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УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В СТАНОВЛЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАУРАЛЬЕ

Статья посвящена историко-педагогическому исследованию деятельности учителей 
иностранного язы ка в Зауралье в контексте развития общероссийской системы язы ко
вого образования и формирования учительского корпуса. Исследуется роль учителей 
древних и новых языков в процессе становления иностранного языка в системе обще
российского и регионального образования, дается краткая характеристика их деятель
ности, обозначаются доминирующие требования в различные периоды развития госу
дарства.

Учитель иностранного языка — ключевая фигура процесса языкового обра
зования, роль которого сегодня значительно возрастает в меняющемся многоязыч
ном обществе в условиях поликультурного мира. В свете современной образова
тельной политики государства в сфере обучения иностранным языкам увеличива
ются и усложняются требования к профессиональной компетентности педагога, 
включаются компоненты лингвистического, психологического, педагогического, 
культурологического, социологического плана, определяются профессионально
значимые качества и умения учителя. В связи с этим повышается интерес к исто
рико-педагогическим исследованиям, касающимся роли педагога в процессе обу
чения иностранным языкам, его профессиональной подготовке и социально-лич
ностным характеристикам.

БУЛЫГИНА Маргарита Викторовна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры второго 
иностранного языка и методики его преподавания Шадринского государственного педагогичес
кого института (E-mail: kopyrinamarina2007@rambler.ru).
© Булыгина М. В., 2008

182

mailto:kopyrinamarina2007@rambler.ru


Образование и педагогика

Исторический опыт показывает, что успешность обучения во многом зависит 
от субъективных условий (профессионального мастерства, личностных качеств 
учителя, его взаимоотношений с учениками и т. д.), а в процессе становления 
учебного предмета при неразработанности теоретических и практических вопро
сов преподавания, отсутствии учебно-методической литературы личность учителя, 
его опыт можно рассматривать как важный фактор развития языкового образова
ния. К учителям иностранных языков долгое время предъявлялись не столько 
профессиональные требования, сколько требования идеологического, морального 
или социального характера. В первую очередь оценивались религиозность, поли
тическая благонадежность и управляемость [см.: 7]. В XIX в. исследователями 
отмечается востребованность научной компетентности (понимаемой узко, как ос
ведомленность в научных достижениях в области преподавания дисциплины) и 
психолого-педагогической компетентности (понимаемой как элементарное знание 
достижений психологии и педагогики) [см.: 8].

Основу корпуса учителей иностранного языка в России составляли учителя 
древних языков, что определялось традиционно значимой ролью этих предметов 
в отечественной системе образования, главенствующим местом и важностью вы
полняемых функций (идеологических, регулятивных, дидактических, культуроло
гических и т. д.). Учителя-классики занимали видное место в учебных заведениях: 
получали руководящие должности, становились значимыми фигурами для обще
ства и личности учащихся, поэтому над ними осуществлялся постоянный государ
ственный надзор и требовалось повышение профессиональной компетентности. 
Но профессия учителя была непопулярной среди дворян, и на протяжении XIX в. 
органы управления образованием рассматривали укомплектование школ повышен
ного типа учителями древних языков как первостепенную задачу. Проблему пыта
лись решить в несколько подходов: в результате первого подхода в начале XIX в. 
удалось увеличить число учителей путем привлечения к преподаванию священ
нослужителей, иностранцев, мещан, купцов, даже вольноотпущенных. В середине 
XIX в. в школы пришли учителя-разночинцы. Это несколько улучшило положе
ние с учительскими кадрами в центральных регионах России, но не коснулось 
качественной стороны их подготовки и не распространилось на провинцию. Вто
рой подход предполагал повышение психолого-педагогической компетентности 
учителей путем обучения в специально созданных при университетах учительс
ких институтах. Но значительных результатов достичь не удалось из-за отрыва 
обучения от реальных потребностей школы и «малоспособного к педагогической 
деятельности» контингента обучаемых [см.: 8, 151]. Сменившие институты педа
гогические курсы (1860—1867) обозначили третий подход к решению проблемы 
обеспечения квалифицированными учительскими кадрами, но также оказались 
неэффективными. Доминировало мнение, что хороший преподаватель должен 
быть в первую очередь хорошим филологом, поэтому профессиональная подго
товка заменялась научной.

