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с последующим обобщением математических структур и 
способов решения задач на совместную работу (в которых 
производительность совместного труда находят действием 
вычитания) и задач на движение вдогонку.

Нами разработана программа и система учебных задач 
по формированию умений решать задачи на нахождение 
среднего арифметического. Доказана целесообразность 
исследования задач этого типа посредством следующих 
изменений: изменение ситуации задачи (например, задача 
на нахождение средней температуры преобразуется в за-
дачу на нахождение средней длины); изменение числовых 

данных задачи; преобразование задачи, содержащей не-
сколько значений одной и той же величины, в задачу (ус-
ложненную), которая содержит группу пропорциональных 
величин. Выполнив определеные изменения, ученики ис-
следуют их влияние на математическую структуру и план 
решения задачи. 

Таким образом, нами предложена методическая систе-
ма обучения младших школьников решению задач, даль-
нейшего исследования требуют отдельные ее элементы и 
практическая реализация в учениках по математике для 
начальной школы. 
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Развитие системы образования субъектов Российской 
Федерации имеет свою специфику, определяемую геогра-
фическими, историческими, этнографическими, социаль-
ными и культурными факторами. Одним из таких регио-
нов является Республика Бурятия, где сложилась уникаль-
ная система иноязычной подготовки учителей иностран-
ных языков. Под системой иноязычной подготовки мы 
понимаем целостный педагогический процесс обучения 
иностранным языкам, состоящий из взаимосвязанных эле-
ментов (цель, содержание, учебно-воспитательный про-
цесс, методы и средства обучения). В настоящей статье мы 
рассмотрим специфику иноязычной подготовки в исследу-
емый период, исходя из данного определения.

Начало изучения иностранных языков было положено 
в 1932 году, когда был открыт Бурят-Монгольский агропе-
динститут. В институте было 5 отделений: естественное, 
физико-техническое, бурят-монгольского языка и литера-
туры, общественно-экономическое и агрономическое. В 
это же время открывается второй агропединститут. Созда-
ние двух вузов на территории Бурятии, безусловно, яви-
лось крупным событием в культурной жизни республики. 
Оно явилось фундаментом для становления и развития 
высшего образования, подготовки бурятской интеллиген-
ции.

Вопросы совершенствования работы высших учебных 

заведений являлись приоритетными, и на бюро обкома 
было принято решение «Просить Наркомпросс РСФСР 
организовать при педагогическом институте в 1939-1940 
учебном году факультет иностранных языков» [1]. Вели-
кая отечественная война не дала осуществиться планам. 
Решение этого вопроса было отодвинуто более чем на 20 
лет. Таким образом, именно в этот период были заложены 
основы для изучения иностранных языков в республике.

И только в 1954 году при пединституте были откры-
ты дневное и вечернее отделения по подготовке учителей 
иностранных языков. К сожалению, вечерняя система под-
готовки не оправдала себя. Значительная часть студентов 
училась без отрыва от основной работы, что сказалось на 
посещаемости и успеваемости. Из-за необеспеченности 
института квалифицированными кадрами с 1956 не произ-
водился набор студентов, как на вечернее, так и на дневное 
отделение. Вследствие фрагментарности подготовки пока 
сложно говорить о целостном процессе в этот период.

В 1963 году на базе историко-филологического факуль-
тета был образован факультет иностранных языков с тре-
мя отделениями: немецким, английским и французским. 
Именно в этот период, по нашему мнению, начала склады-
ваться система иноязычной подготовки (рис. 1).

Как следует из схемы, первый компонент системы – 
цель обучения. Категория цели – одна из важнейших в фи-
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лософии. Цель рассматривается как один из компонентов 
деятельности человека, как идеальное предвосхищение 
результата деятельности. С одной стороны, цель детерми-
нирована объективными нуждами общества, выражая его 
социальный заказ, а с другой – она сама детерминирует 
всю систему обучения, определяя ее содержание и орга-
низацию. 

В 60-70 гг. стала выделяться практическая цель об-
учения. В постановлении Совета Министров СССР «Об 
улучшении изучения иностранных языков» от 27 мая 1961 
подчеркивается необходимость овладения иностранным 
языком практически, чтобы пользоваться им как сред-
ством общения [2]. Это общение осуществляется в устной 
и письменной формах. Первая предполагает овладение 
умением понимать речь на слух и говорить на иностран-
ном языке, вторая – читать и писать на нем.

