Г.В. Роговой, Е.Н. Солововой,  А.Н. Щукина, Н.В. Языковой. 

Как указывает Н.Д.Гальскова, учитель иностранного языка должен обладать 

профессиональными знаниями, к которым она относит знания системы языка, 

основных лингвистических и лингводидактических категорий, культуры страны 

изучаемого языка, еѐ истории, современных проблем развития, в том числе 

современных проблем зарубежных сверстников учащихся, с которыми ему 

приходится работать; основных положений общеобразовательной концепции на 

определѐнном этапе развития общества, государственной образовательной 

политики, в том числе и по иностранному языку; психологии  личности ученика в 

разные периоды еѐ развития, закономерностей усвоения иностранного языка  в 

учебных условиях; основных требований, предъявляемых обществом и наукой к 

учителю, его уровню профессионального мастерства и личностным качествам; 

основных закономерностей обучения: целей, содержания, методов, средств 

обучения с точки зрения их исторического развития и современного 

состояния.[39]  

Наряду со знаниями Н.Д. Гальскова выделила четыре группы 

профессионально значимых умений, к которым она отнесла умение познать 

особенности личности обучаемого, которое формируется и развивается на основе 

процесса самопознания,  умения,  связанные с планированием речевого общения в 

учебном процессе, с реализацией спланированных профессиональных действий и 

оценкой их результатов; умения анализировать результаты организованного на 

уроке иноязычного общения. Представляется, что предложенная Н.Д. Гальсковой  

характеристика профессиональных знаний и умений  учителя иностранного языка  

в полной мере отражает специфику данного предмета, акцентирует внимание на 

важности психолого-педагогических и методических знаний, подчѐркивает 

значимость такой категории как общение, актуализирует необходимость познания 

культуры страны изучаемого языка.  
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В этой связи можно сослаться на Т.Ю. Смирнову, которая, проанализировав 

содержание обучения будущих учителей иностранных языков, пришла к выводу о 

том, что  оно постоянно изменялось, совершенствовалось, отражая социально-

политические, социально-культурные особенности определѐнного исторического 

этапа, мировоззренческие установки и педагогические инновации, но при этом 

всегда отличалось своей фундаментальностью.[199] Полагаем, что вопросы 

профессиональной подготовки учителя находятся в тесной связи с  методической 

культурой преподавания иностранных языков, под которой Р.П. Мильруд и 

И.Р. Максимова понимают «совокупность норм, компетенций и отношений, 

устойчиво существующих в учительском сообществе, дифференцирующих «своих» 

и «чужих» в профессии, а также обусловливающих сопротивление чуждым 

педагогическим инновациям». По их мнению, методическая культура как 

педагогическая реальность развивается под влиянием факторов «сверху», к 

которым они относят политические решения, директивные указания, нормативные 

требования и экономические условия и факторов «снизу», представляющих 

значимые для учителей нормы и ценности, усвоенные компетенции и технологии, 

устойчивые отношения и поступки.[121, c.116]  

В докторской диссертации К.Э. Безукладникова лингводидактическая 

компетенция будущего учителя иностранного языка трактуется как  

«психологическое новообразование, сформированное дисциплинами предметного 

и психолого-педагогического блока, включающее в себя наряду с когнитивным и 

поведенческим аспектами долговременную готовность к профессиональной 

деятельности учителя иностранного языка как интегративное свойство 

личности».[15, c.14] Представляется, что автор справедливо подчеркивает  

значимость непрерывного образования, что приводит  к  постоянному развитию и 

обновлению лингводидактической компетенции, еѐ интеграции  с другими.  

Отметим, что представления о профессиональной подготовке учителя 

иностранного языка  претерпели значительные изменения. В советский период  они 

были чѐтко определены в профессиограмме учителя иностранного языка (1985 г.),  
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включающей перечень общепедагогических и методических умений и  личных 

качеств. Они не потеряли своей актуальности и сегодня, но должны быть 

пересмотрены в связи с изменениями условий профессиональной деятельности.  

Проведенный  анализ литературы показал, что профессионально-педагогические 

функции учителя иностранного языка  не получили однозначного определения и 

среди них выделяют конструктивно-организаторскую, обучающую, 

информационно-воспитывающую,  гностическую, оценочную и др.  

В  современных педагогических исследованиях разрабатывается концепция 

компетентностного подхода к подготовке учителя иностранного языка. 

Профессиональная компетенция представляет  способность успешно действовать 

на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных 

задач. Характеризуя особенности профессиональной деятельности учителя 

иностранного языка, Н.Д. Гальскова указывает, что показателем еѐ 

сформированности является профессиональное мастерство учителя, 

«складывающееся из совокупности профессиональных знаний и умений 

применять на практике эти знания, переносить приобретаемые знания и умения в 

новые условия обучения, а также положительное отношение к своей 

профессиональной деятельности».[39, c.117] 

Профессиональная компетентность учителя иностранного языка является 

комплексной структурой, важнейшей составляющей которой выступает  

методическая подготовка. По мнению Н.В. Языковой, роль методической 

подготовки учителей иностранного языка возросла и еѐ конечная цель состоит  «в 

формировании личности и профессионально-методической деятельности, 

ориентировочную основу которой составляют интегрированное 

профессиональное знание учителя иностранного языка и возможные уровни еѐ 

формирования  репродуктивный, репродуктивно-творческий, творчески-

репродуктивный и творческий». [241, c.67] По еѐ мнению, модель учебно-

воспитательного процесса в системе подготовки учителя иностранного языка 

включает теоретическое обучение, практическое обучение и научно-
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исследовательскую работу. При этом теоретическое обучение направлено на 

создание теоретической базы профессионально-методической деятельности как еѐ 

ориентировочной основы; практическое обучение  на формирование 

методических умений и навыков; научно-исследовательская работа  на 

формирование знаний и умений, необходимых учителю-исследователю.  

Введение новых ФГОС обусловило необходимость системных изменений в 

подготовке и переподготовке учителей иностранного языка.  Проблема кадровой  

обеспеченности иноязычного образования в Забайкальском крае не потеряла на 

сегодняшний день своей актуальности и предполагает решение целого ряда 

организационных, научно-методических и  социальных  вопросов. По своей сути 

кадровое обеспечение иноязычного образования является сложным и 

многоаспектным процессом, включающим в себя мониторинг, планирование, 

профессиональную подготовку педагогических кадров и повышение их 

квалификации, который  должен осуществляться в соответствии с потребностями 

государства и с учѐтом особенностей социокультурного пространства 

конкретного субъекта Российской Федерации.  

Документы, отражающие  современное состояние иноязычного образования 

в Забайкальском крае, свидетельствуют о наличии у учителей иностранных 

языков необходимого профессионального образования, функционировании 

хорошо отлаженной и эффективной системы повышения квалификации, дающей 

возможность непрерывно совершенствовать профессиональную компетенцию, 

подтверждать и повышать квалификационные категории, об активной научно-

исследовательской, инновационной и опытно-экспериментальной работе. 

Выпускники педагогических колледжей, преподающие английский язык в 

общеобразовательных учреждениях,  повышают свой профессиональный уровень, 

обучаясь заочно в Забайкальском государственном университете (далее по тексту 

 ЗабГУ). Подавляющее большинство учителей иностранных языков являются 

выпускниками местных средних и высших профессиональных учебных 

заведений, случаи приезда  специалистов  из других регионов страны  единичны и 
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обусловлены причинами личного характера. Наметившаяся тенденция 

конкуренции на рынке образовательных услуг, в частности, в дополнительном 

образовании повышает требования к результатам деятельности учителя.  

Введение практики финансового стимулирования успешно работающих учителей 

также мотивирует их дальнейший профессиональный рост. Представленные в 

нижеследующей таблице данные  демонстрируют динамику изменения некоторых 

показателей кадрового обеспечения иноязычного образования в Забайкальском 

крае. 

Таблица 12 

Показатели  кадрового обеспечения иноязычного образования в 20112013 гг. 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1.Общее количество учителей иностранных языков 990 976 965 

2.Количество молодых специалистов 308 298 273 

3.Количество учителей, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

136 114 93 

4.Количество учителей, имеющих первую квалификационную 

категорию 

217 215 225 

5.Количество учителей, имеющих вторую квалификационную 

категорию 

297 249 210 

6.Не имеют категории 338 407 436 

Как мы видим из таблицы 12, некоторые показатели не имеют 

положительной динамики, что актуализирует  проблему кадрового обеспечения 

иноязычного образования. По имеющимся данным общеобразовательные 

учреждения испытывают нехватку учителей иностранных языков. В  2006 г. в  

сельских школах Забайкальского края не хватало более 50 учителей иностранного 

языка.[81] На начало 2007/2008 учебного года укомплектованность 

педагогическими кадрами образовательных учреждений области составляла 99 %, 

что было выше показателя 2006 г. на 2 %. В  образовательных учреждениях 

имелось 125 вакансий, из них  30 учителей иностранного языка, 15 – русского 

языка, 17 – математики.[82]  

По информации, представленной на сайте Министерства образования, науки 

и молодѐжной политики Забайкальского края, на 1 декабря 2013 г. имелось 75 

вакансий учителей иностранных языков.[403] Наибольшее количество вакансий 
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имелось в г. Чите, однако следует учитывать, что в Забайкальском крае данная 

муниципальная образовательная система является самой крупной. По имеющимся 

сведениям в 2011/2012 учебном году в еѐ состав входили начальные 

общеобразовательные учреждения – 4, средние общеобразовательные 

учреждения – 45, школа-интернат – 1, вечерние общеобразовательные 

учреждения – 4, центры образования – 2, учебный межшкольный комбинат – 

1.[390] Вызывает обеспокоенность количество вакансий в общеобразовательных 

учреждениях Нерчинско-Заводского, Шилкинского и Карымского  районов 

Забайкальского края. По состоянию на 1 марта 2014 г. в 50 общеобразовательных 

образовательных учреждениях Забайкальского края имелись вакантные 

должности учителей английского языка (МОУ Доронинская ООШ, МБОУ 

Газимуро-Заводская СОШ, МБОУ СОШ № 10 г. Хилок, МАОУ  СОШ № 1 пгт. 

Забайкальск, МОУ  СОШ № 43 г. Борзя, МОУ СОШ № 92 г. Могоча и т.д.). 

Подобная ситуация наблюдалась и в отношении учителей других 

предметов, что вызвало  необходимость  принятия в  2010 г. в Забайкальском крае 

ведомственной целевой программы «Педагогические кадры» (20102012 годы), 

направленной  на  создание институциональных механизмов для модернизации 

кадровой политики в сфере образования; обеспечение условий для эффективного 

воспроизводства педагогического корпуса региона, повышение квалификации 

педагогического персонала образовательных учреждений, формирование 

современного менеджмента образования; преодоление негативных тенденций в 

социальном и профессиональном развитии учительства Забайкальского края. В 

целях привлечения и закрепления молодых специалистов, повышения их 

социальной защищенности предусматривались надбавки к должностному окладу, 

выплата подъемных средств, компенсация коммунальных услуг, оплата 

первоначального взноса по кредитованию на приобретение жилья, внеочередное 

предоставление мест в ДОУ детям молодых специалистов, создание условий для 

развития личного подсобного хозяйства и т.д. 

Однако несмотря на некоторые положительные результаты, в 
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Забайкальском крае сохраняется нехватка учителей иностранного языка на фоне 

естественного старения педагогических кадров и сокращения количества молодых 

специалистов. В связи с принятием ФГОС начального общего образования 

потребность в учителях иностранного языка объективно увеличилась. Кроме 

этого, проведѐнный анализ современного состояния кадрового обеспечения 

иноязычного образования выявил определѐнные различия в отношении уровня 

профессиональной подготовки учителей городских и сельских школ. Как 

оказалось, доля учителей иностранного языка с высшим образованием в 

городской местности имеет более высокий показатель, чем в сельской, где 

значительный процент составляют выпускники педагогических колледжей.  

Подготовка кадрового обеспечения, как и в советский период,  

осуществлялась на базе регионального педагогического вуза (ЗабГГПУ 

им. Н.Г. Чернышевского, с 2012 г. ЗабГУ). В отчѐте по самообследованию 

сообщается, что в 20042008 гг. было  подготовлено 498 специалистов по дневной 

и 57  по заочной форме обучения.  Анализ трудоустройства выпускников показал, 

что  большинство из них работают в различных учреждениях сферы образования: 

средних общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, колледжах, средних 

специальных и высших учебных заведениях. Представленные данные 

свидетельствуют, что 100 из 498 специалистов, т.е. 20 %  выпускников дневного 

отделения обучались по контрактно-целевому набору, поэтому по окончании 

университета большинство из них  было направлено на работу в сельские школы 

районов Забайкальского края. За отчѐтный период 272 выпускника факультета  

иностранных языков по приглашению администрации средних школ были 

направлены на работу в качестве учителей иностранных языков в районные и 

сельские школы, а  215 выпускников (43,2  %) имели свободное распределение. 

Сравнивая приведѐнные в отчѐте сведения с данными о вакансиях учителей 

иностранного языка в разные годы, можно предположить, что одной из причин 

существующей проблемы кадрового обеспечения иноязычного образования в 

Забайкальском крае является не закрепление молодых специалистов в  
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общеобразовательных учреждениях. Кроме этого, практика показала, что обучение 

по контрактно-целевому набору не всегда гарантировало возвращение 

выпускника вуза для работы в направивший его район. 

Описание состояния кадрового обеспечения иноязычного образования в 

начале XXI в. требует краткого исторического экскурса в данную проблему, что  

позволит увидеть определѐнную динамику, которая представляется важной  в  

историко-педагогическом исследовании.  Изученные нами архивные документы и 

анализ современного состояния иноязычного образования дают основания 

говорить, что на протяжении рассматриваемого в диссертации хронологического 

периода в регионе  произошли значительные изменения в подготовке  учителей 

иностранного языка. В досоветский период в регионе не имелось высших 

учебных заведений, осуществлявших подготовку  учителей иностранного языка.   

В учебных заведениях Забайкалья работали выпускники университетов, 

институтов и специализированных языковых курсов, расположенных в 

европейской части России. В  качестве примера можно назвать  учителей древних 

и новых языков Читинской мужской гимназии: Н.М. Ганзен окончил Санкт-

Петербургский историко-филологический институт; Н.И. Веснин –  Казанский 

университет, А.А. Стегайло – Нежинский историко-филологический институт 

князя Безбородко. Представляет несомненный научный интерес один из 

документов, хранящихся в личном деле Н.М. Ганзена. Расписка, написанная 

собственноручно им, при поступлении в число  штатных воспитанников 

Императорского историко-филологического института гласит, цитируем: 

«Поступая в число штатных воспитанников Императорского историко-

филологического института, я нижеподписавшийся обязуюсь на основании §35 и 

36 Устава института, Высочайше утвержденного 27 июня 1867  г., прослужить, по 

окончанию курса, не менее 6 лет в ведомстве Министерства народного 

просвещения».[298, л.9] Данный документ наглядно демонстрирует, каким 

образом удавалось обеспечивать кадрами  отдалѐнные регионы страны.  

Первые попытки начать подготовку учителей иностранного языка в 
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Забайкалье были предприняты в 1918 г. Сохранился протокол заседания 

областного комитета по народному образованию от 22 мая 1918 г., в котором 

зафиксировано, что в соответствии с телеграммой комиссара грамотности из 

Москвы от 28 апреля 1918 г. были установлены новые штаты на содержание 

высших начальных училищ, по которым на преподавание новых языков 

выделялась 1000 рублей. Реализацию данного решения сдерживал недостаток 

учителей, поэтому комитет по народному образованию Читинской области решил 

организовать летом курсы для учителей высших начальных училищ по 

следующей программе: немецкий язык, рисование, черчение, ручной труд, 

рукоделие, физические упражнения (гимнастика),  пение. Курсы были рассчитаны 

на два лета, поэтому лица, успешно прослушавшие курсы в первый год и  

получившие удостоверения, давшее им право на преподавание данного предмета,  

были обязаны приехать для углубления своих познаний на следующий год. Для 

подготовки учителей немецкого языка набиралась группа  из 15 человек, занятия 

с которыми продолжались   два  месяца и они должны были иметь «хотя бы 

элементарные теоретические познания в этом предмете, имея в виду, что в 

будущем учебном году во всех классах высших начальных училищ, в которых 

преподавание данного предмета не было введено раньше, придется проходить 

одну и ту же программу по немецкому языку».[274,л.16об.]  

С  начала советского  периода и вплоть до 50-х гг. ХХ в. учебные заведения 

Забайкалья ощущали нехватку педагогических кадров, поэтому широкое 

распространение получила практика привлечения к преподаванию иностранных 

языков лиц, не имевших  специального образования. Кадровая проблема стояла 

остро до 1952 г., когда в ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского был открыт факультет 

иностранных языков (далее по тексту  ФИЯ) с отделениями английского и 

немецкого языков. Первыми преподавателями английского языка были  

С.Л. Амбразевич, Н.А. Замошникова, С.И. Крикун, Л.И. Острая, немецкого языка 

– Н.М. Синякина, И.М. Кемежук, М.А. Илгунова, И.Н. Масленникова, 

Г.К. Мертенс, М.Ф. Волчанская, О.А. Пальгов. Первоначально обучение на 
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факультете было четырѐхлетним,  поэтому  первый выпуск учителей английского 

и немецкого языков состоялся в 1956 г. В связи с необходимостью в подготовке 

специалистов, владеющих китайским языком, в пограничных с Китаем регионах в 

1960 г. было открыто китайско-английское отделение, а спустя год создана 

кафедра  китайского языка.  Большую роль в еѐ становлении  сыграли выпускники  

МГИМО А.Ф. Никитин и  А.А. Андреев, имевшие  практический опыт работы  

переводчиками китайского языка, а в 1961 г. свою педагогическую деятельность  

начали  супруги В.А. Тын и К.В. Тын.  

С момента своего создания ФИЯ осуществлял активное регулярное 

взаимодействие со школами Читинской области в рамках организации 

педагогических практик, различных научных, методических и культурно-

просветительских мероприятий.  Газета «Учитель» за  3 июня 1969 г. писала, что 

кафедры и общественные организации факультета поддерживают тесные связи со 

специализированными  школами г. Читы, в которых преподавание отдельных 

предметов велось на английском, немецком и китайском языках. В 1973 г. на  

факультете было создано  еще одно отделение – франко-английское, а  в 1976 г. 

организована кафедра английского языка как второго и методики преподавания 

иностранных языков, преподаватели которой читали лекции по актуальным 

проблемам иноязычного образования и активно сотрудничали с ЧОИУУ. В 

19781985 гг. на факультете был накоплен первый опыт  работы с иностранными 

студентами из Монголии, которые получали подготовку по специальности 

«Переводчик-референт китайского языка и учитель русского языка».  

На протяжении нескольких десятилетий ФИЯ готовил учителей 

английского, немецкого, французского и китайского языка. Срок подготовки 

специалиста составлял пять лет, в течение которых изучались 

общеобразовательные и профессиональные дисциплины, большое внимание 

уделялось проведению педагогических практик. Существовавшая система 

государственного распределения выпускников позволяла регулировать кадровую 

обеспеченность иноязычного образования. Выпускники вуза ежегодно  
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направлялись по распределению в школы Читинской области, однако  в полном 

объеме кадровая проблема не была решена, главным образом в отношении 

отдалѐнных сельских школ. 

С 1992 г. в вузе ведѐтся обучение на платной основе, а с 1996 г. 

осуществляется контрактно-целевой прием студентов, заказчиками которого  

выступают районные органы образования и главы администраций районов, 

Министерство образования науки и молодежной политики администрации  

Забайкальского края. Реформирование  ВПО, начавшееся в 90-е гг. ХХ в. внесло 

значительные коррективы в деятельность ФИЯ,  что проявлялось в неоднократном 

изменении реализуемых образовательных программ и ФГОС. Прохождение 

педагогических практик  демонстрирует готовность большинства студентов  к работе 

в  качестве учителей иностранного языка  не только по основной, но и по 

дополнительной специальности, т.к. они имеют необходимый уровень 

иноязычной коммуникативной компетенции и   владеют современными  

технологиями обучения. Педагогические практики позволяют получить 

актуальную информацию о  состоянии иноязычного образования в Забайкальском 

крае, что помогает студентам  определиться с выбором темы выпускной 

квалификационной работы и собрать необходимый практический  материал для еѐ 

написания. ГОУ ДПО ЗабКИПКРО  совместно с ЗабГУ проводит работу по 

проблемам адаптации выпускников к работе в образовательных учреждениях.  

По сравнению с советским периодом наблюдается сокращение количества 

абитуриентов, поступающих на педагогические специальности и направления. В 

контексте иноязычного образования  это в большей степени затронуло подготовку 

учителей  немецкого и французского  языков, группы которых с 90-х гг. стали 

малочисленными, а в отдельные годы не формировались вообще.  Например, в 

протоколе трудоустройства выпускников ЗабГГПУ  им. Н.Г. Чернышевского  за  

2012 г. указаны фамилии только 13 выпускников, изучавших немецкий язык и   7  

выпускников, изучавших французский язык. Мероприятия по популяризации 

немецкого языка, проводимые преподавателями ЗабГУ, привели к  некоторому 
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улучшению набора абитуриентов,  в то время как в отношении  французского 

языка положительных изменений не произошло. Представляется, что 

сложившаяся ситуация   впоследствии ещѐ  более усилит дисбаланс иностранных 

языков, изучаемых в общеобразовательных учреждениях  Забайкальского края в 

пользу английского языка.  

Следует отметить, что в начале  ХХI в.  произошли изменения в  подготовке 

кадрового обеспечения иноязычного образования на региональном уровне. Сеть 

учебных заведений, занимающихся подготовкой учителей иностранного языка,  

расширилась, стала многоступенчатой и вариативной. Во-первых, с 1997 г. 

осуществляется подготовка учителей  английского языка  для основной школы в  

педагогических колледжах Забайкалья, которая к 2015  г. будет  прекращена, т.к. в 

классификаторе специальностей среднего профессионального образования (далее 

по тексту  СПО) данное направление подготовки отсутствует. Во-вторых,  

подготовка учителей иностранного языка в ЗабГУ  с 2004 г. ведѐтся  не только по 

очной, но и по заочной форме обучения. В-третьих, произошѐл переход на 

двухступенчатую модель ВПО (бакалавриат–магистратура). В-четвѐртых, имеется 

региональный опыт организации курсов профессиональной переподготовки 

учителей английского языка на базе Читинского педагогического колледжа. 

Подготовка учителей английского языка в системе СПО, несмотря на еѐ  

кратковременность, внесла существенный вклад в формирование кадрового 

обеспечения иноязычного образования. В Читинском педагогическом колледже 

реализация профессиональной образовательной программы по специальности  

050303 Иностранный язык началась в 1997 г., по окончанию которой выпускники 

получали квалификацию учитель иностранного языка начальной и основной 

общеобразовательной школы.  Срок обучения  на базе 9 классов составлял 4 года 

10 месяцев, на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев. Анализ рабочих программ  

показал, что в них в полной мере реализовывался федеральный и региональный 

компоненты государственного образовательного стандарта. Региональный   

компонент  в учебном плане данной специальности был представлен 
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дисциплинами «Культура Забайкалья» и «Становление СПО Восточного 

Забайкалья», что обеспечивало формирование ключевых компетенций, 

необходимых для  успешного вхождения выпускника в региональный рынок 

образовательных услуг, способствовало освоению особенностей национальной 

культуры и культуры родного края. В рамках дисциплин по выбору  изучались 

возможности интернет-ресурсов в иноязычном образовании, мультимедийные 

средства обучения, основы информационной культуры, пресса и  лексикология.  

Рабочие программы по циклу общепрофессиональных дисциплин были 

направлены на изучение современных концепций воспитания и обучения, 

инновационных технологий в сфере образования, педагогического мастерства, 

особенностей организации учебно-воспитательного процесса в различных 

социокультурных условиях и опытно-экспериментальной работы (далее по тексту 

 ОЭР)  в сфере образования. Рабочие программы по дисциплинам предметной 

подготовки способствовали формированию у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции и овладению методикой  преподавания 

иностранных языков. В процессе профессиональной подготовки  широко 

применялись интерактивные методы обучения, использовались ролевые игры, 

драматизации, круглые столы, уроки-путешествия, уроки-демонстрации мод, 

уроки-приготовления пищи по различным рецептам национальной кухни. 

Важную роль в  методической подготовке  играл анализ   видеозаписей  уроков 

учителей иностранных языков и студентов-практикантов, разбор конкретных 

педагогических ситуаций. Учитывая важность ИКТ-компетенции как 

составляющей профессиональной компетентности современного учителя 

иностранного языка, тематика выпускных квалификационных работ отражала 

данную проблематику. В 2004 г. подобные исследования были проведены  в 

общеобразовательных учреждениях № 25, № 49, № 9, № 13 г. Читы, п. Домна, 

п. Бургень, п. Новоорловский, г. Кяхта.[389] Профессиональная практика 

студентов проводилась на базе общеобразовательных учреждений г. Читы и 

Забайкальского края, основными критериями для отбора которых являлся уровень  
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квалификации педагогических кадров, состояние организации педагогического 

процесса, отношение педагогического коллектива образовательного учреждения к 

участию в подготовке будущих специалистов в период практики. 

Специальность учителя иностранного языка стабильно пользовалась 

популярностью у абитуриентов колледжа, которые имели возможность 

продолжить обучение по программам ВПО. По имеющимся сведениям, в  2007 г.  