Проблему нехватки учителей и низкого уровня их квалификации обострило 
массовое распространение школ повышенного типа в провинции в 60—80-х гг. 
XIX в. Вхождение в систему образования новых иностранных языков потребовало 
изменения подходов к профессиональной подготовке учителя. В открытых с этой 
целью историко-филологических институтах знакомили не только с теорией и
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практикой, но и вели пробное преподавание. Такая система подготовки вошла в 
практику только в начале XX в., до этого доминировало мнение, что преподавать 
может каждый, поэтому учителей заменили тьюторами, а педагогическое творче
ство ограничили пошаговыми инструкциями. Так исключение роли личности учи
теля из процесса обучения языкам, ограничение его влияния на учащихся нанесло 
большой урон преподаванию языков. Положительные изменения произошли в на
чале XX в., когда учитель вновь получил право вносить коррективы в программы 
обучения, варьировать содержание, выбирать учебники. Признали значимость лич
ности учителя, живое слово которого стало необходимым средством стимулирова
ния и воспитывающего обучения. Однако эффективная система подготовки учите
лей на общегосударственном уровне так и не была создана вплоть до 30-х гг. XX в. 
До революции только наметили основные требования и ориентацию на ведущие 
компетенции [см.: 9]. Роль учителей новых иностранных языков в системе образо
вания ограничивалась второстепенностью предмета, но в действительности могла 
быть значительной. Этому способствовали преимущества новых языков в отече
ственной системе образования: отсутствие тотальной регламентации со стороны 
государства, положительный общественно-педагогический настрой на их изуче
ние, экономическая востребованность и личностная значимость, большие по срав
нению с древними языками возможности совершенствования.

Первая мировая война, революция, последовавшая за ней смена государствен
ного строя и парадигмы образования значительно затормозили развитие языково
го образования, сместили ориентиры и потребовали нового подхода к подготовке 
учителей иностранных языков.

Опираясь на историко-генетический анализ профессиональной подготовки 
учителей и становление иностранного языка в Зауралье, можно рассматривать 
профессиональную деятельность учителей и их личности как фактор становления 
учебного предмета. Первыми учителями древних языков (латинского) в Зауралье 
стали монахи Далматовского Свято-Успенского монастыря в латинской школе 
(1761 — 1769), не обладавшие вышеперечисленными субъективными показателями 
успешности обучения, учительствовавшие по принуждению, без учебно-методи
ческой литературы и элементарных условий обучения. Это не могло способство
вать успешности обучения, в результате дети были обучены плохо, а школа закры
та [см.: 4]. В этот период развития языкового образования учитель выступал боль
ше как сдерживающий фактор. В период с 1816 г. до конца XIX в. языки 
распространяются в церковных и первых светских школах повышенного типа в 
соответствии с общероссийской филологической системой образования. В доре
форменной церковной школе древние языки преподавали священнослужители, 
используя церковную литературу и схоластическую методику дословного запоми
нания, когда малейшая неточность цитирования рассматривалась как ложь и не
минуемо приводила к наказанию. Мемуарная литература и архивные источники 
свидетельствуют о жестокости процесса обучения, физических наказаниях и от
чуждении учителя и учащегося. Церковное обучение не способствовало ни успеш
ности изучения древних языков, ни развитию профессионального мастерства учи
теля. Противоположный пример найден нами при изучении немецкого и француз
ского языков в церковной школе для девочек Шадринска под руководством дворянки
Н. И. Траубенберг (середина XIX в.), Несмотря на факультативность занятий и
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дополнительную плату, изучение языков стало популярным и дало первые поло
жительные результаты.

