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1. ОБЩАЯ ХАРАКТF:РИСТИКЛ РАБОТЫ 

ПРОВЕРЕНО 
2008 г. 

Актуальность 11poбJICMhl ИСС.Jlедования. rз период, ко1ла 

Россия стоит 11еред необходимостью n кратчайшие сроки освоить 
лучшие мировые технологические достижения и сл.елал, выпус

каемые товары конкурентоспособными па мировом рынке, нужно 

интенсифинировать процесс подrопшки высококвалифицирован

ных специалистов, владеющих иностранным я1ыком . Тем самым 

иностранный язык в современных условиях является объективно 

необходимой общественной ценностью. В то же время ·знание 

иностранных юыков вес еще продошкает оставаться для уча

щихся средней школы пенноетью потенциальной, а не реальной . 

Именно J1им объясняется то, 1ючему се1·одня мы наблюдаем такое 

мощное стремление к овладению иностранным языком . 

В настоящее время не владение гражданами Российской 

Фсл.ера11ии иностранными языками превратилось в обще1 ·осудар

стве1111ую проблему. Это вызывает необходимость в выработке и 

внслрснии стратегических решений , касаюшихся всей системы 

Я3ыковоrо образования'" в России. Основой образовате,1~,ной 11ро-

1 ·раммы XXI века становится ишювационное обучение иностран
ным языкам , позволяющее школьникам получит~, ;юстаточныс 

3Нания д.1я перехо;щ к профессиональному обучению на 

иностранном юыкс. В поисках эффективных 11угей формировюшя 

юыковой личности и выработке стратегии ·Я3ыкового образования 

педа~·о1 ·ическая наука обращается к различным источникам . Нема

ловажными среди них являются пслагогические находки 

педагогов прошлого и 11астояще1 ·0 . 

В использовании прошлого историчсско1 ·0 педагогического 

опыта нужно исходи~ъ из выявления из ·поrо опыта непре~ 

ходящих ненностей, законов и закономерностей, которые могут 

быть взяты на вооружение для решения наших сегодняшних и 

завтрашних :шдач. 

Ижи совершенствования языковой подготовки подрастаю

щего поколения не являются изобретением сегодняшнего дня. 

Поиск нуrей и средL-'ТВ , которые бы содействовали возможно 

более эффективному преподаванию иностранных языков, все1да 

был в центре внимания теоретиков и нрактиков псда1·ш·ики . 1 le 
случайно, этой проблемой вплотную занима.~шсь в свое время 
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Я .А Коменский, Ф. ДистерRег, J . Демолен, Г . Бенуа. О1·ечест

венная шкuла и педагогика в целом и педагоги Республики 

Татарстан в частности также наработали огромный опыт по созда

нию различных технологий обучения иностранным языкам, кото

рый имеет несомненное значение мя яиалога с соRременностью . 

Обобщение этого ценного опыта сегодня может стать основой для 

выработки стратегических направлений ра3вития языкового обра

зования в России. 

Состояние исс.JJедовання проблемы. Историко-педагогичес

кий аспект проблемы языкового обрюования довольно широко 

освещался в ряде пуб1шкаций, а также в диссертационных иссле

дованиях. Он нашел отражение в трудах А.А Миролюбова, 

который в своей докторской диссертации ( 1973) раскрыл основ
ные этапы ра1вития методики обучения иностранным Я3ыкам в 

СССР. Это был наиболее серьезный вклад в исследование теории 

и практики преподавания иностранных юыков в советской школе. 

Особый интерес JUJЯ настоящего исследования имело диссер

тационное исследование Т.В . Панцыревой, посвященное анализу 

историческо1·0 развития м~'Тодики преподавания иностранного 

Я'JЫка в школах Татарии (1917-1978 rг.). R данном труде иссле
дуется ноложение иностраrшоrо юыка как учебного предмета в 

условиях наниональной школь~ в рюные периоды становления 

советской школы, анали.~ируются про~,раммы и учебники по 

инострашrым языкам в национальных школах Татарии ; раскры

вается нроблема 11одготовки кадров учителей иностранного я%1ка 

для национwьной школы, а также методы и нриемы обучения 

иностранному я·~ыку в условиях двуязычия . Рассмотрение исто

рии пре11о;щвания того ИJПf mюго прел.мета требует прежде всего 

вычленения онределенных этапов или периодов в становлении и 

рювитии этого предмета. Впервые научное обоснование перио

дизации истории методики обучения иностранным Я3ыкам дал 

А.А Миронюбов в своем труде "История методики обучения 

иностранным языкам в СССР (1917-1970 rr.)" . Он выделил 
следующие периоды : 1) 1917-1923; 2) 1924-1930; 3) 1932-1945; 4) 
1947-1959; 5) 1960-1970п. Т.В . Маркова в своем диссер

тационном исследовании "Направления совершенствования про

грамм по иностранным языкам в средней школе" выделяет 

следующие периоды : 1917-1923; J.924-J930.., 1932-1945 ; 1947-
4 i : д:у l( ·:,-.;i r: ; : ~.: ; aCTE!( ,\I 
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1959; 1960-1979: 1980-1993 1т . Мы в своей работе булем 01шрать

ся на псриодюаuию, пре;:uюженную Т.13. 11анuырсвой в труде 

"История преподавания инос'Iранных языков в школах Татарии 

(1917-1978 1т . )", так как автором были установлены и охарак

теризованы периоды ра:шития методики 11ре11одавания иностран

ных языков, исходя из особенtюстей преподавания предмета в 

данной националыюй рсс11убнике. Это следующие псриол,ы : 1917-
1934; 1934-1941 : 1941-1945; 1946-1958; 1958-1961: 1961-1978 rr. 

