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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОСТИ 
 

С начала XXI столетия Россия переживает сложный период радикальных изменений как в образовании 
в целом, так и в иноязычном образовании в частности. Источником таких перемен, несомненно, являются 
процессы глобализации, интернационализации и информатизации, результатом которых является взаимодей-
ствие стран и народов мира с целью взаимообмена информацией разного характера, что, в свою очередь, 
неизбежно приводит к взаимообогащению культур. Новые поколения непременно должны быть готовы 
и способны жить бок о бок с носителями других языков и культур, избегая при этом серьезных межэтниче-
ских, религиозных и других конфликтов. 

В связи с этим общество начало осознавать принципиально новую роль языкового образования. Выше-
перечисленные изменения, происходящие в поликультурном мире, увеличивают интерес к иноязычному об-
разованию как важному инструменту его постижения, приобщения к культуре многих стран и народов, осо-
знания принадлежности к планетарному культурному сообществу [5]. 

Языковая политика нашей страны на современном этапе характеризуется такими нововведениями, как: 
увеличение количества часов, выделяемых на изучение иностранных языков (ИЯ); увеличение количества 
изучаемых языков; изучение ИЯ, начиная уже с начальной школы; увеличение количества людей, владеющих 
хотя бы одним ИЯ. 

Все эти реформы не остались без внимания таких видных филологов России, как В. В. Сафонова, 
П. В. Сысоев, С. Г. Тер-Минасова и др. Также следует отметить таких известных ученых в сфере поликуль-
турного образования, как Е. В. Бондаревская, В. П. Борисенкова, А. Н. Джуринский, Г. Д. Дмитриев, 
З. А. Малькова, В. И. Матис, Л. Л. Супрунова, Э. Р. Хакимови и др., которые обосновали задачи и содержа-
ние поликультурного образования с гуманистической точки зрения. Однако появление работ в сфере поли-
культурного образования в России было бы невозможно без достижений зарубежных коллег: Дж. Бэнкс, 
Р. Гарсиа, П. Горски, Ж. Пуассон, Х. Томас, Ю. Шмидт и др. 

Несмотря на значительное количество работ в заявленной области, вопрос становления иноязычного об-
разования с точки зрения поликультурности почти не освещен современными учеными, так как акцент де-
лается в основном на начало XXI века, на который пришелся пик изучения данной проблемы в российском 
образовании. Мы же считаем, что изучение проблемы поликультурности в иноязычном образовании России 
не будет полным без историко-педагогического анализа его становления и развития в нашей стране, что со-
ставляет актуальность исследования. 

Следовательно, целью исследования является выделение и характеристика основных этапов становления 
иноязычного российского образования с точки зрения поликультурности на основе изучения научных дан-
ных и нормативных документов СССР и РФ. 
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Задачи исследования заключаются в выявлении первых предпосылок ориентации российского образова-
ния в сфере обучения ИЯ на поликультурность и изучение развития данного феномена на всех этапах ста-
новления иноязычного образования в России на основе анализа нормативных документов в сфере образова-
ния советского и постсоветского периодов. 

Научная новизна исследования заключается во впервые рассмотренной проблеме поликультурности 
в иноязычном образовании России с точки зрения ее появления и развития. 

Мы полагаем, что для начала необходимо определить, в какой момент в прошлом иноязычное образова-
ние в России приобрело современный вид, то есть когда изучение иностранного языка стало доступно 
для школьного, средне-профессионального и высшего профессионального образования. А. А. Миролюбов 
отмечает, что переломным годом для иностранного языка как важной дисциплины в школах является 1927 г., 
так как коллегия Наркомпроса РСФСР приняла специальное постановление об ИЯ, в котором предполага-
лось ввести их изучение во всех городских школах второй ступени [9, с. 80]. Двумя годами позже, в 1929 г., 
как отмечают в своих исследованиях Н. Ю. Гусевская [2] и О. Ю. Левченко [7], было принято постановление 
об усилении изучения иностранных языков в техникумах и вузах. По мнению Н. Ю. Гусевской, именно в этот 
период закладывается существующая по сей день инфраструктура языкового образования в России [2, с. 32]. 
Следовательно, анализировать зарождение и развитие явления поликультурности в образовательной поли-
тике РФ мы считаем целесообразным именно с момента образования РСФСР. 

Рассмотрим этапы развития иноязычного образования России с точки зрения поликультурности через 
анализ актуальных на тот момент нормативных актов. 

