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Повыш ение качества зн ани й
и ностра нны х языков в истории
отечественного образования:
контекстны й подход
Контекстный подход на протяжении своего развития обладал набором средств, необходимых для эффективного
построения образовательного процесса, ведущего к повышению качества знаний. Важную роль играла прогно
стическая функция подхода, задающая ориентиры для осмысления причин, характера успехов и неудач, выделе
ния потенциалов и рисков, складывающихся в исторических социокультурных условиях. Как показал историко
педагогический анализ, актуализация всех ресурсов контекстного подхода предоставляет новые возможности,
которые связаны с формированием индивидуального способа бытия в поликультурном обществе. Это позволяет
человеку выбрать мировоззренческие ориентиры, определить свое место в социуме, понять решающую роль
иностранных языков в приобщении к иноязычной культуре.
Актуализация элементов контекстного подхода обеспечивала вариативность путей получения знания, способ
ствовала положительной динамике в обучении иностранным языкам, вела к трансформации целей, содержания,
методов, структуры учебных программ и учебников, задавала ориентиры в профессиональном развитии. Ис
следование приводит к решению проблемы повышения качества знаний в истории иноязычного образования
за счет внедрения элементов контекстного подхода.
Обосновывается эффективность данного подхода, ведущая к смене влияния параметров внешнего контекста в
обучении на стратегию с последовательным переходом к системе контекстов и их интеграции; к увеличению
разнообразия, усложнению контекстов в обучении, повышению их комплексности; к выдвижению принципа
приоритетной роли контекста личной значимости, пронизывающей все остальные уровни; к обновлению содер
жания за счет последовательного согласованного включения дидактических аспектов в естественные и социо
культурные контексты; к движению в сторону использования средств контекстного подхода всех уровней (исто
рического, культурного, семейного, общественного); к повышению факторной зависимости процесса обучения.
Ключевые слова: качество знаний; контекстный подход; история образования; внешние и внутренние факторы;
естественный и социокультурный контексты; личностный фактор.
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Improving the Quality
of Know ledge in Foreign Languages
in the H istory of Russian Education:
a Contextual Approach
The article presents a historical view of the problem of improving the quality of knowledge in foreign languages from
the perspective of a contextual approach. It is proved that the contextual approach throughout its development had
a set of tools necessary for the effective construction of the educational process leading to an increase in the quality
of knowledge. An important role was played by the predictive function of the approach, which sets guidelines for
understanding the reasons, the nature of success and failure, identifying potentials and risks that develop in historical
sociocultural conditions. As shown by the historical and pedagogical analysis, the actualization of all the resources of
the contextual approach provides new opportunities that are associated with the formation of an individual way of
being in a multicultural society. This allows a person to choose ideological guidelines, determine their place in society,
and understand the crucial role of foreign languages in introducing them to a foreign language culture.
Updating the elements of the contextual approach provided a variety of ways to acquire knowledge, contributed to
positive dynamics in teaching foreign languages, led to the transformation of goals, content, methods, structure of
curricula and textbooks, and set guidelines for professional development. The research leads to solving the problem
of improving the quality of knowledge in the history of foreign language education by introducing elements of a
contextual approach.
The effectiveness of this approach, leading to the change of influence of parameters of the external context of the
learning strategy with consistent transition to the system of contexts and for their integration; to increase the diversity,
and complexity of contexts in learning and improving their integration; to the extension of the principle of priority
of the role of context of personal importance, permeating all other levels; to about the updating of content at
the expense of consistent inclusion of didactic aspects in the natural and socio-cultural contexts; to move towards
the use of contextual approach tools at all levels (historical, cultural, family, social); to increase the factor dependence
of the learning process.
Keywords: quality of knowledge; contextual approach; history of education; external and internal factors; natural and
sociocultural contexts; personal factor.
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Одним из таких подходов, элементы которого обна
современных
социально-экономических
условиях одной из ведущих проблем педа руживаются уже в XI веке, является контекстный под
гогики является проблема повышения ка ход. Изначально он позволял осуществлять обучение
чества знаний. Иноязычное образование в контексте жизнедеятельности. Это было особенно
также решало данную проблему, поскольку важно, поскольку только в процессе совместной дея
тельности
педагога и учащегося осуществлялось непо
в разные периоды развития государства возникала
не
обходимость в специалистах, владеющих иностранны средственное общение, передавались и усваивались
ми языками на высоком уровне. Историко-педагогиче не только отдельные знания и навыки, но и опреде
ский анализ проблемы изучения иностранных языков ленные формы поведения, нравственные идеалы и
свидетельствует о серьезных попытках активизиро принципы, носителем которых был учитель-наставник
вать, преобразовать, усовершенствовать этот процесс. [9]. Проявляясь в перспективных видах деятельности
Обращение к историческому опыту решения данной (текстовой, переводческой, этико-педагогической),
проблемы — один из продуктивных путей, ведущих к элементы контекстного подхода обусловили переход
поиску новых подходов совершенствования процесса к новым образовательным формам (самообразование,
домашнее и частное образование, индивидуальное
обучения иностранным языкам.