Как видим, вышеупомянутое исследование 3авсршастся 1978 
1 ·о;юм . В то время как в последующий nери01~ (80-90 rr.) в разви
тии педагогической технологии преподавания иностранных юы

ков в РТ вроюошли существенные изменения , свя:-1анные с нача

лом реформы общеобрюовательной школы ( 1984 г . ), социально
экономическиl\f и юмснсниями в жизни России и Татарстана . R 
евя·.ш с этим для 011ре11еления дальнейшей стратеt'ии рювития 

Я3ыкового образования в России бы;ю бы весьма важно 

иссJ1сдование в этом плане последнего ;~аJщатилетия - 80-90-х 

1·одов двад1щтого столетия, которые имеют несомненное значение 

для формирования образовательной нршраммы XXI столетия . 

Различные аспекты истории преподавания иностранных 

языков в Республике Татарстан нашли отр<tЖение в раб,пах Сане

ховой Н.Х. Мы 011иранись также на ·1ру1tы Курамшиной 1 ·.ю. , 

Махмутова М .И . , Меерович Т.о" Мулюковой Р . Х.. Саиновой Д.3 .. 
Фазлеева Г. Ф . 

l la основе вышеюложенноrо можно СJ1елать вывод о том, 

что актуальность исследования вьпвана обос·1рением противо

речия межлу объективной необхо;щмостью исслелования основ

ных тсменний развития педагогической технолшии преподава

ния иностранных языков для разработки стратегии юыковоrо 

обра.ювания в России в целом и в Республике Татарстан, в част

ности и недостаточной исслсдовапносп,ю теории и практики обу

чения иностранным языкам в РТ в 80-90-с голы ;tваJщатоI"О 

столетия. 

Это общее противоречие детерминировано несоответствием 

между : 

- требованиями общества, пре,'\ъявляемыми школе сетдня в об

ласти обучения иностранным я·:1ыкам, и тра;щL(ионной, 

устоявшейся системой его преподавания ; 
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- декларированием коммуникативно - развивающей и интен

сив1юй системы обучения иностранному я1ыку и продолжаю

щейся практикой, не ориентированной на формирование продук

тивных навыков общения на иностранном языке; 

- потребностью современной отечественной школы в пела

rоrических технологиях обучения mюстранному языку, ориенти

рованных на международные стандарты, и существующей мето

;щкой, привол,ящей к пассивному владению языком. 

Указанные противоречия на теоретико-методологическом 

уровне выражаются в форме научной проблемы: каковы тенден

ции рювития педагогической технолоl'Ии обучения иностранным 

языкам в школах Республики Татарстан в 80-90-е гг . дВаzщат01·0 

столетия . 

Хронологические рамки исследования оr')Jаничиваются 80-
90-ми голами, в ·пот период в системе пе;щrогическоrо 

образования в Республике Татарстан происходили такие преобра

зования, как стандартизация и реrионализаuия содержания 

образования, открытие новых типов учебных заведений, совер

шенствование системы подготовки учителей, внедрение новаций 

и эффективных технологий обучения. 

В этой связи цель исследования состояла в том, чтобы 

выявить и обосновать тенденции развития недагоrической техно

логии препол.авания иностранных языков в Республике Татарстан 

В 80-90-е 1'0)\.Ы . 

Объектом исследования явняется педагогическая тсхншю

гия преполавапия инострашrых языков . 

Предмет исследования: тенденции развития педагогичес

кой технологии преподавания иностранных языков в школах 

Республики Татарстан в 80-90-е годы. 

Изучение и критическое осмысление широкого круга источ

ников пшволило сформулировать гипотезу исследования: 

существенному ускорению длительного и противоречивого 

процесса обновления педагогической технологии пренодавания 

иностранных я3ыков в отечественной школе в плане ориентации 

её на межлународные стандарты может содействовать объек

тивное исслелование тенденций её развития в 80-90-е годы двад

цатого столетия в условиях национальной республики. 
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Исснедова~ше основных направJ1ений модернюации методов и 

приемов обучения иностранным я:шкам в исследуемый 11ериод 

может лать возможность и3бежать пробелов и Аеформаций в 

о~1ре;tелении стратегии языкового обрюонания в XXI веке. 
Достижение нели иссле;щвания , необхол.имост1, нроверки и 

дока3ательства выдвинутой гипотезы обусловили постановку 

СЛСД)10ЩИХ задач: 

1. Проаналюировать и раскрыть историко-пс}t.аrогическис прсдно

сылки и этапы рювития пе;щго1 ·ической технологии прспо;1ава

ния иностранных я3ыков в Татарстане. 

2. Раскрыть и обосновать роль инновационных шко.1 РТ в раз
витии новых технологий обучения иностранным я3ыкам в 

рассматриваемый периол. 

3. Выявить основные на11равнения модсрнюаuии педагогической 
технологии преподавания иностранных юыков в школах 

Республики Татарстан . 

