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Историко-педагогический анализ становления
иностранного языка в школах Зауралья
Аннотация. В статье обозначены особенности современного языкового образования,
раскрывается необходимость актуализации
регионального историко-педагогического опыта для совершенствования процесса обучения
иностранным языкам. Дается историко-педаго-

гический анализ становления учебного предмета «иностранный язык» в одном их российских
регионов, выделяются ведущие доминанты развития и ценность педагогических идей.
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Современная образовательная ситуация логического образования и выстраивания его
предъявляет серьезные требования к владению уровневой политики.
иностранными языками и совершенствованию
Зачастую причиной является недостапроцесса преподавания, что нашло отражение точная изученность или масштабы актуализакак в общероссийской национальной доктрине ции отечественного историко-педагогического
образования, в государственной языковой по- опыта. Это становится определенным препятслитике, так и школьной образовательной поли- твием для полноценной реализации языковой
тике в отношении иностранных языков.
политики государства, причиной возникновеВажное место учебного предмета «инос- ния ситуации «образовательной нестабильностранный язык» детерминируется его воспита- ти», когда вместо целенаправленного обучения
тельно-образовательными,
дидактическими, и воспитания в интересах человека, общества
культурологическими и развивающими воз- и государства, часто наблюдается обратный
можностями для социума, личности, базового процесс, а именно процесс отчуждения челозвена модернизации образования – массовой века от общества, государства, национальнообщеобразовательной школы. Актуальность культурных корней (превозносится западная
языкового образования значительно возраста- и принижается родная культура, формируется
ет в период перехода к постиндустриальному маргинальная личность и т.д.). Причем часть
обществу, в условиях расширения масштабов этих процессов реализуется при языковом форэкономического, политического, межкультур- мировании личности, постижения (или не посного взаимодействия, потребности толерант- тижения) иной культуры, приобретения способности, академической и профессиональной мо- ности познания, сравнения культур, желания и
бильности населения (4).
умения вступать в «диалог культур».
Важным условием реализации новых подВ результате нарушения культурно-истоходов к языковому образованию в российском рической преемственности, выразившейся, наобществе является его уровневый характер пример, в потере классических языков в содер(федеральный,
национально-региональный, жании образования, многолетнем ограничении
муниципальный, школьный), нацеленные на культурных связей, доминировании идеологии
решение широкого спектра образовательных отечественное языковое образование упустизадач в контексте интересов отдельной школы, ло значительный пласт ценного педагогичесмуниципалитета, региона, всей страны, евро- кого наследия, большая часть которого до сих
пейского и мирового сообщества (2. С. 37-40). пор остается невостребованной, в том числе
Исходя из того факта, что массовая школа в на- по причинам не исследованности. Это, в свою
шей стране представлена большей частью по- очередь, приводит к разрыву культурной цепи
линациональными школами различных россий- поколений, обострению национальных, социских регионов, то изучение иностранного языка альных, политических, экономических, образов поликультурных ареалах приобретает особый вательных проблем ведущих к формированию
гуманитарно-образовательный, культурно-эко- у выпускников школ комплекса «гуманитарнономический, лингвистический, специфический языковой неполноценности» (5. С.34).
социально-религиозный и, наконец, глобальМежду тем российское языковое образоный смысл (5. С. 34).
вание имеет богатую историю, значимый опыт
Анализ особенностей образовательной создания образовательной поликультурной
ситуации, сложившейся в современном оте- среды, проверенные временем модели полиячественном языковом образовании, свиде- зыкового обучения в полинациональной среде.
тельствует о том, что новые подходы не всегда Проводимые исследования показали, что не
учитывают, развивают или обогащают сложив- только центральные регионы, но и российская
шиеся прогрессивные педагогические тради- глубинка накопила значимый педагогический
ции. Специфика предмета нацеливает перени- опыт в области преподавания иностранных
мать готовые решения из других национальных языков. Опыт, который может быть положен в
образовательных систем, копировать чуждые основу прогнозирования дальнейшего развипедагогические приемы. Таким образом, нару- тия предмета. Выделение педагогически ценношается принцип гармоничного, научно обос- го опыта способно скорректировать направленованного сочетания государственного и на- ние развития как общегосударственной, так и
ционально-регионального, традиционного и региональной системы языкового образования,
инновационного, отечественного и заимство- минимизировать или избежать регрессивных
ванного начал в развитии современного фило- проявлений, способствовать совершенствова-
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нию процесса модернизации. Прогрессивные ного предмета «иностранный язык» связана со
достижения региональной педагогики могут и значительными изменениями в экономичесдолжны быть интегрированы и экстраполиро- ком развитии региона, приведшими к росту
ваны в практику дня сегодняшнего. Не менее ак- потребности в грамотных людях, распростратуален сейчас историко-педагогический анализ нению образовательной политики государсрегрессивных явлений в языковом образова- тва на ее окраинные регионы, возникновению
нии, детерминация смены доминант в изучении светской системы образования. Рамки стадии
предмета, изучение языковых моделей, опыта охватывают период с 1816 г. (начало регулярноформирования учительского корпуса и т.д.
