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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты применения метода историко-

педагогической реконструкции в процессе освоения обучающимися иностранного языка. Показано, что данный 

метод может нести в себе значительные возможности для углублѐнного освоения любого иностранного 

языка студентами старших курсов и магистрантами, позволяя им наиболее качественно освоить язык. 

Вместе с тем, применение данного метода требует серьѐзной методологической и методической подготовки 

преподавателей высших учебных заведений, а также интереса и хорошего уровня подготовки в области 

освоения иностранного языка и целого ряда общественных наук от студентов старших курсов. 

Проанализированы причины, требующие пристального внимания к условиям применения метода в ходе 
изучения иностранного языка, и ограничения, которые этот метод накладывает на недостаточно 

подготовленных к его применению студентов и преподавателей. Отмечен значительный эффект, 

достигаемый при изучении иностранных языков с применением данного метода при грамотном с 

методологической точки зрения его применении. В качестве примера применения метода рассмотрена 

ситуация с историко-педагогической реконструкцией преподавания иностранного языка в рамках «царского» 

периода российской истории. 

 

Abstract. The article deals with various aspects of applying the method of historical and pedagogical 

reconstruction to the process of students’ mastering a foreign language. It is shown that this method can carry 

significant opportunities for in-depth development of any foreign language by senior students and undergraduates, 

allowing them to master the language most efficiently. At the same time, the application of this method requires serious, 

teachers’ of higher educational institutions  methodological and methodical training, as well as interest and a good 
level of training in the field of foreign language development and a number of social sciences from senior students. The 

article analyzes the reasons that require close attention to the conditions of application of the method in the course of 

learning a foreign language, and the restrictions that this method imposes on students and teachers who are not 

sufficiently prepared for its application. There is a significant effect achieved in the study of foreign languages with the 

use of this method with a competent methodological point of view of its application. As an example of the method 

application, the situation with the historical and pedagogical reconstruction of a foreign language teaching within the 

"tsarist" period of Russian history is considered. 

 

Введение. Воссоздание педагогического 
процесса прошлого в современной учебно-

преподавательской деятельности иногда может 

показаться излишним, но такое мнение будет 
неверным. И проблема не только в 

необходимости воспитания патриотизма 
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обучающихся, что невозможно без критического 

осмысления опыта прошлого [5;13]. Главное в 

другом. Перед системой высшего образования 
современной России функционально стоит весьма 

сложная задача. Она заключается в следующем: 

как производители вполне конкретного товара 
для рынка труда – интеллектуально 

подготовленных субъектов в той или иной 

области знаний – высшие учебные заведения «на 

выходе» должны сформировать личность, 
которая сможет постоянно реализовывать свой 

интеллектуальный потенциал в границах всей 

своей жизни. Любой специалист с высшим 
образованием должен быть способен (и готов!) 

постоянно овладевать новой информацией и 

анализировать еѐ, генерируя новое знание. В 
постиндустриальном обществе – и чем далее, тем 

в большей мере – эта проблема будет приобретать 

всѐ большую актуальность, так как ускоренно 

идѐт процесс морального старения информации, 
что будет требовать постоянного овладения 

новыми знаниями [15]. Таким образом, каждое 

высшее учебное заведение должно научить 
своего выпускника всегда видеть новое во 

внешне неизменном – и при этом постоянно 

меняющемся, тем самым обеспечив ресурс 

противодействия его «моральному старению». 
Решение отмеченной выше задачи не может 

быть ни простым по характеру, ни лѐгким 

методически – в силу действия целого ряда 
объективных факторов, каждый из которых 

требует особого рассмотрения. Нас будет 

интересовать в данном случае единственный 
фактор – фактор индивидуальности каждого 

обучающегося, действие этого фактора очень 

хорошо проявляется в рамках противоречия 

между индивидуальными чертами и 
особенностями личности каждого студента и 

массовым (коллективным) характером 

образовательного процесса [4]. Именно это ведѐт 
к тому, что уровень подготовки каждого из 

студентов в рамках одной студенческой группы 

никогда не может быть одинаков в один и тот же 
момент времени. Кроме того, и уровень 

овладения различными знаниями в рамках разных 

учебных курсов у студентов также не может быть 

равным – здесь срабатывают и индивидуальные 
особенности психики и психологии каждого, и 

личностные предпочтения, и характер мотивации 

к учѐбе и приобретению знаний, и отношение к 
учебному процессу, и качество преподавания той 

или иной дисциплины – и много иных причин. 