Известно, что характерной особенностью советского образа жизни была его изолированность от осталь-
ного мира, что само по себе уже говорит о том, что система иноязычного образования РСФСР не была ориен-
тирована на обмен культурной информацией с другими странами. Как отмечает С. Г. Тер-Минасова, Совет-
ский Союз провел чрезвычайно интересный эксперимент в области теории и методики преподавания ино-
странных языков – как изучать иностранный язык и обучать ему, если ученик и учитель полностью изоли-
рованы от стран – носителей данного языка [26, с. 7]. РСФСР пыталось всеми силами показать свое превос-
ходство над другими государствами мира. В этой связи хотелось бы упомянуть Декрет от 21 ноября 1925 г. 
«О подготовке преподавателей для школ национальностей нерусского языка» [16], название которого сейчас 
бы посчитали нетолерантным и дискриминирующим другие национальности. Вышеупомянутый документ 
дает читателям четко понять, что государство делит всех людей на носителей русского и нерусского языка, 
что косвенно указывает на доминирующее положение русскоязычного населения страны и отражает неже-
лание советского руководства сближаться с культурой других народов мира. 

Однако М. В. Филатова считает, что поликультурное образование появилось еще в 40-е годы XX века 
и было частью общего образовательного процесса СССР, состоящего из 15 республик и считающегося мно-
гонациональным государством. Мы не считаем это утверждение верным относительно иноязычного образо-
вания, так как на тот момент все языки республик были равны в своих правах и советское образование  
в те годы не было ориентировано на изучение другой иноязычной культуры посредством иностранного язы-
ка соседних республик. В этой связи важным является Указ от 15 ноября 1947 г. «О воспрещении браков 
между гражданами СССР и иностранцами» [10], который четко дает понять, что Советский Союз не наме-
рен сближаться ни с одним иностранным государством и тем более изучать его культуру. 

Если проанализировать цели, которые перед собой ставили единая трудовая школа, школа рабочих под-
ростков, профессионально-техническая школа, а также высшие учебные заведения того периода, то стано-
вится понятным, что целью Совета народных комиссаров РСФСР были воспитание и подготовка квалифи-
цированных рабочих для развития промышленности, что опять же не способствовало развитию междуна-
родных отношений советской республики. 

Однако к 60-м годам вектор развития иноязычного образования немного меняется, что можно наглядно 
проследить в Постановлении Министерства просвещения РСФСР № 953 от 21 сентября 1955 г. «Об улучше-
нии изучения иностранных языков» с последующей его корректировкой в 1961 г. [19]. Оба документа отме-
чали значительное расширение международных связей СССР и, соответственно, заинтересованность в спе-
циалистах разных отраслей со знанием иностранных языков. В обновленном варианте 1961 г. перед учащи-
мися ставится конкретная задача – практическое овладение ИЯ, – для решения которой Министерство про-
свещения РСФСР должно улучшить программы по ИЯ для школ, в соответствии с которыми в течение трех-
четырех лет необходимо издать новые учебники, «обратив особое внимание на то, чтобы содержание их 
максимально способствовало выработке у учащихся навыков разговорной речи и перевода иностранного 
текста без словаря» [Там же]. Новая цель требовала и обновленных средств обучения, причем упор в доку-
менте делался на аудио- и видеоматериалы на ИЯ, как местного производства, так и зарубежного. Кроме то-
го, запрещалось преподавание ИЯ учителям других предметов, а проблему нехватки кадров предполагалось 
решать при помощи усовершенствования учебных планов, программ и учебников для университетов и педа-
гогических вузов (факультетов), осуществлявших подготовку учителей ИЯ. Изменялось также количество 
аудиторных часов, отводимых в высших учебных заведениях (кроме вузов и факультетов ИЯ) на изуче-
ние ИЯ, – не менее 240 часов. Вводились факультативные занятия по ИЯ для желающих. 

Таким образом, начиная с 60-х гг., с приходом «оттепели» в советском государстве наметились первые 
положительные тенденции в обучении ИЯ. Данный этап развития иноязычного образования четко отражает 
политику открытости СССР западному миру: на первый план выходит подход, предполагающий обращение 
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к такому компоненту, как социальная и культурная среда, что неоспоримо подчеркивает начало стремлений 
советского общества интегрироваться в международное образовательное и экономическое пространство,  
заявить о своих достижениях в науке и технике и укрепить позиции на мировой политической арене. 
Тем не менее, как отмечает Т. В. Сидоренко, практическая потребность в изучении иностранных языков 
продолжает быть низкой [23, с. 22]. 

