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Данная статья посвящена обзору основных этапов развития образования в 

России, детерминированных особенностями экономического развития страны. 

Используя комплексный подход, авторы рассматривают вопросы, связанные с 

изменениями в преподавании иностранных языков с учетом основных истори-

ческих вех. Изучение исторического наследия помогает понять векторы изме-

нений в их преподавании, которые будут определять развитие образования в 

этой сфере. По мнению авторов, несмотря на многочисленные санкции и огра-

ничения, изучение иностранных языков должно быть в приоритете. На данном 

этапе социально-экономического развития нашей страны отношение к препо-

даванию и изучению иностранных языков должно кардинально измениться.  

В современных условиях, когда происходят изменения в жизненных ориентирах 

в связи с геополитической ситуацией, необходимо учитывать уроки историче-

ского прошлого. Авторы делают вывод о том, что ведущую роль в образова-

тельном процессе будет играть потребность новой информационной среды в 

кадрах, владеющих иностранным языком и обладающих навыками, необходи-

мыми для успешной профессиональной деятельности в мультиязыковой, муль-

тикультурной среде.  

Ключевые слова: история образования, гуманистическая парадигма, препода-

вание иностранных языков, информационный взрыв.  

Для	успешного	осуществления	педагогическои� 	деятельности	в	условиях	непростои� 	деи� -

ствительности	и	эффективного	внедрения	новых	педагогических	технологии� ,	а	также	успеш-

нои� 	цифровизации	учебного	процесса,	в	частности,	в	области	иностранных	языков,	представ-

ляется	актуальным	переосмыслить	прошлое,	вспомнить	основные	этапы	развития	образова-

ния	в	нашеи� 	стране	через	призму	ключевых	периодов	исторического	процесса,	уделить	вни-

мание	роли	изучения	иностранных	языков	для	формирования	гармоничнои� ,	всесторонне	раз-

витои� 	 личности	 и,	 в	 более	 широком	 масштабе,	 для	 социально-экономического	 прогресса	

нашеи� 	страны.	Изучение	исторического	прошлого	нашего	Отечества	в	ракурсе	развития	тео-

ретических	 и	 практических	 аспектов	 образования,	 анализ	 изменения	 роли	 иностранного	

языка	представляют	особыи� 	интерес	для	переосмысления,	так	как	это	способствует	формиро-

ванию	мировоззрения	и	развитию	общеи� 	культуры. 

История	педагогики	и	образования	в	России	привлекает	внимание	многих	исследовате-

леи� 	 на	протяжении	последнеи� 	 четверти	века [1–17].	Особое	внимание	уделяется	изучению	

взаимосвязи	между	образованием	и	целями	воспитания [1],	рассмотрению	истории	образова-

ния	в	досоветскии� 	и	советскии� 	периоды [2],	развитию	гуманитарнои� 	направленности	и	уси-

лению	гуманистических	тенденции� 	в	практике	отечественного	образования [5,	8,	14–16],	из-

менению	 законодательства	 и	 реформам	 в	 области	 образования [7,	9,	10,	 12].	 Заслуживают	 
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внимания	 изменения,	 которые	 происходят	 в	 области	 преподавания	 иностранных	 языков.	 

В	частности,	в	статье	С. Г. Тер-Минасовои� 	рассматриваются	радикальные	перемены,	которые	

произошли	в	преподавании	иностранных	языков	в	нашеи� 	 стране	в	конце	прошлого	века	в	

связи	с	исчезновением	политических	барьеров [18].	 

Необходимо	отметить,	что	однои� 	из	самых	важных,	очевидных	и	определяющих	характе-

ристик	современного	этапа	развития	цивилизации	является	«информационныи� 	взрыв».	Деи� -

ствительно,	объем	производства	информации	в	последнее	время	носит	уже	не	лавинныи� ,	а	

взрывообразныи� 	характер.	Уже	в	90-е	гг.	прошлого	века	ежегодно	происходило	удвоение	про-

изведеннои� 	 человечеством	 информации.	 Учитывая	 экспоненциальныи� 	 характер	 современ-

ного	процесса	производства	и	распространения	информации,	можно	предположить,	что	ин-

формационныи� 	массив	в	настоящее	время	растет	темпами,	которые,	возможно,	превышают	

скорость	достаточно	качественного	усвоения	и	переработки	этого	массива.	При	этом	необхо-

димо	отметить	следующее:	во-первых,	именно	англии� скии� 	язык	является	глобальным	на	се-

годняшнии� 	 день,	 и,	 следовательно,	 подавляющее	 большинство	 информации	 передается	 на	

нем;	во-вторых,	только	4%	всеи� 	коммуникации	в	мире	осуществляется	между	носителями	ан-

глии� ского	языка,	а	в	96%	участвует	хотя	бы	один	представитель,	которыи� 	не	является	носи-

телем	англии� ского	языка.	Согласно	статистическим	данным	на	17	марта	2022	г. [19],	основная	

часть	вебсаи� тов	в	интернете,	а	именно	63.1%,	представлена	на	англии� ском	языке;	в	10	раз	

меньше	вебсаи� тов,	представленных	на	русском	языке	(6.2%).	Далее	по	убывающеи� 	перечис-

лены	вебсаи� ты	на	следующих	языках:	турецкии� 	(3.7%),	испанскии� 	(3.6%),	персидскии� 	(3.3%),	

французскии� 	 (2.7%),	 немецкии� 	 (2.5%),	 японскии� 	 (2.0%),	 вьетнамскии� 	 (1.8%),	 китаи� скии� 	

(1.4%),	арабскии� 	(1.2%),	итальянскии� 	(1.0%).	Необходимо	отметить,	что	приведенные	выше	

статистические	данные	ежедневно	обновляются. 

Кардинально	воздеи� ствуя	на	все	стороны	функционирования	общества,	особенно	суще-

ственно	«информационныи� 	взрыв»	проявился	в	системе	образования.	Это	неудивительно	в	

связи	с	тем,	что	образование	не	может	находиться	обособленно	от	процессов,	происходящих	в	

обществе	и	в	своеи� 	основе	является	функциеи� 	развития	производительных	сил.	Учитывая,	что	

более	половины	контента	в	интернете	на	англии� ском	языке,	а	образование	должно	отвечать	

на	 вызовы	информационного	 взрыва,	 необходимо	по-новому	 взглянуть	на	 преподавание	и	

изучение,	не	забывая	о	прикладном	характере	преподавания	и	изучения	иностранного	языка,	

в	данном	случае	англии� ского. 