Вполне можно утверждать, что в целом 

достаточно низкий, как часто бывает, уровень 
получаемых студентами знаний во многом суть 

следствие недоучѐта индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Таким образом, для повышения качества 
подготовки специалистов необходимы системные 

изменения в сфере взаимодействия обеих сторон 

образовательного процесса – преподаватели 
должны методологически (и методически) более 

эффективно прорабатывать и выстраивать 

учебный процесс, а студенты должны быть, как 

минимум, личностями, всегда готовыми 
воспринимать и осмысливать новое знание, и, в 

то же время, уже подготовленными для поиска 

таких знаний [1]. Акцентировать внимание на 
этом необходимо, поскольку компетентностные 

требования к выпускникам средней школы в 

отдельных случаях оказываются непосильными 
даже для старшекурсников некоторых высших 

учебных заведений. 

Любой студент должен быть личностью с 

активной жизненной позицией в сфере познания 
объективной реальности, или, иначе, личностью с 

активной познавательной позицией. Таким 

образом, проблема качества образования в 
значительной мере находится в сфере мотивации 

обучающегося субъекта применительно к своему 

развитию как специалиста. Нельзя не отметить 

интересное мнение американского философа Дж. 
Дьюи на сей счѐт, имеющее характер 

методологической установки: «Признание 

важности интереса в образовательном развитии 
ведѐт к учѐту индивидуальных способностей, 

потребностей и предпочтений», и объяснял тем, 

что не все «головы работают одинаково, 
«проходя» одни и те же учебники под 

руководством одного и того же учителя» [6]. 

Таким образом, важность и необходимость 

учѐта «индивидуальных особенностей, 
потребностей и предпочтений» обучающегося 

возникает тогда, когда у него имеется интерес к 

познанию – в его гносеологическом смысле. 
Следовательно, если студент в процессе обучения 

действительно «желает знать», то имеет смысл в 

процессе его обучения учитывать и его 
индивидуальность, и его потребности, и его 

предпочтения. Такой учѐт, несомненно, даст свои 

положительные результаты, но сразу возникает 

проблема: как совместить несомненную 
индивидуальность каждого студента и 

коллективный характер унифицирующего 

массового обучения, практикуемого сейчас в 
российской высшей школе ничуть не менее, чем 

ранее – в советской? 

Для рассмотрения способов и путей 

разрешения указанного несоответствия обратимся 
к одной из важнейших областей сегодняшнего   
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высшего образования – сфере изучения 

иностранных языков в высших учебных 

заведениях России. Эта сфера действительно 
является одной из важнейших даже в 

непрофильных вузах, поскольку без хорошего 

знания хотя бы двух иностранных языков в 
современном мире о полноценной карьере 

специалиста высшей квалификации не следует и 

мечтать. 

На наш взгляд, изучение иностранного языка 
– это именно та область, где проблема решается 

достаточно эффективно [15]: в современных 

условиях у преподавателей имеется немало 
различных довольно эффективных методических 

наработок, а среди большинства студентов 

присутствует несомненный интерес к изучаемому 
предмету, что крайне важно. При этом базовый 

уровень владения наиболее распространѐнным – 

английским – языком даже у студентов 1 - 2 

курсов, как правило, уже достаточен для изучения 
этого языка на более высоком уровне. Методы 

вариативного обучения на сегодня так же 

достаточно известны, и все они в той или иной 
мере дают здесь определѐнный положительный 

эффект. 

Следует также отметить, что интерес 

студентов к иным европейским языкам в высшей 
школе менее выражен, но он всѐ же присутствует. 

И, в то же время, нельзя не констатировать, что 

итоговый уровень овладения иностранным 
языком «на выходе» из современных высших 

учебных заведений, если не принимать в расчѐт 

специализированные и лингвистические, в нашей 
стране вряд ли может быть признан высоким [12]. 

Таким образом, необходимость 

совершенствования образовательного процесса и 

повышения уровня владения иностранными 
языками очевидна, при этом возможности для 

этого, несомненно, имеются. 