Дальнейший этап развития иноязычного образования в СССР связан с принципом коммуникативности, 
который стал ведущим в преподавании иностранного языка в 70-80-е гг. XX в. Советское государство берет 
курс на сближение со странами, входящими в Совет экономической взаимопомощи, что предполагало более 
тесное взаимодействие экономик этих государств и что, конечно же, повлекло за собой обмен информацией 
разнообразного характера: научно-технического, культурного, исторического и т.д. Потребность в овладе-
нии иностранным языком заметно возросла, и, как результат, именно на этот период приходится смещение 
акцента на обучение устной форме иноязычной речевой деятельности – аудированию и говорению. Т. В. Си-
доренко и С. В. Рыбушкина считают, что главенствующим подходом в 70-80-х гг. являлся лингвосоциокуль-
турный подход, основная цель которого – формирование культурно-страноведческих знаний, развитие со-
циальных и коммуникативных умений адаптации к условиям другой культуры и языковой среды [Там же, с. 23]. 
Причем следует отметить, что в этот момент увеличивается приток иностранных учащихся в СССР, кото-
рых, как считало советское правительство, также необходимо ознакомить с культурой и языком советского 
государства. В связи с этим Министерство высшего и среднего специального образования СССР издает 
Приказ № 78 от 31 января 1975 г. «О мерах по обеспечению изучения русского языка иностранными учащи-
мися в течение всего периода их обучения в СССР» [13], в котором представлены примерные расчеты часов 
по русскому языку для студентов-филологов, студентов нефилологических специальностей, учащихся сред-
них специальных учебных заведений и аспирантов. Особый акцент делается на том, что русский язык ино-
странным учащимся должны преподавать квалифицированные преподаватели. 

Следовательно, можно сделать вывод, что в 70-е гг. советское правительство предпринимает попытки 
не только обучить советский народ ИЯ, но и начинает активную работу над популяризацией русского языка 
среди иностранцев. Однако необходимо подчеркнуть, что руководство СССР не ставило перед государством 
цель сближения культур разных народов, это скорее была пропагандистская работа, основным намерением ко-
торой являлось «доведение правдивой информации о Советском Союзе, разъяснение вопросов внешней 
и внутренней политики КПСС и Советского государства, содержания советских предложений и инициатив 
по вопросам сохранения мира и предотвращения ракетно-ядерной войны» [20]. Тем не менее данное направле-
ние четко отвечает одному из принципов поликультурного образования – «воспитание толерантности, готов-
ности к взаимному сотрудничеству» [1]. Таким образом, советское правительство, само того не осознавая, уже 
в 80-х гг. начало действовать в рамках поликультурного подхода. 

С середины 80-х гг. начинают издаваться в большом количестве приказы о надбавках к должностным окла-
дам за знание и использование ИЯ в практической работе. В первую очередь приказ затронул библиотечных ра-
ботников и экскурсоводов [21], далее последовали работники государственного таможенного контроля [17] и 
профессорско-преподавательский состав, занимающийся подготовкой специалистов для зарубежных стран [14]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что предпосылки к поликультурности в современном иноязычном об-
разовании были заложены именно в этот период, в 70-80-е гг., а свое последующее развитие эти тенденции полу-
чили в России в 90-е гг., что стало переломным моментом для всей методики преподавания иностранных языков 
нашей страны. Прежде полностью изолированная (во всех пониманиях) страна резко открылась всему миру. 
Мир, конечно же, не остался в стороне, и, как отмечает С. Г. Тер-Минасова, «небывалый спрос породил небыва-
лое – по размаху – предложение. В 90-х гг. пышным цветом расцвело разного рода шарлатанство (“английский 
за две недели”, во сне, в полном погружении и так далее, и тому подобное). Лавины учебников из “стран изучае-
мых языков”, бесконечные реформы образования…» [25, с. 1]. Нужно отметить искреннее желание людей изу-
чать иностранные языки, наряду с полным отсутствием знаний о культуре народа изучаемого языка и наличием 
психологического барьера, который на тот момент пытались снять при помощи игровой и познавательной дея-
тельности, внедрением аудиовизуальных пособий и разнообразных технических средств обучения. 

Как было указано выше, данный этап является кульминационной точкой развития российской методики 
преподавания иностранных языков, так как именно тогда началась «эра» поиска новых подходов, методов, 
принципов изучения иностранных языков. Именно тогда ученые начали задумываться над связью между 
языком и культурой, что послужило толчком к развитию нынешнего понимания поликультурности в ино-
язычном образовании. 