Потребность	приспособления	образовательного	процесса	особенно	ярко	заметна	в	пере-

ломные	моменты	общественного	развития,	которые,	в	свою	очередь,	тесно	сопряжены	с	тех-

нологическими	 скачками.	 Самым	наглядным	 примером	 такои� 	 зависимости	 образования	 от	

технологического	развития	является	период	«промышленнои� 	революции»,	длившеи� ся	с	сере-

дины-конца	18	века	по	начало-середину	20	века.	Достаточно	длительное	время	прохождения	

феномена	 «промышленнои� 	 революции»	 объясняется	 неоднородностью	 технологического	

развития	 стран,	 а	 также	 широким	 географическим	 разбросом	 этих	 стран.	 Тем	 не	 менее	 к	

началу	20	века	все	развитые	страны	перешли	от	ручного	труда	к	машинному,	от	мануфактуры	

к	фабрике	или	заводу,	общество	из	аграрного	стало	индустриальным,	утвердился	капитализм.	

Эти	изменения	влекли	за	собои� 	такие	социальные	последствия,	как	необходимость	формирова-

ния	новых	рабочих	навыков	у	вчерашних	крестьян	и	батраков,	резкое	расширение	круга	техни-

ческих	специалистов	для	создания	и	обслуживания	станков	и	механизмов,	возникновение	по-

требности	 в	 специалистах	 в	 области	 химии,	 геологии,	 металлообработки,	 гидродинамики	 и	 
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некоторых	других.	Это,	в	свою	очередь,	привело	к	изменениям	в	образовательном	процессе.	

По	 сравнению	 с	 аграрным	периодом	 значительно	повысилась	 грамотность	населения,	 осо-

бенно	в	городах.	Научные	исследования	все	больше	переходят	на	национальные	языки	и	от-

ходят	от	латыни	как	единственного	языка	науки.	Складывается	новая	система	высшего	обра-

зования.	 Появляется	 профессиональное	 образование.	 Практические	 методы	 обучения	 все	

больше	проникают	в	классно-урочную	форму	обучения.	Оторванность	кабинетных	научных	

исследовании� 	меняется	на	проведение	практических,	семинарских	и	лабораторных	занятии� .	

Создаются	Академии	наук,	а	также	специализированные	учреждения,	в	которых	осуществля-

ется	подготовка	квалифицированных	кадров.	 

Как	справедливо	отмечает	В. В. Ильин,	расчетная	продуктивность	достигается	с	помощью	

целепрограммирования	результатов	и	основана	на	таких	диспозициях	получения	конечного	

продукта,	как	 гармоничность,	 оптимальность,	 эффективность,	 сознательность,	 систематич-

ность	и	планируемость,	в	отличие	от	спорадичного,	несогласованного,	непреднамеренного	по-

лучения	путем	проб	и	ошибок,	то	есть	с	помощью	нетехнологичного	подхода.	Ядром	рацио-

нальности	являются	интеллектообразность,	достижение	определенных	целеи� ,	при	этом	воз-

растает	роль	целезаданности,	целеоснащенности,	целенаправленности,	целеустремленности,	

целесообразности.	Для	рациональнои� 	деятельности	характерен	принцип	минимакса,	то	есть	

при	минимуме	затрат	получение	максимум	результата [20,	c.	8]. 

В	 России	 начала	 XVIII	 в.	 особенно	 наглядно	 проявилась	 тесная	 функциональная	 связь	

между	запросом	общественного	развития,	в	том	числе	развития	производственных	техноло-

гии� ,	и	состоянием	системы	образования,	в	том	числе	преподавания	иностранных	языков.	При-

ход	к	власти	Петра	I	ознаменовался	началом	активнои� 	военнои� 	политики	России,	направлен-

нои� 	на	расширение	границ	государства	в	целях	доступа	к	водным	путям	для	развития	тор-

говли	и	прорыва	морскои� 	изоляции	России.	Начало	активных	военных	деи� ствии� 	на	европеи� -

ском	и	южном	направлениях	показало	неготовность	россии� ских	вои� ск	к	успешному	ведению	

вои� ны	на	соответствующем	тому	времени	уровне.	Технологическая	и	организационная	отста-

лость	 привела	к	 тяжелым	поражениям	и	 показала	насущную	необходимость	 в	 кратчаи�шие	

сроки	преобразовать	 армию	до	 уровня,	 не	 уступающего	 передовым	 европеи� ским	 образцам	

VIII в.,	каким,	в	частности,	являлась	армия	Швеции	под	предводительством	Карла	XII. Задачеи� 	

первостепеннои� 	важности	стало	создание	военного	и	торгового	флота,	которого	в	то	время	в	

государстве	не	существовало.	Как	известно,	Петр	Первыи� 	заимствовал	передовои� 	опыт	Гол-

ландии,	 Англии,	 Германии	 и	 Франции.	 Однако	 для	 перенимания	 опыта,	 безусловно,	 были	

нужны	знания	иностранных	языков. 

Не	касаясь	сугубо	военных	аспектов	в	решении	этих	задач,	проанализируем,	какие	послед-

ствия	они	имели	для	культурно-образовательного	и	научного	развития	страны.	Прежде	всего,	пе-

ревооружение	армии	потребовало	значительного	увеличения	количества	военнои� 	техники:	ру-

жеи� ,	пушек	и	боеприпасов	к	ним.	Для	реализации	этих	планов	в	страну	из-за	рубежа	были	пригла-

шены	многочисленные	специалисты	по	разведке	железнои� 	руды,	которые	в	процессе	своеи� 	ра-

боты	обучали	основам	профессии	местных	специалистов.	Соответственно	этому	процессу	сопут-

ствовало	развитие	картографии,	использование	химическои� 	обработки	железнои� 	руды,	возник-

новение	 литеи� нои� 	 промышленности.	 Это	 требовало	 большого	 количества	 грамотных	 кадров.	 

Вынужденное	тратить	огромные	суммы	на	привлечение	иностранных	специалистов,	государство	

всеми	доступными	способами	пыталось	создать	собственныи� 	кадровыи� 	резерв.	Так	же,	как	и	для	

построи� ки	кораблеи� ,	для	создания	верфеи� 	царь	сам	предпринял	знаменитую	поездку	в	Европу,	
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где	своим	примером	демонстрировал	необходимость	обучения	как	многочисленным	ремеслен-

ным	навыкам,	так	и	разнообразным	научным	знаниям,	необходимым	для	воплощения	своих	пла-

нов.	Он	осознавал	необходимость	изучения	иностранных	языков.	 