Именно здесь наиболее эффективным 
способом повышения качества образовательного 

воздействия на обучающихся (для улучшения 

ситуации с овладением ими иностранным 
языком) будет метод историко-педагогической 

реконструкции [1]. Она «погружает» студента 

одновременно в несколько эпох и, применительно 

к изучению иностранного языка, позволяет учесть 
все нюансы мотивации каждого студента и 

одновременно показать обучающемуся все 

уровни и стадии освоения языка в ходе 
образовательного воздействия в рамках 

применявшихся для этого методик. Важно 

отметить, что каждый студент при обращении к 

различным этапам изучения иностранных языков 
может увидеть метод его изучения в развитии, а 

не в статике, и поэтому выбрать для себя лучший, 

а также наиболее интересные приѐмы и методы 

их изучения в то или иное время, в итоге взяв из 

курса всѐ самое ценное для себя. Однако на 
учебном занятии историко-педагогическая 

реконструкция должна быть выполнена на очень 

высоком научно-методическом уровне, в 
противном случае она лишь дискредитирует 

метод [1]. Здесь имеется проблема. 

Методология исследования. Берущий своѐ 

начало как метод собственно исторической 
реконструкции [13], т.е. воссоздания 

исторического события на основе сохранившейся 

информации о нѐм – и как деятельность, и как еѐ 
результат – и, применительно к педагогической 

сфере, превратившийся в метод историко-

педагогической реконструкции, этот метод 
действительно очень ценен и несѐт в себе 

большой эвристический и методический 

обучающий потенциал. Применение этого 

подхода позволяет обучающимся увидеть и сам 
иностранный язык, и процесс его преподавания в 

качестве исторического явления, обнаружить 

динамику их изменений со временем, выявить 
влиявшие на них социально-экономические и 

общественно-политические факторы, 

понаблюдать отражение всего этого в 

преподавании языка в нашей стране в разные 
периоды времени, «взглянуть» на другую страну 

глазами своего предшественника, а также, в 

определѐнной мере, увидеть жителя России 
соответствующего периода времени глазами 

иностранца – например, через подготовку и 

подачу учебных материалов в учебных 
материалах прошлого. Однако это лишь 

потенциальные возможности применения метода, 

которые могут воплотиться в жизнь, а могут и не 

реализоваться – по разным причинам. Однако 
учтѐм, что обходиться здесь подменой целостной 

историко-педагогической реконструкции 

воссозданием отдельных еѐ элементов или же 
внешней стороной данного процесса ни в коем 

случае нельзя [1]. 

Угроза дискредитации метода объективно 
существует всегда, поскольку историческая 

реконструкция чего бы то ни было – крайне 

сложный процесс. Причина этого в том, что 

термин с латыни следует в данном случае 
перевести как «воссоздание». Следовательно, 

воссоздание чего-либо в строго научном смысле 

предполагает выявление единства формы и 
содержания воссоздаваемого объекта, что 

требует, в свою очередь, знания механизма 

образования как отдельных взаимосвязей между 

всеми составляющими его элементами, так и в 
комплексе. Поэтому, в подлинно научном смысле 

слова, не будет являться исторической 
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реконструкцией ни какое-либо «военное 

сражение», организуемое сегодня любителями 

«реконструкций» (как бы ни стремились они 
именно «воссоздать» в мельчайших деталях ход 

событий, применяя для этого даже подлинную 

униформу прошлого, оружие, аммуницию и иные 
артефакты), так и, например, обучение 

сегодняшних студентов-филологов иностранному 

языку по учебникам давно минувших времѐн в 

отдельных случаях. И в том, и в другом случае 
будет иметь место возможно и приятное, но 

развлечение, методологически, однако, ущербное 

с научной точки зрения – и, разумеется, с крайне 
слабым обучающим эффектом или без него [13]. 

Методологической основой использования 

метода историко-педагогической реконструкции 
являются личностно-ориентированный и 

компетентностный подходы к педагогическим 

явлениям и процессам [7], историко-

педагогическая реконструкция в отечественной 
педагогике [14]. 