10 июля 1992 г. был принят Федеральный закон РФ № 3266-1 «Об образовании», одним из принципов ко-
торого провозглашается единство федерального культурного и образовательного пространства, а также защи-
та и развитие системы образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей 
в условиях многонационального государства [18]. Далее последовали Приказ «О концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации» от 15 июня 1996 г. № 909 [12], ФЗ РФ от 17 июня 1996 г. 
№ 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» [15], ФЗ от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантии прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации» [11] и др. 

Стоит отметить, что одним из первых учебных заведений, которое осознало и приняло новую политику 
страны, был Московский государственный университет, где на факультете иностранных языков и регионо-
ведения в 1992 г. была введена новая дисциплина «Мир изучаемого языка», а в 1996 г., по инициативе  



История педагогики и образования 45 

руководства МГУ и вышеупомянутого факультета, Министерство образования РФ заменило специальность 
«Иностранные языки» на новую – «Лингвистика и межкультурная коммуникация» (приказ № 1309  
от 24 июля 1996 г. «О дополнении и частичном изменении Классификатора направлений и специальностей 
высшего профессионального образования») [25, с. 4]. 

В конце 90-х гг. учеными Пятигорского государственного университета под руководством академика РАО 
З. А. Мальковой была предпринята первая в России попытка на официальном уровне отразить поликультур-
ный подход в образовании, что было положено в основу разработанной ими Концепции поликультурного об-
разования в современной общеобразовательной школе России. В этом документе поликультурное образова-
ние определялось как «приобщение подрастающих поколений к этнической, общенациональной (российской) 
и мировой культуре в целях духовного обогащения, развития планетарного сознания, формирования готовно-
сти и умения жить в многокультурной полиэтнической среде» [8]. 

Начало очередного периода развития иноязычного образования совпало с публикацией тезисов «Внешняя 
культурная политика России – год 2000» [24] и выходом в свет Программы-концепции коммуникативного 
иноязычного образования (2000 г.) под руководством директора центра иноязычного образования Министер-
ства образования РФ, доктора педагогических наук, профессора Е. И. Пассова. Ученый отмечал, что целью 
образования является создание человека как индивидуальности: развитие его духовных сил, способностей, 
возвышение потребностей, воспитание морально-ответственным и социально приспособленным человеком. 
Содержанием образования является культура. Если всякое образование есть передача культуры, то иноязыч-
ное образование есть передача иноязычной культуры [22, с. 22-23]. 

Таким образом, Е. И. Пассов одним из первых в России затронул тему поликультурности в преподава-
нии ИЯ. Однако все существующие на начало 2000-х гг. концепции были ориентированы исключительно 
на школьное образование. Высшие учебные заведения были рассмотрены немного позже – в 2003 г. в Концеп-
ции поликультурного образования в высшей школе Российской Федерации [3] под руководством Ю. С. Давы-
дова и Л. Л. Супруновой. 

Важным событием является подписание Министерством науки и образования России Приказа № 201 
от 03 августа 2006 г. «О Концепции национальной образовательной политики Российской Федерации», в ко-
тором впервые образование рассматривается как инструмент реализации этнонациональной политики в про-
цессах модернизации – социокультурной трансформации многомерно-сложного полиэтничного российского 
социума в полиэтничное, но внутренне гомогенное гражданское общество [12]. Данный нормативный доку-
мент положил начало развития поликультурного образования в России на официальном законодательном 
уровне, за которым далее последовали Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России (2009 г.) [4] и Концепция развития поликультурного образования в Российской Федера-
ции (2010 г.) [6]. Перечисленные концепции легли в основу Комплексной программы развития поликультур-
ного образования в России на 2010-2020 гг. [5], которая затронула три субъекта РФ: Республика Татарстан, 
Северная Осетия – Алания и Чеченская Республика. 

Необходимо также добавить, что все Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
также отражают поликультурную направленность образования России [27]. Согласно ФГОС начального об-
щего образования (ФГОС НОО), ИЯ в школах начинают изучать с первого класса, а затем, начиная с пятого 
класса, программа дополняется и вторым ИЯ. При этом предметные результаты освоения дисциплины «Ино-
странный язык» на всех ступенях образования должны отражать сформированность дружелюбного отноше-
ния и толерантности к носителям другого языка (ФГОС НОО), формирование основы понимания особенно-
стей разных культур и воспитания уважения к ним (ФГОС основного общего образования – ФГОС ООО) 
и владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое ре-
чевое и неречевое поведение адекватно этой специфике (ФГОС среднего общего образования – ФГОС СОО). 