Методологической основой исследования явилис1, систем

ный подход и системный анализ, нринцип единства логи

ческого, истори•1еского и культурологического в пел.а1 ·01 ·ическом 

познании . Особое место в методологии исследования ·шнял прин

цип лиалога, обеспечивающий актуа.пюащ1ю исторического оны

та в 3ависимости от 11аиболее насущных проблем современности. 

В иссле;ювании ис110ль:юва.пись идеи личност1ю-ориентиро

ванной пел.агогики, 1уманизации и гума~штарюаr{ии образования 

(Р . А. Валеева, Jl.A. Волович, З.Г . Ниr·матов, ~) . И . М0tюс3он , 

Г.В . Мухамеrзянова, И . С. Якиманская и л.р.). дидактические кон

uе1щии формирования личности (Д.В . Вилькеев. М.А fl.анилов , 

·· А.А. Кирсанов, М .И . Махмутов, Н . Л . Половникова, М.11 . Скаткин 

и л,р . ), идеи интеграции рюличных культур в сол.ержании 

обра:ювания (В.П . Лберган, В .С . Безрукова. М . 11 . Ьерулава, 

В.М . Полонский и л.р.), современные методические конценции 

обучения иностранным языкам: коммуникативно-ориентирован

ные (ИЛ. Бим, F:.И. Пассов), интенсивные (1 · .л. Китай1 ·оро;1ская), 

ранние (Е. И . Нсгневmrкая) ; интегрированные (J.H. Шепеш" 

ИЛ. Бим, М.З. Биболетова), ра.1вивающие (РЛ . Мильру/\). 

Для сравнения педагогической технологии препол.авания 

иностранных я3ыков в Республике Татарстан с международными 

стан;щртами в -пой области исследовалась программа Совета 
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1.::вропы "Language Learming for European Citizenship" ("Изучение 
я3ыкоu - гражл.анам Европы"). 

Методы исследования. Исторический метод 11швш1ил про

слсл.ить исторические прел.посыJАки развития пел.агогической 

технологии преподавания иностранных языков в Республике 

Татарстан. Теоретический анали :~ философской и 11сихо;ю1·0-11еда
гоrичсской и методической литературы, а также архивных 

исТочников (ретроспективный анализ, систематюация, классифи

кация, обобщение и сравнение) по"Jволил опрел.елить основные 

тенденции развития 11едагогической технологии препо;щвания 

иностранных языков в рассма'гриваемый период. Кроме то1 ·0. 

использовался метод обобщения переново1·0 педагогического и 

лич1ю1·0 о~rыта автора исследования, интервью и беседы с 

учителями иностранного языка.школ РТ. 

Выполненная работа позволяет вынести на защиту: 

1. Характеристику историко-педагш·ических преJ11юсьшок 

ра3вития недагоrической технологии обучения иностранным 

языкам в Татарстане. 

2. Обоснование роли инновационных школ в развитии 1ювых 

техн01ю1·ий обучения иностранным языкам. 

3. Аналю содержания обра·ювания но инос·rранному языку в 

контексте Г осу дарствешюго образовательного станл.арта . 

4. Выяв;тенные тенл.еннии модернизации 11едагоrической техноно
rии пре1 ю;щвания иностраm1ых языков в Республике Татарстан 

в рассматриваемый период. 

5 . Характсристику системы педагогического мониторинга пре
подавания и результатов обучения иностранным Я"Jыкам в РТ. 

Защищаемые положения определяют научную новизну и 

теоретическую значимость исследования, которые заключаются 

в том, что в нем осуществлен историографический анализ тенлсн

ций развития пе;{агш ·ичсской технологии преподавания иностран

ных языков в школах РТ в 80-90-е гг. :ХХ в: выявлены и раскрыты 

исторические прел.посылки преподавания иностранных языков в 

республике, раскрыта роль инновационных школ в рювитии 

новых технологий обучения иностранным языкам, дана характе

ристика содержания образования в контексте 1 'осу дарственного 
образовательного стандарта по иноl.1.ранному языку, выявлены и 
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раскрыты основные направления модернюации методов и прие

мов обучения иностранным языкам в школа,х РТ в исследуемый 

период, вскрыта система недагогичсскоrо мониториш·а препода

вания и результатов обучения mюстранным языкам. 

Практическое 111ачс11ие исследования определяется тем, 

что его результаты пшволяют дать преподавателям недвузов и 

педучилищ методические рекомендации о ~е1ще1щиях рюnития 

пелаrогической технологии преподавания иностранных юыков 

11ри чтении лекций и спецкурсов по педагогике и философии и 

истории обрсrюnания . 

Достоверность результатов иссJJсдования обеспечивается 

пелостным 1юдхОJlОМ к исследованию проблемы, аяекватностью 

метол.оп иссле;ювания его цели и задачам, научной апробацией 

основных ре:!ультатов исследования в ра·3лич11ых школах и ву~ах, 

на ра~личпых научно-практических конференциях ( 1996-2000 1т. ), 
в том числе Между~шродной конференции в Кюани ( 1999 1-. ). 

Jl.иссертация состоит из введения, 2 глав. закmочения и 

библиографии . 

11. OCHORHOI<: СОЛ.ЕРЖЛНИЕ РАБОТЫ 

Развитие пе;щ1·01 ·ической технологии прспо;щвания иност

ранного языка в Татарстане ;ю рассматриваемого периода имело 

сложный и противоре•швый характер, обусловленный со1\иаJ1ьно

экономическими изменениями в жюни России и Татарстана . 