Процесс обучения новым языкам успешнее проходил в светских школах: в конце 
XIX в. во всех школах повышенного типа в качестве обязательных вводится ла
тинский, реже греческий язык, как дополнительные предметы предлагаются новые 
иностранные языки. Основная заслуга в этом учителей иностранного языка, боль
шая часть которых была приглашена из крупных образовательных центров, обла
дала филологическими знаниями и владела методикой преподавания. Это обстоя
тельство стало переломным моментом в деле обучения, повысило роль учителя в 
учебном процессе. Так, например, многое для становления обучения немецкому 
языку в Шадринске сделал учитель К. Отт (составил первые программы, популя
ризировал язык, добивался увеличения часов, оснащения училища наглядными 
пособиями и учебниками и т. д.). Роль личности учителя подчеркивает тот факт, 
что с его отъездом интерес к предмету и уровень знаний учащихся резко упали, 
поэтому немецкий язык заменили на ручной труд [см.: 5]. Внесли свою лепту 
в становление учебного предмета учительницы Курганской женской гимназии А. Ер
шова и выпускница Московского университета Е. Ф. Дниаховская. В Оренбургс
ком учебном округе из-за постоянной нехватки учителей к преподаванию допус
тили женщин, и вскоре профессия учителя новых иностранных языков стала жен
ской, что значительно повысило интерес к изучению языков среди девочек. Одно
временно повышались требования к образовательному цензу: усложнялись экза
мены на звание учителя новых или древних языков, увеличивалась востребова- 
ность выпускников университетов [см.: 2, 136].

Особенно ярко проявилась роль учителей иностранных языков в 1900—1911 гг., 
когда изучение языков в школах приобрело массовый характер. В истории регио
нального образования обозначился период успешного изучения четырех иностран
ных языков в мужской гимназии и духовном училище Кургана. Последнее вошло 
в историю регионального образования благодаря учителям — выпускникам сто
личных духовных академий. Они стали наиболее образованной и культурной час
тью городского общества, а выпускники училища зарекомендовали себя хорошо 
образованными специалистами и добились значительных успехов во многих сфе
рах деятельности [см.: 1].

Востребованность новых иностранных языков на рынке труда привела к их 
массовому изучению в светских учебных заведениях. Вследствие этого значитель
но увеличился корпус учителей иностранных языков, повысился их образователь
ный ценз, сократилось число учителей-иностранцев. Возрастающая роль гимназии 
позволила поднять социальный статус и улучшить материальное положение учи
телей. В историю языкового образования Зауралья вошли преподаватели Курган
ской мужской гимназии Э. Г. Бук и выпускница частных женских курсов новых 
языков В. А. Флорова. Большую роль в популяризации французского языка сыгра
ла учительница Шадринской женской гимназии, подданная Швейцарии X. О. Клер. 
Благодаря ей французский язык массово изучался в учебном заведении. Личность 
учительницы, ее безукоризненное владение языком, внешняя привлекательность, 
умение общаться с ученицами стали примером для подражания учениц и коллег 
[см.: 6]. Так к революции 1917 г. в Зауралье сложился опыт успешного обучения 
языкам, когда учителя становились популяризаторами своего предмета, создавали
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авторские методики и достигали хороших результатов в обучении. Результативно
сти способствовала возможность учителей совершенствовать свое профессиональ
ное мастерство на курсах и съездах, выезжать за рубеж для знакомства с педагоги
ческими новинками европейских систем образования.