Таким образом, мы видим, что приобщение ребенка к иноязычной культуре и ценностям происходит сра-
зу же, как он попадает в школу, а продолжается на дальнейших ступенях – среднего профессионального (СПО) 
и высшего образования (ВО). Например, ФГОС СПО по любому направлению подготовки отмечает, что бу-
дущий выпускник должен уметь использовать знания ИЯ в профессиональной деятельности, в то время 
как выпускник образовательной организации высшего образования после освоения программ бакалавриата 
и специалитета (ФГОС ВО) должен быть готов к коммуникации в устной и письменных формах на русском 
и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 
СПО, ФГОС ВО), являясь сводом обязательных требований к образованию РФ, предполагают обязательное 
изучение ИЯ, что гарантирует непрерывность в преподавании дисциплины, обеспечивая при этом овладение 
поликультурной компетентностью средствами ИЯ. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов: 
1.  Интерес к теме поликультурности в иноязычном образовании России развивается постепенно, начи-

ная с 70-80-х гг. XX в., и является актуальным вплоть до современного периода. 
2.  Можно выделить следующие этапы становления и развития иноязычного образования в России с точ-

ки поликультурности: 
–  I этап (20-40-е гг. XX в.) – отсутствие заинтересованности в изучении иностранных языков и культу-

ры других государств; 
–  II этап (50-60-е гг. XX в.) – первые положительные тенденции в обучении иностранным языкам в свя-

зи с расширением международных отношений СССР, однако особого внимания иноязычной культуре 
не уделялось; 
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–  III этап (70-80-е гг. XX в.) – зарождение первых предпосылок к поликультурности в иноязычном об-
разовании; 

–  IV этап (90-е гг. XX в.) – интенсивное изучение феномена поликультурности, который становится пе-
реломным моментом для методики преподавания иностранных языков в России; 

–  V этап (2000-е гг. XXI в.) – главенствующая позиция поликультурного подхода в иноязычном обра-
зовании. 

Полученные результаты планируется использовать для дальнейшего изучения проблемы иноязычного 
образования в России с целью наметить и охарактеризовать тенденции его развития на современном этапе. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с изменениями в подготовке педагогических кадров в 50-х – на-
чале 60-х гг. XX в. Особое внимание уделяется проблемам реализации программы Н. С. Хрущева по установ-
лению «тесной связи школы с трудом». Раскрываются причины повышенного внимания партии и правитель-
ства к качеству образования студентов, обучавшихся на заочном отделении, к организации курсов повыше-
ния квалификации и переподготовки школьных учителей. Анализируются положительные и негативные по-
следствия реформы. Показано их влияние на последующее развитие образования в СССР. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СССР  

В 50-Х – НАЧАЛЕ 60-Х ГОДОВ XX ВЕКА 
 

Исследования в области качества образования и содержания обучения дают довольно объективное представ-
ление о ценностных ориентирах общества и внутреннем состоянии государства на конкретном этапе его истори-
ческого развития. Существенные изменения в российской и советской образовательной системе происходили, 
как правило, в годы коренных внутриполитических преобразований и являлись их непосредственным следст-
вием. Яркими примерами могут служить демократизация народного образования времен Александра II, прохо-
дившая в 1864 году в русле «великих реформ», «контрреформы» Александра III и печально известный циркуляр 
министра народного просвещения графа Делянова «о кухаркиных детях», организация советской «Единой трудо-
вой школы», в основу которой был положен производительный труд, и т.д. Не стало исключением и первое деся-
тилетие после смерти И. В. Сталина, оставшееся в исторической памяти народа как время «оттепели». 

Произошедшие в последней четверти XX века кардинальные изменения в политической, экономической 
и культурной жизни страны, в ценностных ориентациях российского общества вызвали необходимость модерни-
зации современной образовательной системы. В этой связи обращение к опыту прошлого представляется нам 
весьма актуальным, поскольку анализ успехов и неудач реформы 50-60-х гг. обеспечивает нас ценной инфор-
мацией о том, какие шаги, предпринимаемые правительством в период ослабления тоталитарного режима, могли 
содействовать улучшению уровня образования в стране, а какие нет. Реформаторская деятельность Н. С. Хруще-
ва, подвергнутая беспрецедентной критике со стороны современников, сегодня нуждается в переосмыслении. 
Если мы стремимся к объективности, то такой подход в полной мере обеспечивает научную новизну данной 
статьи, поскольку позволяет преодолеть привычные стереотипы в оценке результатов образовательной реформы. 