Периодюация данного процесса позволила выл.елить следующие 

·папы, каждый ю которых имеет свою специфику : 

1-ый период -1917-1934 гг. R ·пот псрио; 1 наб;uодалось 

стремление учителей и метолистов включить иностранный юык в 

число полноправных обязательных предметов школы и обесш:

чить определенные условия для его препо;щва11ия. 

Однако, на практике вне;\рение этого нредмета наталки

ва.~юсь на большие трудноt-"ТИ, обусловле1шые отсутствием 

единого учебного плана, прщрамм, хороших учебников, высоко

ква.11ифипированных, методически грамотных учителей . Особенно 

плохо обстояло дело с введением иностранно1·0 юыка в сельские 

татарские школы , что было связано с проблемой трёхЪя3ычия . 

Изменение подхода к проблеме перегрузки учащихся нацио-
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нw1ьных школ отмечается с 1932 гол.а: обучение иностранному 

языку вводится с 5-го класса и продолжается в течение всех 

остальных годов обучения с затратой на него л.вух часов в неделю. 

11-ой нериОJ! - 1934-1941 1т . характсри·~устся тем, что 

иностранный язык стал Jtействительно полноправным учебным 

предметом, о чём свидетельствуют слел:ующие факты : введение 

11ре1юJщвания немецко1·0 я:зыка в 53% сельских школ, английского 
языка в 22 школах республики; введение нереводных и вы

пускных экзаменов по иностранному юыку; упорядочения сетки 

часов; увеличение количества часов на И1учение иностранного 

языка в начальных классах; и наконец, появление нрограммы по 

иностранному языку снениально для напиональной школы . 

111-й период - 1941-1945 гг. Исследуя документы то1·0 

времени мы приходим к выводу, что, несмотря на многочислен

ные трудности, как то : плохая обеспеченность учебниками, 

отсутствие методических пособий, сокращение учебной сетки 

часов. иностранный язык оставался, где это было возможно, 

прочной составной частью учебно1 ·0 плана школы, с теми же нра

вами обязательноl'О учебного предмета, 3авоёванными в прошлых 

двух периодах. Мало того, практическое значение иностранного 

языка (немецкого) возросло. Если в первых двух периодах основ

ной целью обучения было умение читать несложный текст со 

словарём и понимать замедленную иностранную речь, то военные 

1 ·оды вывели на первое место в качестве цели обучения перевод. 

IУ-й период - 1945-1958 1т. В связи с нерестройкой содер

жания образования после войны татарские школы перешли на 

программы по иностранным языкам дня школ с русским языком 

обучения, что приводило к серьезным трудностям, так как эти 

программы, 11омимо общего недостатка (11ере1рузка теорией), не 

учитывали специфического положения татарских школ. 

Ведущей целью обучения становится рювитие умений и 

навыков устной речи . Закономерностью ста;1а и тенденция 

определения состояния преподавания по уровню знаний, умений 

и навыков учащихся . 

У-й период - 1958-1962 гг. ознаменовался проведением 

организационной реформы в преподавании иностранных языков в 

школах республики, результатом которой явилась специальная 

программа по английскому, немецкому и французскому языкам 
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для нерусских школ . Преподавание иностранного языка 1ню

дилос1, с Yill класса с увеличением количества часов до 4 часов в 
неде;1ю. Сохранение в 11ро1-раммах дня татарских школ общего 

направления в формулировке целевой установки л.ня русских 

школ (прежде всего, обучение чтению и устной речи), 11а наш 

взгляд, являлось положительным фактом, отвечающим социань

ному :шкюу современного общества. 

Формирование умений и навыков устной речи было свяшно 

со всеми видами работ, передовые учителя республики обраща

лись и к такой проблеме, как обучение пониманию на слух. Как 

1юкюшю исследование, методисты республики были инициатора

ми в постановке и решении тако~I 11ро6J1емы, как техника чтения. 

Уl-й период - 1962 -1978 гг . Перехол. школ республики на 

изучение иностранных юыков вновь с У класса поставило в тупик 

содержание обучения в национальных шкоJ1ах, поскольку 011ять 

стали применяться программы для русских школ . Школы встали 

на пугь сокращения как юыкового материала, так и требований к 

умениям и навыкам , который заведомо обрекал учащихся-татар на 

более низкий уровень :шаний, умений и навыков в сравнении с 

учащимся русских школ. 

В практике преподавания иностранных языков в школах 

республики в эти П)JtЫ наметился пу1ъ к решению 11робJ1емы 

юаимосвязи в обучении устной речи, чтению и письму. 

В развитии таких аспектов юыка, как нексика и фонетика, 

следует отмстить исполиование такого приёма, как вопросно

ответные упражнения в повторении пассивной лексики и приёма 

"фонетической :шрядки", ставшей неотъемлемой частью урока . 

Систематическое внедрение ТСО в практике преподавания 

поставило перед методикой обучения инос1ранным я:зыкам 

пробнему разработки системы их применения. Несомненно, шпи

тивными следует при:шать попытки испоньзования проблемноl'О 

обучения, обусловленных тем обстоятельством, что именно в 

шконах республики была ноднята и решена вышеназванная 

дидактическая проблема (работы Нилькеева Д.Н., Кирсанова Л.Л., 

Махмутова М.И ., Пшювниковой Н . Л. и др . ) . 