50 % выпускников заочного отделения факультета иностранных языков  ЗабГГПУ 

им. Н.Г. Чернышевского являлись выпускниками Читинского педагогического 

колледжа. Что касается трудоустройства выпускников,  они были востребованы в 

регионе, в 2007 г. было подано 39 заявок, в 2008 г. – 13. В документах Читинского 

педагогического колледжа сохранились положительные отзывы работодателей  об 

уровне профессиональной подготовки выпускников, некоторые из которых  

приведѐм  в качестве примера. Выпускница 2005 г.  М. Базаржапова, работавшая в  

Ушарбайской СОШ, активно использовала современные ИКТ, в 2007 г. 

принимала участие в районном конкурсе «Молодой педагог». Выпускница 2004 г. 

Т.В. Терещенко являлась участником группы педагогов-исследователей МБОУ 

СОШ № 49 с углубленным изучением английского языка г. Читы по 

использованию ИКТ в иноязычном образовании, принимала участие в городском 

форуме учителей. Выпускницу 2005 г. Е. Судакову, преподававшую в  МБОУ 

СОШ № 9 г. Читы,  отличало хорошее знание предмета и творческий подход к 

преподаванию. Выпускница 2006 г. В.Н. Суханюк, работавшая в  МОУ СОШ  

с. Домна,  проводила нетрадиционные уроки,  активно использовала наглядность. 

По отзывам администрации МБОУ СОШ № 50 г. Читы выпускница 2012 г. 

К.С. Баранова использовала различные формы обучения, среди которых  заочные 

путешествия, уроки-зачѐты, дискуссии, игры, виртуальные экскурсии, умело 

сочетая парную, индивидуальную и групповую формы обучения.  

Созданное преподавателями колледжа научно-методическое обеспечение 

позволяло осуществлять учебный процесс в соответствии с современными 

требованиями. В числе значимых публикаций преподавателей колледжа  учебное 



346 

 

 

 

пособие «Латинский язык и основы античной культуры» (А.В. Спиридонова),  

методические рекомендации для учителей английского языка и  студентов 

специальности 050303 Иностранный язык об использовании  метода проектов в 

учебном процессе педагогического колледжа (Е.А. Мясникова), методические 

рекомендации по истории методов обучения иностранным языкам 

(А.В. Спиридонова).[389]  

Позднее подготовка учителей английского языка началась в других 

педагогических колледжах Забайкалья: Балейском педагогическом  колледже  с 

2000 г., Агинском педагогическом колледже им. Б. Ринчино c 2003 г., в 

Сретенском педагогическом колледже имени Ф.В. Гладкова с 2004 г. В 

Красночикойском  аграрно-педагогическом  колледже по специальности 050709 

Преподавание в начальных классах осуществлялась  дополнительная подготовка в 

области иностранного языка. Для более подробного освещения вопроса 

подготовки учителей английского языка в рамках системы СПО привѐдем 

некоторые данные об их деятельности.  

В 2011 г. Сретенский педагогический колледж окончили 18 учащихся, 8 из 

которых получили дипломы с отличием. В программу обучения входили 

дисциплины регионального компонента «Культура Забайкалья», «История 

Забайкалья», «Лингвистическое краеведение», «Теория и методика преподавания 

культуры Забайкалья», а также  факультативные дисциплины:  «Этика и 

психология семейной жизни», «Стихи и сказки на английском языке», «Домашнее 

чтение», «Организация учебной деятельности», «Физическая культура», «Деловой 

английский язык», «Компьютерные технологии в обучении» и др. Как 

показывают документы, в колледже уделялось большое внимание 

трудоустройству выпускников. На распределение приглашались  начальники  

районных управлений  образования близлежащих районов, т.к. многие школы   на 

юго-востоке Забайкалья имели  потребность в учителях иностранного языка. В 

2011/2012 учебном году в колледже обучалась  уже только одна группа третьего 

курса  в количестве  22 человек. Из отчѐта о результатах самообследования  за 
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2013 г. узнаѐм, что последний выпуск по специальности 050303 Иностранный 

язык состоится в 2014 г. В тоже самое время по данным районных отделов 

управления образованием (Сретенского, Чернышевского, Шелопугинского, 

Нерчинского  и др.) потребность в учителях английского языка к 2018 г.  составит 

80 человек.[388]  

Балейскому  педагогическому колледжу  в  2005 г.   был присвоен статус 

областной творческой лаборатории преподавателей иностранного  языка по теме 

«Становление будущего учителя иностранного языка средствами 

лингвокраеведения». В публичном отчѐте колледжа за 2011/2012 учебный год 

сообщается, что по специальности 050303 Иностранный язык на 1 октября 2011 г.  

на базе основного общего образования обучалось 22 человека, на базе среднего 

полного общего – 17 человек. По состоянию на 1 июля 2012 г. обучение 

осуществлялось уже только на базе основного общего образования  в количестве 

20 человек. Анализ итогов промежуточной аттестации по группам и 

специальностям демонстрирует высокие показатели качественной успеваемости, 

примерно 50 % учащихся обучались на «4» и «5», средний бал составлял 4,2.  

Успешность усвоения программы профессиональной подготовки подтвердили 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников. Средний балл по 

иностранному языку, педагогике, психологии с методикой обучения 

иностранного языка составил 4,1 балла,  а по ВКР – 4 балла, что в итоге составило 

качественную успеваемость 67 %. Востребованность  выпускников Балейского 

педагогического колледжа  подтверждает  количество поданных заявок. В  2012 г.  

окончили колледж  9 выпускников, на которых  поступило 17 заявок из районов 

Забайкальского края: Нерчинский район – 2, Нерчинско-Заводский район – 6,  

Газимуро-Заводский район – 3, Шилкинский район – 3, Борзинский район – 2, 

Тунгокоченский район – 1.[384] 

Как мы видим, проблема  кадрового обеспечения продолжает оставаться 

насущной. В этой связи несомненную значимость имела организация на базе 

Читинского педагогического колледжа профессиональной переподготовки  



348 

 

 

 

педагогических работников по дополнительной профессиональной программе 

«Иностранный язык», дающей право на ведение профессиональной деятельности 

в сфере образования в области иностранного языка в объеме 550 часов. В 

20122013 гг. 9 учителей из Читинского, Приаргунского, Балейского, Хилокского, 

Калганского, Оловяннинского и Акшинского районов Забайкальского края 

успешно прошли обучение и получили дипломы государственного образца.[389] 

Программа переподготовки обеспечивала освоение научно-теоретических знаний 

о языке и современных подходах к его преподаванию,  овладение основными 

содержательными линиями образовательного процесса по иностранным языкам, 

коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности, языковыми, 

лингвострановедческими и страноведческими знаниями.  Программа  обучения 

включала практику устной и письменной речи (английский язык), практическую 

грамматику и фонетику, страноведение, методику преподавания английского 

языка и  методическую практику.  

Итак, в начале ХХI в. профессиональная подготовка учителей иностранного 

языка велась в системе ВПО и СПО посредством программ переподготовки и 

реализовывалась в форме очного и заочного обучения. Проведѐнное исследование 

позволило представить еѐ в виде схемы, которая не является константной, 

например, прекращение подготовки учителей иностранного языка по программам 

СПО приведѐт к исключению данного компонента. Вместе с тем  учитывая то,  

что на момент написания работы в общеобразовательных учреждениях 

Забайкальского края работают учителя иностранного языка со средним 

профессиональным образованием, желающие получить высшее 

профессиональное образование, и ЗабГУ обеспечивает такую возможность, 

предложенная модель вполне обоснованна. Подготовка кадров высшей 

квалификации стала возможной в связи с открытием в ЗабГГПУ 

им. Н.Г. Чернышевского диссертационного совета Д.212.299.05 по 

специальностям 13.00.01  Общая педагогика, история педагогики и образования и 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования.  
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Схема 4 

Профессиональная подготовка учителя иностранного языка в Забайкальском крае 

основное общее образование 

 

 

среднее общее образование  СПО (педагогические колледжи) 

 
 

СПО (педагогические колледжи) 
 ВПО  (ЗабГУ)  

бакалавриат44.03.05 Педагогическое 

образование (Иностранные языки) 

  магистратура 44.04.01 Педагогическое 

образование (Языковое образование) 

 

программы переподготовки в рамках 

системы СПО (Читинский 

педагогический колледж) 

  

подготовка кадров высшей квалификации,  

 

Полагаем, что необходимо осуществлять регулярный мониторинг и 

прогнозировать потребность в кадрах, поскольку ожидаемое изменение 

демографической ситуации в сторону увеличения численности учащихся,  

повысит потребность в учителях иностранного языка, особенно учитывая то, что 

его изучение начинается со второго  класса.  

Анализ деятельности общеобразовательных учреждений Забайкальского 

края показал, что наряду с традиционными практикуется проведение 

интегрированных уроков, уроков-конференций, уроков-диспутов, ролевых и 

деловых игр, зачѐтных уроков, уроков пресс-конференций, уроков-лекций, 

активно используются проектные и ИКТ. Регулярно проводятся  внеклассные 

мероприятия, среди которых: конкурс инсценированных сказок, конкурс чтецов и 

исполнителей песен на иностранном  языке, праздник первой английской книги, 

викторины по страноведению, конкурсы творческих переводов,  брейн-ринги, 

творческие вечера, конкурсы газет, недели иностранного языка и фонетические 

конкурсы.  

Успешная профессиональная деятельность учителей иностранного языка 

отмечена наградами федерального, регионального и муниципального уровней. В 

качестве примера можно назвать учителей школы № 49 с углубленным изучением 



350 

 

 

 

английского языка г. Читы: М.Н. Гусарь – отличник народного образования, 

Заслуженный работник образования Читинской области, Н.С. Инкина – Почѐтный 

работник образования РФ, Заслуженный работник образования Читинской 

области, А.Д. Калѐнова – отличник народного образования, Заслуженный 

работник образования Читинской области,  Л.Г. Коваленко – отличник народного 

образования, Заслуженный работник образования Читинской области,  

награждена медалями «За заслуги перед отечеством» II степени и «За заслуги 

перед Читинской областью», М.Н. Морозова – отличник Народного образования, 

Почѐтный работник образования РФ, Т.В. Сигаева – отличник народного 

образования, Заслуженный учитель Читинской области, Л.Н. Фурсова – отличник 

народного образования, Заслуженный работник образования Читинской области,   

Р.В. Никонов – Почѐтный работник общего образования РФ. Из 19 учителей 

иностранного  языка, работавших в школе в 2012/2013 учебном году, 15 имели 

высшую категорию, 4 – первую категорию.[398]  

Учителя иностранных языков Забайкальского края   активно участвуют в 

региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства, 

демонстрируя высокий уровень профессиональной компетенции. В разные годы 

их победителями  и призерами становились  М.Ю. Ильин (2001 г.), Р.В. Никонов 

(2002 г.), Л.Ю. Михайлова (2004 г.), О.В. Болдырева, И.С. Бронникова, 

И.Н. Тихомирова  (2013 г.). В краевом конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший учитель иностранного языка» в 2010 г. победителями в номинации  

«Лучшее учебно-методическое пособие» стали Л.Л. Прокопьева (МОУ СОШ 

№ 25 г. Читы) и М.П. Салтанова (лицей ЗабГГПУ)   за создание  электронных 

учебных пособий «Страноведение США»  и  «Забайкальский край». Второе место 

заняла О.А. Тарасевич (МОУ СОШ п.Курорт-Дарасун Карымского района) за 

создание методической разработки «Формирование лингвистической 

компетенции». Победителями в номинации «Лучшая образовательная программа» 

стали учителя МБОУ  гимназия № 12 г. Читы Л.Ю. Михайлова и 

Е.Н. Котельникова и  учитель английского языка МОУ НОШ № 37 г. Читы  
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Т.Р. Тандура. Победителями в номинации «Лучший урок» названы 

И.В. Гурбатова (МОУ СОШ с. Большой Зерентуй Нерчинско-Заводского района), 

Н.А. Петренко (МОУ СОШ с. Засопка Читинского района), В.В.Кривошеева 

(МОУ СОШ с. Нерчинский Завод). В номинации «Лучшее внеклассное 

мероприятие» победила А.Ф. Чучуленова (МОУ СОШ № 42 п. Шерловая гора 

Борзинского района). Профессиональные конкурсы позволяют изучать и 

распространять передовой  опыт, формировать банк данных лучших учителей  

иностранного языка, обеспечить публичное признание их личного вклада в 

развитие региональной системы иноязычного образования  Забайкальского края.   

Существующая система материального стимулирования и грантовой 

поддержки  позволяет материально поощрять успешно работающих учителей 

иностранного языка. Критериями конкурсного отбора выступали позитивная     

динамика учебных достижений обучающихся за последние 3 года,  результаты 

внеурочной деятельности, достижения учителя в качестве классного 

руководителя, использование современных образовательных технологий в  

учебной  и воспитательной работе, обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта на муниципальном или региональном уровнях, участие в 

муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах, 

повышение  квалификации и профессиональная переподготовка. 

В  список  победителей конкурса на получение денежного поощрения 

лучших учителей включались:  

 в 2006 г. – Л.В. Березова (МОУ СОШ № 51 г. Шилка), М.В. Гордеева (МОУ 

СОШ № 2 п. Чернышевск), С.Б. Копылова (МОУ СОШ № 78 п. Чернышевск), 

С.Ю. Кудряшова (МОУ СОШ п. Жирикен), А.П. Лиханова (МОУ СОШ № 9 

г. Нерчинска), Е.А. Любина (МОУ СОШ № 5 п. Первомайский), Т.Ф. Пешкова 

(МОУ СОШ п. Зоргол им. Героя Советского Союза Н.П. Губина), И.В. Позарева 

(МОУ СОШ № 9 г. Краснокаменска), Л.Л. Прокопьева (МОУ СОШ № 25 г.Читы),  

Л.Н. Фурсова (МОУ СОШ № 49 с углубленным изучением английского языка 

г. Читы), Н.Г. Шестернина (МОУ СОШ с. Нерчинский Завод);  
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в 2007 г. – Т.Н. Белетинская (МОУ СОШ п. Баляга Петровск-Забайкальского 

района), Т.В. Буянова (МОУ  СОШ с. Знаменка Нерчинского района), М.И. Дычко 

(МОУ СОШ № 38 с углублѐнным изучением немецкого языка г. Читы),  

Л.Г. Коваленко (МБОУ СОШ №  49 с углубленным изучением английского языка 

г. Читы), Т.М. Коновалова (МОУ СОШ п. Ильдикан Балейского района), 

Л.Н. Кривеня (МБОУ СОШ № 2 г.Читы),  Б.Х. Ленховоева (МОУ СОШ № 1 

п.Оловянная Оловяннинского района), Е.А. Леонтьева (МОУ гимназия № 9 

г. Краснокаменска), Н.У. Леонтьева (МБОУ СОШ № 9 г. Читы),  К.Н. Матюшенко 

(МОУ ООШ   с. Новый Олов   Чернышевского района); 

в 2008 г. – Т.М. Вагина (МОУ СОШ с. Усть-Наринзор Сретенского района),  

И.В. Ермакова (МОУ многопрофильный лицей  ФГОУ ВПО ЗабГГПУ г. Читы), 

Н.С. Инкина (МБОУ СОШ № 49 с углубленным изучением английского языка 

г. Читы), Г.Б. Лисовская (МОУ СОШ № 9 г. Читы),  Л.Ю. Михайлова (МБОУ 

многопрофильная гимназия № 12 г. Читы), Л.И. Ничипорук (МОУ СОШ 

с. Красный Чикой Красночикойского района), С.И. Попова (МОУ СОШ пгт. 

Атамановка Читинского района), Т.В. Фокина (МОУ СОШ п. Ясногорск 

Оловяннинского района), Е.Г. Хрулева (МОУ СОШ № 82 п. Ксеньевка 

Могочинского района), Е.В. Чипизубова (МОУ  СОШ № 7  г. Краснокаменска); 

в 2009 г. – Г.А. Буданова (МОУ СОШ п. Арбагар Шилкинского района), 

М.Н. Горенкова (МОУ СОШ с. Кыра), О.Ю. Сафронова (МОУ СОШ с. Вершино-

Дарасун Тунгокоченского района), В.Н. Шкурдюк (МОУ СОШ пст. Лесная 

Читинского района); 

в  2010 г. – Е.В.Глазунова (МОУ  СОШ № 47 г.Читы); 

в 2012 г. – О.В. Антипьева (МОУ СОШ № 2 с.Кокуй),  О.М. Дамдинжапова 

(руководитель окружного ресурсного центра по филологическому образованию  

МБУ ОШИ Агинская окружная гимназия-интернат), Е.А. Косякова (МОУ СОШ 

с. Дульдурга), М.П. Салтанова (многопрофильный лицей ЗабГГПУ г. Читы).[386] 

Как мы видим, большой процент среди награжденных занимают учителя, 

работающие в сельских школах Забайкальского края. 
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Представляется, что важнейшим показателем профессиональной 

компетенции  современного учителя иностранного языка выступает его участие в 

инновационной  деятельности, в работе творческих педагогических лабораторий. 

Одной из площадок,  на которой  учителя Забайкалья традиционно презентуют  

результаты своей ОЭР,  является  областной (краевой) конкурс культурно-

образовательных инициатив, в котором в 2006 г. участвовали: учитель 

английского языка МОУ СОШ № 5 п. Первомайский Е.А. Любина (тема 

«Интеллектуальное развитие школьников средствами английского языка»), МОУ 

СОШ № 3 г. Читы (тема «Создание межкультурного образовательного 

пространства как фактора развития субъектов образования»), МОУ СОШ 

с. Новоцурухайтуй (тема «Интеркультурное воспитание обучающихся 

посредством установления социального партнерства с одной из школ страны 

изучаемого языка»), гимназия № 9 г. Краснокаменска (тема «Создание условий 

для формирования и развития личности, способной и желающей участвовать в 

межкультурной коммуникации, через объединение образовательных, 

развивающих и воспитательных возможностей предметов гуманитарного цикла»), 

МОУ СОШ № 38 с углубленным изучением немецкого языка г. Читы (тема 

«Организационно-педагогические условия формирования толерантности 

учащихся школы с углубленным изучением немецкого языка»).[386]  

Активизацию научно-исследовательской деятельности подтверждает 

участие учителей иностранных языков в научно-практических конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях. В  Сократовских педагогических чтениях   в 

2012 г. участвовали Г.В. Митьковская (Проблемное обучение на уроках 

английского языка  как способ формирования творческой активности учащихся),  

Ю.В. Крупень (Английский язык как средство духовно-нравственного воспитания 

подростков), С.Г. Пьянникова (Духовно-нравственное воспитание подростка 

средствами преподаваемого предмета (английский язык), Т.Б. Рабсалова 

(Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках английского языка),  

Г.И. Толокнова (Духовно-нравственное развитие школьника через содержание 
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предмета «Английский язык»). Научно-исследовательская работа и опыт 

практической деятельности учителей иностранного языка Забайкальского края в 

области использования ИКТ обобщѐн в сборнике статей, опубликованном в ГБОУ 

ДПО  ЗабКИПКРО в 2012 г.  

Одним из средств оценки и развития  профессионализма педагогических 

работников является сегодня аттестация. Действующие квалификационные 

категории предполагают дифференциацию уровня сложности и качества 

профессиональных задач, следовательно, наиболее высокие требования 

предъявляются  к учителям иностранного языка, имеющим высшую и первую  

квалификационные категории. В Забайкальском крае сформирована необходимая 

нормативная база по проведению аттестации педагогических работников.  В 

региональных документах определено, что с  1 января 2011 г. аттестация  

педагогических  работников в Забайкальском крае проводилась согласно порядку,   

утвержденному  Приказом Министерства образования и  науки Российской 

Федерации   от  24  марта   2010 г. № 209  и  правилам  проведения аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Забайкальского края, утвержденным приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края  от 9  марта   

2011 г. № 158.  

Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не 

имеющих квалификационных категорий (первой или высшей) и является 

обязательной. В методических рекомендациях по аттестации педагогических 

кадров государственных и муниципальных учреждений на территории 

Забайкальского края (2011 г.) еѐ задачами названы стимулирование непрерывного 

и целенаправленного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий, повышение  

качества и эффективности педагогического труда, выявление перспектив 
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использования потенциальных возможностей педагогических работников, 

определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников, учѐт требований ФГОС к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательных учреждений, обеспечение дифференциации уровня оплаты 

труда.[120] 

Аттестация включает  написание педагогом конспекта урока по выбранной 

из трѐх предложенных тем, решение одной педагогической ситуации и 

компьютерное тестирование. Для написания конспекта урока предоставляется 

время от 1,5 до 2 часов и  возможность воспользоваться учебником, программой и  

компьютером. Эксперты оценивают представленный конспект урока  по 

критерию  компетентности в области постановки целей и задач педагогической 

деятельности, в области мотивирования обучающихся, информационной основы 

педагогической деятельности, разработки программ и принятия педагогических 

решений, организации учебной деятельности. Например, в оценивании 

компетентности в области разработки программ и принятия педагогических 

решений учитывалось знание учителем требований основных нормативных 

документов, определяющих содержание и результаты учебной деятельности по 

предмету. Конспект урока должен был учитывать темп усвоения учебного 

материала учащимися и поэтапность его освоения в рамках преподаваемого 

предмета и программы. Кроме этого, учитель должен был продемонстрировать  

умение вносить изменения в существующие дидактические и методические 

материалы с целью достижения более высоких результатов и умение 

аргументировать предлагаемые им решения. При решении педагогической 

ситуации экспертная группа оценивает  умение оперативно ориентироваться в 

ситуации, выделить основные причины еѐ возникновения, выдвинуть несколько 

вариантов (гипотез) еѐ решения,  описать ситуацию с точки зрения уровня 

развития личности ребенка, его жизненного опыта, взглядов, позиции, учитывать 

особенности обучающихся; умение предвидеть результаты воздействия и т.д. 



356 

 

 

 

Важным критерием  аттестации педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории являются среднестатистические данные по 

следующим направлениям: результаты обученности учащихся дневных 

общеобразовательных школ,  средние результаты ГИА и ЕГЭ.  

В соответствии с приказом  № 1315 Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края от 4 декабря 2012 г. в числе 

мероприятий, учитывающихся при прохождении аттестации,  названы  краевой 

образовательный форум, всероссийские конкурсы, фестивали педагогических 

идей «Открытый урок», публикации в научно-методическом журнале 

«Педагогическое обозрение», «Вестник образования Забайкалья», в сборниках 

научно-практических конференции различного уровня, методические 

конференции,  семинары по апробации ФГОС нового поколения, представление 

опыта работы  на всероссийском  сайте «Сеть творческих учителей», предметные 

олимпиады  краевого и российского  уровней; разработка  курсов дистанционного 

образования, электронных учебных пособий,  краевой и всероссийский конкурс 

«Учитель года», участие педагогов в работе краевых педагогических сообществ 

(советов, ассоциаций, комитетов), краевой конкурс «Лучший  медиа-педагог» и 

т.д.[391] Прохождение аттестации на установление соответствия требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям, 

предполагало  показ педагогом 1-2 уроков (занятий, мероприятий) с обязательным 

последующим самоанализом. 

Квалификационные испытания и экспертиза проводились экспертной 

группой, действующей на основании Положения, утверждѐнного приказом 

Министерства образования, науки и молодѐжной политики  Забайкальского края 

№ 123 от 21.02.2011 г. в состав которой входили  В.А. Серебрякова, старший 

методист ГБОУ ДПО ЗабКИПКРО,  Т.А. Вяткина, методист отдела аттестации 

педагогических работников КЦОКО ЗабКИПКРО, Л.Л. Прокопьева, учитель 

высшей категории МБОУ СОШ № 25 г. Читы,  Л.Ю. Михайлова, учитель высшей 

категории МБОУ гимназии № 12 г. Читы, А.В. Спиридонова, зам. директора 
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Читинского педагогического колледжа, Л.А. Халзакова, методист по английскому 

языку и воспитанию ГАОУ ДПО  Агинский ИПК работников социальной сферы, 

С.В. Науменко, доцент кафедры китайского языка ЗабГУ. По имеющимся 

сведениям, аттестацию на соответствие занимаемой должности  с марта по июнь 

2011 г. прошли 233 педагога из 24 муниципальных районов, среди которых 11 

учителей иностранного языка.  

В августе 2012 г. Министерством образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края был издан приказ об  организации  работы  по  

переводу  процедуры  аттестации педагогических  работников  государственных  

и муниципальных образовательных учреждений Забайкальского края в  

дистанционную форму. В этой связи на повестку дня встала задача разработки 

программного обеспечения для организации аттестации педагогических  

работников  в  дистанционной  форме. Пилотными территориями для апробации 

новой модели аттестации  педагогических работников стали  Могойтуйский,  

Краснокаменский, Сретенский и Кыринский районы, п. Агинское, г. Чита, 

г. Могоча. [403] Согласно приказу Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края с 01.09.2013 г. аттестация 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям осуществляется  аттестационными  

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность и проводится по установленному регламенту. 

Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные 

испытания по вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической 

деятельности по занимаемой должности в форме тестирования.    

Повышение требований к качеству иноязычного образования,  появление 

новых технологий и методов обучения, внедрение УМК нового поколения, 

интенсивное развитие ИКТ и электронных образовательных ресурсов   требуют 

постоянного обновления и расширения профессиональных знаний и умений, 

совершенствования методической компетенции. Деятельность ГБОУ ДПО 
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ЗабКИПКРО способствует реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», регионального комплексного проекта модернизации образования, 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», созданию 

единой информационной образовательной среды, внедрению дистанционных 

моделей обучения, повышению престижа учительской профессии. Работу с 

учителями  иностранного языка организует старший методист ЗабКИПКРО, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник народного просвещения 

В.А. Серебрякова.  