Представляет	интерес	анализ	методов	преподавания	немецкого	языка	за	период	более	

200	лет,	в	частности,	использование	грамматико-переводного	метода [21].	Были	предприняты	

меры	к	тому,	чтобы	молодые	дворяне	и	сыновья	из	привилегированных	семеи� ств	проходили	

обучение	за	границеи� 	по	различным	специальностям,	требующихся	государству.	Также	все-

мерно	 стимулировалось	 стремление	 самородков	 «из	 низов»	 овладевать	 новыми	 рабочими,	

торговыми	и	управленческими	навыками.	Таким	образом,	решение	злободневных	задач	воен-

ного	времени	необходимо	влекло	за	собои� 	многоуровневую	реформу	всеи� 	системы	образова-

ния.	За	исторически	короткии� 	срок	по	стране	возникли	в	массовом	порядке	учебные	заведе-

ния	различнои� 	направленности.	Школы	открывались	не	только	в	городах	и	крупных	населен-

ных	пунктах,	но	также	во	многих	деревнях	и	селах. 

В	это	же	время	в	России	начинает	выходить	первое	печатное	периодическое	издание –	га-

зета	«Ведомости»,	в	котором	отражались,	помимо	результатов	военнои� 	кампании,	также	и	хро-

ники	развития	промышленности	и	торговли.	Важнеи�шим	шагом	в	развитии	единои� 	системы	

образования	стало	создание	и	введение	в	1708	г.	в	образовательныи� 	процесс	гражданскои� 	аз-

буки.	Первые	библиотеки,	музеи,	учреждение	Академии	наук –	все	это	создавало	культурно-

образовательныи� 	фон	для	просвещения	молодежи,	что,	в	свою	очередь,	должно	было	приве-

сти	к	развитию	кадрового	потенциала	страны.	 

Рассмотрев	зависимость,	с	которои� 	начало	«промышленнои� 	революции»	влекло	за	собои� 	

соответствующую	«революцию»	в	образовании,	в	том	числе	в	преподавании	и	изучении	ино-

странных	языков,	представляется	уместным	отметить,	что	и	завершающии� 	ее	этап,	индустри-

ализация,	также	привел	к	кардинальным	изменениям	в	науке,	технологиях,	культуре	и,	как	

следствие,	в	процессах	обучения	и	образования	населения.	 

Россия	в	первои� 	половине	XIX	в.	представляла	собои� 	пример	страны,	довольно	успешно	

прошедшеи� 	этап	перехода	от	аграрнои� 	экономики	с	неразвитым	рынком,	кустарнои� 	промыш-

ленностью	и	ремесленничеством,	практически	неграмотным	населением,	включая	привиле-

гированные	слои	общества,	к	достаточно	развитои� 	в	промышленном	отношении,	обладающеи� 	

многоукладнои� 	экономикои� 	и	развитои� 	торговлеи� ,	а	также	играющеи� 	заметную	роль	в	миро-

вом	научно-культурном	развитии	стране.	Однако	мировои� 	общественно-политическии� 	кри-

зис,	неизбежно	сопровождавшии� 	индустриально-технологическии� 	переворот,	 затронул	Рос-

сию	 особенно	 драматическим	 образом.	 Тяжелое	 поражение	 в	 Первои� 	 мировои� 	 вои� не,	 не-

сколько	революционных	переворотов,	приведших	к	параличу	государственного	управления	и	

смене	всех	институтов	власти,	разрушительная	Гражданская	вои� на,	окончательно	разрушив-

шая	промышленное	производство –	все	это	отбросило	страну	на	многие	десятилетия	назад.	 

В	результате	новои� 	власти,	пришедшеи� 	на	смену	монархическому	самодержавию	и	выиг-

равшеи� 	ожесточенную	борьбу	с	другими	претендентами,	досталась	разрушенная,	раздроблен-

ная	территория.	Учитывая	особенности	международного	положения	России	того	времени,	ее	

руководство	было	вынуждено,	как	условие	сохранения	страны	как	таковои� ,	принять	чрезвы-

чаи� ные	 меры	 для	 восстановления	 и	 модернизации	 военно-промышленного	 комплекса	 на	

условиях	его	независимости	от	внешнего	окружения.	Аналогично	Петровским	реформам,	с	са-

мого	начала	промышленного	строительства	происходят	параллельно	или	опережая	его	изме-

нения	в	подготовке	необходимых	кадров.	Аналогично	событиям	двухсотлетнеи� 	давности	при	
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практически	полном	отсутствии	не	только	профильных	специалистов,	но	даже	просто	грамот-

ных	людеи� ,	вынужденно	прибегают	к	помощи	зарубежных	кадров.	При	этом,	как	и	ранее,	до-

минирующеи� 	целью	считалось	использование	знании� 	и	умении� 	иностранцев	для	обучения	

этим	навыкам	отечественных	мастеров. 

Любопытно,	что	в	начале	20-х	гг.	в	России	активно	велась	дискуссия	о	целях	возрождаю-

щегося	образования.	Так,	открытыи� 	одним	из	первых	на	юге	России	Донскои� 	университет	ста-

вил	основнои� 	задачеи� 	совершенно	в	духе	того	времени	формирование	новои� 	коммунистиче-

скои� 	 личности.	Однако	вскоре	 была	 признана	необходимость	 приспособления	 работника	 к	

конкретным	условиям	производства,	для	чего	были	нужны	узкоспециальные	знания.	В	связи	

с	этим	подготовка	кадров	для	работы	на	конкретном	производстве	при	непременном	соблю-

дении	условии� 	верности	коммунистическим	идеалам	преобладала	над	идееи� 	общего	универ-

ситетского	образования.	Учитывая	финансовые	трудности	периода	НЭПа	в	области	социаль-

нои� 	сферы,	это	привело	к	закрытию	ряда	университетов,	например,	в	Астрахани,	Екатерино-

даре,	Царицыне. 

Показательным	является	водораздел	в	подходе	к	образованию,	образовавшии� ся	в	после-

революционнои� 	России,	когда	вся	старая	система	была	полностью	разрушена,	и	руководству	

страны	предстояло	практически	с	«чистого	листа»	создавать	ее	заново.	Расхождение	во	взгля-

дах	противоположных	сторон	касалось	степени	«политехничности»	начального	и	среднего	об-

разования,	то	есть,	 как	наилучшим	образом	и	в	кратчаи�шии� 	 срок	подготовить	население	к	

возможности	 дальнеи�шего	 обучения	 и	 участия	 в	 создании	 крупнеи�шеи� 	 индустриальнои� ,	

прежде	всего	военнои� ,	державы.	 