го преподавания латинского языка в качестве
Исходя из того, что в истории отечест- обязательного предмета) по конец XIX в., когда
венного языкового образования периодически в соответствие с общероссийской парадигмой
складывались ситуации нарушения культурно- образования светские школы повышенного
исторической преемственности, а впоследс- типа вводили в содержание обучения от 2 до
твии возврата к отвергнутым ранее ценностям, 4 иностранных языков в зависимости от типа
достижениям и традициям, нам представляет- школы. Древние языки (латинский и греческий)
ся, что анализ процесса становления иностран- вошли в число обязательных предметов, новые
ного языка в системе образования Зауралья, (французский и немецкий) в качестве факультапоможет обеспечить прогрессивное развитие тивных, дополнительно оплачиваемых. Поддесовременного языкового образования с учетом ржку языковому образованию на этой стадии
регионально-исторического опыта, культурных оказала социальная страта купечества, ставшая
запросов населения, языковой политикой на к концу XIX в. значимой политико-экономичесобщегосударственном уровне.
кой силой в регионе.
Под процессом становления иностранноВыделение стадии созревания (1900-1911
го языка мы понимаем ряд предрасполагающих гг.) в событийном плане связывается нами с
факторов, процесс зарождения, созревания и завершением процесса организации среднеразвития языкового образования в регионе, ко- образовательных учебных заведений в региоторые в свою очередь привели к стабилизации не. Востребованность языкового образования
и последующей трансформации через стадии отчетливо проявилась в двух направлениях:
стагнации и регресса к процессу возрождения практической деятельности (в области препоиностранного языка как общеобразовательно- давания и ориентированной на Европу торгого предмета в массовой школе. Ведущим мето- во-экономической деятельности) и для продолдом исследования выступает историко-генети- жения образования. Увеличение численного
ческий анализ с многомерно-голографическим состава учителей иностранных языков привело
подходом (А.С. Белкин), который позволил на к росту числа обучаемых. Наблюдается рост
основе разностороннего изучения событийно- личностной значимости предмета. Особые перго аспекта проблемы выделить несколько ста- спективы языковое образование имело в регидий развития учебного предмета «иностранный оне для девушек.
язык» в отдельно взятом регионе (в Зауралье)
Устойчивость развития учебного пред(1. С.99).
мета в результате накопления опыта препоПредрасполагающая стадия обозначи- давания, роста результативности обучения,
лась в середине XVII в. первой краткосрочной наметившейся массовости привела к стадии,
и неудачной попыткой изучения латинского обозначенной нами стадией стабилизации и
языка в одноименной школе при Далматовском трансформации (1911-1917 гг.), когда показатемужском монастыре, являвшимся в тот период ли развития иностранного языка стабилизиродуховным, экономическим и образовательным вались и поступательно трансформировались.
центром колонизируемого края. Последовав- В частности, произошло смещение акцентов на
шие попытки преподавания латинского языка изучение новых иностранных языков, увеличев Далматовском духовном училище оказались ние их числа (в гимназиях добавилось изучение
более длительными, но не дали требуемого ре- английского языка), вместе с дальнейшим увезультата в силу ряда экономических, социаль- личением числа учителей наметился рост их
ных и педагогических причин. На этой стадии образовательного ценза, возросла финансовая
не удалось достичь устойчивой реализации доступность предмета и расширилась социальвозникшей необходимости изучения древних ная база языкового образования, повышались
языков и требуемого уровня знаний.
показатели уровня владения языками, обеспеПоследовавшая стадия зарождения учеб- ченность учебной литературой, методическими

227

Вестник № 1
рекомендациями, в том числе и регионального еще долго. В последующие годы языковое обрауровня. Исследование фиксирует возникно- зование Зауралья в значительной степени повение педагогических идей, рост креативного теряло свою самобытность и проходило в сооткомпонента процесса обучения.