Основными направлениями еѐ деятельности является  оказание  

многогранной методической помощи учителям иностранного языка 

Забайкальского края; повышение уровня их профессиональной компетенции; 

ознакомление с современными педагогическими и методическими концепциями, 

инновационными технологиями и учебно-методическим обеспечением иноязычного 

образования; организация взаимодействия регионального педагогического 

сообщества учителей иностранного языка; содействие олимпиадному и 

конкурсному движению; обеспечение регулярного мониторинга состояния 

иноязычного образования; организация и проведение научно-методических 

мероприятий, направленных на  обсуждение актуальных вопросов иноязычного 

образования; организация экспертной и аналитической оценки учебно-

методических материалов разного уровня; проведение ОЭР; взаимодействие с 

муниципальными органами управления образованием и методическими 

службами, общеобразовательными учреждениями, ресурсными центрами, 

стажерскими площадками, профильными кафедрами высших и средних 

профессиональных учебных заведений, издательствами.  

Регулярный характер имеет проведение на базе ЗабКИПКРО курсов для 

учителей иностранных языков «Актуальные проблемы преподавания 

иностранного языков в условиях современной образовательной политики», 

рассчитанных на 108 часов. В рамках курсов рассматривается широкий круг 

вопросов, вставших на повестку дня в условиях перехода на ФГОС нового 
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поколения, а именно: методологические, философские и социокультурные 

аспекты изменений в современном образовании, специфика нормативно-

правового регулирования процессов модернизации образования и 

профессиональной деятельности педагогических работников,  развитие теории и 

практики обучения на современном этапе, содержание здоровьесберегающей 

деятельности в условиях модернизации образования,  проблемы стандартизации  

и качества образования, современные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса по иностранным языкам, методические основы 

формирования коммуникативной компетенции в условиях обучения иностранным  

языкам, цели общего и непрерывного языкового образования в контексте 

общеевропейской парадигмы обновления образования, контроль по овладению 

иностранным языком в контексте требований ФГОС  и международных уровней 

по иностранным языкам; взаимосвязанное развитие умений и навыков речевой 

деятельности и  т.д.  

Программы длительного повышения квалификации (102-130 часов) 

позволяли обеспечить дифференциацию обучения, которая достигается за счѐт 

практической направленности процесса обучения (семинары, практикумы, 

круглые столы, мастер-классы, педагогические мастерские), выделения часов на 

самостоятельную работу слушателей курсов, исследовательской и научно-

методической деятельности, обеспечения широким спектром средств обучения. 

Лекторский состав курсов представлен сотрудниками ЗабКИПКРО, 

профессорско-преподавательским составом читинских вузов, учителями – 

победителями  профессиональных конкурсов. Важно, что в планах  всех курсовых 

мероприятий предусматриваются спецкурсы по подготовке к прохождению 

теоретического этапа аттестации на высшую квалификационную категорию, а 

кроме этого, имеются возможности прохождения языкового тестирования. Другой 

формой курсовых мероприятий, проводимых в ЗабКИПКРО, являются 

проблемные  семинары в объеме 72-74 часов, посвященные  использованию 

современных образовательных технологий  иноязычного образования,  
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обновлению содержания раннего иноязычного  образования в соответствии с 

требованиями ФГОС,  учебно-методическому и мультимедийному обеспечению 

реализации ФГОС, профильному обучению иностранным языкам.  

Повышение квалификации учителей иностранного языка осуществляется 

сегодня  посредством участия в различных программах дистанционного обучения, 

вебинарах, конференциях и семинарах, а также сотрудничества с 

некоммерческими образовательными организациями, немецким культурным 

центром им. Гете. Налаженные связи с издательствами дают возможность 

организации регулярных семинаров по презентации новых УМК, так, на 

проведѐнном в апреле 2011 г. семинаре с представителями издательства 

«Вентана-Граф» были представлены пособия для нескольких элективных 

профильных курсов.[386]  

Другим учреждением, реализующим программы повышения квалификации 

работников и  профессиональной  переподготовки кадров в Забайкальском крае,  

является ГАОУ ДПО Агинский  институт повышения квалификации работников 

социальной сферы.  В 2012 /2013 учебном году для учителей иностранного  языка 

проводились курсы повышения квалификации «Обновление содержания 

языкового образования в условиях внедрения ФГОС в современной школе» (120 

часов), проблемные курсы «Особенности преподавания английского языка в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения» (72 часа), семинар-совещание, 

посвящѐнный анализу  результатов ГИА и  ЕГЭ по английскому языку (25 часов). 

[385] На базе Читинского педагогического колледжа осуществлялись программы 

повышения квалификации учителей  английского языка, например, «Интеграция 

интернет-технологий в преподавание иностранных языков в условиях реализации 

новых ФГОС» в объеме 72 часов. Считаем, что в будущем круг специалистов, 

составляющих кадровое обеспечение иноязычного образования в Забайкалье,  

будет расширяться, поскольку  внедрение ИКТ, создание ресурсных  центров  

потребует  подготовки администраторов, сетевых методистов, тьюторов, знающих 

специфику организации  иноязычного образования.   
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Итак,  с момента открытия ФИЯ  в ЧГПИ им. Н.Г.Чернышевского в 1952 г. 

в регионе  осуществляется подготовка учителей иностранных языков. Начало 

XXI в. характеризуется расширением сети учебных заведений, готовящих 

учителей иностранного языка. Большую роль в формировании кадрового 

потенциала сыграла подготовка учителей английского языка  для основной школы 

в  педагогических колледжах Забайкальского края. Имеются возможности 

получения ВПО  по заочной форме обучения. Изменилась структура 

профессиональной подготовки в вузе в связи с переходом на двухступенчатую 

форму обучения: бакалавриат и магистратура. Другим из путей решения кадровой 

проблемы стала организация курсов профессиональной переподготовки учителей 

английского языка на базе Читинского педагогического колледжа. Вместе с тем, 

несмотря на предпринимаемые усилия, в Забайкальском крае ощущается нехватка 

учителей иностранного языка.  

Научно-методическое сопровождение иноязычного образования 

осуществляется в различных формах, многие из которых организуются на базе  

ЗабКИПКРО и ГАОУ ДПО Агинский институт повышения квалификации 

работников социальной сферы. Консалтинговая деятельность на региональном и  

муниципальном уровнях носит регулярный характер.  Подавляющее большинство 

учителей иностранного языка Забайкальского края не только обеспечивают 

уровень иноязычного образования, соответствующий требованиям ФГОС, но и  

осуществляют ОЭР, научную и инновационную деятельность, участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня, являются 

обладателями федеральных и региональных грантов. Повышению качества 

иноязычного образования в Забайкальском крае способствует аттестация 

учителей иностранного языка.   
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4.2. Научно-методическое сопровождение иноязычного образования 

 

Инновационный характер осуществляемых в  отечественном образовании 

перемен в аспекте реализации национальной инициативы «Наша новая школа»,  

современных документов федерального и регионального уровней  требует новых 

подходов к организации научно-методического сопровождения. Представляется, 

что научно-методическое сопровождение должно не только соответствовать 

современному социальному заказу, но и иметь прогностический характер.  

Научно-методическое сопровождение иноязычного образования на региональном 

уровне, рассматриваемое нами на примере Забайкальского края,  представляет 

собой специально организованное регулярное взаимодействие образовательных, 

методических и научных учреждений региона, общественных и коммерческих 

организаций, профессиональных объединений, коллективных и индивидуальных 

субъектов образовательного процесса, направленное на создание оптимальных 

условий для обеспечения доступного и качественного иноязычного образования. 

Научно-методическое обеспечение включает ресурсную и  процессуальную  

составляющие, позволяющие обеспечивать комплекс взаимосвязанных, 

регулярных, практико ориентированных, научно обоснованных  и специально 

организованных действий и мероприятий, направленных на оказание 

всесторонней помощи учителю иностранного языка на протяжении всей его 

профессиональной деятельности. Прежде чем перейти к анализу научно-

методического сопровождения иноязычного образования на региональном уровне 

отметим, что оно строится с учѐтом потребности конкретного учителя 

иностранного языка;  потребности общеобразовательного  учреждения, что имеет 

место при изменении его организационно-правового статуса; потребности 

региональной системы иноязычного образования в целом, возникающей при 

введении новых ФГОС, программ и УМК. Особую важность имеет организация 

научно-методического сопровождения молодых  учителей иностранного языка,  

учителей, готовящихся  к прохождению аттестации,  учителей, осуществляющих 
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научно-исследовательскую и ОЭР. Научно-методическое сопровождение 

иноязычного образования на региональном уровне полифункционально, 

основными функциями среди которых являются информационная,  

консультационная, обучающая, диагностическая, психологическая,  

коррекционная и исследовательская. Каждая из указанных функций 

предусматривает  решение  определѐнных  задач:  

- информационная функция  направлена на обеспечение учителей 

иностранного языка всей необходимой и актуальной информацией по различным 

нормативным, правовым,  научно-педагогическим, психологическим и 

методическим   аспектам  иноязычного образования;   

- консультационная функция  – на оказание своевременной консультативной 

помощи учителю иностранного языка в решении конкретной психолого-

педагогической или научно-методической  проблемы;  

- обучающая функция – на совершенствование профессиональной 

компетенции учителя иностранного языка;  

- диагностическая функция –  на своевременное выявление проблемных точек 

в деятельности учителя иностранного языка;  

- психологическая функция – на оказание помощи в преодолении трудностей и 

профилактики проблемных ситуаций, возникающих в процессе иноязычного 

образования;   

- коррекционная функция – на изменение реализуемого  учителем 

иностранного языка стиля профессиональной деятельности и педагогического 

общения, исправление допущенных профессиональных ошибок;   

- исследовательская функция – на выявление и  изучение передового 

педагогического опыта  иноязычного образования,  современных педагогических, 

методических и лингвистических концепций.  

Научно-методическое сопровождение призвано обеспечить учителей 

иностранного языка   актуальной информацией, касающейся тенденций развития 

общего и иноязычного  образования,  современной нормативно-правовой базы и 
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учебно-методического  обеспечения; оказывать научно-методическую поддержку  

внедрения новых образовательных ресурсов и инновационных процессов, 

происходящих  в региональной системе иноязычного образования;  осуществлять 

мониторинг профессиональных потребностей учителей иностранного языка и  

своевременное и регулярное повышение квалификации учителей иностранного 

языка; анализировать состояние методической и ОЭР; организовывать проведение 

профессиональных конкурсов и научно-практических  мероприятий;  изучение и 

распространение передового педагогического опыта; сетевое научно-

методическое взаимодействие в рамках региона. Научно-методическое 

сопровождение имеет несомненную значимость в контексте популяризация 

актуальных психолого-педагогических и методических достижений, 

формировании ресурсной базы иноязычного образования, осуществлении 

экспертной оценки деятельности учителей иностранного языка и поддержании  их 

мотивации к профессиональной деятельности и повышению профессиональной 

компетенции. Ресурсная составляющая научно-методического сопровождения 

иноязычного образования представлена законодательными, программно-

нормативными и учебно-методическими документами, контрольно-

измерительными материалами.   

Основными законодательными и программно-нормативными документами 

федерального уровня являются: 

1. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273. 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная 04.02.2010 г. Пр.-271. 

3. Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012  2017 годы» от 01.06. 2012 г. № 761. 

4. Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599. 

5. Федеральная целевая программа развития образования на 20112015 годы, 

утверждѐнная постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61. 
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6. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утверждѐнная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783. 

7. Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. 

№ 1089. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий» от 06.05. 2005 г. № 137.  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» от 24.03.2010 г. № 209. 

10. Приказы  Министерства образования и науки РФ об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (за разные годы).  

11. Письмо Министерства образования и науки  РФ «Об изучении редких 

иностранных языков в системе общего образования»  от 13.03.2007 г.  № 03-513.  

12. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, 2004 г. 

13. Примерные программы по иностранным языкам, 2004 г. 

14. Федеральный  компонент  государственных  стандартов  основного общего  и  

среднего (полного)  общего  образования,  базовый  и профильный уровень 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089).  

15. ФГОС  основного общего образования (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 17.12.2010 г. № 1897). 

16. ФГОС начального общего образования (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373; в ред. приказов от 26.11.2010 г. 
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№ 1241, от 22.09.2011 г. № 2357). 

17. ФГОС среднего (полного) общего образования (утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17.05.2012 г. № 413). 

18. Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18.10.2013 г. № 544н. 

Основными законодательными и программно-нормативными документами 

регионального  уровня являются: 

1. Закон Забайкальского края «О целевой программе Забайкальского края «Об 

образовании (20092011 годы)» от 26.09.2008 г.  № 54-ЗЗК. 

2. Краевая долгосрочная целевая  программа  «Образование (20122015 годы)», 

утверждѐнная постановлением Правительства Забайкальского края от 

14.06.2011 г. № 197. 

3. Комплекс мер по модернизации общего образования Забайкальского края в 

2012 году, утверждѐнный распоряжением  Правительства  Забайкальского края от 

10.02.2012 г. № 41-р. 

4. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования», утверждѐнный 

распоряжением Правительства Забайкальского края от 27.02.2013 г. № 93-р. 

5. Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования 

Забайкальского края на 20142020 годы», утверждѐнная постановление 

правительства Забайкальского края от 24.04.2014 г. № 225. 

Ограниченные рамки работы не позволяют проанализировать все 

перечисленные документы, поэтому остановимся лишь на некоторых из них. 

«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года»  

ставила задачу обеспечить выпускникам средней школы владение как минимум 

одним иностранным языком на уровне функциональной грамотности. 

Федеральный базисный учебный план (2004 г.) образовательных 
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учреждений РФ отводит 525 часов  (3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка на этапе основного общего образования. Объѐм 

инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 часов, т.е. 

75 % учебного времени, в то время как остальные 25 % учебного времени 

составляют вариативную часть программы, содержание которой формируется 

авторами рабочих программ. При проведении учебных занятий по иностранному 

языку предусматривается деление классов на две группы: в городских 

образовательных учреждениях при наполняемости 25 и более человек, в сельских 

– 20 и более человек.  

В соответствии с ФГОС основного общего образования 2010 г. изучение 

иностранного и второго иностранного языка  направлено на  формирование 

«дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; на 

формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение  

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; на достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции; на создание основы для формирования интереса 

к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других 

предметных областях».[411, с.10] 

Примерная программа по иностранному языку для основной школы 

выступает ориентиром для составления рабочих программ, определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 
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остаѐтся возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. Цели и образовательные результаты представлены на трех уровнях: 

метапредметном, личностном и предметном. Личностные результаты 

выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка, 

включают мотивацию изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких личностных качеств, как воля, 

целеустремленность, трудолюбие, инициативность, креативность, эмпатия, 

дисциплинированность; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию и т.д.. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку включают речевую компетенцию в  

говорении, аудировании, чтении, письменной речи, языковую компетенцию, 

социокультурную компетенцию, компенсаторную компетенцию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе 

предполагают развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  развитие исследовательских 

учебных действий; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке и т.д.[411]  Примерная программа по иностранному языку для 

основной школы предусматривает дальнейшее развитие всех основных 

представленных в программах начального общего образования видов 

деятельности обучаемых в соответствии с задачами развития, обучения и 

воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития 
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их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы 

общего среднего образования и  психологическими возрастными особенностями 

обучаемых. Базисный учебный план среднего общего образования отводит 210 

часов на изучение иностранного языка на базовом уровне и 420 часов на 

профильном уровне. Филологический профиль предусматривает 12 часов в 

неделю за два года обучения  по иностранному языку и 4 часа по второму 

иностранному языку. При углубленном курсе иностранного языка предполагается 

достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый. 

Он должен быть достаточным   для делового общения в рамках выбранного 

профиля, для перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля, для владения иностранным 

языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских умений, 

расширения своих знаний в других предметных областях. 

Компонентами ресурсной составляющей научно-методического 

сопровождения иноязычного образования выступают УМК, включающие не 

только учебники, но и рабочие тетради, книги для чтения, электронные 

образовательные ресурсы. Информация, представленная на сайтах 

образовательных учреждений Забайкальского края, продемонстрировала 

разнообразие УМК по иностранным языкам, выбор которых осуществляется  в 

соответствии с федеральным перечнем учебной литературы. В обучении 

английскому языку  используются следующие УМК:   

- авторы К.И. Кауфман и М.Ю. Кауфман «Нappy English.ru» (ГОУ 

Забайкальский краевой лицей-интернат, МГОУ МЯГ № 4 г. Читы, МОУ СОШ 

№ 1 г. Могоча, МОУ ООШ с. Сивяково, МОУ СОШ № 23 г. Читы, МБОУ 

Любавинская СОШ, МБОУ Мордойская ООШ, МОУ СОШ № 1 п. Забайкальск  и 

др.);   

- авторы И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева и О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

(МБОУ СОШ № 49  г. Читы с  углубленным изучением английского языка);  

- авторы М.З. Биболетова, М.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева и др. «Enjoy 
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English» (МОУ СОШ № 1 г. Могоча, МОУ Могойтуйская СОШ  № 2, МОУ  

Николаевская СОШ, МОУ Доронинская СОШ, МОУ Ленинская ООШ, МОУ 

Хадактинская СОШ, МОУ Улѐтовская СОШ,  МОУ Бохтинская СОШ и др.);  

- авторы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. (МОУ Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 17  г. Читы, МОУ Казановская СОШ  и 

др.); авторы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина и др. (МБОУ НОШ № 21 

г. Читы, МОУ Хадактинская СОШ  и др.);  

- авторы О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова и др.; О.Л. Гроза, 

О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и др. «New Millennium English» (МОУ 

Могойтуйская СОШ № 3, МБУ ОШИ Агинская окружная гимназия-интернат, 

МОУ Красночикойская СОШ и др.).   

Проведѐнный анализ показал, что большое число общеобразовательных 

учреждений Забайкальского края используют УМК «Enjoy English» 

(М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева и др.). Данный УМК   

представляет собой завершѐнный курс английского языка для 

общеобразовательных учреждений (2-11 класс), обеспечивающий 

преемственность между начальной, средней и старшей ступенями обучения. Его 

характеризует наличие  занимательных ролевых игр, развивающих и творческих 

заданий, сценариев  внеклассных мероприятий, дифференцированных заданий,  

обширного справочного материала, отбор тематики с учѐтом возрастных 

интересов учащихся. Подобные тенденции наблюдаются и в отношении 

УМК«Happy English.ru» авторов К.И. Кауфман и М.Ю. Кауфман, 

представляющего собой завершѐнную предметную линию учебников по 

английскому языку для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. УМК  

для  5  класса включает две линии: для изучающих английский язык со 2 класса и 

с 5 класса. Данный УМК отличает сквозной приключенческий сюжет, 

посильность усвоения учебного материала учащимися разного уровня 

подготовки, система упражнений на закрепление и повторение пройденного 

материала, насыщенность страноведческим материалом.  
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В обучении немецкому языку используются УМК авторов И.Л. Бим,   

Л.В. Садомовой, Л.М. Санниковой и др. (МАОУ Улѐтовская СОШ, МАОУ 

СОШ № 1 г. Краснокаменска и др.). Обучение  французскому языку  ведется с 

применением УМК авторов Н.А. Селивановой, А.Ю. Шашуриной (МАОУ 

СОШ № 4 г. Краснокаменска); Э.М. Береговской;  Е.Я Григорьевой, 

Е.Ю. Горбачевой, М.Р. Лисенко; на профильном уровне Г.И. Бубновой, 

А.Н. Тарасовой, Э. Лонэ «Le français en perspective» (МАОУ гимназия № 9 г. 

Краснокаменска). Говорить о многообразии УМК по китайскому языку не 

представляется возможным. Данная проблема решена в Забайкальском крае 

благодаря активной научно-методической деятельности учителей МБОУ 

МЯГ № 4 г. Читы и преподавателей кафедры китайского языка ЗабГУ 

(О.Д. Девяткина, И.П. Лавлинский, С.В. Разуваева, О.Ц. Соктоева), результатом 

которой стали учебники и учебные пособия.  

Как известно, обновление учебно-методического обеспечения является 

одним из основных направлений модернизации общего образования. 

Общеобразовательные  учреждения Забайкальского края участвовали в апробации 

нескольких УМК по английскому языку, в ходе которой учителя  выступали в 

роли педагогов-исследователей. Например, апробация УМК  «Happy English.ru» 

авторов  К.И. Кауфман и  М.Ю. Кауфман осуществлялась на базе МБОУ СОШ 

№ 20 г. Читы (учителя М.В.  Адамова,  Л.И.  Сибирцева, количество  учащихся – 

32), МБОУ ООШ пст. Лесная (учитель В.Н. Шкурдюк, количество учащихся – 

16), МБОУ СОШ № 1 п. Оловянная (учитель  Б.Х. Ленховоева, количество 

учащихся – 30), МБОУ СОШ № 3 г. Читы (учителя  Р.Н. Кизим, Л.В. Лихолап, 

количество  учащихся – 102), МБОУ СОШ № 40 г. Читы (учителя Е.Т. Шестакова, 

Е.А. Трушина, количество учащихся – 70). В 2011/2012 учебном году МАОУ 

гимназия № 9 г. Краснокаменска получила статус региональной 

экспериментальной площадки по внедрению зарубежных УМК. 

Особое место в научно-методическом сопровождении  иноязычного 

образования играют учебные пособия, реализующие региональный компонент, 
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который обеспечивает вариативность общеобразовательных программ и 

образовательных услуг на территории Забайкальского края, дополняет 

содержание  общего образования,  способствует овладению учащимися знаниями 

в области региональной истории, географии, экономики, науки, экологии, 

культуры, воспитывает патриотизм и любовь к малой родине, развивает  

толерантность, необходимую для жизни в поликультурном пространстве региона,  

способствует гуманизации и гуманитаризации иноязычного образования.  

Изучение педагогических и методических источников показало, что в 

качестве ключевого критерия отбора содержания регионального компонента 

иноязычного образования называют значимые социокультурные  приоритеты 

регионального уровня. Характеризуя  особенности регионального компонента в 

обучении иностранным языкам, В.А. Серебрякова подчѐркивает, что  для каждого 

региона должен производиться отдельный специальный отбор предметов речи с 

учѐтом региональной специфики, которые бы отражали уникальность региона, его 

неповторимый характер, способствовали бы формированию чувства любви к 

родному Забайкалью. Она предлагает сферы и темы общения в рамках 

регионального стандарта, в числе которых: особенности региональной кухни; 

культурная жизнь областного центра; театр в жизни забайкальцев;  города и сѐла; 

музеи Забайкалья (краеведческий, художественный, минералогический, церковь 

декабристов, Бутинский дворец, музей народного образования); библиотека им. 

А.С. Пушкина; традиционные праздники в Забайкалье; забайкальские писатели и 

художники; географическое положение Забайкалья; особенности климата.[386] 

В 2002 г.  издательством  «Титул» совместно с Министерством образования 

РФ был проведен круглый стол, результатом которого стало решение о  

разработке социокультурного регионального компонента в качестве приложения к 

действующим УМК.  Для реализации данного проекта в Читинской области была 

сформирована творческая группа, в состав которой  вошли  методист ЗабКИПКРО 

В.А. Серебрякова, учителя английского языка Л.Г. Коваленко и Н.И. Рюмина 

(МБОУ СОШ № 49 г. Читы с углубленным изучением английского языка), 
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Л.Л. Прокопьева (МОУ СОШ № 25 г. Читы), Л.В. Петухова (Леснинская СОШ 

Читинского района), А.В. Спиридонова (Читинский педагогический колледж).   

По мнению участников проекта, в результате овладения содержанием 

регионального социокультурного компонента учащиеся основной 

общеобразовательной школы должны приобрести  знания и умения, которые 

помогут им  представлять свой край на изучаемом иностранном языке в устной и 

письменной форме. Результатом работы творческой группы стало учебное  

пособие «Chita Region: Социокультурный региональный компонент по 

английскому языку для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ»,  

изданное в  2006 г. Оно состоит из десяти тематических разделов: How Does It 

Measure up?; Region’s Health; Treasure Land; We Pay Tribute to Them; Around my 

Тown; They Glorify our Land; Only the Educated are Free; Leisure and Entertainment; 

Break in the Daily Routine; Good Appetite! 

В 2012 г.  было издано аналогичное учебное пособие по немецкому  языку. 

В создании пособия «Забайкальский край: Региональный социокультурный 

компонент по немецкому языку для учащихся 8-11 классов общеобразовательных 

школ» участвовали  В.А. Серебрякова (старший методист  ЗабКИПКРО),  учителя 

немецкого языка М.И. Дычко, Л.А. Лескова, Т.В. Наумова, Е.Ю. Солосина,  

Е.Г. Гурари  (МБОУ СОШ № 38 г. Читы), И.В. Даундяк (МБОУ СОШ № 5 

г. Читы), учитель географии  Л.В. Пляскина (МБОУ СОШ № 47 г. Читы). Учебное 

пособие состоит из восьми разделов: Transbaikalien Stellt sich vor; Das Land der  

Schätze; Die Gesundheit Von  Transbaikalien; Nur die Gebildeten Sind Frei; Sie Haben 

Unser Region Bekannt  Gemacht; Sei Gesund; Museen  Unserer  Stadt; Guten Appetit 

Oder die Küche Transbaikaliens. Использование указанных учебных пособий 

способствует формированию социокультурной компетенции, обеспечивающей  

культурологическую направленность иноязычного образования,  позволяет лучше 

осознать культуру России и Забайкалья, формирует умение  представить еѐ в 

межкультурном общении, что особенно важно, учитывая трансграничное 

положение региона. 
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Ресурсная составляющая научно-методического сопровождения 

иноязычного образования включает и контрольно-измерительные материалы 

(далее по тексту – КИМ), позволяющие установить уровень освоения  

выпускниками ФГОС основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Несмотря на ежегодное обновление, основное содержание и 

структура КИМ остаются стабильными. В соответствии со спецификацией КИМ  

для проведения ЕГЭ по иностранным языкам в 2013 г. включали разделы 

«аудирование», «чтение», «грамматика  и  лексика»,  «письмо».  При выполнении 

заданий по  аудированию  и  чтению  проверялась  сформированность  умений   

основного и полного  понимания содержания письменных и звучащих текстов.  