Не	было	диспутов	и	разногласии� 	по	вопросу	создания	крупнеи�ших	предприятии� 	метал-

лургии,	химическои� 	промышленности,	реализации	плана	электрификации	страны	с	возведе-

нием	крупнеи�ших	электростанции� ,	созданием	современного	вооружения,	в	том	числе	новых	

для	того	времени	танковои� 	и	авиационнои� 	промышленности.	Все	это	объединялось	понятием	

«материально-техническои� 	базы	социализма»,	для	создания	которои� 	руководством	страны	на	

очередном	съезде	правящеи� 	партии	ставилась	задача	самостоятельного	развития	всевозмож-

ных	НИИ,	лаборатории� 	при	заводах	и	фабриках,	сближению	академических	институтов	с	прак-

тическои� 	деятельностью	сельского	хозяи� ства	и	промышленностью. 

Результатом	такого	подхода	явилось,	в	частности,	возникновение	Центрального	Аэрогид-

родинамического	института	(ЦАГИ)	под	руководством	Н. Е. Жуковского	и	С. А. Чаплыгина,	от-

крытие	Физико-технического	института	и	Института	полупроводников	АН	СССР,	в	которых	

работали	знаменитые	физики	мирового	уровня	А. Ф. Иоффе	и	П. Л. Капица.	 

Период	создания	СССР,	как	крупнеи�шеи� 	индустриальнои� 	державы,	и,	как	следствие,	раз-

вития	страны	с	величаи�шим	для	того	уровня	научным	потенциалом,	требует	отдельного,	бо-

лее	развернутого	описания.	Для	наших	же	целеи� 	достаточно	проанализировать	алгоритм	воз-

деи� ствия	 конкретных	 исторических	 условии� 	 на	 систему	 образования.	 Последовательность	

возникновения	военнои� 	потребности	и	затем	потребности	в	создании	соответствующеи� 	про-

мышленности	ведет	к	дефициту	соответствующих	кадров.	Ликвидируя	этот	дефицит,	государ-

ство	предпринимает	усилия	по	привлечению	квалифицированных	специалистов	извне	и	экс-

тренно	готовит	собственных	профессионалов.	Все	это	приводит	к	развитию	научных	учрежде-

нии� ,	для	которых,	в	свою	очередь,	требовались	квалифицированные	специалисты.	 

Эта	закономерность	прослеживается	и	в	дальнеи�шем.	До	создания	атомного	оружия	тео-

ретическая	 физика,	 изучающая	 строение	 ядра,	 находилась	 на	 периферии	 государственных	 
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интересов.	Внимания	заслуживали	лишь	работы	советских	ученых	по	расщеплению	ядра	под	

руководством	Л. Д. Ландау	в	Харькове.	Ситуация	кардинально	меняется	после	информации	о	

проводимых	в	США	исследованиях	по	использованию	ядернои� 	энергии	в	военных	целях	и	осо-

бенно	об	испытаниях	первои� 	атомнои� 	бомбы.	После	создания	государственного	комитета,	ку-

рировавшего	создание	ядерного	оружия,	были	открыты	и	приступили	к	исследованиям	кон-

структорское	бюро	Кировского	завода,	диффузныи� 	завод	по	обогащению	урана	на	Урале,	хи-

мико-металлургические	центры	по	изучению	плутония.	В	1946	г.	был	создан	единыи� 	ядерныи� 	

центр,	в	1947	г.	создан	первыи� 	атомныи� 	реактор	под	Челябинском.	Предпринятые	усилия	на	

государственном	 уровне	 привели	 к	 решению	вопроса	 о	 создании	 атомнои� 	 бомбы,	 но	 след-

ствием	их	стало	также	развитие	научных	исследовании� 	строения	вещества,	создание	много-

численных	 институтов	 по	 изучению	 военных	 и	 мирных	 аспектов	 использования	 ядернои� 	

энергии.	 Логическим	 завершением	 этого	 процесса	 стало	 введение	 в	 курс	 физики	 среднеи� 	

школы	ядерно-энергетического	аспекта,	заключающегося	в	изучении	технических	и	техноло-

гических	основ	ядернои� 	энергетики.	 

В	этот	период	основнои� 	акцент	делается	на	подготовку	специалистов	технических	специ-

альностеи� .	Специалисты	в	области	гуманитарных	дисциплин,	в	том	числе	специалисты	в	об-

ласти	иностранных	языков,	не	были	востребованы.	При	изучении	иностранных	языков	по-

прежнему,	как	и	200	лет	назад,	использовался	грамматико-переводнои� 	метод.	В	результате	

многие,	владевшие	лексикои� 	и	знающие	грамматические	правила,	совершенно	не	могли	гово-

рить	на	иностранном	языке.	Однако	таких	ситуации� ,	когда	нужно	было	использовать	комму-

никативные	навыки,	было	ничтожно	мало. 

Не	вызывает	сомнении� 	 тот	факт,	что	зависимость	экономического	развития	страны	от	

развития	науки	и	образования	проявляется	не	только	во	время	военных	кризисов.	Очевидно,	

что	экономическая	конкуренция	зачастую	приводит	к	тем	же	последствиям,	что	и	опасность	

военного	поражения.	Более	того,	отношения	между	образовательнои� 	системои� 	и	социально-

экономическим	состоянием	общества	чрезвычаи� но	сложны	и	до	сих	пор	недостаточно	изу-

чены.	Однако	именно	в	переломные	моменты	истории	государств,	которыми	зачастую	явля-

ются	вои� ны	и	революции,	 как	и	другие	вызовы	времени	 (например,	проблемы	климатиче-

ского	или	 экологического	 характера),	 именно	в	 эти	критические	периоды	можно	наглядно	

наблюдать	отчетливую	взаимозависимость	образовательнои� 	системы	с	решением	задач,	сто-

ящих	перед	обществом,	с	состоянием	и	развитием	социально-экономического,	технологиче-

ского	и	военно-политического	статуса	государства. 

В	ситуации	отсутствия	ярко	выраженного	вызова	или	неспособности	по	разным	причи-

нам	 этот	 вызов	 принять	 и	 на	 него	 отреагировать,	 связь	 уровня	 образования	 с	 развитием	

науки,	технологическим	и	социальным	развитием	страны	становится	менее	очевиднои� .	Это	

приводит	к	тяжелым	последствиям,	которые	проявляются	только	с	течением	времени.	При-

мером	 недооценки	 зарождающихся	 научных	 и	 технологических	 прорывов	 может	 служить	

неприятие	руководством	советского	государства	зарождения	таких	научных	дисциплин,	как	

кибернетика	и	 генетика.	Объявленные	в	свое	время	«лженауками»,	они	не	только	не	были	

поддержаны	государством,	но,	напротив,	исключались	любые	попытки	ими	заниматься. 