В обучении отл.слъным аспектам языка в 1ти годы ис110ль

зуется сознательно-сопоставительный метод, основной принцип 

которого - опора на родной Я3ЫК учаще1·ося. Отправной точкой в 
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решении проблемы трсхъЯ'3ычин послужили научные иссле

дования Антошкиной Т.Г" nаксевой Л.Х., Кур<tмшиной Г. 10 .. 
Меерович Т.Б . и др. 

В р<tссматривасмый период, т.е. 80-90-с юды в ра·1витии 

11еда1 ·о~·ической технологии nрепо1tавания инострашrых языков в 

РТ пршпошли существенные и:1менсния, связанные с началом 

реформы общеобразователыюй школы ( 1984г . ), соuиально-эконо

мическими изменениями в жи:ши России и Татарстана. I3 
диссертации показывается. что основными соuиально-полити

ческими факторами лих юмевений являются вс·1у11нение России 

в Совет Европы, выход Татарстана на мировой рынок, стремление 

к новышению конкурентоспособности российских товаров, 

вызвавшие в немалой степени потребность в высококвалнфи

цированньrх специалистах и со всей остротой поставившие вопрос 

о необходимости изменения языкового образования в России . 

Ведущим социально-педагогическим условием ра:шития новых 

технологий обучения иностранным языкам в рассматриваемый 

период явилось стремление к ликвидации противоречия между 

требованиями общества, предъявляемыми школе сегодня в 

области обучения иностранными языкам, и традиционной, устояв

шейся системой его преподавания. 

Исходя ю специального иссл~л.ования данно~ ·о вопроса, 

нами л.елается вывод о том, что в рассматриваемый перио,11 в 

России в целом и в Татарстане, в частности, сложились необхо

димые социальные, общенаучные и педагогические нредпосынки 

для оформления новой технологии обучения mюстра1шым 

языкам, которая может стать основой л.ля формирования обра.ю

вателъной стратегии XXI столетия . 

Результаты изучения исторических предпосылок ра:шития 

педагогической технологии преподавания иностранных языков в 

РТ позволили сделать вывод о том, что Татарская автономная 

республика являлась инициатором в поиске путей совершенство

вания Jтого процесса в условиях национальной автономной 

республики, сделав в рял.у первых попытки ликвидировать 

трудности, связанные с интерференцией родного и иностранного 

языков. В истории преподавания иностранного юыка на терри

тории Татарсrdна диссертантом был выявлен и выделен следую

щий ряд тенден••нй и особенностей: от отсутствия единого 
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учебного плана, учебников, квалифиuированных учителей, изуче

ния иностранных языков по программам ДJIЯ русских школ по 

сокращенной сетке часов к введению специальных программ для 

нерусских школ, увеличению количества часов в неделю и 

подготовке педагогических кадров мя работы в национальной 

школе; от отсугствия этого предмета в расписании сельских школ 

РТ к его равноценному преподаванию мя сельских школьников. 

Задача раскрытия и обоснования роли инновационных школ 

в развитии новых технологий обучения иностранным юыкам в 

рассматриваемый период поставила диссертанта перед необходи

мостью ретроснективного аналюа распространения новых типов 

учебrю-воспитателъных учреждений в Республике Татарстан. 

Задача современной школы - кардинальное изменение прио

ритетов нелей обучения . где на 11ервый план выдвигается 

развивающая фупющя обучения, в большей степени обеснечи

вающая етанов;1ение и развитие теоретического, творческого 

мышления, целостность личности школьника и раскрытие его 

индивидуальных способностей. 

Как было подтверждено исс;1сдованиями, ·пу задачу 

успешно реалюуют инновационные учебные заве11,ения респуб

лики, которые в связи с их серьё:шой установкой на самообра

зование, самора~витие. ориентацией на общекультурное ра:шитие, 

освоение фундаментальных знаний, критическое мышление 

являются цеюра!'.ш распрос1ранения новых идей. Ретроспектив

ный анализ раснространения новых типов учебно-воспитательных 

учреждений в РТ позвонил нам сделать вывод, что в них строится 

особая практика обра:ювания, в том числе и в области 

преподавания иностранного языка: реализуется идея о вариатив

ности его изучения, интенсивного и раннего обучения. ис1юлио

вания альтернативных учебных пособий, ориентации на между

народные стандарты, внедряются коммуникативно - развивающие 
технологии обучения. 

Ссьшаясь на конкретные источники, в диссертации ;юка

зывается, что в рассматриваемый период изменилась структура 

образовательных целей по инос1ранному языку, которые вклю

чают в себя обеспечение условий для формирования у учащих:ся 

адекватной современному уровшо знаний картины мира· и инте

гра1щи школьника в систему мировой и наuионаныюй культур: 
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открытие учащимся непосредственного досrупа 1< огромному 

духовному богатству народа страны юучаемого языка: превраще

ние er·o R срел.ство юаимоrюнимания и юаимо;\ейстRия людей : 

помощь в преодолении у школьников наuионального культуро

центрюма и повышении уровня гуманитарного образования . 