Наряду с этим задания позволяли определить понимание  структурно-смысловых  

связей в тексте при чтении и понимание запрашиваемой информации или 

определение еѐ отсутствия при аудировании. Раздел «грамматика и лексика» 

обеспечивал проверку  навыков оперирования грамматическими  и  лексическими  

единицами  на основе предложенных текстов, а «письмо» –  умений  создания  

различных типов письменных текстов. Для дифференциации  участников ЕГЭ   по  

уровням владения иностранным языком в пределах, сформулированных  в  ФГОС, 

во  все  разделы  наряду с  заданиями базового уровня были включены задания 

более высоких уровней сложности. КИМ ЕГЭ состояли из 28  заданий  с  выбором  

ответа из трѐх или четырѐх предложенных, 16 заданий открытого типа  с  кратким  

ответом,  в том  числе  на  установление соответствия, и 2 заданий открытого типа 

с  развѐрнутым ответом. Рекомендуемое время  выполнения  ЕГЭ составляло 180 

минут, распределѐнных по разделам следующим образом: аудирование – 30,  

чтение – 30, грамматика и лексика – 40, письмо – 80.[202]  

Процессуальная составляющая научно-методического сопровождения 

иноязычного образования предусматривает четыре последовательных этапа: 

диагностика, планирование, обучение и контроль, каждый из которых имеет 

определѐнные целевые установки и формы реализации, указанные в таблице 13. 
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Таблица 13 

 

Региональная модель научно-методического сопровождения учителей иностранного языка Забайкальского края 
 

этап цель основные формы и результаты 

диагностика изучение профессиональной позиции 

учителя иностранного языка, его 

потребностей в профессиональном 

саморазвитии, выявление проблем, 

возникающих в профессиональной 

деятельности 

анкетирование, беседа, тестирование, опрос, проведение 

мониторинговых исследований, наблюдение, самоанализ 

планирование разработка индивидуального маршрута 

и групповых программ научно-

методического сопровождения с 

учѐтом выявленных ранее запросов 

осмысление своего профессионального статуса, составление  планов 

индивидуального и группового научно-методического сопровождения  

обучение получение новых профессиональных 

знаний, навыков и умений;  

совершенствование компетенций, 

позволяющих преодолеть затруднения,  

выявленные в процессе диагностики 

индивидуальные: 

работа над темой по 

самообразованию; 

индивидуальный образовательный 

маршрут; 

изучение нормативной и 

методической документации по 

вопросам образования; 

индивидуальные программы ОЭР; 

апробация УМК и учебных 

пособий; 

методическая экспертиза 

ресурсного обеспечения 

иноязычного образования; 

групповые, коллективные: 

программы длительного 

повышения квалификации; 

проблемные семинары и вебинары; 

работа над единой методической 

темой;  

работа в составе творческих групп 

и педагогических лабораторий; 

профессиональные конкурсы, и 

семинары, конференции, форумы; 

посещение и обсуждение 

педагогических мероприятий; 

педагогические и методические 

советы (в т.ч. виртуальные); 
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публикация научных и 

методических работ; 

разработка учебных программ; 

создание авторских учебников и 

учебных пособий; 

индивидуальные консультации; 

проведение открытых уроков; 

проведение мастер-классов; 

подготовка к аттестации; 

создание «портфолио»; 

творческий отчѐт; 

освоение новых ИКТ; 

создание персонального сайта; 

наставничество;  

стажировки; 

творческий отпуск; 

создание мультимедийных 

презентаций;  

совершенствование 

коммуникативной компетенции 

методический марафон; 

методический журнал; 

методические объединения разного 

уровня;  

деловая игра; 

педагогический эксперимент; 

тьюторство;  

коллективное проектирование 

уроков; 

тренинги;  

школа передового опыта; 

методические дни;  

электронный методический 

кабинет; 

сетевое сообщество учителей; 

Всесибирская школа педагога 

исследователя; 

региональные  педагогические 

мастерские; 

летние  инновационные  

научно-образовательные сессии 

контроль оценка результативности деятельности 

учителей иностранного языка после 

прохождения ими повышения 

квалификации 

положительная динамика качества обучения, улучшение результатов 

ГИА и  ЕГЭ, повышение мотивации изучения иностранных языков, 

результаты учащихся в научно-исследовательских и творческих 

мероприятиях; общественное признание успехов учителя и учащихся, 

рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью  
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Традиционно важнейшая роль в организации научно-методического 

сопровождения иноязычного образования в Забайкальском крае отводится 

методическим объединениям учителей иностранного языка. Методическое 

объединение является структурным подразделением  общеобразовательных 

учреждений, аккумулирующим достижения педагогической науки и 

методической практики в контексте иноязычного образования, обеспечивающим 

реализацию образовательных программ в соответствии с установленными 

требованиями ФГОС, способствующим развитию инновационной деятельности и 

повышению профессиональной компетенции учителей иностранного языка. 

Изучение документации общеобразовательных учреждений Забайкальского 

края продемонстрировало многообразие тем, разрабатываемых методическими 

объединениями учителей иностранного языка. В планах работы отражены  

вопросы, касающиеся  учебных программ, положений  о конкурсах, олимпиадах, 

предметных неделях и организации их проведения, изучения и обобщения 

передового педагогического опыта, организации внеклассной работы,  подготовки  

методических рекомендаций в помощь учителям, организации  работы 

наставников с молодыми специалистами, взаимопосещений  и анализа  уроков.  В 

последние годы ключевыми  направлениями  деятельности методических 

объединений являлось изучение новых ФГОС и  подготовка учащихся к сдаче 

ЕГЭ по иностранным языкам. 

Проиллюстрируем сказанное информацией о деятельности методических 

объединений в нескольких общеобразовательных учреждениях Забайкальского 

края в 20112013 гг.  Методическое объединение учителей иностранного языка 

«Полиглот» МБОУ СОШ  № 13 г. Хилок  работало над темой «Повышение 

качества образования через внедрение в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий». В качестве главных задач 

деятельности  было  определено обеспечение условий  для освоения и внедрения в 

учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий; обобщение 

опыта педагогов, успешно использующих современные образовательные 

технологии; повышение методического уровня педагогов через курсовую 
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подготовку, самообразование и другие формы.[399] 

Методическое объединение  учителей иностранного языка МОУ СОШ № 63 

п. Чернышевск в  2012/2013 учебном году работало над темой «Формирование и 

развитие ключевых компетенций учащихся через реализацию инновационных 

технологий в преподавании английского языка». Деятельность методического 

объединения была направлена на совершенствование процесса обучения с 

применением продуктивных технологий для владения иноязычной  

коммуникативной компетенцией; разработку и апробацию вариантов 

тематического и календарного тематического планирования; создание системы 

обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностями, разработку различных видов 

самостоятельной работы учащихся. 

В течение учебного года проведено семь  заседаний методического 

объединения, на которых осуществлялся обзор методического журнала 

«Иностранные языки в школе», рассматривались особенности  обучения 

английскому языку в начальной школе, реализация ФГОС в пятом классе, 

специфика обучения видам речевой деятельности. Было  проведено три  открытых 

урока: «Что есть в комнате?» в 5 «б» классе (учитель М.Н. Трембач), урок-

телепередача «Режим дня» в 4 «а» классе (учитель Т.В. Черных), урок-ролевая 

игра в 9 «а» классе «Проблемы подростков» (учитель Т.Н. Кожина), четыре  

внеклассных мероприятия, конкурс газет «Традиции и праздники Англии», 

видеоэкскурсия «Праздники в Великобритании». [406] 

Методическое объединение учителей английского языка МБОУ 

Приаргунская  СОШ  работало над темой «Развитие коммуникативной культуры 

учащихся на уроках и во внеклассной работе». Основной задачей методического 

объединения являлось развитие умений общения, повышение уровня речевой 

культуры учащихся, развитие умений слушать, излагать, презентировать, 

аргументировать и обосновывать, а также критичности  мышления. [397] 

Учителя иностранных языков МОУ СОШ пгт. Атамановка изучали  тему 

«Реализация компетентностно ориентированного подхода в обучении 
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иностранным языкам для повышения качества образования по предмету».  

Основными задачами они считали  использование современных образовательных 

технологий для решения задач компетентностного обучения, активизацию работы 

над темами самообразования, организацию работы по преемственности в 

изучении английского языка между начальной и основной школой, применение 

разнообразных форм работы с одарѐнными детьми. [405] 

Методическое объединение учителей иностранного языка МАОУ СОШ № 1 

г. Краснокаменска в течение 2012/2013 учебного года работало над  темой 

«Применение современных образовательных технологий на уроках иностранного 

языка как эффективное средство развития коммуникативных умений». Было 

проведено 10  заседаний, на которых рассматривались вопросы, касающиеся 

новых УМК, ролевой игры  как фактора социализации младших школьников, 

формирования и развития общеучебных умений и навыков при работе с текстом, 

особенностей обучения иностранному языку учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. [392]  

Традиционно в научно-методическом сопровождении иноязычного  

образования особая роль отводится самообразованию, направленному на 

систематическое и последовательное обновление профессиональных знаний,  

(И.А.Зимняя, Н.В. Кузьмина, Е.И. Пассов).  Представляется, что самообразование 

учителя иностранного языка должно осуществляться по трѐм направлениям: 

поддержание на требуемом уровне иноязычной коммуникативной компетенции,  

расширение и углубление знаний в области психологии и педагогики, дальнейшее 

совершенствование методической компетенции. В рамках исследования нами 

выделены различные виды деятельности, включѐнные в программы 

самообразования учителей иностранного языка. Наибольшее распространение 

среди них имеет проведение самоанализа профессиональной деятельности; 

изучение современных нормативных  и правовых документов, в т.ч. зарубежных;  

анализ содержания  УМК; знакомство с новыми педагогическими технологиями, 

методами и приѐмами обучения; чтение периодических изданий по проблемам 

методики преподавания иностранных языков, педагогики и лингвистики;  участие  
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в семинарах, конференциях, круглых столах,  вебинарах; прохождение курсовой  

подготовки и повышения квалификации; разработка рабочих программ по 

иностранному языку, в т.ч.  для профильных и элективных курсов; составление  и 

корректировка паспорта кабинета иностранного языка; участие в работе 

методических объединений  учителей иностранного языка; изучение  опыта 

работы лучших учителей школы, района, Забайкальского края;  посещение уроков 

и мастер-классов; пополнение собственной «методической копилки»; подготовка 

к проведению предметных недель, конкурсов, викторин, олимпиад;  создание 

собственного сайта с материалами, предназначенными для изучения 

иностранного языка; совершенствование  ИКТ-компетентности; корпоративное 

общение с коллегами, в т.ч. посредством сети интернет; создание учебников и 

учебных пособий, в т.ч. и в электронной форме; подготовка  терминологического 

словаря по определѐнной предметной теме; обучение на дистанционных курсах. 

Анализ интернет-сайтов общеобразовательных учреждений Забайкальского 

края  показал, что спектр тем  самообразования, над которыми ведут работу   

учителя иностранного языка, весьма широк. Назовѐм  некоторые из них:  

- И.В. Прохорова – учитель английского языка МОУ СОШ  № 1 г.Петровск-

Забайкальского, тема самообразования «Внедрение в процесс обучения 

английскому языку деятельностного подхода для становления учащегося как 

субъекта своей жизнедеятельности»;  

- Н.Д. Трещева –  учитель немецкого языка МБОУ СОШ  № 13 г. Хилок,  тема 

самообразования  «Формирование грамматических навыков, как одно из средств 

овладения учащимися коммуникативной компетентностью»; 

- Н.И. Никитина – учитель английского языка МБОУ СОШ  № 13 г. Хилок, 

тема самообразования  «Игра, как один из приемов обучения английскому языку 

на начальном этапе»; 

- Т.Н. Кожина – учитель английского языка МОУ СОШ №  63 п. Чернышевск,   

тема самообразования  «Коммуникативный метод обучения как фактор 

формирования базовой культуры учащихся»; 

- М.Н. Трембач –учитель английского языка МОУ СОШ  № 63 п. Чернышевск, 
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тема самообразования  «Создание проблемных ситуаций с целью развития умений 

в устных монологических и диалогических  высказываний»;  

- Т.В. Черных –  учитель английского языка МОУ СОШ  №  63 п. Чернышевск, 

тема самообразования  «Игровые технологии на начальном этапе обучения»; 

- Н.А. Мосина –  учитель английского языка МБОУ СОШ  № 14 г. Балея, тема  

самообразования «Реализация компетентностного подхода в обучении 

английского языка через игровые технологии»; 

- Н.В. Драгунская – учитель английского языка  МБОУ СОШ № 14 г. Балея,  

тема самообразования «Дифференцированный подход в преподавании 

английского языка». 

Критериями  оценки научно-методического сопровождения иноязычного 

образования являются знание учителями современных законодательных, 

программно-нормативных и учебно-методических документов; рост 

удовлетворѐнности учителей профессиональной деятельностью; создание единого 

сетевого методического пространства, активизация участия учителей в 

инновационной, научно-исследовательской деятельности и ОЭР. Изучение 

современного состояния научно-методического сопровождения иноязычного 

образования в Забайкальском крае показало, что оно достаточно адресно, 

вариативно, многоаспектно, системно, преемственно, осуществляется регулярно  

и целенаправленно, носит опережающий характер и охватывает всех учителей 

иностранного языка.  

Таким образом, научно-методическое сопровождение обеспечивает 

соответствие региональной системы иноязычного образования  современному 

социальному заказу общества и рассматривается нами в единстве ресурсной и 

процессуальной составляющих. Ресурсная составляющая представлена  

законодательными, программно-нормативными, учебно-методические 

документами и КИМ.  Особое место  в ресурсной составляющей занимают 

пособия, реализующие региональный компонент иноязычного образования, что 

особенно важно, учитывая трансграничное положение Забайкальского края.  

Положительным моментом является создание местными авторами учебников и 
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учебных пособий по китайскому языку, которые используются и в других 

регионах  страны.   

Процессуальная составляющая  включает четыре последовательных  этапа: 

диагностика, планирование, обучение и контроль, имеющих определѐнные 

целевые установки и формы реализации. Наиболее распространенными формами 

научно-методического сопровождения иноязычного образования в Забайкальском 

крае являются  методические объединения различного уровня, взаимопосещение 

и анализ уроков, конференции, семинары психолого-педагогической и 

методической тематики, открытые уроки, мастер-классы, курсовая подготовка,  

работа учителей над темами самообразования и  аттестация.   

Основными функциями научно-методического сопровождения иноязычного 

образования на региональном уровне являются информационная,  

консультационная, обучающая, диагностическая, психологическая,  

коррекционная и исследовательская. Оно обеспечивает комплекс  

взаимосвязанных, регулярных, практико ориентированных, научно обоснованных  

и специально организованных действий и мероприятий, направленных на 

оказание всесторонней помощи учителю иностранного языка на протяжении всей 

его профессиональной деятельности, что в итоге повышает доступность и 

качество иноязычного образования.    
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4.3. Тенденции и перспективы развития региональной системы иноязычного 

образования в социокультурном пространстве  трансграничья 

 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» создала 

основу для системных долгосрочных изменений в иноязычном образовании 

Забайкальского края. В региональное образование привлечены значительные 

финансовые средства, получено  современное оборудование, определены  «точки 

роста», инновационный педагогический опыт которых формирует новое качество 

образования,  повысилась открытость образовательной системы. Современные 

реалии ставят перед региональной системой иноязычного образования   

принципиально новые задачи и делают необходимым определение тенденций и 

перспектив еѐ дальнейшего развития с учѐтом геополитических, экономических и 

социокультурных особенностей трансграничья.  

Первой  тенденцией, выявленной нами на основе анализа современного 

состояния иноязычного образования Забайкальского края,  является  возросший  

интерес к китайскому языку, увеличение  количества изучающих его в рамках 

общего, профессионального и дополнительного образования. Сложившаяся 

ситуация возникла в связи с целым рядом факторов, важнейшее место среди 

которых занимает экономический. В Забайкальском крае действуют  совместные 

предприятия, реализуются инновационные проекты, стабильным остается поток 

туристов между Россией и Китаем, динамично увеличивается количество 

участников образовательных программ, всѐ это демонстрирует практическую 

значимость китайского языка и делает его привлекательным на региональном 

рынке  образовательных услуг. 

В регионе накоплен значительный опыт синологического образования, 

имеющего досоветскую историю. В советский период преподавание  китайского 

языка  в рамках системы общего образования началось в  1966 г. в средней школе 

№ 4  г. Читы (сегодня МБОУ МЯГ № 4), где он успешно преподавался  со второго 

класса. Большой  вклад в подготовку первого учебно-методического обеспечения 

внесла заведующая кафедрой  китайского языка ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского  
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К.В. Тын, учебники  которой, пройдя  апробацию на базе школы, использовались 

в  других городах СССР.  

Подчеркнѐм, что на протяжении всего периода существования школы 

учителя китайского языка осуществляли активную  научно-методическую  

деятельность, одним из результатов которой  стало создание программы по 

китайскому языку для школ с углубленным изучением китайского языка 

(Н.Р. Трифонова, 1996 г.). В связи с выходом в 2004  г. ФГОС общего образования 

по всем предметам, но отсутствием в них требований, касающихся изучения 

китайского языка, в авторскую программу Н.Р. Трифоновой были внесены 

соответствующие изменения. Созданные учителями гимназии совместно с  

преподавателями кафедры китайского языка ЗабГУ учебники и учебные пособия 

успешно используются в общеобразовательных учреждениях Забайкальского края 

и других регионов страны. В рамках профильного гуманитарного класса 

осуществляется углубленная  филологическая подготовка  обучающихся за счѐт 

элективных курсов «Литература Китая» (О.Д. Девяткина), «Страноведение 

Китая» (А.Ю. Куюмджян), «Практическая грамматика китайского языка»  

(О.Ц. Соктоева).   

Учебный план  направлен на реализацию целей и задач гимназического 

образования,  предусматривает расширение содержания и превышение стандарта 

образования в приоритетных областях, углубленное изучение китайского языка,  

обеспечение непрерывности и преемственности предпрофильного и профильного 

обучения по выбранным профилям. В вариативной части учебного плана 

реализуется гимназический компонент – китайский язык по следующей сетке 

часов: 2 класс   2 часа в неделю, 5 класс  – 3 часа в неделю, 6-9  класс  – 4  часа в 

неделю. Изучение второго  иностранного языка (английского) начинается с  

пятого  класса (3 часа в неделю). Методическое объединение учителей китайского 

языка состоит из 15 человек,  высшую категорию имеют 7, первую категорию  – 4.   

Формами  контроля являются промежуточные и  итоговые тестирования, 

переводные экзамены. Например, в четвѐртом  классе экзаменационное задание 

включает чтение текста, записанного в транскрипции, с учѐтом правильности  
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произнесѐнных звуков и тонов; в пятом состоит  из презентации изученной 

устной темы, по которой учащиеся должны уметь вести беседу. Государственный 

экзамен  по китайскому языку в девятом   классе  проводится в устной форме  и 

состоит из двух частей: чтение текста и презентация  устной  темы.   

Одной из отличительных черт гимназии является активная внеклассная 

работа по иностранным языкам. На еѐ базе  многократно организовывались 

фонетические конкурсы по китайскому языку среди учащихся образовательных 

учреждений Забайкальского края, для которых участники  готовят выступления 

по четырѐм номинациям: монолог, диалог, песня и инсценировка. Другим 

традиционным мероприятием является конкурс «Мастер каллиграфии», на 

котором учащиеся демонстрируют владение иероглифическим письмом, 

правильность написания иероглифов и отдельных черт, сформированность 

каллиграфического подчерка. В  апреле 2013 г. на базе гимназии состоялась 

городская научно-практическая конференция на китайском языке, основными 

целями которой  стали популяризация изучения китайского языка,  развитие 

интереса у учащихся к исследовательской деятельности и повышение 

образовательного потенциала школьников посредством китайского языка. 

Учащиеся  МБОУ МЯГ № 4  неоднократно принимали  участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по китайскому языку межрегионального и 

всероссийского уровня.  Одним из них является Межрегиональная олимпиада по 

регионоведению Китая среди студентов Сибири и Дальнего Востока, в которой   в 

2012/2013 учебном году  успешно участвовали М. Ли и Т. Шишкина. Пройдя 

заочный тур, они были приглашены для участия в очном туре олимпиады, 

проходившей на базе Иркутского государственного лингвистического 

университета.  

Следует отметить, что МБОУ МЯГ № 4 г. Читы сохраняет преемственность 

традиций организации научно-методических мероприятий. На базе гимназии в 

2013 г. был проведѐн научно-практический семинар по теме «Современные 

проблемы и перспективы развития китаеведного образования в Байкальском 

регионе». В нѐм участвовали более 60 представителей  высших и средних 
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общеобразовательных учебных заведений из разных городов Байкальского 

региона, а также гости из Китая. Участники семинара имели возможность 

посетить мастер-классы (открытые уроки и внеклассное мероприятие), 

проведѐнные учителями гимназии, круглый стол, который состоялся на 

факультете филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ, а также дискуссионный 

клуб по проблемам и перспективам преподавания китайского языка в средней 

школе,  посвящѐнный обсуждению стандартов  и программ нового поколения.  

По итогам работы семинара была принята резолюция, в которой 

подчеркивалась  необходимость создания постоянной площадки межвузовского и 

международного общения преподавателей, обеспечивающих синологическое 

образование,   образовательных центров и  профессиональных сообществ. Кроме 

этого,  в ней говорилось о необходимости развития взаимодействия российских и 

китайских образовательных организаций в создании единого образовательного 

пространства, формировании академической мобильности студентов, аспирантов 

и преподавателей, проведении совместной научно-исследовательской работы в 

области профессионально ориентированного обучения китайскому языку 

преподавательскими коллективами ВПО. В числе других предложений, 

вынесенных участниками семинара, расширение  базы языковых практик для 

учащихся и студентов, проведение совместных летних лагерей (Забайкальский 

край, Республика Бурятия), а также  организация ежегодных курсов повышения 

квалификации по китайскому языку преподавательского состава средних и 

высших учебных заведений Байкальского региона в учебных центрах КНР.[400] 

Опыт преподавания китайского языка, накопленный МБОУ МЯГ № 4 

г. Читы используется сегодня другими образовательными учреждениями 

Забайкальского края, сеть которых с каждым годом расширяется. Следует 

отметить, что присутствие в программе общеобразовательного учреждения 

китайского языка является своеобразным маркером его статуса и 

востребованности на рынке образовательных услуг Забайкальского края. 

Китайский язык вводится в учебный план как региональный или школьный 

компонент. В числе общеобразовательных учреждений, в которых преподается 



387 

 

 

китайский язык МБОУ многопрофильная гимназия № 12 г. Читы, МОУ 

Могойтуйская СОШ  № 3, МОУ Могойтуйская СОШ № 2, многопрофильный 

лицей при ЗабГУ, ГОУ Забайкальский краевой лицей-интернат, МОУ Агинская 

СОШ № 1, МБОУ ОШИ Агинская окружная гимназия-интернат, МБОУ 

Амитхашинская СОШ, МОУ СОШ № 8 г. Читы. Планируемое введение  

китайского языка в других  общеобразовательных учреждениях Забайкальского 

края сдерживается по причине нехватки педагогических кадров. Произошедшая в 

постсоветский период переориентация профессиональной подготовки с 

педагогической на лингвистическую и переводческую привела к тому, что 

ограниченное количество выпускников  ЗабГУ приступают после окончания 

университета к педагогической деятельности. Шагом в решении данной 

проблемы стал набор в 2012 г. на направление бакалавриата 050100.62 

Педагогическое образование, выпускники которого ориентированы  на 

преподавание  китайского и английского языков.  

Что касается монгольского языка, то число   лиц, изучающих его в 

Забайкальском крае в начале ХХI в. остается весьма ограниченным.  С  2005 г. 

кафедра теории и практики межкультурной коммуникации ЗабГУ начала  

подготовку специалистов со знанием иностранных языков (монгольского и 

английского) и этнической культуры монголоязычных народов, способных 

решать национальные и культурно-этнические вопросы,  осуществлять  

образовательную и переводческую деятельность. Для улучшения языковой 

подготовки к преподаванию монгольского языка ежегодно привлекаются  

специалисты из Монголии.   Кафедра монголоведения  ЗабГУ была организована 

в 2006 г. и  в настоящее время ведет подготовку по направлению 

«Востоковедение», ориентированному  на  комплексное изучение  монгольского и 

китайского языков, литературы, истории, этнографии, географии и культуры 

Монголии и Китая. В рамках научной деятельности кафедры работает 

лаборатория «Язык, литература и фольклор монгольских народов». [410]  

Имеется определѐнный опыт преподавания монгольского письменного 

языка в системе общего образования Забайкальского края. По имеющимся 
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сведениям, в 19931998 гг. он изучался примерно в  20 школах Агинского 

Бурятского автономного округа (МОУ Агинская СОШ  № 1, МОУ Зугалайская 

СОШ, МОУ Догойская СОШ, МОУ Зуткулейская  СОШ, МОУ Ушарбайская 

СОШ и др.). В Агинской окружной гимназии-интернате в 20012003 гг. он 

преподавался как предмет, в 20032006 гг. как факультатив по желанию. 