Как	многие	другие	феномены	социальнои� 	жизни,	образование	имеет	волнообразныи� 	ха-

рактер	развития	и	влияния	на	общество.	Достигнув	пикового	развития	в	некоторых	аспектах	

и	 решив	 этим	 стоящие	 перед	 обществом	 проблемы,	 оно	 начинает	 играть	 консервативную	

роль.	Образование	останавливается	на	достигнутом	уровне,	игнорируя	факт,	что	достижения	
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находятся	в	прошлом.	В	этом	смысле	также,	как	«генералы	готовятся	к	прошлым	сражениям»,	

образование	зачастую	следует	прошедшим	тенденциям.	 

После	 Великои� 	 Отечественнои� 	 вои� ны	 в	 связи	 с	 изменившимся	 мироустрои� ством	 была	

предпринята	попытка	изменить	отношение	к	изучению	и	преподаванию	иностранных	язы-

ков,	но	она	провалилась –	железныи� 	занавес	препятствовал	возможности	широких	контактов,	

знание	языков	не	имело	практического	приложения. 

Позднее	неадекватная	оценка	возникающих	научных	тенденции� 	привела,	в	частности,	к	

тому,	что	СССР	запоздало	по	сравнению	с	развитыми	западными	странами	вступил	в	эпоху	

научно-техническои� 	революции	второи� 	половины	XX	в.	Уделяя	огромное	внимание	развитию	

науки	и	образования	в	сферах,	поддерживающих	военно-промышленныи� 	потенциал	на	высо-

чаи�шем	уровне,	являясь	мировым	лидером	в	области	ракетостроения,	ядернои� 	энергетики,	

авиации,	теоретическои� 	физики,	математики,	советская	наука	все	больше	отставала	от	запад-

ных	стран	в	пока	еще	«невоенных»	отраслях:	компьютеризации,	интернет-технологиях,	ген-

нои� 	инженерии,	теории	межкультурнои� 	коммуникации,	психолингвистике,	методике	препо-

давания	иностранных	языков.	Парадоксальным	образом	образование	и	наука	стали	выпол-

нять	так	называемыи� 	статусныи� 	социальныи� 	заказ	в	гораздо	большеи� 	степени,	чем	даже	во-

енныи� 	и,	тем	более,	инновационныи� .	Деи� ствительные	успехи	в	проведении	всеобщего	сред-

него	образования	не	имели	практически	никакого	влияния	на	социально-экономическое	раз-

витие	страны.	Отсутствие	«обратнои� 	связи»	привело	к	тому,	что	в	свою	очередь	такое	образо-

вание	становилось	все	более	консервативным,	превращалось	в	образовательныи� 	ритуал,	вме-

сто	реального	развития	знании� 	и	умении� . 

Вступление	западнои� 	цивилизации	в	постиндустриальную	фазу	развития	с	экспоненци-

альным	научно-технологическим	ростом	ставит	новые	вызовы.	Однако	эти	вызовы	носят	ка-

чественно	инои� 	характер,	чем	это	было	ранее	в	индустриальную	и	доиндустриальную	эпоху.	

Как	уже	отмечалось	выше,	скорость	изменении� 	во	всех	областях	современнои� 	жизни	так	же,	

как	и	качество	этих	изменении� ,	характеризуется	понятием	«информационного	взрыва».	Деи� -

ствуя	по	алгоритмам	прошлых	лет,	то	есть	начиная	экстренно	вкладывать	средства	и	силы	в	

образование	и	науку	для	того,	чтобы	сократить	отставание	от	лидеров	информационно-тех-

нологического	развития,	не	всегда	представляется	возможным	достичь	поставленных	целеи� 	

и	догнать	лидеров.	С	другои� 	стороны,	определяющим	фактором	движения	вперед	в	постинду-

стриальном	обществе	является	научное	знание,	скорость,	качество	распространения	и	обра-

ботки	информационных	потоков,	большинство	которых	не	на	русском	языке.	В	связи	с	этим	

изучение	 иностранных	 языков,	 в	 частности,	 англии� ского,	 становится	 как	 никогда	 актуаль-

ным.	Наряду	с	постоянно	увеличивающеи� ся	долеи� 	в	экономике	производства	услуг	и	инфор-

мации,	а	также	значительным	доминированием	наукоемких	отраслеи� 	промышленности	все	

меньшее	экономическое	значение	играют	традиционные	факторы	конкурентнои� 	борьбы –	ко-

нечные	 природные	 ресурсы,	 прежде	 всего	 территориальные.	 Не	 имея	 четко	 поставленнои� 	

цели,	к	которои� 	движется	общество,	невозможно	выстроить	продуктивную	систему	научного	

и	образовательного	процесса.	В	случае,	когда	такая	цель	ставится	на	экономическо-техноло-

гическои� 	стадии	развития	производительных	сил,	образовательныи� 	процесс	сталкивается	с	

невиданными	до	сегодняшних	днеи� 	проблемами.	Без	преувеличения	можно	констатировать,	

что	 качественное	 изменение	 коснулось	 как	 объекта,	 так	 и	 субъекта	 системы	 образования.	

Если	до	настоящего	времени	основнои� 	проблемои� 	научного	знания	и	образования	была	труд-

ность	передачи	нового	знания	от	его	передовых	разработчиков	к	преподавательскому	составу	
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и	затем	ученикам	(включая	периодически	возникающии� 	дефицит	как	преподавателеи� ,	так	и	

учащихся),	то	сеи� час,	помимо	вопроса	о	цели	обучения,	нужно	определять	предмет	обучения	

и	собственно	технологическую	организацию	обучения.	Зачем	учить,	чему	учить,	кого	и	как –	

вот	вопросы,	актуальные	в	настоящии� 	момент	для	науки	и	образования. 