В ходе юучения содержания обра:юnания по и1юстранному 

языку R контексте Госуitарственного обра:ювательного стандарта, 

было выявлено, что сегодня как никогда Rажно, чтобы и нро

граммы обучения иностранным я3ыкам в нашей стране были 

алаптироRаны к еRропейским стандартам. Своеобразным шагом 

в лом направлении является новый Государственный стандарт 1ю 

иностранному юыку, т.е . базовый уровень обученности Он 

прел.полагает разработку ра·шоуровневых технологий обучения 

иностранному юыку в 2-х ракурсах относительно ста~щарта : 

а) позволяющих реаJ1юова1ъ цели, и:шоженные R рамках 

стандарrd; 

б) дающих возможность нревысить уровень обученности, 

:ш..11оже1111ый в стан;щрте . 

Важный вывод, который диссерrdпт сделал, исходя из 

спениального анюшза JТОЙ проблемы, это вывод о том, что в 

условиях Республики Татарстан оптимальное сочетание федераль

ного и региона.;1ьно1 ·0 компонентов обрсвовательных станпартов 

опирается на принцип интеграции национальной кульrуры и 

учебно-воспитательноп) нроuесса . В диссертации также исследо

ваны характерные особенности обучения иностранным языкам с 

учетом националыю-рсrионалыюrо компонента, которые заклю

чаются во rшедении в содержание обучения иностранным языкам 

страноведческого, лингвостраrювсдчсско1 ·0. культуроведческого 

материала, сопержащего сведения об окружающем ребенка мире : 

обогащении содержания образования материалом. нозволяюшим 

показа1ъ своеобрюие своей страны и своей кулыуры , нрелставить 

свои традиции, познакомить с ;юстоnримечательностями родного 

края ; употреблении лексических единиц иностранного Я3ыка, 

адаптированных к определенным сиrуациям данного региона. 

Диссертантом были исследованы характерные особенности 

обучения иностранным языкам с учётом на1~ионально-региональ

но1 ·0 компонента образовательного стандарrd. Сегодня ещё нельзя 
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говорить о его разработанности в республиканском масштабе, 

речь и;\ет только об отдельной инициативе, исхол.ящей из шко;1. 

Поэтому отбор солержапия национального комнонента для 

обучения иностранному языку является проблемой, треб}10щей 

безотлагательного решения . 

К основным критериям формирования национально-регио

налыюго комнонента стандарта по иностранному языку автором 

отнесены слелующие: критерий кулыурологической ценности, 

нанионапьного своеобразия, акl)'альности, типичности. учёта 

возрастных особенностей, привлекательности, тематики феде

рального компонента стандарта, функциональности. 

В диссерта~щи доказывается, что содержание обр~вования по 

иностранному языку в Республике Татарстан на современном ·па

пе отражает основные противоречия образовательного простран

ства России. Наиболее важным представляется усиление гумани

тарно1·0 комшшента содержания обучения, который ориентирован 

на выявление личностного смысла речевой деятельности учащего

ся с помощью уроков инострашюго языка. 

В тесной связи с проблемой программ находится проблема 

учебников иностранного языка. Как показало изучение и сравни

тельный анализ учебников иностранного языка, по которым в 

настоящее время работают в школах Республики Татарстан, как 

общеобразовательных, так и специалюированных с углубленным 

изучением иностранных языков, лицеях, гимназиях, колледжах, в 

отличие от предыдущих зтапов, когда в школах обучение осу

ществлялось по однотипным учебникам, се1·одня используется 

большое разнообразие учебников. Наряду с учебниками, создан

ными отечественными авторами широко стали внедряться 

альтернативные зарубежные учебники. имеющие следующие 

достоинства : соответствие международным стандартам обучения, 

гуманистическая и коммуникативная направленность. познава

тельный характер, наличие проблемных заданий, из разработка на 

основе научных данных по частотности употребления и трудности 

слов и грамматических конструкций, использование современных 

коммуникативных методик, постоянное обновление материала 

учебников. В то же время, как свидетельствует проведе1mый 

анализ, УМК зарубежных издательств имеют недостаtки, как 

например, в силу их международного характера они не могут в 
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полной мере отражать специфику российской и напиона.ш,ной 

системы образования. 

l3 80-90-с гол.ы происхощп 311ачитет-.ная нсрестройка в 

отношении к иностранному я ·iыку. а также и·iмене11ие 

метол.ического обеспечения пропесса er·o преподавания . Важной 

целью обучения иностранным языкам является формирование 

иноязычной кут.туры, составной частью которой является 

llОJIИJIИНГВИСТИЧССКОС развитие IJIKO.flbHllKOB средствами 

И11Остра1111ых языков. 

Анализ педагогических технологий препо;щвания иностран

ных я :~ыков в школах республики в 80-90-е гол.ы позволил нам 

сделап, вывод, что в школах РТ началась работа по обучению 

иностранным я3ыкам в условиях полилингвизма, когда наря11у с 

русским и татарским я:зыками школьники изу'шют один или два 

и11остра1111ых я1ыка . Для достижения '>ТОЙ цели ис110J1ьзуются 

новые технологии : коммуникатив110-орие11тирова1111ый метод, 

интенсивный, ранний, инrегрироваННый, ра:звивающий, 1шч

ностно-орис11тирова1111ый, 1вристический и л.р. 