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обучение, школьное обучение). Это стимулировало
включение дидактических аспектов в те или иные есте
ственные и социокультурные контексты.
В ранний период развития контекстного подхода к
обучению иностранным языкам особенно велика была
роль социокультурного контекста, который определял
выбор иностранного языка, способствовал самоакту
ализации личности в пространстве культуры, обеспе
чивал развитие пространства индивидуального опыта
в процессе освоения учебных и профессиональных
действий, следовательно повышал качество знаний по
иностранным языкам.
Одним из основных источников профессионально
го образования в Киевской Руси была этико-педагоги
ческая литература, к которой учителя имели доступ.
Серьезное образование, так называемое книжное
учение, получали писатели, летописцы, переводчики,
проповедники при дворе Ярослава Мудрого. Они ос
ваивали «книжную мудрость» по изборникам (хресто
матиям), носящим энциклопедический характер. На
пример, «Изборник Святослава» представлял собой
программу семи свободных искусств. Материалы для
запоминания в нем содержали ответы, которые вводи
ли в круг христианских идей и представлений. Помимо
правил чтения, они обучали также искусству создавать
книги. Так повсеместно распространялась грамотность
в Киевской Руси. Найденные и датируемые XI веком
700 берестяных грамот — наглядное тому подтвержде
ние [5, с. 138].
Элементы контекстного подхода, ориентированные
на перспективные виды деятельности (текстовой, пере
водческой), обеспечивали целостность и системность
усвоения материала, личное включение в процесс ус
воения знаний. Эффективность и жизнеспособность
контекстного подхода была предопределена соблю
дением принципов природосообразности, культуросообразности, ценностно-смысловой направленности
обучения, а также использованием образовательного
контекста всех уровней (исторического, культурного,
семейного, общественного, религиозного), что отраз
илось на интеграции в содержательной стороне обуче
ния личностного и межкультурного контекстов.
Определяющую роль в повышении качества зна
ний сыграли внешние и внутренние факторы. Система
внешних факторов привела к трансформации целей, со
держания и методов обучения в сторону повышения их
личностной значимости, тем самым обусловила поло
жительную динамику в обучении иностранным языкам.
Внутренние факторы выполняли стимулирующую
роль, способствовали развитию необходимых для из
учения языка качеств, возникновению интереса к ино
язычной культуре, повышению мотивации, вели к фор
мированию навыков самообразования и получению
опыта.
Реализуя себя в конструктивистком ключе, кон
текстный подход рассматривался в качестве одного из

значимых педагогических явлений, характерных для
второй половины XIX — начала XX века, поскольку на
его основе были сформированы образовательные кон
структивы, которые определили необходимое содер
жание учебного материала и методы его включения в
систему гимназического образования. Исследователи
отечественной гимназии [1-3; 7] отмечают высокое ка
чество знаний по иностранным языкам. Такой уровень
знаний обеспечивался включением в учебный про
цесс контекстных форм и методов. Например, изуче
ние грамматики было построено на основе принципа
межпредметной связи русского и иностранного язы
ков: правила формулировались исходя из примеров,
объяснялись на русском языке. Кроме того, использо
вались различные упражнения: вопросно-ответные,
перифраз, устный и письменный пересказ [3, с. 75]. Как
отмечает М. Н. Ветчинова, благодаря разнообразным
формам занятий, которые применялись в женских гим
назиях, обучающиеся успешно овладевали навыками
общения на иностранном языке. Так, на занятиях осо
бое внимание уделяли анализу, переводу художествен
ных произведений, написанию сочинений и развитию
на этой основе навыков монологической и диалогиче
ской речи.
Учебники по иностранным языкам конца XIX — на
чала XX века строились на принципах информативно
сти, функциональности и культурологической насы
щенности. Они отвечали как общим целям образова
ния, так и частным методическим задачам, тем самым
развивали духовный и творческий потенциал, вели к
повышению мотивации.