Эти	вопросы	возникают	уже	на	этапе	среднего	школьного	образования.	Являясь	социаль-

ным	институтом,	школа	отражает	все	процессы,	происходящие	в	обществе,	в	том	числе	обо-

значенные	 ранее	 в	 этои� 	 статье	 неопределенность	 целеполагания	 и	 несбалансированность	

программ	 обучения.	 Если	 в	 индустриальном	 обществе	школы	 являлись	 в	 метафорическом	

смысле	аналогами	фабрик	по	производству	будущих	рабочих	для	промышленных	предприя-

тии� ,	 инженеров	 и	 проектировщиков	 для	 конструкторских	 бюро,	 научных	 сотрудников	 для	

научно-исследовательских	институтов,	то	в	настоящем	времени	эта	схема	нарушена	в	своеи� 	

основе.	Сегодня	не	существует	большинства	заводов	и	фабрик,	для	которых	осуществлялась	

подготовка	квалифицированных	кадров,	и	соответственно	такие	кадры	потеряли	свою	вос-

требованность. 

Структура	научных	и	проектных	организации� ,	предназначенная	для	обслуживания	про-

мышленности	огромных	масштабов,	также	прекратила	свое	существование.	Функционирую-

щие	в	настоящее	время	немногочисленные	научные	организации	не	требуют	столь	огромного	

числа	подготовленных	сотрудников.	Школьное	образование	в	этих	условиях	становится	да-

нью	традиции	и	статусу,	оторванным	от	реальнои� 	жизни	ритуалом	воспроизводства	«грамот-

ного	населения».	Качество	такого	среднего	образования	становится	заложником	его	неопре-

деленнои� 	цели.	К	примеру,	в	среднеи� 	школе	советского	периода	образовательная	программа	

была	 продумана,	 сбалансирована	 и	 нацелена	 на	 производство	 конкретных	 специалистов.	

Начало	изучения	физики	и	химии	проводилось	после	того,	как	ученик	овладел	соответствую-

щим	математическим	аппаратом	для	такого	изучения.	Объемы	знании� ,	как	уже	указывалось	

выше,	 диктовались	конкретными	потребностями	промышленного	производства.	 Сеи� час	же	

нередко	 наблюдается	 такая	 рассогласованность	 в	 преподавании	школьных	 предметов,	 что	

каждыи� 	курс	обучения	проходит	независимо	от	подготовки	учеников	к	восприятию	этих	пред-

метов.	 

Казалось	бы,	совершенно	очевидно,	что	сеи� час	практически	каждыи� 	школьник	уже	с	началь-

ных	классов	имеет	опыт	взаимодеи� ствия	с	различного	рода	электронными	устрои� ствами,	начи-

ная	с	мобильного	телефона	и	заканчивая	компьютерами,	планшетами,	электронными	часами,	не	

говоря	уже	о	бесчисленных	электронно-компьютерных	играх	и	игрушках.	Попадая	в	школу,	од-

нако,	он	вместо	продолжения	освоения	навыков	работы	с	электронными	устрои� ствами	вынужден	

забыть	о	них	на	несколько	лет.	Занимаясь	чистописанием	и	чтением	букваря,	дети	лишены	воз-

можности	параллельно	осваивать	ту	же	грамоту,	используя	клавиатуру.	 

Примечательно,	 что	 сторонники	 продолжения	 активного	 «чистописания»	 в	 начальнои� 	

школе	аргументируют	свою	позицию	тем,	что	такои� 	подход	к	обучению	оказывает	огромное	

воздеи� ствие	на	 развитие	мелкои� 	 моторики	 у	 детеи� .	 Не	 вдаваясь	 в	 обсуждение	истинности	

этого	утверждения,	нужно	заметить,	что	речь	идет	прежде	всего	об	образовании,	то	есть	о	

приобретении	 учениками	навыков	 грамотности	 в	 виде,	 соответствующем	развитию	 совре-

менных	средств	коммуникации.	Совершенствование	моторных	навыков	в	этом	смысле	явля-

ется	однои� 	из	многочисленных	задач	по	развитию	ребенка,	и	не	факт,	что	выполнение	много-

численных	упражнении� 	по	письму	представляет	собои� 	самыи� 	оптимальныи� 	способ	формиро-

вания	таких	навыков.	 
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Не	исключая	обучения	детеи� 	традиционному	письму,	представляется	необходимым	с	ран-

них	лет	структурировать	их	познания	в	пользовании	современными	устрои� ствами	обмена	ин-

формациеи� ,	обучать	рационально	пользоваться	такими	устрои� ствами	в	повседневнои� 	жизни	

и,	прежде	всего,	в	процессе	обучения. 

Начиная	с	начальнои� 	школы	проблема	несовпадения	требовании� 	школьных	программ	с	

реальным	развитием	навыков	по	взаимодеи� ствию	с	информационным	потоком	только	усу-

губляется.	Современные	учащиеся,	а	затем	и	студенты	считают	само	собои� 	разумеющимся,	что	

на	любои� 	вопрос	они	могут	получить	ответ,	используя	сеть	Интернет	и	какое-либо	из	элек-

тронных	устрои� ств.	Более	того,	технологии	развиваются	так	быстро,	что	нет	необходимости	

формулировать	свои� 	запрос	в	виде	печатного	текста –	можно	просто	«проговорить»	в	микро-

фон	интересующую	тему	или	сфотографировать	интересующии� 	объект,	и	этот	запрос	будет	

обработан	искусственным	интеллектом	с	предлагаемыми	вариантами	ответов,	наи� денных	на	

просторах	Сети,	ранжированных	при	этом	по	степени	релевантности.	Очевидно,	необходимо	

обучение	подростков	навыкам	корректного	взаимодеи� ствия	с	поисковыми	системами	для	по-

лучения	адекватных	ответов,	но	еще	более	необходимо	формировать	навыки	обработки	полу-

ченнои� 	информации,	чтобы	научиться	отличать	научно	обоснованные	результаты	от	нескон-

чаемого	 потока	мнении� 	 и	 суждении� 	 других	 пользователеи� 	 сети	Интернет.	Однако	 учебные	

программы	выстроены	по	лекалам	прошлого	столетия	и,	признавая	на	словах	наличие	и	важ-

ность	новои� 	информационнои� 	реальности,	продолжают	традиции	и	опыт	преподавания	инду-

стриальнои� 	эпохи. 

Неадекватная	оценка	современного	ученика	среднеи� 	школы	как	субъекта	образователь-

ного	процесса	приводит	к	аналогичным	проблемам	и	в	сфере	высшего	образования.	С	однои� 	

стороны,	студенты	находятся	в	том	же	информационном	потоке,	что	и	их	преподаватели,	за-

частую	даже	опережая	последних	в	освоении	новеи�ших	информационно-компьютерных	тех-

нологии� .	Основои� 	же	учебного	процесса	остается	конспектирование	и	переписывание	лекции� .	