ветствии с общегосударственными процессами
Краткий период постстабилизационной развития предмета.
стадии (1917-1919 гг.) характеризуется двуВедущими детерминирующими факторамя противоположными векторами развития: ми процесса становления предмета «иностранс одной стороны, разрушением системы доре- ный язык» нами обозначены:
волюционной школы, с другой, стремлением
– на предрасполагающей стадии: дирексохранить типичное для региона преподава- тивы Томской консистории на введение в соние иностранных языков. Смена государствен- держание образования нового предмета с ценой власти привела к смене парадигмы обра- лью продолжения церковного образования, не
зования, стратовому изменению контингента подкрепленные ни учительскими кадрами, ни
учащихся. Вследствие потери экономической заинтересованностью обучающихся или их розначимости языкового образования и значи- дителей;
тельного редуцирования педагогических фун– на стадии зарождения: доминировакций, наметились тенденции снижения куль- ние светской системы образования в городах
турологической, общественной, личностной региона, внедрение общероссийской парадигзначимости иностранных языков. Это привело мы образования, появление первых учителей
к переходу языкового образования в стадию иностранных языков, финансовая поддержка
стагнации и регресса (1920-конец 20-х гг. XX в.), купечества;
которая выразилась в исключении из содержа– на стадии созревания: общественнония образования древних языков, значительно- экономическая потребность в людях, владеюму редуцированию преподавания новых иност- щих иностранными языками (как древними, так
ранных языков вследствие негативного влияния и новыми), заинтересованность органов региоряда экономических, политических, социальных нального управления и общественности в разпричин. Регрессивные процессы усугубили по- витии языкового образования, рост экономитери в учительском корпусе, привели к резкому ческого благосостояния населения.
снижению мотивации и интереса к изучению
– на стадии стабилизации и трансфорязыков. Гражданская война, захват территории мации детерминирующими факторами выстуЗауралья Колчаком, бедственное положение пили: рост социально-личностной значимости
экономики, разруха в сельском хозяйстве, го- предмета и общественная поддержка на фоне
лод, эпидемия тифа, массовые репрессии, от- общероссийских достижений в области филосутствие руководящих указаний центра отрица- логического образования, улучшение кадровотельно сказались на состоянии образования. В го и методического обеспечения школ, реализуязыковом образовании результатом стал отказ ющих обучение иностранным языкам;
от преподавания иностранных языков в боль– на постстабилизационной стадии нашинстве школ Зауралья, резкое снижение коли- ибольшее влияние оказали политические и
чества обучаемых и качества знаний.
социально-исторические факторы как общегоСтадия возрождения обозначилась в ре- сударственного, так и регионального уровня:
гионе несколько позже, чем в европейской смена государственного строя, разрушение
части страны. Начало восстановлению учебно- экономической структуры края вследствие вого предмета в советской школе было положено енных действий, социальная напряженность,
правительственным постановлением в октябре смена общероссийской парадигмы образова1924 г., по которому новые языки возвращались ния;
в систему образования в статусе обязатель– на стадии стагнации и регресса детерных, признавалась их общеобразовательная минирующими факторами оставались историценность, выделялись основные целевые до- ко-политические и экономические особенносминанты и методические установки. В школах ти развития региона: создание новой советской
Зауралья возрождение предмета встретило системы обучения, идеологизация воспитательряд препятствий историко-регионального, со- но-образовательной деятельности школы, потециально-культурного и организационно-педа- ря квалифицированного учительского корпуса,
гогического характера, которые были частично снижение интереса к языковому образованию;
преодолены только к концу 20-х гг. Однако не– на стадии возрождения: позитивное
достатки в языковом образовании ощущались социально-педагогическое отношение к пред-
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мету, директивы государственного уровня, на– успешности организации процесса обуцеленные на возвращение учебного предмета чения в отдельно взятом регионе, которая вы«иностранный язык» в советскую школу, созда- разилась в кадровом подборе, использовании
ние системы подготовки и переподготовки учи- достижений методической мысли, разработке
телей иностранных языков.
авторских методик, внедрении опыта преподаТаким образом, историко-логический ана- вания.