Наиболее яркой характеристикой обра:юватеньнш·о 11роцесса 

в республике в последние годы является тепл.енция к его гумани

зации. Это нреднолагает сшданис оптимальных условий л.ля 

раскрытия, пел.агогической коррекпии и развития личности уче

ника. 1 ·уманистическая концепция нашла отражс11ис в так 

называемом нич1юспю-ориентированном обучении (stнdcnt

centered education), которое осуществляется по следующим 

направлениям: 

- работа по гибким учебш,тм планам и программам ; 

- привлечение альтернативных учебников : 

- применение творческих проектных зал.аний ; 

- уровневая дифференuиация обучения. 

Исследование пока:за.Jю, что наибольшее распространение 

в школах РТ. получила коммуникативно - развивающая техно
логия . L3 диссертации 011ределены ос11овные пуrи реализации 

коммуникативно - ра:звивающей технологии обучения : со:щание 

условий на уроках, когла ювлечение и усвоение лингвистического 

материала осуществляется естественным путем в процессе 

общения, что позволяет активюировап, творческие возможности 

У'•ашихся, способствует раскрытию и проявлению личности 
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каждого, повышает эмоциональный тонус учебного процесса; 

построение учебного процесса на основе неформального речевого 

общения учителя с учениками и учеников между собой . 

Суммируя практику интегративного обучения в области 

иностранного языка, диссертант выделил следующие пути его 

органюации в школах РТ: 

- проявление интсгративности в комплексной органюации рю

личных видов речевой деятельности- говорения, чтения, письма, 

аудирования внугри самого предмета "Инос·гра~шый язык"; 

- интеграция иностранного языка с ;t.ругими предметами учебно1·0 

плана, как с гуманитарными, так и точными науками: 

- интеграция с филоло1·ией и литературовенением дня осуществле

ния связи иностранного языка с родным; 

- введение интегрированных курсов в преподавании иностранных 

языков (аю·;шйский язык и литература. английский язык и страно

ведение, английский Я3ЫК и технический неревод и т.д. ). 
В диссертации особое внимание у11.сляется проблеме интеr

рапии иностранного языка с родным, что содействует со3данию 

благоприятных условий усвоения языковых явлений, имеющих 

аналоги в обоих языках, что, с одной стороны, позволяет осущест

вить положительный перенос 3наний, а с другой - избежать 

отрицательного явления интерференции ролно1·0 языка. Мы 

выявили следующие требования. на которые опираются учителя в 

школах РТ в отношении родного языка при обучении ино

странному языку: закрепление знакомых связей иноязычных 

речевых сдmшц с их '}Квивалснтами в родном языке, препят

ствование созланию ложных языковых связей между структурами 

родного и иностранного языков, формирование умения пере

ключаться с одного языка на другой. 

Аналю эвристической технологии в обучении английско-

му я3ыку. показал, что хотя непосредственного отражения 

в учебниках, программах и учебных планах цель развития 

системы познавательно-продуктивных качеств мышления не 

нашла место, в ряде школ РТ преподаватели осуществляют 

рювитис у учащегося эвристических качеств мышления 

(сравнение, аналогия, индукция, метод последовательных 

приближений, обобщение) естественным нутём, в процессе 
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усноения учебного предмета, как обЯ"Зательный побочный rrро; (укт 

любого обучения . 

Исследование технологии интенсивнш·о и ранне1 ·0 обучения 

поювало, что сегодня, в Республике Татарстан веАется ·жспери

мент no обучению иностранному юыку учащихся младшеr·о 

школыюго возраста в усj ювиях интенсива. 

Во многих школах нового типа преподавание иrюстранного 

юыка стало осуществняться с 1-2 класса, 11ренпона1 ·ающее на этой 

стунени: 

- отка1 от многократного повторения слов и фрю при фоне

тической и лексической зарялке, в силу того, что учащиеся ·пого 

вшраста быстро схватывают тонкости проюношен1:1я ; 

- использование на уроках музыки, спLхов. песен, что сmдает 

определенный нсихоно.-ический настрой, снимает барьер перед 

говорением: 

- опору на ю·ру, как на недущий вид леятелыюсти ребенка 

данного во:зраста: 

- варт.ирование темпа урока от средне1·0 к быстрому в ·швисимости 

от темы и :шдач урока: 

- опору на наглядные обрюы и оноры при юучении 1-рамматики, 

облегчающие восприятие. тренировку и закрепление \tатериана . 

Общим ;щя всех проаналюирова1111ых педаюгических техно

логий nрсподаваrшя иностранных языков в РТ является поли

лию ·вистическое развитие школы1иков, птволяющее 

осуществить переход к профессиональному обучению на 

иностранном юыке. 

Задача раскрытия основных направлений . модерниза11.ии 
технологии преподавания иностранных языков в РТ 11оставила 

диссертанта перед необхолимщ,1ью аналюа системы педаго

гического мониторинга преподавания и результатов обучения 

иностранным языкам. 

1 {елоспюс представление об эффективности ди;щктичсской 
системы дает служба педагогического мониторинта, т. е . система 

длительн01 ·0 и целенаправленного отслеживания образовательных 

процессов. Нами выявлено, что в последние !'Оды в Республике 

Татарстан осуществляется широкий социально-11едаr ·о1 ·ический 

мониторинг по следующим направлениям : изучение, фиксация 

учебно-творческих во3можностей учащихся (ныявнсние степени 
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обученности, состояния здоровья и психофизиологических осо

бенностей, развитие познавательных интересов и т.л.. ); отсле

живание динамики изменения качества знаний по предметам; 

установление психологических и дидактических причин пробелов 

в щаниях учащихся; изучение рационального режима фушщио

нирования школы; изучение динамики 11рофессионаJ1ьноп) роста 

педагогического коллектива. 