 Цель обучения, как известно, конкретизируется в со-
держании обучения. Это совокупность того, что студенты 
должны освоить во время учебы в вузе. Языковые знания 
формировались в процессе работы над фонетическим, лек-
сическим и грамматическим материалом. Навыки и уме-
ния в данный период формировались в основных видах 
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. Для прослушивания записей в 70-х гг. открыл-
ся лингафонный кабинет. Преподаватели проводили 
огромную работу по повышению уровня проведения 
практических занятий, переноса акцента на речевую 
деятельность, что представлялось весьма трудным 
вследствие нехватки учебных пособий, дополнитель-
ных материалов, времени для полноценной организа-

ции процесса.
Учебно-воспитательный процесс в вузе представ-

ляет собой такое взаимодействие преподавателей и 
студентов, при котором преподаватель, используя раз-
личные методы и средства, активизирует и стимулирует 
познавательную деятельность студентов. В 70-е гг. по-
лучили распространение следующие методы: провер-
ка конспектов лекций и первоисточников, наблюдение 
на лабораторных занятиях за выполнением заданий, 
контролирующие и фронтальные опросы на самостоя-
тельных и практических занятиях, сдача коллоквиумов, 
прием «отработок» у студентов, которые пропустили за-
нятия. На факультете в 1975 году вводится обязательная 
аттестация студентов по текущей успеваемости (один 
раз в семестр). Как отмечает И.И. Осинский, она яви-
лась весьма действенным стимулом более систематиче-
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ской работы студентов. Эта форма успешно применялась 
в течение ряда лет не только на факультете иностранных 
языков, но и на других.

Хорошо зарекомендовала себя система УИРС, приме-
няемая на факультете с 70-х гг. На начальном этапе сту-
денты учились оформлять список научной литературы по 
проблеме, реферировали одну статью, а затем по две и три, 
составляли аннотации, выступали с докладами. На III кур-
се студенты выполняли курсовые работы по педагогике и 
психологии. На IV и V курсах студенты писали курсовые 
работы по специальным дисциплинам и методике пре-
подавания в школе. Следует отметить, что данная форма 
работы помогала студентам овладеть первоначальными 
навыками работы с научной литературой, готовить анно-
тации и реферировать статьи. Следующей ступенью в на-
учной работе является написание курсовых и дипломных 
работ. Данные виды деятельности обеспечивали интеллек-
туальное развитие студентов, способствовали выработки у 
них интереса к научной работе.

В 80-е гг. в связи с реформированием системы образо-
вания наметились тенденции поиска более эффективных 
форм обучения. Широко внедряются технологии интен-
сивного обучения языкам, разработанные Г.А. Китайго-
родской и др. Суть данного метода заключалась в исполь-
зовании инсценировок, различных ситуаций, музыкально-
го сопровождения, исполнения песен, что способствовало 
непроизвольному запоминанию материала. В организации 
СРС применяется ЭВМ (программы на коррекцию  типич-
ных лексико-грамматических ошибок, тренировку лекси-
ческого, грамматического и фонетического материала и 
др.).

В эти годы (предположительно уже в 90-е гг.) в связи 
с падением «железного занавеса» и распадом советского 
государства преподаватели начинают выезжать за рубеж. 
Сначала преподаватели, а затем и студенты участвуют в 

кратковременных стажировках. Преподаватели и студенты 
побывали в США, Монголии, Германии, Франции, Китае, 
Турции, что явилось мотивирующим фактором в препода-
вании иностранных языков и оказывало влияние на более 
качественную подготовку будущих специалистов. 

Анализ литературы по проблеме исследования выявил, 
что общая проблема тех лет, как для российских, так и ре-
гиональных вузов, недостаток кадров профессионально 
подготовленных учителей. Хотя в Бурятии, у истоков ино-
язычного образования и находились высокообразованные 
специалисты, получившие образование в центральных ву-
зах и за рубежом, тем не менее, их было мало и условия 
работы были очень тяжелыми. Особенностью становления 
иноязычного образования в региональном вузе следует от-
метить и большую отдаленность от центральных вузов.

Таким образом, три десятилетия в становлении и раз-
витии факультета иностранных языков характеризовались 
сложными процессами: формированием квалифицирован-
ного преподавательского состава, организацией учебно-
воспитательного процесса, внедрением новых методов и 
форм обучения. Несмотря на острую нехватку учебных и 
аудиовизуальных средств, дефицит общения с носителями 
языка и многих других проблем, в это время сложилась 
эффективная система иноязычной подготовки будущих 
учителей, основанная на взаимосвязанном функциониро-
вании всех выделенных компонентов.
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Развитие науки и техники, расширение производства и 
наукоемких отраслей промышленности предопределяют 
рост объема информации в различных областях знаний. 

Количество информации удваивается каждые 15 лет [1], 
что требует применения все более сложных особых (ин-
формационных) технологий. Это заставляет искать пути к 

Я.В. Тараскина
СИСТЕМА ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ...