Результаты исследования. Вообще, если 

рассматривать историческую реконструкцию как 
достигнутый результат, то предполагается, что 

реконструктор смог познать реконструируемый 

им объект полностью, т.е. получить его 

адекватное восприятие – воссоздав «в голове» 
реально действующую модель. Но тогда для этого 

он должен полностью «переместиться» в 

реконструируемый объект и в прошлое. Нетрудно 
заметить, что уже само по себе это является 

сложнейшей задачей – ведь существует масса 

серьѐзнейших исторических исследований, 
посвящѐнных одному и тому же явлению 

прошлого – и, что любопытно, с диаметрально 

противоположными выводами. Как подобное 

становится возможным – ведь вся информация 
одинакова? К сожалению, такое происходит, 

поскольку любой историк как реконструктор 

событий должен руководствоваться двумя 
базовыми принципами исторического 

исследования, имеющими важнейшее теоретико-

методологическое значение – и это принципы 
объективности и историзма. Однако 

воспользоваться ими грамотно 1) с научной точки 

зрения и 2) в полной мере удаѐтся далеко не всем 

и не всегда [13]. 
Не вдаваясь в ещѐ большую научную 

«глубину», отметим, что принципиально 

невозможно на 100% воспользоваться даже 
одним лишь принципом объективности – и это 

при максимальной добросовестности 

исследователя. Нельзя достичь этого в принципе, 

поскольку невозможно восстановить и 
воспроизвести все системные связи «внутри» и 

«вне» объекта исследования – хотя бы из-за 

нахождения его в процессе постоянной 

эволюции, не говоря уже о банальной 

недостаточности исторических источников в 
реальной практике исторической 

исследовательской деятельности. К такому 

результату можно лишь бесконечно 
приближаться, и не более того [13], используя 

сохранившуюся учебную литературу [8], 

историко-педагогические исследования [2;3], 

прибегая к интерпретации [9]. 
Однако сложности при реконструктивном 

процессе прошлого проистекают не только от 

действия принципа объективности. Принцип 
историзма – суть то же самое: реконструируемое 

явление должно рассматриваться исключительно 

«из» того периода времени, когда оно 
происходило, без его малейшего 

осовременивания, т.е. без «подгонки» его под 

день сегодняшний – неважно, осознанной или 

бессознательной. Простота этого принципа, как 
видим, кажущаяся: в идеале, чтобы не 

«модернизировать» событие, произошедшее 

когда-то, необходимо и смотреть на это 
прошедшее из того самого «когда-то», а для 

этого, в свою очередь, необходимо и жить именно 

тогда, т.е. проникнуться именно теми проблемами 

того самого общества. Более того, даже смотреть 
на этот процесс необходимо глазами «человека из 

прошлого» с таким же типом социального опыта 

и таким же мыслительным аппаратом, как 
смотрит историк, реконструирующий это 

прошлое [13]. Нет необходимости доказывать, 

что выполнить все эти условия очень непросто, и 
для этого требуется высочайшая квалификация 

исследователя. 

Однако перечисленные сложности – это 

далеко не всѐ из того, что нас ждѐт 
применительно к реконструкции педагогического 

процесса. Придѐтся, помимо нашего желания, 

усложнить стоящую перед нами задачу. Ведь до 
этого предполагалось, что нами реконструируется 

что-то относительно в прошлом неизменное – 

хотя бы на кратком промежутке времени, 
например, состояние вооружѐнных сил 

государства, которое будет абсолютно 

неизменным в условиях конкретной военной 

акции вне зависимости от еѐ результатов. Но 
перед нами стоит задача провести историко-

педагогическую реконструкцию, т.е. 

реконструкцию определѐнного этапа 
педагогического процесса из прошлого. А вот это 

уже действительно интересно, поскольку в роли 

реконструируемого объекта выступает некая 

педагогическая реальность [1;12], под которой, в 
свою очередь, в нашем случае предполагается 

преподавание конкретного иностранного языка в 
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течение определѐнного периода времени. При 

этом учтѐм, что постоянно эволюционирует сам 

язык, ежедневно меняются субъекты изучения 
языка, меняются потребности общества и 

государства и т.д. В таких условиях дать 

методологически выверенную концепцию 
историко-педагогической реконструкции 

процесса преподавания иностранного языка 

исключительно сложно, поскольку придѐтся 

решать широкий спектр вопросов, начиная с 
теоретико-философского уровня – и вплоть до 

уровня конкретных технологических приѐмов, 

поэтому вынуждены отсылать интересующихся к 
серии монографических исследований М.В. 