Таким образом, в период XIX — начала XX века раз
рабатывается педагогический и методический инстру
ментарий контекстного подхода, включающий интегра
цию переводного, натурального, прямого и смешанных
методов обучения, практического и аналитического
способов изучения языка, чтение оригинальных источ
ников, метод сравнения с родным языком, написание
сочинений, методы обучения искусству диалога, жи
вое общение. На основе включения новых контекстов,
связанных с системой факторов и условий, стало воз
можным прогнозирование стратегических целей, от
носящихся к практическому применению полученных
знаний в реальных жизненных ситуациях, отбору со
держания образования на каждом его уровне, постро
ению предметного обучения интегрированного типа.
Личностный фактор становится регулятором успеш
ного усвоения иностранного языка, поскольку комму
никативные качества, сформированные в процессе
обучения, способствовали активному овладению ре
чевой деятельностью, рациональному использованию
грамматического материала. В этот период прослежи
вается интеграция подходов к обучению иностранным
языкам (культурологического, коммуникативного и
антропологического), которая сделала возможной по
стулирование общей идеи в обучении иностранным
© Осипова Н. В., Паршуткина Т. А., 2020
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логических основ методики обучения иностранным
языкам. В 1960-е годы контекстный подход получает
иное звучание, основанное на конкретизации понятия
«интегративный подход». Интегративный подход был
связан со стратегией обучения иностранному языку
как средству коммуникации. Закономерно появление
новых концепций (концепция интенсивного обучения
[10], коммуникативного метода [13], суггестопедиче
ского метода [11] и т. д.), направленных на развитие
устной речи и навыков общения.
Очень важным явилось включение в содержание
обучения иностранным языкам коммуникативных со
ставляющих, представленных в виде ситуаций, про
блем общения, а также действий и операций с ними.
Идея коммуникативности, выдвинутая Е. И. Пассовым,
ее теоретико-методологический потенциал дали воз
можность представить множество вариантов построе
ния успешных методических систем [8, с. 113].
Кроме того, к концу 1960-х годов иностранный
язык становится средством повышения уровня знаний
студентов в рамках своей специальности и формиро
вания профессиональной направленности обучения.
Залогом успеха в профессии становится коммуника
тивная компетенция. Основные принципы овладения
профессиональной речью (принцип использования
иностранного языка как средства общей подготовки
специалиста; принцип единства общей и речевой де
ятельности; принцип моделирования; принцип про
блемного обучения) [12, с. 22-23] актуальны и в насто
ящее время.
С конца 1980-х и в 1990-е годы важное место в жиз
ни и профессиональной деятельности россиян заня
ли международные связи, что вызвало потребность в
активном изучении иностранных языков. Проблема
профессионально ориентированного обучения, фор
мирования коммуникативных навыков владения ино
странным языком с целью делового общения, в основе
которой лежали коммуникативный и личностно-дея
тельностный [6] подходы, стала еще более многоплано
вой. Отечественными педагогами и методистами было
выдвинуто положение, согласно которому обучение
иностранному языку и овладение им являются двумя
взаимосвязанными, взаимообусловленными и неотъ
емлемыми частями образовательного процесса. Овла
дение новым языком представляет собой целенаправ
ленный учебный процесс, приближенный к ситуации
реального использования языка. В данном случае об
учение иностранному языку рассматривается как само
регулирующаяся система, функционирование которой
происходит в результате взаимодействия ее матери
альных и идеальных компонентов, а в основе ее целост
ности лежат интегративные типы связи между ними.
Следует констатировать тот факт, что в советский
период контекстный подход проявил наибольшую эф
фективность в отношении повышения качества знаний
по иностранным языкам. Это было достигнуто за счет
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языкам (становление обучаемого как целостной лич
ности).
Внедрение элементов контекстного подхода в про
цесс обучения в 20-30-е годы XX века происходило на
фоне реализации кампании «Иностранные языки в мас
сы». В данный период иностранный язык становится
равноправным в ряду других учебных дисциплин, из
учаемых в средней школе [14]. Происходит формиро
вание единой системы обучения языкам: от школы —
к вузу. Со стороны самых широких слоев населения
возрастает интерес к иностранным языкам как к объ
екту изучения. Всё это предопределило начало боль
ших поисков в методике, особенно в области новых
подходов к обучению.