У	выпускников	школы	нет	цельного	образовательного	мировоззрения;	знания,	приобретен-

ные	ими,	не	образуют	единую	систему	понимания	мироустрои� ства,	не	связывают	между	собои� 	

разные	области	науки	и	не	имеют	никакого	практического	применения. 

Эта	рассогласованность	еще	больше	усугубляется	при	подготовке	к	ЕГЭ,	когда	учеников	

просто	тренируют	выполнять	задания	тестов,	вследствие	чего	они	не	всегда	могут	выразить	

свою	мысль,	отвечают	на	вопросы	кратко,	не	раскрывая	содержание	темы	на	родном	языке,	не	

говоря	об	иностранных	языках. 

Необходимо	отметить	существенную	деградацию	креативных	способностеи� :	«все	увели-

чивающаяся	масса	сегодняшних	людеи� 	не	может	 „долго	слушать,	 говорить,	воспринимать“,	

что	связано	с	чрезмерным	увеличением	ИКТ,	псевдоинформированностью» [23,	c.	83]. 

Кроме	того,	обладая	хорошими	возможностями	по	получению	информации,	обучаемые	не	

имеют	навыков	по	ее	корректнои� 	обработке,	затрудняются	в	выборе	достовернои� 	информа-

ции,	не	обучены	ее	анализировать.	Известно,	что	в	20-е	гг.	XXI	в.	усвоение	ложнои� 	информации	

будет	превышать	потребление	достоверных	сведении� .	В	связи	с	этим	существует	предположе-

ние,	что	возможно	формирование	«контрафактнои� 	реальности	с	правдоподобными	(но	фаль-

шивыми)	имитациями» [23].	За	счет	низкого	уровня	знания	иностранного	языка	обучаемые	

редко	ищут	информацию	в	альтернативных	источниках,	чтобы	сравнить	и	критически	оце-

нить	полученные	результаты.	Многие	предпочитают	использовать	Википедию	или	копиро-

вать	курсовые	и	дипломные	работы,	выложенные	в	Интернете.	 
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В. В. Ильин	верно	отмечает,	что	во	всех	аспектах	разумнои� 	жизнеорганизации	происходят	

изменения	в	сторону	максимального	упрощения,	унификации,	регуляризации	и	технизации.	

Причинои� 	является	попытка	провести	повсеместную	рационализацию.	«Обуздание	„неразу-

мия“	мира,	борьбу	со	стихиеи� 	обслуживают	изощренные	способы	силового	преобразования	

деи� ствительности	в	лице	индустриализма	(кластер	технологии� 	природообработки)	и	поли-

тизма	(кластер	технологии� 	обработки	людьми	друг	друга)» [20,	с.	15].	 
Констатируя	изменившии� ся	значительным	образом	тип	учащегося	на	всех	уровнях	обра-

зовательного	 процесса,	 можно	 заметить	 противоречие	 с	 неизменным,	 оставшимся	 от	 про-

шлых	времен	типом	преподавателя,	нацеленным,	прежде	всего,	на	передачу	утвержденного	

объема	знании� 	и	навыков	вчерашнего	дня,	не	лучше	своего	ученика	ориентирующегося	в	ис-

пользовании	информационных	технологии� 	и	не	имеющего	навыков	и	методики	быстрои� 	и	ка-

чественнои� 	обработки	информационного	потока.	В	этом	плане	у	преподавателеи� 	иностран-

ных	языков	есть	определенные	преимущества	использовать	не	только	русскоязычные	источ-

ники	получения	информации,	но,	к	сожалению,	далеко	не	все	этим	пользуются.	 

Не	способствует	разрыванию	этого	порочного	круга	положение,	когда	некоторые	препо-

даватели,	 овладевшие	методиками,	 разработанными	 до	 информационного	 бума,	 пытаются	

использовать	эти	методики	для	обучения	нового	поколения	учащихся.	Дело	в	том,	что	совре-

менныи� 	преподаватель	также	принципиально	изменился,	как	и	учащии� ся.	В	отличие	от	обра-

зовательного	процесса	совсем	недавнего	прошлого,	претендующии� 	на	роль	успешного	обуча-

ющего	в	настоящее	время	должен	сам	постоянно	находиться	в	процессе	обучения.	В	данном	

случае	имеется	в	виду	не	участие	в	силу	необходимости	в	прохождении	курса	повышения	ква-

лификации,	а	реальныи� 	поиск	и	обработка	информации	как	для	корректировки	учебных	про-

грамм,	так	и	для	непрерывного	совершенствования	методов	преподавания. 

Собственно,	зачастую	изменение	методов	преподавания	в	эпоху	компьютеризации	и	ин-

форматизации	сводится	к	использованию	в	обучении	электронных	устрои� ств	вместо	бумажных	

носителеи� ,	 к	 использованию	 компьютеров	 для	 демонстрации	 дидактических	 материалов,	 а	

также	для	организации	учета	и	контроля	работы	преподавательского	состава.	Таким	образом,	

даже	в	самых	современных	и	оборудованных	по	последнему	слову	учебных	аудиториях	препо-

даватель	«пишет»	на	электроннои� 	доске	специальным	сенсорным	карандашом,	но	пишет	он	то,	

что	было	прописано	мелом	на	обычнои� 	доске	много	лет	назад.	Ученики	в	лучшем	случае	могут	

сфотографировать	написанное	преподавателем	для	последующеи� 	обработки,	но	эта	обработка	

будет	такои� 	же,	как	в	прошлом	веке.	Оценки	будут	выставляться	в	виртуальном	журнале	или	в	

электроннои� 	ведомости,	и	приходить	они	будут	через	специальное	приложение,	зарегистриро-

ванное	в	сети	Интернет,	однако	это	будут	все	те	же	трои� ки,	четверки,	пятерки.	Зачеты	будут	

проставляться	в	электроннои� 	ведомости	по	тем	же	принципам,	что	и	ранее.	 