Богуславского, где данная проблематика нашла 

подробное отражение [1;4;15]. 
Следует также согласиться, что технологию 

реконструирования педагогического процесса 

можно выстраивать на основе как 

аксиологической, так и парадигмальной и 
цивилизационной концепций, и итоговый 

результат будет в каждом случае различным – всѐ 

зависит от требующегося в конкретном случае 
«операционного поля» и от тех результатов, 

которые необходимо достичь преподавателю в 

ходе реконструкции некоторой педагогической 

ситуации со студентами. Заметим лишь, что чем 
больший объѐм и чем более высокий уровень 

знаний будет у обучающихся, тем более 

системно, а значит качественно лучше они смогут 
осуществлять процесс историко-педагогического 

реконструирования [1]. Поэтому данный метод 

следует применять при обучении 
преимущественно магистрантов и даже 

аспирантов. Ограничение по уровню подготовки, 

которое объективно необходимо для применения 

метода историко-педагогической реконструкции, 
если его использовать в полном объѐме – т.е. для 

воспроизводства педагогической реальности 

прошлого как с точки зрения процесса, так и с 
точки зрения результата – это невозможность 

применения данного метода для студентов 

младших курсов. Проблема заключается в том, 
что у обучающихся с применением этого метода 

должен быть высокий уровень подготовки в 

области как собственно иностранного языка, 

методики преподавания, так и в других 
гуманитарных дисциплинах (истории государства 

изучаемого языка, философии, экономической 

теории, социологии, теории и истории культуры и 
т.д.). Именно поэтому с младшекурсниками 

вполне допустимо использовать элементы 

данного метода, постепенно увеличивая их 

количество. В таком случае это вполне допустимо 
для подготовки к полноценному применению 

метода историко-педагогической реконструкции 

на старших курсах или в магистратуре. 

Особый интерес к применению данного 
метода в данной ситуации обусловлен тем, что 

изучение исторического процесса в 

«преломлении» и в приложении к изучаемому 
иностранному языку позволяет увидеть своего 

рода временные «срезы» изменений в жизни 

иностранного языка и общества изучаемого 

языка. Указанный процесс позволяет также 
увидеть не статичный, раз и навсегда заданный 

язык, а язык в процессе его изменений [12]. Это, в 

свою очередь, даѐт возможность отследить 
процессы, происходившие и в России, и за 

рубежом в разные периоды времени, попытаться 

синхронизировать их. В такой ситуации у 
студента формируется особый, качественно более 

серьѐзный, неформализованный интерес к 

изучению иностранного языка; сам этот язык 

предстаѐт как особым образом развивающийся 
информационный инструмент и лингвистический 

механизм влияния (и взаимовлияния) на родной 

язык в различные периоды времени. «На выходе» 
возникает углублѐнное знание иностранного 

языка как элемента межкультурной 

коммуникации, максимально соответствующее 

требованиям сегодняшнего дня. 
С учѐтом всего сказанного выше обратимся к 

практическим аспектам историко-педагогической 

реконструкции при изучении иностранного 
языка. Несомненный интерес представляет то, как 

будет восприниматься студентами, безусловно 

специфическая, с точки зрения дня сегодняшнего, 
методика обучения, применявшаяся в 

досоветское время. Именно этот период 

представляет значительный интерес, поскольку 

при всех отличиях в сфере идеологии советское и 
постсоветское время в культурно-

цивилизационном отношении применительно к 

изучению иностранного языка не несут в себе 
кардинальных отличий. При этом последнее 

столетие в методике преподавания отличается от 

всех предыдущих весьма существенно. Таким 
образом, то, что может быть условно обозначено 

как «царский» период в изучении иностранного 

языка, должно вызывать значительный интерес 

педагогов при проведении историко-языковых 
реконструкций – именно в это время шаг за 

шагом шло накопление изменений в 

преподавании языка, а это качественно 
видоизменило процесс изучения иностранного 

языка в высшей школе в ХХ веке [1]. 

При всех различиях внутри данного периода 

следует чѐтко ограничить его временные рамки. 
Начало этого периода – ХVIII век, завершение – 
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конец ХIХ – начало ХХ веков. В первом случае 

начало изучения иностранных языков связано с 

политикой вестернизации Петра I, во втором – с 
завершением досоветского периода 

отечественной истории. Включать в процесс 

реконструкции допетровский период не следует, 
на наш взгляд, не потому, что изучение 

иностранных языков носило тогда какой-то 

особый характер и качественно отличалось от 

петровского времени – здесь как раз 
определѐнное сходство имеется, и его, особенно 

поначалу, обнаружить можно: приѐмы обучения 

«толмачей» в какой-то мере схожи с приѐмами и 
методами обучения при «позднем» Петре I. 