Исследование показало, что 1920-30-е годы стали
начальным периодом в истории развития научно обо
снованной теории контекстного обучения, поскольку в
основание данной теории был положен принцип вос
становления естественной целостности познаватель
ного процесса. Отмечалось, что для преодоления раз
общенности преподавания языка и других предметов
необходимо поставить дело обучения ему так, чтобы
язык еще в пределах школьного курса мог стать объек
том более глубокого самостоятельного изучения или
средством, помогающим изучению других областей
знаний.
Язык стал восприниматься как совокупность его
явлений. Это нашло отражение в процессе обучения
иностранным языкам, а именно при изучении поня
тийных и смысловых сторон явлений. Было отмечено,
что наиболее важными факторами, влияющими на
формирование навыка, являются не частота повторе
ния, а осознанное выполнение действия и правильная
мотивация. Следовательно, для методики обучения
иностранным языкам были характерны смещение ак
цента на внутренние факторы, определяющие эффек
тивность обучения, и появление методов, в основе
которых лежали активная работа мышления, развитие
смысловой догадки.
Помимо цели научить читать и понимать иностран
ную книгу, формулируется новая цель обучения: вы
работка навыков и умений распорядиться имеющимся
лексическим запасом и грамматическими сведениями
для того, чтобы выразить и передать свою мысль. Та
ким образом, определился деятельностный характер
обучения — сознательное усвоение знаний и самосто
ятельная организация обучения [4].
Дальнейшее развитие контекстного подхода шло
по пути интенсификации процесса обучения иностран
ным языкам. Целевая установка на практическое вла
дение иностранными языками поставила перед необ
ходимостью поиска путей совершенствования учебно
го процесса (меняются методы, содержание и формы
организации).
Новое понимание контекстного подхода было
связано с дальнейшим развитием теоретико-методо
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интеграции внешних и внутренних факторов, включе
ния социокультурного опыта в содержание обучения,
взаимосвязи компонентов цели обучения, аспектов
(языкового, процессуального и предметного), тради
ционных и инновационных методов и форм. Уточня
ется педагогический и методический инструментарий
контекстного подхода, представленный в виде сово
купности активных, проблемно-поисковых, исследова
тельских методов, конструктивных и комбинаторных
форм. Набор контекстных методов способствовал фор
мированию у обучающихся научного мировоззрения,
овладению методами познания, логикой научного от
крытия, практическому применению полученных зна
ний в конкретной деятельности.
Особое значение отводилось профессионально
му контексту как эффективному средству професси
ональной и социальной ориентации обучающихся.
Подготовка специалиста, для которого иностранный
язык является необходимым инструментом профес
сиональной деятельности и аспектом культурной жиз
ни, была новым типом профессионального образова
ния, реализуемым через контекстный подход и фик
сирующим изменения в стратегиях контекстного об
учения (стратегии проблемного обучения, взаимосвя
занного обучения всем видам речевой деятельности,
стратегии изучения аспектов культуры, проблемной
организации учебного процесса). Были рассмотрены
условия, позволяющие на занятиях по иностранным
языкам обеспечить аналогию общения. Среди условий
особое внимание уделили контексту речевой деятель
ности. Основываясь на положении о том, что овладе
ние коммуникативными умениями невозможно без
знания единиц языка и речи, а также предметов речи,
было предложено использовать их в социально-быто
вом, учебно-трудовом, социокультурном контексте, а
также контексте конкретных ситуаций общения.
Контекстный подход, богатый по содержанию, раз
нообразным формам проявления, смысловым кон
струкциям, нашел отражение и в созданных учебных
комплексах, в основе которых лежали принципы кон
текстной обусловленности, коммуникативности и си
туативной направленности в организации материала и
системе упражнений [15].
Начиная с 90-х годов XX века контекстный подход
уверенно входит в процесс обучения. Данный подход,
достигнув согласованности содержательной и процес
суальной сторон образования, ведет к положительной
динамике в обучении, что выражается в интенсифи
кации процесса обучения, формировании ключевых
компетенции и, как результат, личности, готовой и спо
собной к межкультурной коммуникации [16].
Таким образом, необходимость повышения каче
ства знаний по иностранным языкам привела к поис
кам новых подходов к процессу обучения. Одним из
продуктивных подходов был признан контекстный
подход, который обладал всеми средствами для по

вышения эффективности образовательного процесса,
актуализации культурного потенциала, накопленного
обществом. Ставя новые педагогические задачи, свя
занные с обучением иностранным языкам, контекст
ный подход предоставлял принципиально новые пути
их решения. Среди них можно выделить: средства для
самообразования, профессионально направленную
систему образования, средства включенности людей в
мир иноязычной культуры, методы и средства приоб
ретения социального опыта (социальная рефлексия).
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