лиз социокультурной, образовательной, эконоЗначимость языкового образования для
мической ситуации в Зауралье в дореволюци- развития региона, социума, личности подтвержонный период показал, что в ситуации, когда дается историко-педагогическим анализом пегосударственная поддержка школьной сети риода вульгарно-прагматического подхода к
была ничтожной, общий уровень грамотности изучению иностранных языков, наступившего в
достаточно низким, сеть образовательных школ России в 1917 г. Период уничижения значимости
– средняя, школ повышенного типа – немного, языкового образования, исключения его из обв то же время иностранный язык как учебный щественно-педагогического сознания привел к
предмет в системе регионального образования отказу от изучения иностранных языков, преразвивался активно и преподавался на доста- рвал сложившиеся культурно-педагогические
точно высоком уровне. Причина такого поло- и экономические традиции, допустил потерю
жения нам видится в:
накопленного опыта, возникновению барьера в
– общественной заинтересованности в диалоге культур. В результате возникли проблеобучении и изучении предмета, что выразилось мы, которые затем долгое время преодолевав поддержке земства или городского управле- лись в отечественном языковом образовании.
Изучение педагогического опыта Заурания, значительных финансовых вложениях купцов, меценатстве, массовых пожертвованиях на лья в области языкового образования дает нам
нужды образования вообще и преподавания возможность понимания:
языков, в частности;
– значимости роли общественности в об– роли земских органов самоуправления, разовании вообще и языковом образовании, в
которая выразилась в активном участии в орга- частности;
низации, руководстве, финансировании, кадро– способности в отдельно взятом регионе
вом обеспечении, улучшении качества образо- организовать обучение иностранным языкам
вания;
на достаточно высоком уровне;
– экономической значимости предмета в
– значимости изучения и преподавания
условиях расширения торгово-экономических иностранных языков для развития системы обсвязей с зарубежными партнерами, которые разования, региона, социума;
потребовало быстрого решения проблемы язы– необходимости изучения иностранных
кового образования на месте, не дожидаясь ре- языков (нескольких) для повышения общего
шений и финансирования из центра.
культурного уровня, образованности, успеш– росте образовательно-воспитатель- ной социализации;
ной значимости предмета как источника зна– образовательной, общественно-политиний, необходимого условия продолжения об- ческой, культурологической, личностной ценразования, социально-культурного развития, ности иностранного языка как учебного предуспешной социализации;
мета.
– в системообразующей функции предмеИностранный язык рассматривается нами
та, объединившего усилия общественности, как важный связующий элемент, способный совластей, родителей для развития системы сред- единить исторический опыт и нововведения,
него образования, укрепления торгово-эконо- восстановить культурно-педагогические традимических связей, повышения культурного уров- ции, повлиять на развитие социума. В настояня населения;
щий период мы находим актуальным опыт ста– создании корпуса учителей иностранно- новления предмета для:
го языка, как особой группы специалистов с за– реализации языковой образовательной
падной культурой, обогативших региональную политики на государственном, региональном,
культуру, давших ей новый импульс развития. муниципальном, локальном уровнях;
Учителя пропагандировали языковое образо– предотвращения наметившихся перекование, формировали и поддерживали мотивы сов в языковом образовании (захват образоваизучения языков, языковую атмосферу в учеб- тельного пространства одним языком и подавных заведениях;
ление других);
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– извлечения исторических уроков из ре- ти использования регионального историко-педуцирования иностранных языков при идеоло- дагогический опыта для совершенствования
гизации и политизации школы;
отечественного языкового образования.
– повышения роли общественности, роСПИСОК Литературы:
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проблем, к которому могут быть отнесены содержание образования, соотношение иностM. Bulygina
ранных языков в общей модели языкового обHistorical and pedagogical analysis
разования, учете национально-региональных of the formation of a foreign language
особенностей. Аксиологический компонент at schools of Zauralye
исследования детализируются в методических
Abstract. The article demonstrates the feaнаходках учителей, опыте создания языковой tures of the formation of a modern language, the
среды, поддержания и развития интереса к necessity of actualization of regional historical and
предмету, опыте формирования и развития мо- pedagogical experience for improvement of the
тивации изучения иностранных языков, вклю- process of foreign languages training is revealed.
чая создание общественной мотивационной The analysis of the formation process of a subject
среды, опыте по обучению нескольким иност- “foreign language” in one of Russian regions is
ранным языкам одновременно, распределению given, the leading dominants of development and
учебного времени, созданию моделей обуче- value of pedagogical ideas are assigned.
ния. Вышеизложенное позволяет, на наш взгляд,
Key words: foreign language, regional hisговорить о ценности региональной педагогики torical and pedagogical experience, leading domiдля общего развития науки и практики, важнос- nants of development.
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