Программа, рассчитанная на 3 года обучения по 1 часу в неделю, была составлена 

Ц.С. Жанчиповой.   

Второй  тенденцией, выявленной нами на основе анализа современного 

состояния иноязычного образования Забайкальского края,  является  увеличение 

количества общеобразовательных учреждений,  обеспечивающих изучение двух 

иностранных языков. В условиях глобализации, формирования единого 

европейского пространства, интенсивных трансграничных контактов идея 

языкового и культурного многообразия,  приобретает аксиоматическое значение. 

Изучение двух или более иностранных языков формирует у учащихся 

представления о поликультурности и многоязычии современного мира, расширяет 

возможности и границы межкультурного общения. В начале XXI в. в 

Забайкальском крае расширяется сеть общеобразовательных учреждений, 

обеспечивающих преподавание двух иностранных языков. Эксперимент по 

введению двуязычия в общеобразовательных учреждениях г. Читы, 

г. Краснокаменска,  Кыринского района начался еще  в 1995 г., в результате 

которого   были организованы классы с изучением второго иностранного языка 

(МОУ Мангутская СОШ Кыринского района, МОУ СОШ № 47 г. Читы и др.).  

В регионе накоплен положительный опыт преподавания двух иностранных 

языков в общеобразовательных учреждениях, разработаны учебные программы, 

однако проведѐнный анализ показал, что в своем большинстве это  гимназии, 

лицеи, школы с углубленным изучением иностранного языка.  На сегодняшний 

день наиболее распространенным сочетанием является китайский и английский 

языки (МБОУ МЯГ № 4 г. Читы, МБОУ многопрофильная гимназия № 12 

г. Читы, лицей при ЗабГУ г. Читы, МБОУ ОШИ Агинская окружная гимназия-

интернат  и др.), затем следуют английский и французский язык (МБОУ СОШ 
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№ 49 г. Читы с  углубленным изучением английского языка, МОУ СОШ № 47 

г. Читы) и немецкий и английский языки (МБОУ СОШ № 38 с углубленным 

изучением немецкого языка г. Читы, МБОУ СОШ №2 г. Читы и др.). Учебный 

план МАОУ гимназия № 9 г. Краснокаменска предусматривает расширение 

филологических знаний учащихся за счѐт введения с пятого класса  в дополнение 

к английскому языку второго иностранного языка (немецкого или французского). 

Представляется, что сочетание английского и немецкого языков является 

перспективным, поскольку они относятся к западногерманской группе 

индоевропейских языков, что упрощает их  параллельное обучение.  Аргументами 

в пользу введения двуязычия является то, что оно позволяет использовать 

потенциал педагогов, владеющих двумя иностранными языками, увеличивает 

возможности личностного, а впоследствии  и профессионального развития 

учащихся, расширяет возможности вторичной социализации.  

Актуальность  многоязычия  осознана на государственном уровне, о чѐм 

свидетельствует современная программно-нормативная база для его внедрения. В 

письме Министерства образования и науки РФ   от 13 марта 2007 г.  «Об изучении 

редких иностранных языков в системе общего образования» говорится, что  в 

условиях формирования  единого европейского и мирового пространства, которое   

сочетается   со   стремлением   наций  сохранить  свою  языковую  и   культурную  

индивидуальность, достижение  требований  ФГОС возможно  только  при  

всемерной  поддержке многоязычного школьного    образования.   В связи с этим 

перед  системой   общего   образования   ставится задача   сохранить и расширить  

выбор  иностранных  языков,  поддерживать  и обеспечивать при наличии  

условий кадровой обеспеченности и УМК  изучение  выбранных иностранных  

языков,  в  том  числе  редких,  не  изучавшихся  ранее. Это может достигаться   за   

счѐт федерального,  регионального  и  школьного  компонентов, что  расширяет 

возможности междисциплинарного и межличностного общения российских 

граждан в современном мире, обеспечивает возможность академической 

мобильности, виртуальных контактов обучающихся.[143] 

Третьей тенденцией, выявленной нами на основе анализа современного 
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состояния иноязычного образования Забайкальского края,  является  увеличение 

диспропорции в соотношении изучаемых в общеобразовательных учреждениях 

иностранных языков. Обращение к архивным документам показало, что в 

досоветский период соотношение немецкого и французского  языков было 

примерно одинаковым, а английский язык заметно уступал им по 

распространенности и до ХХ в.  преподавался только в реальных училищах. В 

советский период началось постепенное расширение  сети общеобразовательных 

учреждений, в которых преподавался английский язык, что было закреплено 

рядом постановлений. Это нашло своѐ отражение и в подготовке кадрового 

потенциала. Сочетание изучаемых иностранных языков позволяло преподавать 

английский язык всем выпускникам ФИЯ ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского.  

Изученные архивные документы советского периода позволяют утверждать, 

что в школах Читинской области  соблюдалась практика деления   класса на 

подгруппы  на уроках  иностранного языка, одна  из которых зачастую изучала 

английский язык, а другая  – немецкий язык.  Что касается французского языка, то 

он был менее распространен в регионе, чем немецкий, и изучался только  в 

нескольких школах г. Читы, г. Краснокаменска и Кыринского района. В 

постсоветский период произошло существенное увеличение количества 

образовательных учреждений, в которых преподается английский язык за счѐт 

сокращения немецкого и французского языков. Следует отметить, что подобная 

проблема существует и в других регионах, но не везде стоит так остро. 

Установившееся соотношение  изучаемых иностранных языков  обусловлено не 

только современной геополитической ситуацией, интенсивным распространением  

культуры англоязычных стран средствами массовой информации, но и мнением  

родителей,  считающих  английский язык  более престижным  и востребованным. 

Следует признать и тот факт, что не все начальные, средние и высшие 

профессиональные учебные заведения Забайкальского края обеспечивают  

преемственность изучаемых  иностранных языков.  Имеют место случаи когда, 

поступив  после окончания школы в профессиональное учебное заведение, 

учащиеся не имеют возможности продолжать изучение французского или 
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немецкого языка   и вынуждены начинать изучение английского.   

Согласно статистическим данным на начало 2012/2013 учебного года сеть 

общеобразовательных учреждений Забайкальского края включала 615 

учреждений, реализующих программы общего образования, среди них:  

начальных общеобразовательных учреждений – 71, основных 

общеобразовательных учреждений – 163, средних общеобразовательных 

учреждений – 338.[403] Проведѐнный нами анализ показал, что  в начале ХХI в. 

немецкий язык  изучался стабильно примерно в десяти  из них (МБОУ СОШ № 17 

с. Хушенга Хилокского района, МБОУ СОШ № 13 г. Хилок, многопрофильный 

лицей ФГБОУ ВПО ЗабГУ г. Чита, МОУ ООШ с. Александровка  Читинского 

района, МБОУ СОШ № 1 и МАОУ гимназия № 9 г. Краснокаменск, МБОУ 

СОШ № 2 г. Чита, МАОУ Улетовская СОШ,  МБОУ СОШ № 38 с углублѐнным 

изучением немецкого языка  г. Чита и др.), а французский язык в трех-пяти  (МОУ 

СОШ № 4 и МАОУ гимназия № 9 г. Краснокаменск, МБОУ СОШ № 47 и МБОУ 

СОШ № 49  с углубленным изучением английского языка г. Чита),  причѐм в 

некоторых из них ограниченным количеством учащихся.  

Анализ публичных отчѐтов общеобразовательных учреждений 

Забайкальского края показал, что лишь в нескольких из них при делении класса 

формируются две подгруппы с разными  иностранными языками, зачастую обе 

изучают английский язык. По имеющимся сведениям в МБОУ СОШ № 1 

г. Краснокаменска в 2011/2012 учебном году в 5-9 классах немецкий язык изучали 

всего 23 ученика. В то же самое время  английский язык  во 2-4  классах   изучают 

209 учащихся, в 5-9 классах – 272, в 10-11 классах – 51.[392] В МБОУ 

СОШ №5 г. Краснокаменска учащиеся имеют  возможность выбора иностранного 

языка, но по информации, представленной в публичном отчѐте,  большинство 

родителей выражают желание, чтобы их дети изучали  английский язык, поэтому 

в  2011/2012 учебном году немецкий язык изучали всего 8 учащихся 5 «г» класса. 

[394] Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении французского языка. В 

МОУ СОШ № 4 г. Краснокаменска в  2010/2011 учебном  году английский язык в 

2-11 классах  изучали 749 учеников, а французский только 34.[393]  Поскольку 
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все учащиеся 2-4  классов изучали только английский язык, весьма вероятно,  что 

преподавание  французского языка прекратится после выпуска из школы 

учащихся, изучающих его в настоящее время.  Предполагаем, что существующая 

динамика сокращения количества учащихся, изучающих немецкий и французский 

языки в Забайкальском крае, будет сохраняться и в дальнейшем в связи с 

повсеместным введением на начальной ступени английского языка.  

Соотношение иностранных языков наглядно демонстрирует  проведѐнный 

нами анализ данных об участниках муниципальных  и краевых этапов   олимпиад 

по иностранным языкам. По имеющимся сведениям, в   2013 г. в муниципальном 

этапе олимпиады по немецкому языку среди учащихся 10-11 классов  участвовало 

12 человек, по французскому языку  6, представлявших по два 

общеобразовательных учреждения. Что касается олимпиады по английскому 

языку, то количество участников было более 70 человек. Аналогичная ситуация 

складывалась и в другие годы.[390] В 2014 г. в региональном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников  по английскому языку приняло участие  

95 человек, по немецкому языку – 13, по французскому языку  –  9. 

В этой связи необходимо отметить успешную деятельность на 

региональном рынке образовательных услуг МБОУ СОШ № 38  с углубленным 

изучением немецкого языка г. Читы,  интегрирующую многолетний практический 

опыт с  современными образовательными запросами.  Данное учебное заведение 

активно участвует  в программах обмена, имеет статус  «ДСД1», дающий право  

обучать детей для сдачи экзамена на языковой диплом первой степени, 

подтверждающий  европейский уровень владения немецким языком, который  

принимается в университетах мира. [404]  

Изученные нами публичные отчѐты общеобразовательных учреждений 

показывают, что в начале XXI в. английский  язык является безусловным лидером 

среди изучаемых в Забайкальском крае иностранных языков. Китайский язык по 

сравнению с советским  периодом заметно укрепил свои позиции в региональной 

системе иноязычного образования. Китайский и немецкий языки преподаются 

примерно в равном количестве общеобразовательных учреждений, но, если 
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сравнивать соотношение  учащихся, изучающих эти языки, то лидирует 

китайский. В региональную систему общего образования Забайкальского края 

после длительного перерыва вернулся латинский язык и преподается в 

профильном (медицинском) классе МАОУ СОШ № 1 г. Краснокаменска.  

Согласно данным, имеющимся в учебном плане,  на  изучение предмета  «основы 

латинского языка» отводится 1 час. В отчѐте по самоообследованию МАОУ 

гимназия № 9 г. Краснокаменска  за 2012 г. содержатся сведения о реализации в 

ней авторской  программы «Латинский язык». Считаем, что изучение латинского 

языка имеет значительный потенциал в юридических, медицинских и 

гуманитарных профильных классах, т.к. позволяет переосмыслить историко-

культурные истоки и традиции европейских языков, проследить преемственность 

и взаимосвязь культур, выявить то общее и особенное, что присуще каждой 

национальной культуре, осознать схожесть языковых систем и их взаимовлияние. 

Четвертой тенденцией, выявленной нами на основе анализа современного 

состояния иноязычного образования Забайкальского края,  является  возросшее  

внимание к качеству иноязычного образования. В информационно-методическом 

письме  об особенностях  подготовки к ЕГЭ  по иностранным языкам  в 2011/2012 

учебном году В.А.Серебрякова – старший методист ЗабКИПКРО, Заслуженный 

учитель РФ  положительно оценила опыт  его проведения в Забайкальском крае. 

По еѐ мнению, анализ результатов, показанных выпускниками, даѐт основания 

говорить о сбалансированном обучении всем четырѐм видам речевой 

деятельности, что особенно показательно в отношении письменной речи, которой 

ранее не уделялось должного внимания. [391] 

Сравним результаты  сдачи ЕГЭ по иностранному языку  за разные  годы.  В  

2007 г. экзамен по английскому языку выбрали 252 выпускника средних 

общеобразовательных школ, 9 выпускников прошлых лет, 3 выпускника вечерних 

школ, что составило 2,7 % общего количества участников ЕГЭ. От 0 до 30 баллов 

получили 26 выпускников средних общеобразовательных школ  (10,3 %), от 31 до 

58 баллов – 73 (30 %), от 59 до 83 баллов – 124 (49,2 %), от 84 и более баллов – 29 

(11,5 %). Процент успеваемости по Читинской области составил 89,7 %, что было 
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ниже общероссийского, в то время как  процент неуспеваемости был выше на 

2,3 %. [82] Информация о результатах сдачи ЕГЭ по английскому языку другими 

категориями выпускников приведена ниже. 

Таблица 14 

Результаты ЕГЭ по английскому языку в Читинской области в 2007 г. 

образовательное 

учреждение 

количество оценка ср.балл % усп. % неусп. на 4и 

5 
2 3 4 5 

выпускники СОШ 252 26 73 124 29 49,1 89,7 10,3 60,7 

прошлых лет 9 0 5 4 0 60,3 100 0 44,4 

вечерних школ 2 1 0 1 0 48 50 50 50 

итого по области 263 27 78 129 29 51,5 89,7 10,3 60,1 

Итого по РФ       92 8 66,7 

Полагаем, что важным показателем оценки состояния иноязычного 

образования в регионе является распределение выпускников, сдававших ЕГЭ по 

иностранным языкам, по муниципальным образованиям, что демонстрирует 

нижеследующая таблица. 

Таблица 15 

Сведения о количестве выпускников Читинской области, сдававших  ЕГЭ  

по английскому языку в 2007 г.  

Муниципальное образование количество 

выпускников 

сош 

сдавали английский язык 

количество 

выпускников 

% 

г. Чита 2295 168 7,3 

ОУ областного подчинения 139 10 7,2 

ОУ иного подчинения 215 29 13,5 

г. Балей 92   

г. Петровск-Забайкальский 129 1 1,8 

г. Борзя и Борзинский район 531 6 1,1 

г. Краснокаменск и Краснокаменский район 451 2 0,4 

Алек-Заводский район 134 1 0,7 

Акшинский район 142   

Балейский район 102   

Газ-Заводский район 104   

Забайкальский район 220   

Каларский район 124   

Калганский район 98 1 1 

Карымский район 381 4 1 

Красночикойский район 197   

Кыринский район 144   

Могочинский район 305 1 0,3 
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Нерчинский район 181   

Нер-Заводский район 168   

Оловяннинский район 471 5 1,1 

Ононский район 198   

Петровск-Забайкальский район 183 3 1,6 

Приаргунский район 285 5 1,8 

Сретенский район 171 3 1,8 

Тунгиро-Олекминский район 31   

Тунгокоченский район 135 2 1,5 

Улетовский район 185   

Хилокский район 232   

Чернышевский район 363 2 0,6 

Читинский район 449 6 1,3 

ЗАТО п. Горный 87 1 1,1 

Шелопугинский район 87   

Шилкинский район 394   

Итого по Читинской области 9423 252 2,7 

Представленные данные показывают, что абсолютное большинство 

выпускников  средних общеобразовательных школ (168 человек), сдававших ЕГЭ 

по английскому языку в 2007 г., проживали в г. Чите.  В некоторых районах  

Читинской области ЕГЭ по иностранному языку выбрали  всего 1-2 выпускника, а 

в  16 районах  желающих не оказалось совсем.[82] Безусловно, данная ситуация  

находилась в прямой зависимости от перечня вступительных экзаменов, 

установленного высшими учебными заведениями. Вместе с тем она  косвенно 

отражала недостаточную профориентационную работу по поступлению  на 

специальности, требующие сдачи ЕГЭ по иностранному языку, а, возможно, и 

отсутствие у учеников уверенности в положительных результатах.  

Сравнительный  анализ результатов ЕГЭ по английскому языку  в  

20062008 гг.  продемонстрировал улучшение показателей в Читинской области 

(с 89 %  до 96,7 %),   в Агинском Бурятском автономном округе (с 88 % до 100 %), 

что в 2008 г.  превысило среднероссийский показатель. Кроме этого, увеличилось 

количество выпускников, сдавших ЕГЭ по английскому языку  на «4» и «5». Если 

в 2006 г. показатели были ниже общероссийских, то в 2007 г. в Агинском 

Бурятском автономном округе они превысили общероссийский показатель. [83]  

Данные о результатах ЕГЭ по английскому языку в Читинской области в 

20062008 гг.  представлены в нижеследующей таблице. 
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Таблица 16 

Результаты  ЕГЭ по  английскому языку в Читинской области в 20062008 гг. 

регион 
сдали ЕГЭ по  английскому языку сдали на «4» и «5» 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Читинская область 89 89,7 96,7 51,6 60,1 64,2 

Агинский Бурятский 

автономный округ 

88 100 100 50 82 67 

всего по России 90,2 92,0 93,9 64,1 66,7 67,1 

В   2009 г. в основные сроки  в ЕГЭ по английскому языку  приняли участие  

413 выпускников (4,4 %),  по немецкому языку  – 27 (0,3 %),  по французскому 

языку – 2 (0,02 %). Преодолели необходимый порог  по английскому языку  397 

выпускников (95,8 %), по немецкому языку – 23 (82,2 %), по французскому языку 

– 2 (100 %). Как и в предыдущие годы большинство сдававших ЕГЭ по 

английскому языку окончили школы г. Читы (188 человек). По сравнению с 

2007 г. представительство муниципальных образований  увеличилось, но 

выпускники Тунгиро-Олекминского и  Тунгокоченского  районов не участвовали 

в ЕГЭ. В ЕГЭ по немецкому языку приняли участие выпускники девяти  

муниципальных образований,  в семи из которых только по одному человеку, но 

это превышало показатель предыдущего года. Более 80 баллов набрали по 

английскому языку 57  выпускников (13,8  %), по немецкому языку 1 выпускник 

(3,7 %), по французскому языку таковых не оказалось. [84] Лучшие результаты 

показали ученицы МБОУ СОШ № 49 г. Читы с углубленным изучением 

английского языка К. Бричка (99 баллов), Ю. Мусихина, Л. Панкратьева и 

К. Васильева (97 баллов).[217] Результаты ЕГЭ  2010 г. в целом  соответствуют 

показателям предыдущих лет.  По английскому языку средний балл составил 49,1, 

по немецкому языку  40,9, по французскому языку  61,4. Сопоставление  

данных с 2009 г. показало положительную динамику по английскому и 

немецкому языкам.[85] 

В 2012 г. ЕГЭ по английскому языку в Забайкальском крае сдавали 438 

человек, преодолели необходимый порог 426, что  составило 97,26 %.  Средний  

тестовый балл составил 54,2. При этом более 70  баллов  набрали 95  выпускников 

(21,69 %), а   более 55  баллов – 229 человек (52,28 %).  В ЕГЭ по немецкому 
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языку участвовало 11  выпускников и все они с ним справились успешно, показав 

средний  тестовый  балл  68,82. Более 70 баллов набрали 5 выпускников (45,45 %),  

более 55 баллов – 9 (81,82 %).  ЕГЭ по французскому языку в 2012 г.  сдавал всего 

один  выпускник, набравший 45 баллов.  По сравнению с 2011 г. незначительно 

снизился средний тестовый балл по английскому языку, но увеличился  по 

немецкому языку с 38 до 68,82.[396] Большинство выпускников успешно 

справились с заданиями разделов «чтение» и «аудирование». Вместе с тем 

некоторые выпускники сделали значительное количество грамматических  

ошибок базового уровня и  не  смогли успешно выполнить задания продуктивного 

характера в разделе «письмо». Основными проблемами, затрудняющими  

проведение  ЕГЭ  в  Забайкальском  крае, председатель предметной комиссии 

М.Д. Мальцева назвала недостаточный уровень информированности  

выпускников школ об изменениях в критериях оценивания экзаменационных 

работ, о процедуре проведения ЕГЭ и подаче апелляций в конфликтную 

комиссию и   невысокую  степень  готовности  учителей  и  экзаменуемых  к  

независимой  оценке результатов учебного труда.  

Анализ результатов ЕГЭ  по иностранному языку за 20072012 гг.  выявил  

положительную динамику по ряду показателей. Увеличилось количество 

учащихся, сдающих ЕГЭ по английскому языку, расширилось участие  

муниципальных образований, полученные результаты соответствуют 

среднероссийским или близки к ним, подавляющее большинство выпускников 

преодолевает минимальный установленный порог. Проведены курсы по 

подготовке экспертов с последующей выдачей сертификатов и свидетельств на 

право экспертной деятельности, что позволило создать региональный банк 

экспертов  и  экзаменаторов,  способных  в  установленные  сроки осуществлять 

однородную  проверку части С экзаменационных работ. Проведению ЕГЭ 

ежегодно предшествует проведение репетиционных работ, позволяющих  

исключить ошибки, связанные, например, с оформлением работы, 

распределением времени  при еѐ выполнении. Более высокие результаты 

ежегодно показывают выпускники  гимназий, лицеев, школ с углубленным 
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изучением иностранных языков, расположенных в краевом центре.  

Несмотря на то что общие итоги ЕГЭ по иностранному языку в 

Забайкальском крае могут быть оценены положительно, сохраняется ряд проблем. 

Большинство сдающих ЕГЭ являются выпускниками  общеобразовательных 

учреждений г. Читы, в то время как другие муниципальные образования 

 представлены недостаточно. Количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 90-100 

баллов имеет потенциал для увеличения.  По имеющимся сведениям в 20032007 

гг. только шесть  выпускников получили по результатом ЕГЭ  90 и выше баллов, 

причѐм все являлись выпускниками школ г. Читы. В 2013 г. впервые за всю 

историю проведения ЕГЭ в регионе наивысшее количество баллов по  

английскому языку набрали выпускники МБОУ СОШ № 49 г. Читы с 

углубленным изучением английского языка В. Дмитриева и В. Кравцов.  

Количество выпускников, сдающих ЕГЭ по  немецкому и французскому  

языкам,   весьма ограничено и отражает  их соотношение в общеобразовательных 

учреждениях Забайкальского края. Важным государственным решением, 

повышающим статус иностранного языка как учебного предмета, стало  придание 

ему статуса обязательного ЕГЭ с 2020 г., причѐм обучающийся сможет выбрать 

уровень ГИА самостоятельно (базовый или углубленный). К факторам,  

объективно влияющим на результаты ЕГЭ по иностранным языкам, относится  

кадровое, научно-методическое и материально-техническое обеспечение 

иноязычного образования, объѐм и разнообразие дополнительных 

образовательных услуг, финансирующихся  родителями выпускников.  

Пятой  тенденцией, выявленной нами на основе анализа современного 

состояния иноязычного образования Забайкальского края,  является  введение 

профильного обучения, позволяющего реализовывать личностно-деятельностный 

подход и обеспечивать углубленное изучение иностранного языка.  Работа в 

данном направлении началась с  2003 г. и филологические классы  предоставляют 

дополнительные возможности для школьников, имеющих мотивацию к изучению 

иностранных языков. По приведѐнным в научно-методическом журнале 

«Педагогическое обозрение» данным в Забайкальском крае в 2010 г. такие классы 
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действовали в 15 общеобразовательных учреждениях и в них обучался 231 

учащийся (МБОУ СОШ № 2, МБОУ МЯГ № 4, МБОУ многопрофильная 

гимназия № 12 г. Читы, МОУ Агинская СОШ № 1 и др. В публичном отчете 

МБОУ СОШ № 4 г. Краснокаменска  за 2011/2012  учебный год сообщается, что 

26  из 75 учащихся старшей школы выбрали обучение иностранному языку на 

профильном уровне, на который было выделено 5 часов в неделю.[393]  

Другим средством углубления языковой подготовки учащихся  выступают  

элективные курсы различной тематической направленности («Деловой 

английский» МОУ Бохитинская СОШ; «Декабристы в  Петровском Заводе», 

«Деловой английский для общения» МОУ СОШ № 6  г. Петровск-Забайкальский; 

«Совершенствуй свой английский», «Говорим по-немецки», «Глаголы на каждый 

день» МБОУ СОШ № 4  г. Краснокаменска; «Провинции Франции и их 

особенности» МБОУ СОШ  № 47 г. Читы; «Литература Англии и США», 

«Деловой английский», «Технический перевод» МБОУ СОШ № 49 г. Читы с 

углубленным изучением английского языка; «Культура стран английского языка» 

МОУ СОШ № 72 п. Чернышевск; «Давайте говорить по-английски!» МОУ СОШ 

п. Жирекен; «Английский язык и основы поэтического искусства», «Литература 

Англии» МОУ СОШ № 5 п. Первомайский и др.). Они являются важным 

условием определения индивидуальной траектории развития личности в рамках 

школьного образования и обеспечивают  подготовку к выбору профиля обучения. 

В контексте расширения лингводидактических возможностей профильного 

обучения представляется оправданным внимание к различным формам 

интегрированного обучения иностранным языкам в их сочетании с другими 

учебными предметами, такими как литература, мировая художественная 

культура, информатика, география, история.  

Шестой тенденцией, выявленной нами на основе анализа современного 

состояния иноязычного образования Забайкальского края,  является  увеличение 

количества конкурсных мероприятий для учащихся, имеющих высокую 

мотивацию  к изучению иностранных языков.   С 2001 г. в регионе проводятся  

олимпиады по английскому, позднее по  немецкому  и французскому языкам. В 
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рамках ежегодной научно-практической конференции для  учащихся 9-11 классов 

«Шаг в будущее» организуются секции английского и немецкого языка.  