Исследовав подробно, как осуществляется в современных 

условиях пе;{агогический мониторинг качества знаний по 

образовательной области "Иностранный язык" в школах реснуб

лики, мы определили следующие его функции: помержание 

определенного нижнего 1·арантированного уровня качества обра

зования; отслеживание характера влияния инноваций на пе;щгоги

ч.ескую эффективность; сравнение качества образования по 

основным, базовым нараметрам с качеством образования в других 

шкш1ах реснублики, решонов России и других стран (по между

народным тестовьLJ\.1 методикам); своевременное информирование 

администрации шкоJ1ы, педа1·огов, учащихся о скрытых пробле

мах с целью обеспечения превентивных мер компенсации. 

Как показало специальное исследование этого вопроса. 

сегодня, в школах республики система мониторинга включает в 

себя следующие вилы коюроля: нромежуl'Очный (текущий), 

проводимый учителями 110 мере юучения темы, лексики, грамма
тические явления и т.д.; перио1tИческий контроль, нроводимый на 

административном уровне: итоговый контроль. который 11рохо11ит 

по 3ада~шям, подготовленным научно-методическими советами 

РОНО. ГУНО и Министерства образования. 

Ссылаясь на конкретные источники, в диссертации дока

зывается, что важным направление~ в преподавании иностранных 

языков в РТ становится тепдеmщя к сближению уровня языковой 

подготовки к европейским стандартам, которая осуществляется 

посредством создания собственных систем тестов или адаптации, 

имеющихся образовательных стандартов к целям языкового 

обучения в наших условиях. 

В связи с этим, исполь:ювание в учебном процессе препо

давания иностранных языков в школах республики тестовых 

методик, апробированных в течение десятилетий в мировой 

практике, а также возможносп, сдачи школьниками ·жзаменов на 
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сертификаты по'3воляет кажлому ученику независимо от того. ГJte 

и n каких условиях он юучал язык, точно знатt. свой уровень 

вшщения иностранным языком пu международной шкале. а 

учителям иметь объективные критерии ре·jуньтатuв своей работы . 

Вывод. который сл.еJtан в xo;te работы , заю1ючается и том , 

что в рамках мониторинга преподавания и результатов обучения 

иностранным языкам в РТ проводится выявление и оuениванис 

провсд~ш1ых недагогических Jtействий, обеспечивается обрат11ая 

связь, осnеJtомляющая о соответствии результатов деятельности 

педагогической системы обучения иностранным языкам 

конечным целям . 

1 lровеJtенный истори01-рафiiческий анализ развития пе}tа гоги

ческой технологии нре110Jtавания иностранных языков в школах 

Республики Татарстан в 80-90-е годы и представленная в дис

сертации ее обобщс11ная характеристика преJtставляст особую 

шпуалыюсть и ]начимость . 

l la основе rюJ t)'ченнь1х данных стало возможным 

опреде; шть следующие тенденuии 11еда1 ·оrнческой технологии 

преподавания и11остранных языков в РеспубJ1ике Татарстан: 

- изменение пеленой установки в преподавании иностранных 

языкон, которая заключается в формировании иноюычной 

культуры подрастающеr·о 11околения ; 

- ориентация на международные стандарты в изучении иностран

ных языков ; 

- гуманюация образоватеm,пого пропссса, предполагающая 

создание условий для развития и недаr ·оги•1еской коррею{ии 

личности учащегося ; 

- варьирование ра:шичных педагогических технологий, среди 

которых коммуникативно - рювинающая играет ведущую роль : 

- оптимальное сочетание федерального и национальпо-

реrионального компонентов обрюовательных стандартом по 

иностранным Я3ыкам ; 

- интеграция иностранного языка с родным; 

- постепс1111ый переход к раннему изучению иностранного языка; 

- регулярное отслеживание качества усвоения ·.шаний и умений 

по иностранному я:Jыку. 
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Изучение основных тенл.енций ра:шития псдаrоrичсской 

технологии преподавания иностранных языков в 80-90-е 1т . 

приблюило нас к пониманию проблем обучения школьников 

иностранному языку в национальном масштабе, ет ншюжении и 

перспективах в новом тысячелетии. 

Основные по,1ожсния диссертации нашли отражение в 

следующих публикаuиях : 

1. К вонросу о пренодавании английского языка в условиях 

двуязычия//Магариф . - 1999, N~ 6. - С.43-45 . 

2. О некоторых проблемах пре11одава11ия иностранных юыков в 

условиях двуязычия на начальном этапе 

обучения//1 Iедагогическос образование : гуманистические 

традиции и новаторство: Тез . докл . VI Международной научно
практической копфере1щии. - Ка1юtь : КГПУ, 1999. - С.355-358 . 

3. О преподавании английского языка в национальной школе (в 
связи с переходом татарского алфавита на латиницу)//Магариф . -
2000, №2. - с. 51. 
4. Педагогический мониторинг 11ре1юдавания и ре3ультатов 

обучения иностранным я:~ыкам в Республике Татарстан в 80-90-е 

1 г.// Актуальные проблемы педагогической науки : Сборник 

научных трудов молодых ученых и с·1удентов КГПУ: - Ка:~ань : 

КПlУ, 2000. - С.28-30. 
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