События 1917—1919 гг. отрицательно отразились на корпусе учителей иност
ранных языков, которые в силу своего социального и материального положения 
стали чуждым элементом нового общества. Гражданская война также нанесла зна
чительный урон: некоторые учителя погибли во время вооруженных столкнове
ний, часть покинула Зауралье с войсками Колчака, многие отказались от препода
вательской деятельности. Известны случаи, когда учителям отказывали в приеме 
на работу из-за непролетарского происхождения. Репрессии и гонения продолжи
лись и в последующие годы, причем они носили надындивидуальный характер — 
наказывалась принадлежность к определенной общественной группе, слою населе
ния. Потеря дореволюционного учительского корпуса привела к полному прекра
щению преподавания иностранных языков в Зауралье в 20—30-х гг. XX в.

Этап возрождения преподавания новых языков (конец 20-х гг. XX в.) дока
зывает важность профессиональной составляющей субъективного фактора. Мо
лодые учителя с подходящим социально-классовым происхождением, но недо
статочной профессиональной компетенцией даже при наличии взаимопонима
ния с учащимися не смогли выполнить государственные требования массового 
обучения иностранным языкам в советской школе. Первые успехи в регионе 
связываются с появлением людей, знающих языки и методику преподавания. 
Проблему решили путем обучения молодых учителей на кратковременных кур
сах и привлечения опытных педагогов старой школы, в том числе и из других 
регионов страны [см.: 3].

Таким образом, можно говорить об общегосударственной зависимости резуль
тативности языкового образования не только от историко-экономических усло
вий, но и от высокой степени персонализации учительства в российской провин
ции, проявления феномена учительского мастерства. Учитель в Зауралье на про
тяжении всего процесса развития иностранного языка как учебного предмета вы
ступал значимым фактором его становления. Личность учителя во многом опреде
ляла успешность процесса обучения. Недостаток профессиональной подготовки 
компенсировался увлеченностью языками, но значительных результатов добива
лись учителя, совмещавшие лучшие личностные качества, гуманное отношение 
к учащимся и профессиональное мастерство. В области иностранных языков в 
Зауралье работало много хороших педагогов, которые самостоятельно совершен
ствовали мастерство, приобщались к достижениям психолого-педагогической на
уки через педагогическую публицистику и разрабатывали авторские методики.
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О. С. Овчинникова

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Рассматривается сущность процесса развития профессиональной коммуникативной ком
петентности будущих учителей иностранного языка, который направлен на обеспече
ние студентов профессиональными коммуникативными знаниями, развитие ценност
но-мотивационной сферы, формирование практических умений иноязычного межлич
ностного и межкультурного профессионального общения. Выделяются компоненты 
исследуемого педагогического процесса: целевой, содержательный, организационно
деятельностный и оценочно-результативный и дается описание каждого компонента.

В условиях глобальной интеграции культур различных стран, растущей мо
бильности населения всего мира, расширения сферы занятости, развития туризма, 
личных контактов знание иностранного языка становится жизненной необходимо
стью, которая ставит перед специалистами по теории обучения иностранным язы
кам новые проблемы, отвечающие современным потребностям общества.

Новое назначение иностранного языка вызвало необходимость смещения ак
центов и в подготовке учителей. Вследствие этого развитие коммуникативной ком
петентности у будущих учителей иностранного языка становится одной из перво
очередных задач педагогического вуза.

Мы рассматриваем развитие профессиональной коммуникативной компетент
ности как педагогический процесс, направленный на обеспечение студентов про
фессиональными коммуникативными знаниями, развитие ценностно-мотивацион
ной сферы, формирование практических умений иноязычного межличностного и 
межкультурного профессионального общения.

В работе мы выделяем следующие компоненты процесса развития профессио
нальной коммуникативной компетентности будущих учителей иностранного язы
ка: целевой, содержательный, организационно-деятельностный и оценочно-резуль
тативный [см.: 3, 75—76].

ОВЧИННИКОВА Олеся Сергеевна — ассистент кафедры английского языка и методики его 
п реподавания Ш адринского государственного педагогического института (E-m ail: 
mailbox_olesya@mail.ru).
© Овчинникова О. С., 2008

187

mailto:mailbox_olesya@mail.ru