Увеличивается   количество участников игрового конкурса по английскому языку 

«British Bulldog» (Британский бульдог). Если в 2007/2008 учебном году в нѐм 

участвовало 49 школ, то в 2012/2013 уже 129, при этом количество участников 

увеличилось с 1579 до 5723. [413] 

Около 100 учащихся общеобразовательных учреждений Забайкальского 

края принимали участие в конкурсе по английскому и немецкому языку 

«Интерактивная карта России», инициированному издательством  «Просвещение»  

в 20112012 гг.  Учащиеся 11 класса МБОУ СОШ № 13 г. Хилок  в 2011 г. 

представили свои работы на  конкурс художественного перевода с немецкого   

языка на русский язык, организованного Забайкальской  краевой универсальной  

научной библиотекой  им. А.С. Пушкина. В 2013 г. в Забайкальском крае  впервые 

проводилась межрегиональная олимпиада для школьников по иностранным 

языкам  «Евразийская лингвистическая олимпиада» среди учащихся 7-11 классов 

средних общеобразовательных учебных заведений. Основными еѐ целями 

являлось  выявление и создание условий для поддержки одарѐнных школьников, 

развитие творческой инициативы, усиление мотивации к углубленному изучению 

иностранных языков, привлечение внимания школьников к изучению социально-

экономических, политических, правовых и культурных аспектов развития 

современного мира.  

Свой вклад в популяризацию иноязычного образования вносят и высшие 

учебные заведения г. Читы. Одним из примеров такой работы является 

организация в 2013 г. кафедрой иностранных языков Читинского института 

Байкальского государственного университета экономики и права олимпиады по 

страноведению Англии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии среди 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений г. Читы, изучающих 

английский язык. Во многих общеобразовательных учреждениях в рамках 

научных обществ учащихся имеются секции, занимающиеся проблемами 

лингвистики. 
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Седьмой  тенденцией, выявленной нами на основе анализа современного 

состояния иноязычного образования Забайкальского края,  является  снижение 

возраста, с которого начинается изучение иностранных языков.   Отметим, что 

это касается не только обязательного изучения иностранного языка в  

общеобразовательных учреждениях, которое в соответствии с ФГОС начинается 

со второго класса. По имеющимся сведениям, в рамках дополнительного 

образования кружки и студии по изучению английского языка действуют в 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 13 «Колокольчик», МБДОУ 

«Центр развития ребенка-детский сад № 16»,   МБДОУ «Центр развития ребенка-

детский сад № 22», МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 22», 

МБДОУ № 23, МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 35», МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников № 50», МБДОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад № 51», МБДОУ «Центр развития ребенка-детский 

сад № 71», МБДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития детей»  г. Читы, МДОУ 

«Агинский детский сад «Yльгэр», МДОУ детский сад «Аленький цветочек»  

п. Агинское и др. В частных детских садах  («Радуга», «Изумрудный город» и  

др.) среди  образовательных услуг также указаны кружки иностранного языка.  

Вместе с тем количество ДОУ, осуществляющих раннее иноязычное 

образование, не в полной мере соответствует современному социальному заказу и 

имеет потенциал для увеличения, что подтверждает проведѐнное в рамках 

исследования анкетирование. Из 388 опрошенных родителей 72 % считают  

полезным изучение  иностранных языков с дошкольного возраста и многие 

готовы оплачивать данную образовательную услугу. Около  85 % опрошенных 

отдали предпочтения  изучению английского языка, 8 % – китайского языка, 7 %– 

немецкого языка. Раннее иноязычное образование положительно сказывается на 

развитии личности ребенка, его коммуникативных навыков и умений, 

интеллектуальных способностей. В контексте культурологического подхода 

воспитывается толерантное  отношение к представителям других стран и культур, 
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приобретается первый опыт межкультурной коммуникации, осуществляется 

знакомство дошкольников с зарубежным детским фольклором и художественной 

литературой.   

Оценивая  современное состояние  иноязычного образования в ДОУ 

Забайкальского края, мы выявили две проблемы, требующие своего решения. 

Первая из них  заключается в необходимости проведения обязательной курсовой 

подготовки или переподготовки для учителей иностранного языка 

общеобразовательных школ, желающих приступить к работе в ДОУ, поскольку 

многие из них недостаточно знакомы со спецификой раннего обучения 

иностранному языку и психолого-педагогическими  особенностями детей 

дошкольного возраста. Вторая проблема состоит в необходимости  обеспечения  

преемственности  в иноязычном образовании  между ДОУ и начальной ступенью 

обучения общеобразовательного учреждения, что должно получать отражение на 

уровне программного и учебно-методического обеспечения. 

Считаем, что преподавание иностранных языков в рамках ДОУ имеет 

определѐнные резервы для сохранения  языкового плюрализма в регионе.  В целях 

популяризации немецкого и французского языков и увеличения контингента 

учащихся представляется целесообразной организация групп  по их изучению в 

ДОУ, что позволит сформировать определѐнный резерв детей, которые 

впоследствии  пожелают  продолжить изучение этих языков в школе.  Примером 

подобного взаимодействия является сотрудничество МБОУ  СОШ № 38 с 

углубленным изучением немецкого языка и МБДОУ № 21 г.Читы, в котором  с  

2005 г. ведется  раннее обучение немецкому языку детей с 5 лет.  

Восьмой  тенденцией, выявленной нами на основе анализа современного 

состояния иноязычного образования Забайкальского края,  является  расширение 

спектра  образовательных услуг, предоставляемых системой дополнительного 

образования. В соответствии с социальным заказом она реализует комплекс 

образовательных услуг, создаваемых государственными и негосударственными 

образовательными организациями и коммерческими  учреждениями, 

направленных на формирование иноязычной коммуникативной компетенции. 
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Система дополнительного образования обеспечивает эффективное 

сопровождение и поддержку общеобразовательных учреждений, расширяет  

возможности  выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития 

потенциала личности  в сфере иноязычного образования.  

В Забайкальском крае сложилась развитая структура рынка 

образовательных услуг, чему способствовал отказ от государственной монополии 

в области образования. Следует отметить, что в последнее десятилетие 

наблюдается  не просто увеличение количества курсов по изучению иностранных 

языков, ориентированных на различные категории населения, но расширяется 

спектр предоставляемых ими образовательных услуг.  Проведѐнный мониторинг 

состояния рынка образовательных услуг  показал стабильно высокий спрос на 

курсы по раннему обучению иностранным языкам, по подготовке к ЕГЭ, а также 

на программы,   обеспечивающие формирование навыков и умений разговорной 

речи. Наибольшее распространение на рынке образовательных услуг 

Забайкальского края имеет английский язык.  

Среди учреждений дополнительного образования, предлагающих 

образовательные услуги по изучению иностранных языков, МБОУ  

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 7», 

развивающий центр «Успех», СО НКО ЧОУ «Забайкальский образовательный 

центр», центр обучения и переводов с иностранных языков  индивидуального 

предпринимателя А.П. Калашникова, детский клуб Индиго LAND, школа 

иностранных языков Лингва-Чита, мультикультурный центр Забайкальской  

краевой универсальной  научной  библиотеки  им. А.С. Пушкина,  детские 

образовательные центры и т.д. Все  перечисленные организации предлагают 

различные по длительности  программы индивидуального и группового обучения,  

исходя из уровня текущих знаний и индивидуальных потребностей ребенка и его 

родителей.  

Дополнительные образовательные услуги в области обучения иностранным 

языкам предлагают средние и высшие профессиональные учебные заведения, при 

этом целевые установки реализуемых программ предусматривают достижение от 
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начального до продвинутого уровня. С 2000 г. в ЗабГУ успешно работают 

двухгодичные курсы иностранных языков «Прогресс», на которых ведѐтся 

обучение английскому, немецкому, французскому, китайскому и японскому 

языкам. Образовательные программы реализуются и в рамках действующих в 

вузах центров языковой подготовки. По нашему мнению, учреждения 

дополнительного образования  являются важным звеном региональной системы 

иноязычного образования, поскольку предоставляют востребованные   

дополняющие и корректирующие  образовательные услуги. Представляется, что 

дальнейшее развитие рынка образовательных услуг будет осуществляться за счѐт 

районов  Забайкальского края, в том числе и в форме  дистанционного обучения.  

Девятой  тенденцией, выявленной нами на основе анализа современного 

состояния иноязычного образования Забайкальского края,  является  активное 

внедрение технических средств обучения и ИКТ. Мониторинг данных о 

материально-технической базе  общеобразовательных учреждений показал, что в 

них имеется необходимое компьютерное оборудование. Многие кабинеты 

иностранного языка оснащены интерактивными досками, аудио и видео 

аппаратурой, ноутбуками со встроенными веб-камерами, CD/DVD 

проигрывателями, цифровыми  проекторами, использование которых позволяет 

обеспечить более высокую результативность обучения. Например, в МБОУ  

НОШ № 21 г. Читы  оборудован лингафонный кабинет на 14 кабинок, имеется 

компьютер, мультимедийный проектор, настенный экран, магнитофон;  в  МБОУ 

многопрофильная гимназия № 12  г. Читы – интерактивные доски,  аудиотехника, 

электронные образовательные ресурсы, автоматизированные рабочие места, 

мультимедиа; в МБОУ Шелапугинская СОШ – компьютер, проектор, экран; МОУ 

Захаровская СОШ –  компьютер,  проектор, экран, магнитофон  и  т.д. 

Учителя иностранного языка осуществляют  поиск и отбор интернет-

ресурсов для учебных целей, используют средства синхронной и асинхронной 

интернет-коммуникации (электронная почта, вебфорум, чат, Skype).   Вопросы, 

касающиеся применения  ИКТ  и  интернет-ресурсов  (вебквест, фликер, хот-лист, 

глокстер, подкаст)  в иноязычном образовании, систематически обсуждаются на 
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заседаниях методических объединений и на региональных научно-педагогических 

мероприятиях, проводимых в регионе, отражены в публикациях учителей 

иностранного языка, проанализированы в выпускных квалификационных работах   

бакалавров и магистрантов ЗабГУ. Получило широкое распространение 

применение  информационно-справочных ресурсов сети интернет (сетевые 

энциклопедии, словари, переводчики). Имеется опыт создания учителями 

иностранного языка собственных сайтов  (http://siteirinapro.jimdo.com)  и ведения 

блогов. В образовательную практику вошли подготовка учащимися 

видеопрезентаций, особенно в процессе работы над страноведческими темами и  

разработка проектов с использованием иноязычных интернет-ресурсов.  Создан 

образовательный портал Забайкальского края (http://www.zabedu.ru), 

аккумулирующий информацию, касающуюся деятельности образовательных 

учреждений.   

Интенсивное развитие ИКТ способствовало возникновению особого вида 

обучения – дистанционного, основанного  на взаимодействии удалѐнных друг от 

друга педагогов и учащихся, реализующегося с помощью телекоммуникационных 

технологий и ресурсов сети интернет. Организация дистанционного обучения в 

Забайкальском крае является весьма актуальной в связи с большим количеством 

сельских малокомплектных и труднодоступных общеобразовательных 

учреждений. В утверждѐнном правительством Забайкальского края комплексе 

мер по модернизации общего образования на  2012 г. приведены данные о том, 

что 56 сельских труднодоступных, малокомплектных школ работают в сети с 

ресурсными центрами, 872 школьника обучаются дистанционно, из них 249 

обучаются физике, истории, русскому и английскому языкам, математике, 

биологии на базовом уровне, остальные – по предметам предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. [403] 

Система дистанционного обучения Забайкальского края (http://do.zabedu.ru)  

позволяет получать образовательные услуги  в области иноязычного образования 

всем учащимся независимо от их местонахождения. Дистанционное обучение 

имеет значительный потенциал в развитии  научно-методического сопровождения 
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иноязычного образования, стимулировании  исследовательской и методической 

деятельности учителей иностранного языка, расширении  сети профессиональных  

контактов, особенно  среди молодых учителей иностранного языка.  Важность 

дистанционного обучения возросла в связи с принятием ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (2012 г.),  в соответствии  со статьей 17 которого 

определена  возможность семейного образования и самообразования, что 

потребует создания методик контроля и установления особых форм 

взаимодействия между школой и  учащимся.  

Дистанционное обучение играет важную роль в  работе с детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья, поскольку  позволяет осуществить их 

успешную интеграцию в поликультурное мировое и трансграничное 

социокультурное пространство, получить качественное иноязычное образование, 

обеспечить доступ к образовательным и иным информационным ресурсам,   

создать оптимальные условия для раскрытия и реализации индивидуальных 

возможностей детей, обеспечить общение со сверстниками, необходимое  для 

социализации и вторичной социализации, сформировать потребность в 

систематической  интеллектуальной деятельности. ГОУ «Центр образования»  для 

детей-инвалидов (http://zabco.e-stile.ru), созданный в Забайкальском крае  в 

2010 г.,  обеспечивает дистанционное обучение иностранным языкам. [387]  

И, наконец, десятой  тенденцией, выявленной нами на основе анализа 

современного состояния иноязычного образования Забайкальского края,  является  

развитие академической мобильности, прежде всего, в рамках трансграничья.   

Академическая мобильность позволяет  приобрести новые возможности для 

личностного роста, повышения уровня образования, практический опыт 

межкультурных взаимодействий, усиливает прагматическую значимость изучения 

иностранного языка. Наибольшие возможности имеет в этом плане изучение 

китайского языка, что подтверждает возросшее  количество  индивидуальных и 

групповых стажировок, курсов, различных образовательных программ, в которых  

принимают участие школьники Забайкальского края. В 2013 г. МБОУ 

МЯГ № 4 г. Читы был подписан двусторонний договор о стажировке учащихся 
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гимназии в г. Маньчжурия (КНР) на базе школы русского языка Синь Вэй.[400] 

Регулярно поддерживает контакты с учебными заведениями Германии 

МБОУ СОШ № 38 с углубленным изучением немецкого языка г. Читы, которая  в 

течение  ряда лет участвует в программах международного  обмена.  Что касается 

английского языка, то программы академических обменов не получили пока 

широкого распространения, но определѐнный опыт участия в языковых 

программах, проходивших в Англии, Ирландии и  Канаде уже имеется. 

Анализ современного состояния и тенденций развития иноязычного 

образования в Забайкальском крае  позволяет наметить  перспективы его 

дальнейшего развития. Повышение доступности и качества иноязычного 

образования  представляется возможным посредством решения восьми  ключевых  

задач, для решения которых предусмотрены конкретные шаги и мероприятия.  

1. Создание необходимого кадрового потенциала  иноязычного образования. 

Для решения данной  задачи необходимо поднять престиж профессии учителя 

иностранного языка; использовать средства массовой информации для 

формирования позитивного образа учителя иностранного языка; выявлять  и 

готовить перспективный резерв из учащихся образовательных учреждений 

Забайкальского края, ориентированных на профессию учителя иностранного 

языка; разрабатывать и внедрять элективные курсы, ориентирующие на 

иноязычное образование; организовать «Школу будущего педагога» и «Юного 

переводчика» при ЗабГУ; разработать региональную целевую программу, 

направленную на формирование кадрового потенциала иноязычного образования; 

осуществлять программы переподготовки для выпускников направлений 

бакалавриата  41.03.03 Востоковедение и африканистика, 45.03.02 Лингвистика, 

41.03.01 Зарубежное регионоведение; активизировать работу кадровых служб; 

привлекать учителей иностранного языка, работающих в других сферах, но 

желающих вернуться к педагогической деятельности; повысить  численность 

учителей иностранного языка в возрасте до 30 лет; привлекать педагогические  

кадры из других регионов Российской Федерации; совершенствовать систему 

стимулирования успешной профессиональной деятельности учителей 
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иностранного языка; обеспечить наставничество и  научно-методическую 

поддержку молодых учителей; расширить меры финансовой и социальной 

поддержки молодых учителей; устранить скрытый дефицит  кадров, который 

преодолевается за счѐт перегрузки учителей; прогнозировать кадровое 

восполнение региональной системы образования на основе аналитической 

информации о демографических тенденциях; создать региональную систему 

персонализированного учѐта учителей иностранного языка 

2. Соблюдение принципа языкового плюрализма, сохранение и расширение 

перечня изучаемых в образовательных учреждениях Забайкальского края 

иностранных языков. Для решения данной задачи необходимо  расширить  спектр  

иностранных языков, изучаемых  Забайкальском крае; проводить мероприятия,  

популяризирующие  французский и немецкий языки и организовывать их 

изучение в  ДОУ; обеспечить  преемственность изучения иностранных языков в 

рамках региональной системы иноязычного образования; увеличить количество 

образовательных учреждений, в которых преподаются  китайский и монгольский 

языки; расширить перечень иностранных языков, изучаемых в системе 

дополнительного образования и обеспечить преемственность образовательных 

программ;  увеличить численность учащихся, изучающих два иностранных языка.  

3. Cоздание  вектора развития  детей с особыми образовательными 

потребностями, имеющих успехи в изучении иностранных языков. Для решения 

данной  задачи необходимо  увеличить количество профильных филологических 

классов; увеличить численность участников научно-исследовательских и 

творческих мероприятий; организовать работу профильных очно-заочных 

лингвистических школ с привлечением региональных научно-педагогических 

кадров; расширить перечень региональных научно-исследовательских 

мероприятий, проводимых в традиционной и дистанционной формах; 

активизировать  проектную деятельность; создать  систему грантовой поддержки 

школьников, имеющих особые успехи в области изучения иностранных языков; 

обеспечить преемственность  между уровнями образования в  организации работы 

с одарѐнными детьми; привлекать школьников к научно-исследовательской 
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работе в высших учебных заведениях по филологическому  направлению; 

содействовать  участию в программах международного обмена; организовывать  

профильные лингвистические  смены, в том числе в районах Забайкальского края; 

обеспечить возможности дистанционного консультирования по вопросам научно-

исследовательской работы; расширить формы сотрудничества с родителями. 

4. Совершенствование   ресурсной базы иноязычного образования. Для решения 

данной  задачи необходимо создать  УМК  по китайскому и монгольскому языку 

как второму иностранному для учащихся общеобразовательных школ; 

разработать  научно-методическое обеспечение с учѐтом особенностей  учащихся-

билингвов; разработать элективные курсы, отражающие специфику 

транграничного социокультурного пространства; расширить использование  

электронных образовательных ресурсов; проводить  конкурс «Лучший кабинет 

иностранного языка» на муниципальном и региональном уровнях; привлекать 

социальных партнѐров и источники дополнительного ресурсного обеспечения  

иноязычного образования; осуществлять регулярное взаимодействие с 

представителями издательств для ознакомления с новинками книжного рынка; 

организовывать научно-педагогические мероприятия, посвящѐнные анализу 

используемых УМК; создавать электронные методические кабинеты; 

формировать электронный фонд образовательных ресурсов по иностранным 

языкам в каждом  общеобразовательном учреждении Забайкальского края. 

5. Расширить  использование   ИКТ в иноязычном образовании. Для решения 

данной  задачи необходимо создать единое информационно-образовательное и 

методическое пространство региона; повысить уровень оснащѐнности  

образовательного процесса компьютерным оборудованием; развить сеть 

ресурсных центров; учителям иностранного языка овладеть технологиями, 

позволяющими создавать собственные цифровые образовательные ресурсы; 

организовать форумы на сайтах образовательных учреждений и органов 

управления образованием  для  обсуждения вопросов организации иноязычного 

образования; увеличить количество детей с ограниченными возможностями, 

охваченных дистанционным обучением; расширить ресурсную базу 
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дистанционного иноязычного образования; увеличить количество учителей 

иностранного языка, участвующих в дистанционном обучении; проводить 

дистанционные недели иностранного языка школьного, муниципального и 

регионального уровней; организовать постоянно действующие дистанционные 

семинары по актуальным проблемам лингвистики, педагогики, психологии и 

методики преподавания иностранных языков  международного, всероссийского  и 

регионального уровней.  

6. Повышение уровня профессиональной компетенции учителей иностранного 

языка. Для решения данной  задачи необходимо организовывать повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки учителей иностранного языка 

по  персонифицированной модели; активизировать научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность; улучшить деятельность методических служб в 

муниципальных образованиях Забайкальского края; использовать  

инновационный опыт  общеобразовательных учреждений; диверсифицировать 

программы долгосрочного и краткосрочного повышения квалификации с учѐтом 

целевой аудитории; расширить  перечень дистанционных  программ повышения 

квалификации; увеличить количество часов, отводимых в рамках программ 

повышения квалификации на языковую подготовку; организовать  

профессиональные  сообщества учителей иностранного языка; повысить научно-

педагогический потенциал организаций, реализующих программы повышения 

квалификации; расширить перечень организаций и учреждений, реализующих 

программы дополнительного профессионального образования, переподготовки и 

повышения квалификации; осуществлять сетевое взаимодействие 

общеобразовательных учреждений и других организаций по вопросам 

иноязычного образования, разработав необходимое нормативно-правовое 

обеспечение; укреплять связи между общеобразовательными учреждениями 

Забайкальского края и другими регионами  Российской Федерации для обмена 

педагогическим опытом; организовывать языковые  стажировки для  учителей 

иностранного языка; поддерживать тесное взаимодействие с представителями 

регионального научно-педагогического сообщества; сформировать кадровый  
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потенциал  научных консультантов по вопросам иноязычного  образования; 

привлекать ведущих отечественных специалистов к области методики 

преподавания иностранных языков при проведении научно-практических 

мероприятий; стимулировать учителей иностранного языка к участию  в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня; повысить  

численность учителей иностранного языка, имеющих высшее профессиональное 

образование и  получивших по итогам аттестации высшую квалификационную 

категорию; проводить регулярный мониторинг удовлетворѐнности  учителей 

иностранного языка организацией научно-методического сопровождения. 

7.  Развитие системы контроля качества иноязычного образования. Для 

решения данной  задачи необходимо проводить систематический мониторинг  

уровня подготовки учащихся по иностранным языкам во всех муниципальных 

образованиях Забайкальского края; разрабатывать и внедрять программы  

регионального дистанционного тестирования учащихся; осуществлять подготовку 

к итоговой государственной аттестации  в форме ЕГЭ и ГИА с использованием 

ресурсов дистанционного образования; разработать методические рекомендации 

по подготовке к ЕГЭ и ГИА с учѐтом регионального опыта; проводить  детальный 

анализ типичных ошибок, допущенных при написании ГИА и ЕГЭ, и 

использование полученных результатов в дальнейшей работе; расширить 

кадровый резерв экспертов для проверки раздела «письмо» и в перспективе 

«говорение» из числа учителей иностранного языка и преподавателей  

региональных вузов; организовывать  подготовку  к международным экзаменам 

по иностранным языкам; участвовать в российских и международных 

сопоставительных исследованиях образовательных достижений в области  

иноязычного образования; создать механизмы участия потребителей 

образовательных услуг и общественных институтов в оценке качества 

иноязычного образования. 

8.  Активизация  академической мобильности и международного 

сотрудничества. Для решения данной  задачи необходимо расширить 

международное сотрудничество прежде всего в рамках трансграничья; 
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инициировать и поддерживать международные проекты, обеспечивающие 

возможности межкультурного общения и повышение мотивации учащихся к 

иноязычному образованию; осуществлять мониторинг современных мировых 

тенденций в иноязычном образовании; расширить участие в международных 

программах и научно-практических мероприятиях, способствующих  повышению 

квалификации учителей иностранного языка; презентовать региональные 

достижения в области иноязычного образования на международном уровне; 

публиковать результаты научных исследований в зарубежных изданиях; 

организовывать международные научно-педагогические мероприятия; 

осуществлять социальное партнѐрство с международными общественными 

организациями по вопросам иноязычного образования; привлекать носителей 

языка  к образовательной практике. 

Реализация  указанных задач в перспективе  позволит обеспечить  создание 

полноценных  и равных условий для овладения иностранным языком всеми 

выпускниками общеобразовательных учреждений Забайкальского края на уровне 

требований ФГОС; эффективное научно-методическое сопровождение 

иноязычного образования; формирование необходимого кадрового потенциала,  

соответствующего современным требованиям; сохранение и расширение  

языкового многообразия; использование инновационных образовательных 

технологий; расширение направлений регионального и трансграничного 

сотрудничества; активизацию научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности; сделает более эффективным вложение  средств, 

затрачиваемых на развитие иноязычного образования в регионе; повысит 

общественную оценку деятельности общеобразовательных учреждений.  
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Выводы по четвѐртой главе  

 

Кадровое обеспечение представляется решающим фактором, 

обеспечивающим овладение иностранным языком всеми выпускниками 

общеобразовательных учреждений Забайкальского края на уровне требований 

ФГОС. Кадровое обеспечение иноязычного образования является сложным и 

многоаспектным процессом, включающим в себя мониторинг, планирование, 

профессиональную подготовку педагогических кадров и повышение 

квалификации, который  должен осуществляться в соответствии с потребностями 

государства и с учѐтом особенностей конкретного социокультурного 

образовательного пространства. 

В начале XXI в. произошло расширение сети учебных заведений, готовящих 

учителей иностранного языка в регионе, она стала многоступенчатой и 

вариативной.   Большую роль в формировании кадрового обеспечения сыграла 

подготовка учителей  английского языка  для основной школы в  педагогических 

колледжах Забайкальского края. Вместе с тем сохраняется нехватка учителей 

иностранного языка, несмотря на меры,  принимаемые на региональном уровне по 

подготовке, привлечению и закреплению молодых специалистов. В регионе 

созданы необходимые условия для дальнейшего развития кадрового потенциала, 

совершенствования профессиональной компетентности и инновационной 

культуры учителей иностранных языков. Активизировалась научно-

исследовательская, опытно-экспериментальная и методическая деятельность  

учителей, расширяется их участие в конкурсах профессионального мастерства.  