Показательным	в	этом	отношении	может	быть	современныи� 	период,	когда	все	еще	суще-

ствует	угроза	заболеть	коронавирусом,	в	связи	с	чем	многие	предприятия,	а	также	учебные	

заведения	периодически	переводят	на	так	называемыи� 	удаленныи� 	режим.	Достижения	и	раз-

витие	информационных	технологии� 	позволяют	проводить	учебные	занятия,	когда	препода-

ватель	и	обучающиеся	находятся	территориально	удаленно	друг	от	друга,	каждыи� 	перед	мо-

нитором	своего	персонального	компьютера.	Однако	используется	это	чудесное	техническое	

достижение	для	имитации	обычного	классного	или	аудиторного	занятия.	При	этом	венцом	

ретроградства	чиновников	от	обучения	является	требование,	чтобы	преподаватель	являлся	

на	 рабочее	 место	 и	 только	 оттуда	 мог	 проводить	 занятие.	 И	 дело	 тут	 не	 в	 чиновничьем	 
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«административном	восторге»,	ведь	такие	требования	исходят	от	руководителеи� 	учебных	за-

ведении� .	Дело	в	отсутствии	понимания	того,	что	учебныи� 	процесс	необходимо	изменился,	что	

регламентировать	его	по	старым	лекалам,	но	с	использованием	новои� 	технологии	не	полу-

чится	в	силу	изменившеи� ся	информационнои� 	среды.	Образовательныи� 	процесс	на	сегодняш-

нии� 	день	является	одним	из	самых	требовательных	и	чувствительных	к	уровню	развития	в	

обществе	средств	массовои� 	 коммуникации,	технологических	и	организационных	форм	рас-

пространения	информации.	Прежде	всего	это	выражается	в	необходимости	адекватно	ориен-

тироваться	 во	 все	 ускоряющемся	 информационном	 потоке.	 Способность	 обрабатывать	 ин-

формацию	для	максимально	быстрого	принятия	решения	и	его	практическои� 	реализации	в	

жизни	становится	деи� ствительным	социальным	заказом	к	образованию.	 

«Малообразованныи� ,	культурно	несостоятельныи� 	собственныи� 	балласт	вкупе	с	осложня-

ющим	картину	завозимым	неликвидным	цивилизационным	балластом	существенно	тормо-

зит	модернизационныи� 	процесс,	затрудняет	плавное	вхождение	России	в	интеллектуально-

емкую	информационно-цифровую	эру» [22,	c.	395].	Это	и	другие	положения	получили	свое	раз-

витие	в	монографии	В. В. Ильина	«Философия	кризиса.	Человечество	на	пороге	катастрофиче-

ских	перемен» [24]. 

Темп	изменении� 	в	обществе	требует	аналогичного	темпа	в	образовании.	Мы	уже	указы-

вали	на	необходимость	постоянного	повышения	своего	уровня	образования	для	преподава-

тельского	состава.	Но	это	только	частныи� 	случаи� 	необходимого	непрерывного	образования	

как	концептуальнои� 	установки.	Образование	при	этом	подразумевает	постоянныи� 	контакт	с	

информационным	потоком,	скорее,	даже	состояние	присутствия	в	этом	потоке.	Непрерывно	

классифицировать	поступающую	информацию,	критически	оценивать	ее,	изменять	ее	статус	

от	конкретного	к	абстрактному	и,	наоборот,	рассматривать	любую	проблему	с	разных	точек	

зрения,	используя	методологию	различных,	зачастую	смежных	наук –	вот	какие	навыки	необ-

ходимо	прививать	человеку,	чтобы	он	мог	реализовать	себя	в	динамично	развивающемся	об-

ществе	и	быть	способным	отвечать	на	цивилизационные	вызовы	сегодняшнего	дня.	Следова-

тельно,	 коренным	 отличием	 образования	 постиндустриального	 времени	 должно	 стать	 не	

столько	приобретение	определенного	перечня	знании� 	и	навыков,	сколько	«умение	учиться».	

И	здесь,	в	 свою	очередь,	взрывное	развитие	информационных	технологии� 	должно	сыграть	

определяющую	 роль	 в	 процессе	 образования –	 максимальная	 индивидуализация	 учебного	

процесса,	учет	различия	психофизиологических	особенностеи� 	индивидуума	будет	определя-

ющим	в	непрерывном	и,	самое	главное,	творческом	«самообучении».	 

Таким	образом,	смена	парадигмы	образования	не	должна	приводить	к	смещению	понятии� 	

о	целях	образования,	примеры	которых	были	рассмотрены,	в	частности,	в	этои� 	статье.	Зача-

стую	современными	специалистами,	занимающимися	проблемами	учебного	процесса,	образо-

вание	 рассматривается	 как	 способ	 всестороннего	 развития	 личности	 и	 достижения	 некои� 	

личнои� 	гармонии	без	учета	необходимости	для	потребностеи� 	общества.	Учитывая	трудоем-

кость	и	затратность	полноценно	организованного	учебного	процесса,	такои� 	подход	представ-

ляется	 нежизнеспособным.	 Только	 сопрягая	 необходимость	 ответа	 общества	 на	 вызовы	

настоящего	времени	с	жизненными	установками	и	целями	членов	общества,	можно	и	должно	

выстраивать	современную	систему	образования.	Наше	будущее,	очевидно,	и	будущее	образо-

вания	будет	зависеть	от	того,	насколько	эффективно	будут	использованы	передовые	техноло-

гии	«служению	планетарного	блага» [23,	c.	85].	Главную	роль	в	этом	процессе	будет	играть	

потребность	новои� 	информационнои� 	среды	в	соответственно	подготовленных	выпускниках	



ISSN 2305-8420                          Российский гуманитарный журнал. 2022. Том 11. №2 

 

139 

вузов,	владеющих	иностранным	языком	и	обладающих	навыками,	необходимыми	для	успеш-

нои� 	профессиональнои� 	деятельности	в	мультиязыковои� ,	мультикультурнои� 	среде.	 
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This article is devoted to the review of the main stages of the development of education in Russia, deter-

mined by the peculiarities of the economic development of the country. Using an integrated approach, the au-

thors consider issues related to changes in the teaching of foreign languages. At each stage of development, the 

motivation for learning foreign languages was considered to be of great importance. The study of historical 

heritage is useful for better understanding the vectors of changes in teaching, which will determine the devel-

opment of education in this area. The authors study the relationship between the goals of the state and the 

directions of education development, the latter tries to respond to challenges in accordance with changing goals 

and objectives. The teaching of foreign languages is integrated into the educational system. However, it may be 

affected by the changes in relations between this country and the countries the language of which are studied. 

According to the authors, despite numerous sanctions and restrictions, the deterioration of relations with the 

EU and the United States, the study of foreign languages should be a priority. At this stage of the socio-economic 

development of the country, the attitude to teaching and learning foreign languages should change dramatically. 

As there are changes in priorities and life orientations due to the recent geopolitical situation, it is necessary to 

take into consideration lessons of the historical past. The authors conclude that the leading role in in the edu-

cational process will be played by the demand of digital society for university graduates who are able to speak 

foreign languages and have skills necessary for successful professional career in a multilingual, multicultural 

environment. 
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