Одним из  средств оценки и повышения профессиональной компетенции учителей 

иностранного языка является аттестация.  

Научно-методическое сопровождение иноязычного образования на 

региональном уровне, рассматриваемое нами на примере Забайкальского края,  

представляет собой специально организованное регулярное взаимодействие 

образовательных, методических и научных учреждений региона, общественных и 

коммерческих организаций, профессиональных объединений, коллективных и 
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индивидуальных субъектов образовательного процесса, направленное на создание 

оптимальных условий для обеспечения доступного и качественного иноязычного 

образования. Научно-методическое обеспечение включает ресурсную и  

процессуальную составляющие, выполняет обучающую, консультационную, 

диагностическую, психологическую, коррекционную, информационную и  

исследовательскую функции. Изучение его современного состояния показало, что 

оно строится адресно, индивидуализировано, вариативно, многоаспектно, 

системно, преемственно, осуществляется регулярно и целенаправленно, носит 

опережающий характер и  охватывает всех учителей иностранного языка.   

Анализ современного состояния иноязычного образования показал, что, по 

сравнению с предыдущим периодом, произошли значительные количественные и 

качественные изменения, что позволило выделить ряд тенденций. Перспективы 

дальнейшего развития региональной системы иноязычного образования 

Забайкальского края связаны с созданием необходимого кадрового потенциала 

иноязычного образования; соблюдением принципа языкового плюрализма, 

сохранением и расширением перечня изучаемых в общеобразовательных 

учреждениях Забайкальского края иностранных языков; созданием вектора 

развития  детей с особыми образовательными потребностями, имеющими успехи 

в изучении иностранных языков; совершенствованием ресурсной базы 

иноязычного образования; расширением  использования ИКТ; повышением 

уровня профессиональной компетенции учителей иностранного языка; развитием 

системы контроля качества иноязычного образования; активизацией  

академической мобильности и международного сотрудничества. 
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Заключение 

 

В соответствии с первой задачей исследования  определены 

методологические основания иноязычного образования с опорой на 

предшествующий отечественный педагогический опыт. На протяжении второй 

половины XVIII  начала XXI в. идеи гуманизма  неизменно присутствовали и 

перманентно развивались  в российской системе образования. На современном 

этапе в контексте иноязычного образования они получили свою реализацию в 

культурологическом, личностно ориентированном, системно-деятельностном и 

компетентностном подходах, обеспечивающих формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющей языковой личности осуществлять 

межкультурное общение в рамках поликультурного трансграничного и  мирового 

социокультурного пространства. Иноязычное образование выступало и 

продолжает выступать неотъемлемым компонентом гуманитарного развития 

личности, средством приобщения еѐ к гуманистическим ценностям.  

В соответствии со второй  задачей исследования  осуществлена понятийно-

категориальная трактовка ключевых дефиниций и сформулированы авторские 

определения. Иноязычное образование представляет собой  единый процесс 

обучения и воспитания, осуществляемый в рамках реализации 

общеобразовательных программ, имеющий целенаправленный, преемственный, 

институализированный, управляемый и обязательный характер, результатом 

которого является достижение личностью установленного нормативными 

документами уровня иноязычной коммуникативной компетенции,  обеспечивающего 

возможности дальнейшего профессионального образования и саморазвития, 

готовность и способность к межкультурному общению.  

Многообразие типов общеобразовательных учреждений и реализуемых в 

них образовательных программ,  существующие взаимосвязи с различными  

организациями и общественностью позволяют рассматривать   иноязычное 

образование как определѐнную систему, в том числе и в рамках региона. 

Региональная система иноязычного образования  представляет собой исторически 
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сложившуюся и существующую в рамках определенного социокультурного 

пространства, целостную, развивающуюся, иерархически организованную, 

многоуровневую и многокомпонентную систему, включающую   образовательные 

организации различной правовой и ведомственной принадлежности, учреждения, 

обеспечивающие научно-методическое сопровождение и кадровое обеспечение 

иноязычного образования, реализующие управленческие и контролирующие 

функции, социальных партнѐров, совместная и согласованная деятельность 

которых позволяет обеспечить достижение целей иноязычного образования, 

определѐнных государственными программно-нормативными документами. 

Каждая региональная система иноязычного образования  является уникальной и 

эволюционирующей, еѐ становление и развитие происходит в едином 

социокультурном пространстве России,  но c  учѐтом региональной специфики, 

которой применительно к Забайкалью является трансграничье. Процесс 

становления и развития региональной системы иноязычного образования  

Забайкалья сопровождался количественными и качественными изменениями, 

появлением новых компонентов и совершенствованием уже имеющихся,  

усложнением еѐ организационной структуры.   

В соответствии с третьей   задачей  иноязычное образование 

проанализировано как предмет историко-педагогического исследования и 

выделены досоветский, советский и постсоветский историографические периоды, 

в рамках которых  изменялись векторы научного поиска, расширялось и 

углублялось изучаемое тематическое поле, переосмысливалась теоретическая и 

практическая значимость происходивших процессов и событий. Работы, 

относящиеся к досоветскому периоду, дают представление о состоянии и 

тенденциях развития системы образования в нашей стране и  научно-педагогическом 

контенте  эпохи и наряду с прочими вопросами  затрагивают преподавание 

иностранных языков. Историография советского периода весьма широка и 

многоаспектна, в еѐ рамках появились работы, посвященные историко-

педагогическому анализу региональных систем иноязычного образования. 

Особенностью постсоветского периода историографии является  детальный и  
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неидеологизированный анализ истории становления и развития иноязычного 

образования в нашей стране, характеризующийся обращением к широкому кругу 

принципиально новых аспектов данной проблематики.  

В соответствии с четвѐртой задачей исследования на основе изучения 

архивных документов и анализа современной образовательной практики 

выявлены предпосылки, факторы, принципы, закономерности и педагогические 

условия становления и развития иноязычного образования в Забайкалье во второй 

половине  XVIII   начале  XXI в.  На их  основе разработана научная концепция,  

включающая: 

 предпосылки: геополитическое  положение, поликультурность и многоязычие 

региона, отечественные традиции преподавания иностранных языков;  

 факторы: экономический, политический, социокультурный, научно-

педагогический, организационный и демографический;   

 принципы: функциональность, сложность, открытость, инклюзивность, 

целостность, непрерывность, преемственность, иерархичность, поликультурность, 

языковой плюрализм, диверсификация, региональная ориентированность, 

динамичность, сочетание традиций и инноваций, ориентация на потребителя 

образовательных услуг;   

 закономерности: закономерность развития региональной системы 

иноязычного образования в зависимости от  изменений государственной и 

региональной  политики в области иноязычного образования; закономерность 

изменений всех компонентов методической системы иноязычного образования от   

социального заказа общества; закономерность зависимости региональной 

системы иноязычного образования от изменения регионального общественно-

политического и социокультурного контекста; закономерность зависимости  

состояния иноязычного образования от кадровой обеспеченности;  

закономерность зависимости результативности иноязычного образования от 

организации его научно-методического сопровождения; закономерность 

зависимости каждого последующего этапа иноязычного образования от  

положительного опыта, накопленного на предыдущем этапе; 
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 педагогические условия:  организационные, нормативно-правовые, кадровые, 

дидактические и социальные.  

    В соответствии с пятой задачей исследования обоснована авторская 

периодизация становления и развития иноязычного образования в Забайкалье во 

второй половине  XVIII  начале XXI в., в основу которой положен комплексный 

критерий значимых изменений в практике иноязычного образования, 

учитывающий сущностные изменения во всех компонентах региональной 

системы иноязычного образования, а также его массовость, результативность, 

научно-методическое сопровождение и кадровое обеспечение.   В соответствии с 

указанным критерием выделено три периода: досоветский, включающий  этап 

зарождения регионального иноязычного образования (вторая половина 

XVIII  первая  половина  XIX в.) и  этап становления регионального иноязычного 

образования (вторая половина   XIX в.  1922 г.); советский период, 

подразделяемый на этап развития регионального иноязычного образования  

(1922 г.  50-е гг. ХХ в.) и  этап совершенствования регионального  иноязычного 

образования (6080-е гг. ХХ в.); постсоветский  период, представляющий собой  

период модернизации регионального иноязычного образования (90-е гг. ХХ  

начало XXI в.). В отличие от других периодизаций, в т.ч. выполненных 

применительно к конкретным регионам, границей между досоветским и 

советским периодами является 1922 г., что связано с общественно-политическими 

событиями, происходившими в Забайкалье в 19171922 гг.  

   В соответствии с  шестой задачей исследования систематизированы 

государственные и программно-нормативные документы, регламентировавшие 

организацию  иноязычного образования во второй половине  XVIII  80-х гг.  

XX в. На протяжении всего периода не ослабевало внимание государства к 

состоянию иноязычного образования, многократно трансформировались целевые 

установки, и, как следствие, все  остальные компоненты  методической системы. 

Изучение документов позволило проследить изменение статуса  иностранного 

языка как общеобразовательного предмета, соотношения изучаемых иностранных 
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языков, количества часов, отводимых на их изучение, подготовки кадрового 

обеспечения, научно-педагогического сопровождения, а также  выявить основные 

приоритеты иноязычного образования в разные периоды.   

   В соответствии с  седьмой  задачей исследования  проведѐн  историко-

педагогический анализ генезиса региональной системы иноязычного образования 

Забайкалья на протяжении исследуемого периода. На основе архивных 

материалов ГАЗК выявлено, что преподавание  иностранных языков началось с 

горнозаводского образования, в рамках которого изучалось до четырѐх 

иностранных языков. Значимым событием в истории отечественного 

синологического образования стала деятельность Кяхтинского училища 

китайского языка. В досоветский  период  иностранные языки изучались во всех 

типах общеобразовательных учреждений за исключением низших. Для данного 

периода было характерно многоязычие, изучение древних и новых языков, а 

также в связи с трансграничным положением  Забайкалья китайского и 

монгольского языков. Основным методом обучения был переводный, но на 

заключительном этапе начали использоваться учебные пособия, реализующие 

концептуальные идеи прямого метода. Руководство учебных заведений, родители, 

местные власти стремились придать иноязычному образованию обязательный 

характер, финансировали его из дополнительных средств. В 19171922 гг.  

преподавание иностранных языков в Забайкалье не прекращалось, не претерпело 

значимых изменений и осуществлялось в рамках сложившейся досоветской  

практики.   

В советский период произошли значимые изменения в организации 

иноязычного образования, но  региональная специфика была выражена в меньшей 

степени. В 2040-е гг. ХХ в. увеличивалось количество общеобразовательных 

учреждений, в которых преподавались иностранные языки, однако данный 

процесс сдерживала нехватка педагогических кадров. Открытие факультета 

иностранных языков в ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского позволило на 

региональном уровне осуществлять формирование кадрового потенциала 

иноязычного образования. Произошло сокращение количества иностранных 
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языков, представленных в региональной системе иноязычного образования,  за 

счѐт древних и монгольского языков, а соотношение изучаемых изменялось в 

пользу английского языка. Эффективное научно-методическое сопровождение 

иноязычного образования стало возможным в связи с созданием кабинета 

иностранных языков в ЧОИУУ. Значимым событием стало открытие 

специализированных языковых школ, в одной из которых обучение китайскому 

языку началось со второго класса. Все принятые государственные и программно-

нормативные документы, регламентировавшие процесс иноязычного образования,  

получали свою практическую реализацию в общеобразовательных учреждениях 

Читинской области. Регулярно осуществлялся мониторинг состояния 

иноязычного образования и принимались меры по его улучшению, становились 

более разнообразными формы методической работы, популяризировался 

передовой педагогический опыт, апробировались и внедрялись новые УМК,  

увеличилось использование технических средств обучения, реализовывался  

воспитательный потенциал предмета, привлекались краеведческие материалы, 

отражающие специфику социокультурного пространства.  

В соответствии с  восьмой  задачей исследования  охарактеризовано     

кадровое обеспечение и система научно-методического сопровождения 

иноязычного  образования. Кадровое  обеспечение иноязычного образования 

является сложным и многоаспектным процессом, включающим в себя 

мониторинг, планирование, профессиональную подготовку педагогических 

кадров и повышение квалификации, который  должен осуществляться в 

соответствии с потребностями государства и с учѐтом особенностей 

социокультурного пространства конкретного субъекта Российской Федерации.  

Уровень профессиональной подготовки  учителей  иностранного языка 

обеспечивает достижение задач, установленных в программно-нормативных 

документах, позволяет им участвовать в инновационной и научно-

исследовательской деятельности. В начале XXI в. в Забайкальском крае 

произошли значительные изменения в организации профессиональной 

подготовки кадрового обеспечения иноязычного образования, ставшей  
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многоступенчатой и вариативной.  

Важным условием дальнейшего совершенствования  иноязычного 

образования является наличие необходимого научно-методического 

сопровождения. Научно-методическое сопровождение  иноязычного образования  

в Забайкальском крае представляет собой  специально организованное регулярное 

взаимодействие образовательных, методических и научных учреждений региона, 

общественных и коммерческих организаций,  профессиональных объединений, 

коллективных и индивидуальных субъектов образовательного процесса, 

направленное на создание оптимальных условий для обеспечения доступного и 

качественного иноязычного образования. Оно включает ресурсную и 

процессуальную составляющие, позволяющие обеспечивать комплекс 

взаимосвязанных, регулярных, практико ориентированных, научно обоснованных  

и специально организованных  действий и мероприятий, направленных на 

оказание всесторонней помощи учителю иностранного языка на протяжении всей 

его профессиональной деятельности. Научно-методическое сопровождение 

иноязычного образования на региональном уровне выполняет информационную, 

консультационную, обучающую, диагностическую, психологическую, 

коррекционную и исследовательскую функции.  

    В соответствии с  девятой  задачей исследования  определены  тенденции 

развития иноязычного  образования  Забайкальского края, а именно: возросший  

интерес к китайскому языку, увеличение  количества изучающих его в рамках 

общего, профессионального и дополнительного образования; увеличение 

количества общеобразовательных учреждений, обеспечивающих изучение двух 

иностранных языков; увеличение диспропорции в соотношении изучаемых в 

общеобразовательных учреждениях иностранных языков;  возросшее  внимание к 

качеству иноязычного образования; введение профильного обучения, 

позволяющего реализовывать личностно-деятельностный подход и обеспечивать 

углубленное изучение иностранного языка; увеличение количества конкурсных 

мероприятий для учащихся, имеющих высокую мотивацию к изучению 

иностранных языков; снижение возраста, с которого начинается изучение 
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иностранных языков; расширение спектра образовательных услуг, 

предоставляемых системой дополнительного образования; активное внедрение 

технических средств обучения и ИКТ; развитие академической мобильности, 

прежде всего, в рамках трансграничья. Дальнейшие перспективы развития 

иноязычного образования в Забайкальском крае связаны с созданием 

необходимого кадрового потенциала  иноязычного образования; соблюдением 

принципа языкового плюрализма, сохранением и расширением  перечня 

изучаемых в образовательных учреждениях Забайкальского края иностранных 

языков; созданием вектора развития детей с особыми образовательными 

потребностями, имеющими успехи в изучении иностранных языков; 

совершенствованием ресурсной базы иноязычного образования; расширением 

использования ИКТ в иноязычном образовании; повышением уровня 

профессиональной компетенции учителей иностранного языка; развитием 

системы контроля качества иноязычного образования; активизацией  

академической мобильности и международного сотрудничества. 

Проведѐнное историко-педагогическое исследование позволяет заключить, 

что многие инновационные преобразования основываются на историко-

педагогическом наследии отечественной системы иноязычного образования.  

Представляется важным соблюдение разумного равновесия современных 

мировых тенденций и сохранения национальных образовательных традиций, 

отечественного историко-педагогического опыта  и  региональной идентичности.  

Таким образом, проведѐнное исследование позволило осуществить 

историко-педагогический анализ становления и развития иноязычного 

образования в общеобразовательных учреждениях  Забайкалья во второй 

половине  XVIII  начале XXI в.  Направлениями дальнейшей работы могут быть 

более детальное изучение  истории каждого компонента региональной системы 

иноязычного образования, истории преподавания иностранных языков  в рамках  

системы профессионального образования Забайкалья.   
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341. ГАЗК. – Ф.Р-422. – Оп.1. – Ед.хр.73. 

342. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.10. 

343. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.23. 

344. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.36. 

345. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.39. 

346. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.107. 

347. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.158. 

348. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.192. 

349. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.211. 

350. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.270. 

351. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.335. 

352. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.338. 

353. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.357. 

354. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.361. 

355. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.436. 

356. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.456. 

357. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.464. 

358. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.469. 

359. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.471. 

360. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.492. 
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361. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.500. 

362. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.501. 

363. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.505. 

364. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.514. 

365. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.516. 

366. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.526. 

367. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.536. 

368. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.542. 

369. ГАЗК. – Ф.Р-556. – Оп.1. – Ед.хр.547. 

370. ГАЗК. – Ф.Р-1448. – Оп.1. – Ед.хр.30. 

371. ГАЗК. – Ф.Р-1448. – Оп.1. – Ед.хр.111. 

372. ГАЗК. – Ф.Р-1448. – Оп.1. – Ед.хр.113. 

373. ГАЗК. – Ф.Р-1448. – Оп.1. – Ед.хр.114. 

374. ГАЗК. – Ф.Р-1448. – Оп.1. – Ед.хр.169. 

375. ГАЗК. – Ф.Р-1448. – Оп.1. – Ед.хр.170. 

376. ГАЗК. – Ф.Р-1456. – Оп.1. – Ед.хр.40. 

377. ГАЗК. – Ф.Р-1726. – Оп.1. – Ед.хр.117. 

378. ГАЗК. – Ф.Р-1798. – Оп.1. – Ед.хр.37. 

379. ГАЗК. – Ф.Р-1892. – Оп.1. – Ед.хр.3. 

380. ГАЗК. – Ф.Р-1892. – Оп.1. – Ед.хр.5. 

381. ГАЗК. – Ф.Р-2597. – Оп.1. – Ед.хр.142. 

Интернет сайты 

382. Администрация Агинского Бурятского округа [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.aginskoe.ru 

383. Академик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// dic.academic.ru 

384. Балейский филиал ГПОУ  Читинский педагогический колледж [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://college-baley.ucoz.ru/ 

385. ГАОУ ДПО Агинский  институт повышения квалификации  работников 

социальной сферы  Забайкальского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://aoipk.ru 

http://www.aginskoe.ru/node/1671
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386. ГБОУ ДПО Забайкальский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ipk.zabedu.ru 

387. ГОУ «Центр образования» для детей-инвалидов Забайкальского края 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zabco.e-stile.ru/ 

388. ГПОУ Педагогический колледж г. Сретенска  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pdsretensk.ucoz.ru/ 

389. ГПОУ СПО Читинский педагогический колледж  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://chpkol.ru. 

390. Комитет образования администрации городского округа «Город Чита» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.edu-chita.ru 

391. Краевой центр оценки качества образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://egechita.ru 

392. МАОУ СОШ № 1 г. Краснокаменск [Электронный ресурс].– Режим доступа:  

http://www.krasnokamensk-school1.edusite.ru 

393. МАОУ СОШ № 4 г. Краснокаменск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sveka4edusite.ru  

394. МАОУ СОШ № 5 г. Краснокаменск [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://school5krsn.edusite.ru 

395. МАОУ Улѐтовская СОШ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://shs_ultv.ultv.zabedu.ru  

396. МАУ Городской научно-методический центр [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://gnmc.chita.ru 

397. МБОУ Приаргунская СОШ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://приаргунская-школа.рф 

398. МБОУ СОШ  № 49  с углубленным изучением английского языка»  

городского округа  г. Чита [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://school49chita.my1.ru 

399. МБОУ СОШ № 13 г. Хилок Забайкальского края [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://mousoshw13hilok.ucoz.ru  

http://ipk.zabedu.ru/
http://chpkol.ru/
http://www.edu-chita.ru/
http://www.krasnokamensk-school1.edusite.ru/
http://www.sveka4edusite.ru/
http://school5krsn.edusite.ru/
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400. МБОУ Многопрофильная языковая гимназия № 4 г. Чита [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: shs_chit_4.chita.zabedu.ru 

401. Министерство международного сотрудничества, внешнеэкономических 

связей и туризма Забайкальского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://минмсвэст.забайкальскийкрай.рф 

402. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф 

403. Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://минобр.забайкальскийкрай.рф 

404. МОУ «СОШ№38 с углубленным изучением немецкого языка» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://schkola38chita.narod.ru/ 

405. МОУ СОШ пгт. Атамановка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://moyata.taba.ru 

406. МОУ СОШ № 63 п. Чернышевск Забайкальского края [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://zab-shkola63.ucoz.ru  

407. Образовательный портал Забайкальского края [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.zabedu.ru 

408. Российское образование. Федеральный портал.  [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://www.edu.ru 

409. Старая Чита. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oldchita.org 

410. ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.zabgu.ru 

411. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://standart.edu.ru  

412. Федеральный институт педагогических измерений [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fipi.ru 

413. Центр продуктивного обучения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://runodog.ru 

414. Энциклопедия-хрестоматия Иркутской области и Байкала [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://irkipedia.ru 

http://минмсвэст.забайкальскийкрай.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/
http://www.zabedu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.zabgu.ru/article/514
http://standart.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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Приложение 1 

Список сокращений, имеющихся в докторской диссертации 

ВПО высшее профессиональное образование 

ВЦИК Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ГАЗК Государственный архив Забайкальского края 

ГИА государственная итоговая аттестация 

ЗабГУ Забайкальский государственный университет 

ЗабКИПКРО Забайкальский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

ГАОУ ДПО   государственное автономное  образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

ГБОУ ДПО государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

ГИА государственная итоговая аттестация 

ГООУ государственное оздоровительное образовательное учреждение 

ГУС государственный ученый совет 

ДОУ дошкольное образовательное учреждение 

ЕГЭ единый государственный экзамен 

ЗабГГПУ   Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет 

ЗабКЛИ Забайкальский краевой лицей-интернат 

ЗУНы знания, умения, навыки 

ИКТ информационно-коммуникационные технологии 

КЦОКО краевой центр оценки качества образования 

МАОУ муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

МАОУДОД муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей 

МБДОУ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МБОУ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

МОУ  муниципальное общеобразовательное учреждение  

MOУO муниципальный орган управления образованием 

МЯГ муниципальная языковая гимназия 

Наркомпрос Народный комиссариат просвещения  

НОШ начальная общеобразовательная школа 

ООШ основная общеобразовательная школа 

ОУ общеобразовательное учреждение 

ОЭР опытно-экспериментальная работа 

ПТУ профессионально-техническое училище 

РайОНО районный отдел народного образования 

СНК Совет народных комиссаров 

СПО среднее профессиональное образование 

СОШ средняя общеобразовательная школа 

УМК учебно-методический комплекс 

ФГБОУ  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

ФГОС федеральный государственный образовательный стандарт 

ФИЯ факультет иностранных языков 

ЧГПИ  Читинский государственный педагогический институт  

ЧОИУУ Читинский областной институт усовершенствования учителей 

ШРМ школа рабочей молодежи 

ШСМ школа сельской молодежи 
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Приложение  2 

Сведения об учителях  иностранных  языков  общеобразовательных учреждений Забайкальской области (досоветский период)  
 

№ ФИО учителя профессиональное образование учебное  заведение иностранный язык 
1.  Г. Алексеев Императорский Санкт-Петербургский историко-

филологический институт 
Читинская мужская гимназия древние языки 

2.  В.О. Архангельский    Читинская  частная мужская гимназия 
Е. Кашперовой и Ю. Молчановой 

латинский язык 

3.  В.З. Багрова  Мариинский Донской институт, 
курсы новых языков М.М. Бобрищевой-Пушкиной  

Петровск-Забайкальская смешанная 
гимназия 

французский язык 

4.  Базаров  Агинское высшее начальное училище монгольский язык 
5.  А.А. Бараэр пансион во Франции Троицкосавская женская гимназия французский язык 
6.  Р.И.  Блекалло Петроградский Александровский институт, звание 

домашней учительницы по немецкому языку с правом 
преподавать французский язык во всех классах мужских 
гимназий 

Сретенская четырехклассная 
смешенная гимназия 

немецкий язык 

7.  Н.П. Борысевич Керчинская женская гимназия, свидетельство домашней 
учительницы с правом преподавать французский язык 

Читинская мужская гимназия французский язык 

8.  Н.В. Вегенер  курсы М.А. Лохвицкой-Скалон     Верхнеудинская женская гимназия французский язык 
9.  Н.И. Веснин  Казанский университет Читинская мужская гимназия древние языки 
10.  И.Ю. Вишневский де 

Турнефор 
свидетельство на звание учителя гимназии Читинская мужская гимназия французский язык 

11.  А.В. Волочков  Читинская мужская гимназия древние языки 
12.  Е.Н. Ганзен  Читинская частная женская гимназия 

О.М. Цимбал-Миклошевской 
французский язык 

13.  Н.М. Ганзен  Императорский Санкт-Петербургский историко-
филологический институт 

Читинская мужская гимназия древние языки 
французский язык 

14.  Генкен  Нерчинское горное училище немецкий язык 
15.  отец А.Гилевский ксендз, капеллан Верхнеудинской римско-католической 

церкви 
Верхнеудинская женская гимназия латинский язык 

16.  Е.А. Гладина-Сватош  
 

Симферопольская частная гимназия Баргузинская  четырехклассная 
смешанная гимназия   

французский язык 
немецкий язык 

17.  В.В. Граудин  частные педагогические курсы новых языков 
М.М. Бобрищевой-Пушкиной 

Нерчинское реальное училище немецкий язык 
 

18.  Э.К. Граудин  Верхнеудинская женская гимназия немецкий язык 
19.  О.Р. Депрерадович семиклассная Харьковская женская гимназия Вторая Читинская женская гимназия французский язык 
20.  Е.И. Калитина Петроградский Павловский институт  Забайкальское женское епархиальное 

училище 
французский язык 
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21.  Ф. Колегов  Горный кадетский корпус Нерчинское горное училище немецкий язык 
французский язык 

22.  К.Г. Крымский переводчик Министерства иностранных дел Азиатского 
департамента  

Кяхтинское училище китайского 
языка 

китайский язык 

23.  Л.В. Лебедева среднее учебное заведение во Франции, звание  домашней 
учительницы получено по особому испытанию  в 
Верхнеудинской  женской гимназии 

Верхнеудинская женская гимназия французский язык 

24.  Е.В. Лесневская  Иркутский девичий  институт Нерчинское реальное училище немецкий язык 
25.  Е.К. Лундстрем  Казанская Мариинская женская гимназия, звание  

домашней учительницы 
Вторая Читинская женская гимназия немецкий язык 

26.  С.И. Маркевич Рижский политехнический институт по коммерческому 
отделению 

Читинская мужская гимназия немецкий язык 

27.  И.Р. Маршанг Императорский Санкт-Петербургский историко-
филологический институт 

Читинская мужская гимназия древние языки 

28.  Э.Г. Матусевич  семиклассная Нижнеудинская женская гимназия Нерчинско-Заводская смешанная 
гимназия 

немецкий язык 

29.   В.Х. Мещерская   
 

курсы М. Берлица в г. Петрограде  Нерчинско-Заводская смешанная 
гимназия 

французский язык 

30.  М.Е. Молчанов Императорский Санкт-Петербургский историко-
филологический институт 

Читинская мужская гимназия древние языки 

31.  С.Л. Муромова  Иркутский девичий институт,  педагогические курсы при 
Московском Екатерининском институте   

Нерчинская Софийская женская 
гимназия 

французский язык 

32.  П.О. Онацевич Императорский Санкт-Петербургский историко-
филологический институт 

Читинская мужская гимназия древние языки 

33.  О.А. Паневина  Московский благородный институт Первое  Нерчинское высшее 
начальное училище 

английский язык 
немецкий язык 

34.   Л.И. Пату  
 

 Читинская  частная мужская гимназия 
Е. Кашперовой и Ю.Молчановой   

французский язык 

35.  В.И. Поливанова Иркутский женский институт, курсы новых языков 
М.М. Бобрищевой-Пушкиной 

Верхнеудинская женская гимназия немецкий язык 

36.  В.П. Протопопова Харьковский институт благородных девиц Читинское городское пятиклассное 
училище 

немецкий язык 
французский язык 

37.  И.О. Пфеффер  
 

 Читинская  частная мужская гимназия 
Е. Кашперовой и Ю.Молчановой   

немецкий язык 

38.  Э.П. Розенталь Рижская женская гимназия О.Э. Беатер, звание домашней 
учительницы немецкого языка 

Троицкосавское Алексеевское 
реальное училище 

немецкий язык 

39.  Н. Л. Савич звание домашней учительницы с правом преподавания 
французского языка получено в испытательном комитете 

Вторая Читинская женская гимназия французский язык 
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Московского учебного округа 
40.  П.Г. Соколов кандидат богословия Забайкальское епархиальное женское 

училище 
латинский язык 

41.  А.А. Стегайло Нежинский историко-филологический институт князя 
Безбородко  

Читинская мужская гимназия древние языки 

42.  С.С. Татарин Рижская гимназия, русская филологическая семинария 
при Лейпцигском университете, аттестат с правом 
преподавания древних языков в гимназиях 

Читинская мужская гимназия латинский язык 
немецкий язык 

43.  Ю.Л. Терру  Читинская мужская гимназия французский язык 

44.  А.Н. Титов протоирей Нерчинско-Заводская смешанная 
гимназия 

латинский язык 

45.  И. Тир  Нерчинское горное училище немецкий язык 
французский язык 
латинский язык 

46.  Н.Н. Томилин Казанская духовная семинария по историческому 
отделению 

Петровск-Забайкальская смешанная 
гимназия 

латинский язык 

47.  Э.М.  Форт-Венглер 
 

мировой судья Нерчинская Софийская женская 
гимназия 

латинский язык 

48.  К. Фрейденберг  Нерчинское горное училище немецкий язык 
французский язык 

49.  В.К. Чаевская-Шаврина Виленская женская гимназия В.М. Прозоровой, звание 
домашней учительницы немецкого языка 

Петровск-Забайкальская смешанная 
гимназия 

немецкий язык 

50.  А.В. Харченков  Харьковский университет, историко-филологический 
факультет  

Вторая Читинская женская гимназия латинский язык 

51.  О.Н. Шамраева Полтавский институт благородных девиц, звание 
домашней учительницы английского языка 

Троицкосавское Алексеевское 
реальное училище 

английский язык 

52.  Е.И. Щировская Санкт-Петербургский Екатерининский институт, диплом 
домашней наставницы 

Нерчинская Софийская женская 
гимназия 

немецкий язык 

53.  Э.И. Эфферт  Читинская мужская гимназия немецкий язык 

54.  Е.Н. Юшкевич курсы М.А. Лохвицкой-Скалон Нерчинское реальное училище английский язык 

              (Таблица составлена на основе документов Государственного архива Забайкальского края)
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Приложение 3 

Сведения о преподавании иностранных  языков в профессиональных учебных заведениях 

Забайкалья в  досоветский период 

 

№ учебное заведение год 

открытия 

изучаемые 

иностранные 

языки 

дополнительные 

сведения 

1. Нерчинское духовное училище 1805 г. латинский язык 

греческий язык 

 

Читинское духовное училище 1900 г. 

2. Нерчинское горное училище 1823 г. французский язык 

немецкий язык 

греческий язык 

латинский язык 

 

3. Русско-монгольская войсковая школа 1833 г. монгольский язык  

4. Кяхтинское училище китайского 

языка 

1835 г. китайский язык  

5. Читинская военно-фельдшерская 

школа 

1872 г. латинский язык 

 

 

6. Ремесленное училище им. Николая II 1894 г.  

 

английский язык 

 

Ремесленное  училище по 

механическому делу и 

сельхозмашинам 

1919 г. 

7.  Читинское частное коммерческое 

училище баронессы М.Г. Розен 

1907 г. немецкий язык 

английский язык 

деловая 

корреспонденция 

на английском и 

немецком языках 

планировалось 

введение 

китайского 

языка 

 

8. Читинская повивальная школа  1908 г. латинский язык 

 

 

9. Читинское землемерное училище 1910 г. французский язык 

 

 

10. Читинская  городская торговая школа 1913 г. английский язык 

монгольский язык 

планировалось 

введение 

японского языка 

 

11. Читинская художественно-

промышленная школа 

1913 г.  

 

 

английский язык 

 

Читинское художественно-

промышленное училище (техникум) 

1917 г. 

12. Читинские политехнические курсы 1917 г. английский язык 

 

 

Политехническое училище 1918 г. английский язык 

немецкий язык 

13. Сретенская учительская семинария 1918 г. немецкий язык 

французский язык 

латинский язык 
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Приложение 4 

Выдержки  из архивных документов досоветского периода 

 

1. Читинская  городская торговая школа была основана по инициативе центральной власти в 

1913 г. Министерство торговли и промышленности, открывая торговую школу в г. Чите, имело 

целью подготовить торговых деятелей для монгольского, а также местного инородческого 

рынка. Поэтому учебный план Читинской торговой школы кроме общей программы этого типа 

школ содержал изучение монгольского рынка, права и языка, изучение географии Дальнего 

Востока и производство местных товаров. В виду проникновения японского капитала в 

Восточную Сибирь, торговая школа намеривается с будущего года ввести преподавание 

японского языка и с этой целью торговая школа будет испрашивать особый кредит. По своей 

программе Читинская торговая школа необходима не только как школа, имеющая местное 

значение, но и как школа, преследующая государственный характер.  

(Источник: ГАЗК  Ф.4.Оп.5.Ед.хр.292.Л.63) 

2. Отчет Читинского ремесленного училища по механическому делу и сельско-

хозяйственному машиностроению  за 1918 г. Пфеффер Игнатий Иосифович окончил 

классическую гимназию в Галиции и высшую коммерческую академию в Вене в 1911 г. 

Преподавал английский язык в училище с 20 декабря 1918 г. Принимая во внимание, что 

оканчивающие курс являются рассадниками знаний по сельскохозяйственному 

машиностроению в области, соприкасающейся с Китаем, Японией, Манчжурией, где 

международным языком является английский, введение его в курс училища даѐт больший 

простор оканчивающим воспитанникам.   

(Источник: ГАЗК  Ф.4.Оп.5.Ед.хр.141.Л.62) 

3. Выписка из протокола № 2 заседания педагогического совета Читинского реального 

училища от 8 сентября 1920 г. Зачитывается прошение А.К. Хованского на уроки английского 

языка.  После заслушивания прошения директор доложил совету, что уроков английского языка 

25. Нужен штатный полноправный преподаватель. Газетная публикация о свободной штатной 

должности учителя английского языка положительных результатов не дала. А.К. Хованский 

звания  учителя английского языка не имеет, а потому возможно будет ставить вопрос лишь о 

временном допущении его к преподаванию этого предмета в виду отсутствия полноправных 

кандидатов. Преподавательница училища В.Г. Фефелова, владеющая английским языком, 

временно преподававшая этот предмет в старших классах, имела беседу с господином 

Хованским и сообщила, что он в достаточной степени владеет английским языком и его можно 

допустить к преподаванию.  

(Источник: ГАЗК  Ф.4.Оп.5.Ед.хр.292.Л.94) 

4. Протокол № 19 заседания школьного совета при Нерчинском высшем начальном училище 

5 октября 1917 г. Ввести в училище преподавание английского языка за особую 

дополнительную плату, размер которой будет зависеть  от числа желающих обучатся.  

(Источник: ГАЗК  Ф.4.Оп.5.Ед.хр.30.Л.19об.) 

5. Программа 3 класса частного коммерческого училища баронессы М.Г. Розен в г.Чите. 

Немецкий язык (3 урока в неделю). Разговор. Ясное и отчетливое чтение. Умение без помощи 

вопросов рассказать прочитанный и объясненный текст. Составление плана прочитанной 

статьи. Описание картин. Знание наизусть стихотворений и басен. Грамматика. Имена 

существительное, прилагательное, числительное и местоимение, склонение их. Глаголы и их 

спряжение. Главные и второстепенные части предложения. Легкий разбор. Письменные 

упражнения: диктовки объяснительные и проверочные. Пересказ разработанных в классе 

статей. Описание картин по составленному при помощи учителя плану. Английский язык (3 

урока в неделю). Чтение легких по содержанию статей. Разбор прочитанного при помощи 

вопросов. Перевод с русского на английский и обратно. Диктовка. Заучивание нескольких 

стихотворений. Грамматика. Образование множественного числа и родительного падежа имен 

существительных. Имя прилагательное. Образование степеней сравнения. Неправильные 

степени сравнения. Местоимения. Числительные. Порядок слов относительных и 
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вопросительных предложений. Употребление в вопросительных и отрицательных 

предложениях глагола. Спряжение глаголов в настоящем, прошедшем и будущем времени.  

(Источник: ГАЗК  Ф.65.Оп.1.Ед.хр.5.Л.109об.) 

6. Отчет Троицкосавского высшего начального училища за 1916 г. Высшее начальное 

училище как более доступное местному городскому населению по незначительной плате за 

обучение и как дающее законченное первоначальное образование, необходимое для среднего 

гражданина, желающего поступить в местные торговые, промышленные и другие предприятия 

можно считать в данное время вполне обслуживающим духовные нужды населения и 

удовлетворяющим их стремление к образованию. Для дальнейшего образования облегчить путь 

в среднюю школу дарованием права учащимся поступать в соответствующие классы с 

подготовкой лишь по иностранным языкам.  

(Источник: ГАЗК  Ф.4.Оп.1.Ед.хр.280.Л.2) 

7. Сретенская учительская семинария открыта 27 января 1918 г. согласно распоряжения 

департамента МНП от 23 сентября 1917 г. за № 11768.Семинария открыта по положению 

Временного правительства об изменении штата учительских семинарий от 14 июня 1917 г., 

опубликованному в «Вестнике Временного правительства» от 14 июля 1917 г. за № 104,среднее 

учебное заведение, смешанная, кроме основных 4 классов может иметь параллельные и 2 

приготовительных. Курс по общеобразовательным предметам, рассмотренный на пед.советах, 

принят в объеме курса средних учебных заведений; кроме того, в семинарскую программу 

введены французский и немецкий языки в качестве необязательных предметов за счет местных 

средств, получаемых путем пожертвований, благотворительных спектаклей и прочего. 

Введение новых языков вызвано, с одной стороны желанием педагогического совета расширить 

права учащихся в случае их поступления в высшие учебные заведения или перехода в 

соответствующие классы гимназий, реальных училищ, и с другой стороны личным настроением 

учащихся выразивших своѐ желание о введении в семинарскую программу новых языков, в 

виду большого их практического применения в жизни.   

(Источник: ГАЗК  Ф.4.Оп.5.Ед.хр.141.Л.93-93об.) 

8. Ведомость о числе учащихся Верхнеудинской первой женской гимназии, занимавшихся  

необязательными предметами в 1918 г. 

класс французский язык немецкий язык 

3 класс 30 22 

4 класс 10 14 

5 класс 13 18 

6 класс 11 15 

7 класс 12 23 

(Источник: ГАЗК  Ф.4.Оп.5.Ед.хр.139.Л.49.) 

9. Таблица о количестве учащихся Читинской мужской гимназии, изучавших 

необязательные предметы на 1 января 1888 г. 

предмет класс всего % 

приг. 1 2 3 4 5 

немецкий язык    1 3 1 5 6,3 % 

французский язык   3 3  4 11 13,8 % 

немецкий и 

французский 

языки 

  29 22 9 4 64 80 % 

гимнастика 4 27 32 27 12 9 111 100 % 

пение 4 22 23 3 3 4 59 53 % 

рисование  6 5 8 1  20 18 % 

танцы  5 12 10 5 1 33 29,8 % 

Всего в Читинской мужской гимназии обучалось 111 учеников. 

(Источник: ГАЗК  Ф.61.Оп.1.Ед.хр.18.Л.34.) 
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Приложение 5 

Фрагменты из государственных и партийных документов  советского периода 

 

Источник: Директивы ВКП(б) по вопросам просвещения : Вопросы народного просвещения в 

основных директивах съездов, конференций, совещаний ЦК и ЦКК ВКП(б) / Ин-т планирования 

и организации нар. образования ; сост. А. Я. Подземский ; под ред. И. Д. Давыдова и И. Г. 

Клабуновский. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - М. ; Л. : ОГИЗ : Наркомпрос РСФСР, 1931. - 495с.  

 

О преподавании немецкого, английского и французского языков 

(16 сентября 1940 г. № 1696) 

 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР отмечает, что выполнение Постановления ЦК 

ВКП(б) от 25 августа 1932 г. об обязательном обеспечении знания одного иностранного языка 

каждым оканчивающим среднюю школу, а также в высшей школе находится в совершенно 

неудовлетворительном и даже прямо нетерпимом состоянии. Основной причиной такого 

неудовлетворительного состояния преподавания иностранных языков (немецкого, английского 

и французского) является отсутствие должного руководства постановкой преподавания 

иностранных языков со стороны наркомпросов союзных республик и Комитета по Делам 

Высшей Школы при Совнаркоме СССР. 

Совнарком СССР, предупреждая о недопустимости такого отношения указанных 

организаций к делу преподавания иностранных языков, в целях улучшения преподавания 
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иностранных языков в средних школах и в высших учебных заведениях постановляет: 

1. Обязать наркомпросы союзных республик ввести преподавание одного иностранного языка 

(немецкого, английского, французского) с V класса к 1943 году во всех средних школах. 

2. Разрешить Наркомпросу РСФСР с 1 октября 1940 г. ввести преподавание одного 

иностранного языка, начиная с III класса, в 30 средних школах г. Москвы и 20 средних школах 

г. Ленинграда, согласно Приложению № 1, предусмотрев для вышеуказанных средних школ на 

изучение иностранного языка в III-IV классах по 2 часа в неделю и соответственно увеличив 

количество часов по учебному плану в третьих классах до 26 и в четвертых классах до 28. 

3. В целях обеспечения средних школ и высших учебных заведений кадрами преподавателей 

иностранных языков предложить Комитету по Делам Высшей Школы при Совнаркоме СССР и 

наркомпросам союзных республик: 

а) утвердить план приема в педагогические и учительские институты иностранных языков: 

в 1940 году 5 550 чел. 

в 1941 году 7 600 чел. 

в 1942 году 10 000 чел. 

б) организовать при педагогических институтах, согласно Приложению № 2, для лиц, 

практически владеющих знанием иностранного языка или обладающих знаниями иностранного 

языка в объеме программы средней школы, двухгодичные курсы иностранных языков 

(немецкого, английского, французского), установив план приема на указанные курсы: 

в 1940 году 6 000 чел. 

в 1941 году 7 600 чел. 

в 1942 году 10 500 чел. 

Присвоить лицам, окончившим двухгодичные курсы, право преподавания иностранного 

языка в V-VII классах средних школ; 

в) утвердить план приема в аспирантуру при педагогических институтах иностранных языков 

на 1940/41 учебный год в количестве 100 человек, из них до 40 человек заочников. 

4. Считать обязательным использование оканчивающих аспирантуру, педагогические и 

учительские институты иностранных языков, а также двухгодичные курсы по иностранным 

языкам для педагогической работы в средних школах и высших учебных заведениях. 

5. Установить, что каждый студент, оканчивающий высшую школу, должен уметь свободно 

читать специальную литературу и пользоваться разговорной речью на иностранном языке, для 

чего ввести в высших учебных заведениях преподавание иностранных языков в течение 4 лет 

обучения по 2-3 часа в неделю. 

6. Установить, что студенты, не сдавшие экзамена по иностранному языку за последний курс, 

не допускаются к государственному экзамену или к защите дипломного проекта. 

7. В целях обеспечения приема установленного контингента учащихся предложить Госплану 

СССР предусмотреть в плане на 1941 год строительство 12 зданий типа средних школ (880 

мест) для педагогических и учительских институтов иностранных языков. 

 

Источник: Собрание постановлений и распоряжений правительства Союза Советских 

Социалистических республик,1940, № 25, с. 858862[Электронный ресурс].–Режим 

доступа:http://istmat.info/node/18832 
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Приложение 6 

Участие муниципальных образований  Забайкальского края в ЕГЭ  

по иностранным языкам  в 2009 г. 

муниципальное образование Количество выпускников/ 

вечерняя школа 

англ. 

язык 

немец. 

язык 

франц. 

язык 

г. Чита 1661/398 188 17 2 

ОУ областного подчинения 63 3   

ОУ иного подчинения 152 44   

г. Петровск-Забайкальский 113/3 2   

Борзинский район 367/92 5 1  

Краснокаменский район 363/50 10 1  

Алек-Заводский район 98/3 1   

Акшинский район 77/9 1   

Балейский район 180/18 8   

Газ-Заводский район 89 5   

Забайкальский район 196/47 2 1  

Каларский район 91/12 4 3  

Калганский район 98/7 2   

Карымский район 304/68 6 1  

Красночикойский район 166/36 1   

Кыринский район 108/48 1   

Могочинский район 253/31 3 1  

Нерчинский район 139/19 4   

Нер-Заводский район 128/1 5   

Оловяннинский район 262/85 11   

Ононский район 133/22 2   

Петровск-Забайкальский район 169 3   

Приаргунский район 139/41 6   

Сретенский район 99/30 4   

Тунгиро-Олекминский район 5/1    

Тунгокоченский район 140/66    

Улетовский район 129/9 3   

Хилокский район 195/53 5 1  

Чернышевский район 260/47 3   

Читинский район 306/145 7   

ЗАТО п. Горный 69/8 3 1  

Шелопугинский район 12/21 1   

Шилкинский район 313/33 3   

Агинский район 316/68 23   

Могойтуйский район 317/66 25   

Дульдургинский район  172/53 19   

Итого по Читинской области 7674/1590 413 27 2 

 

Источник: Качество общего образования в Забайкальском крае: состояние, тенденции, 

проблемы и перспективы: пятая  версия ежегодного аналитического доклада [Электронный 

ресурс] / Л.А. Скиданова, А.А. Судакова, О.И. Луговская, А.В. Луговская, Н.Г.Убинина. – Чита: 

ЗабКИПКРО, 2010. – 120 с. – Режим доступа: http://ipk.zabedu.ru 

 

 

http://ipk.zabedu.ru/
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Приложение 7 

Сводная таблица результатов ЕГЭ  по английскому и немецкому языкам выпускников СОШ  Забайкальского края  в 2012 г. 
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 английский язык немецкий язык 
Агинский район 11 11 100 57,09 2 18,18 6 54,55         
Акшинский район 1 1 100 47 0 0 0 0         
Алек-Заводский 
район 

                

Балейский район 7 6 85,71 36,14 0 0 2 28,57         
г. Петровск-
Забайкальский 

7 6 85,71 50,86 0 0 4 57,14         

г. Борзя и 
Борзинский район 

4 4 100 56 1 25 3 75         

г. Чита 178 176 98,88 58,27 53 29,78 110 61,8 8 8 100 73,13 4 50 8 100 
Газ-Заводский район 4 4 100 42,5 0 0 0 0         
Дульдургинский 
район 

3 3 100 52 0 0 2 66,67         

Забайкальский район 7 7 100 44,43 0 0 1 14,29         
ЗАТО п.Горный 5 4 80 43 1 20 1 20         
Каларский район 4 4 100 55,57 0 0 3 75         
Калганский район 1 1 100 52 0 0 0 0         
Карымский район 3 3 100 42 0 0 1 33,33         
Краснокаменский 
район 

18 17 94,44 49,61 4 22,22 7 38,89 1 1 100 34 0 0 0 0 

Красночикойский 
район 

6 6 100 48,5 0 0 2 33,33         

Кыринский район 1 1 100 68 0 0 1 100         
Могойтуйский район 4 4 100 62,75 1 25 3 75         
Могочинский район 5 5 100 35,6 0 0 0 0         
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(Таблица составлена по данным, представленным на сайте  http://gnmc.chita.ru) 
 

Нер-Заводский район 2 2 100 46 0 0 0 0         
Нерчинский район 6 5 83,33 43,83 1 16,67 1 16,67         
Оловяннинский 
район 

10 10 100 62,7 1 10 9 90         

Ононский район                 
ОУ иного 
подчинения 

44 43 97,73 45,97 10 22,73 23 52,27 2 2 100 69 1 50 1 50 

ОУ краевого 
подчинения 

11 11 100 63,7 2 18,18 10 90,91         

п.Агинское 29 29 100 63,89 11 37,93 22 75,86         
Петровск-
Забайкальский район 

1 1 100 49 0 0 0 0         

Приаргунский район 3 3 100 60,67 1 33,33 2 66,67         
Сретенский район 4 3 75 45,25 0 0 2 50         
Тунгиро-
Олѐкминский район 

                

Тунгокоченский 
район 

4 3 75 39,25 0 0 1 25         

Улѐтовский район 3 3 100 63,67 1 33,33 1 33,33         
Хилокский район 6 5 83,33 32,67 0 0 0 0         
Чернышевский район 8 8 100 49,13 2 25 4 50         
Читинский район 6 6 100 49,17 1 16,67 2 33,33         
Шелопугинский 
район 

2 2 100 41 0 0 0 0         

Шилкинский район 7 7 100 41,71 0 0 2 28,57         
ИТОГО 415 404 97,35 55 92 22,17 225 54,22 1

1 
11 100 68.82 5 45,

5 
9 81,8 

http://gnmc.chita.ru/
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Приложение 8 

Сведения о вакансиях  учителей иностранного языка  в общеобразовательных 

учреждениях Забайкальского края на 1 декабря 2013 г. 

район иностранный язык количество 

вакансий 

г. Чита английский язык 11 

Акшинский район иностранный язык 2 

Александрово-Заводский район английский язык 1 

Борзинский район английский язык 2 

Газимуро-Заводский  район английский язык 2 

Забайкальский район английский язык 2 

Каларский район английский язык 2 

Калганский район английский язык 1 

Карымский район иностранный язык 5 

г. Краснокаменск, Краснокаменский район английский язык 

французский язык 

5 

1 

Красночикойский район английский язык 4 

Кыринский район английский язык 1 

Могочинский район иностранный язык 3 

Нерчинско-Заводский район английский язык 10 

Нерчинский район иностранный язык 3 

Оловяннинский район английский язык 1 

Ононский район английский язык 3 

г. Петровск-Забайкальский,  

Петровск-Забайкальский район 

иностранный язык 4 

Сретенский район английский язык 2 

Улетовский район иностранный язык 1 

Хилокский район английский язык 1 

Чернышевский район английский язык 1 

Читинский район английский язык 2 

Шилкинский район иностранный язык 5 

 

Источник: Информация о вакантных должностях в сфере образования Забайкальского края 

(учителя, воспитатели) по состоянию на 01.12.2013г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://минобр.забайкальскийкрай.рф/documents/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