Проблема в другом: изучение иностранного языка 

до Петра было чем-то вроде одного из элементов 
спецподготовки будущих думных дьяков для 

Посольского приказа и не носило массового 

характера. При Петре ситуация меняется 

качественно – изучение иностранного языка 
приобретает достаточно массовый характер, т.е. с 

этого момента времени сравнение будет вполне 

корректным и обучающиеся смогут «на себе» 
«примерить» различные подходы к обучению 

иностранному языку. Важно и то, что 

современные методики изучения иностранного 

языка в своих основных чертах неплохо 
«укладываются в рамки» между двумя 

основными методами изучения иностранных 

языков в «царское» время. 
Характерно и то, что своеобразным 

«водоразделом» между допетровским временем и 

временем «позднего» Петра является применение 
очень специфического метода, который в наши 

дни получил бы название «метода очень 

глубокого погружения». Сегодняшним студентам 

следует предложить подойти к проблеме 
овладения языком с точки зрения молодого 

дворянина, не владеющего вообще никакими 

иностранными языками и не знающего о странах 
этого языка почти ничего, кроме, разве что, факта 

самого их существования. Он командируется в 

Западную Европу для изучения наук, а, 
следовательно, и иностранных языков, за 

государственный счѐт – с обязательством 

вернуться после овладения знаниями и «служить 

во благо Отечества». 
Очевидно, что вполне возможна ситуация, 

когда поначалу такой «образовательный подход» 

будет реконструирован сегодняшними 
студентами как эталонный и даже весьма 

желательный сегодня, однако преподаватель 

должен в этом случае указать на необходимость 

корректно с научной точки зрения 
реконструировать педагогическую ситуацию, 

рассматривать еѐ системно и не осовременивать, 

т.е. подойти к проблеме конкретно-исторически 

[4], учтя все условия России того времени: 

практическую изолированность страны от 
внешнего мира, следствием чего у населения 

были более чем поверхностные знания в области 

иностранных языков, отсутствие технических 
средств коммуникации, благодаря которым 

происходит в том числе, и заимствование 

иностранных слов и знакомство с языком, даже 

помимо желания обучающегося, отсутствие 
развлекательных учреждений с постановкой в них 

произведений иностранных авторов и т.д., т.е. 

налицо - почти полное отсутствие каналов 
иностранного языкового влияния. Иначе говоря, 

современный «метод погружения» и «метод 

очень глубокого погружения» петровского 
времени представляют собой две большие 

разницы, выявление различий в которых и 

позволит сегодняшнему обучающемуся 

«примерить на себе» отличия одного метода 
обучения от другого. Не подлежит сомнению, что 

по итогам объективного рассмотрения и анализа 

указанной ситуации магистранты или 
старшекурсники смогут достаточно адекватно 

оценить жесткость и даже жестокость подобного 

– внешне весьма эффектного – метода обучения 

иностранным языкам. В то же время, они смогут 
выявить и его реальные недостатки: при довольно 

быстром неизбежном освоении речевых навыков 

у обучающихся определѐнно будут гораздо 
меньшие успехи в грамматике и синтаксисе. 

Заметим, что «расшив узкие места» в части 

подготовки специалистов, владеющих 
иностранными языками, Пѐтр I перестал массово 

посылать на Запад для обучения молодѐжь, 

причѐм явно не по финансовым соображениям – 

«будущее страны» стали готовить в России 
силами привлечѐнных специалистов, в том числе 

и из числа тех, кто ранее был «десантирован» в 

абсолютно чуждую для себя языковую среду без 
какой-либо предварительной подготовки. Вполне 

возможно, впрочем, что причиной подобной 

методической переориентации послужило то, что 
далеко не все из «десантников» пожелали 

вернуться обратно. И здесь старшекурсникам и 

магистрантам можно предложить обдумать 

причину этого с «прицелом» на себя – если бы 
они, будучи на месте командированных, 

отказались вернуться в Россию того времени, но 

без риска для здоровья и благополучия их 
родственников, то что послужило бы причиной 

этого – обида за жесткость образовательной 

методики или осознание более интересной жизни 

в Западной Европе? Кстати, особое внимание 
можно уделить на одном из последующих 

занятий реконструкции процесса эволюции 
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метода «глубокого погружения» позднее, уже в 

ХХ веке. 

Впрочем, каким бы ни предстал перед 
обучающимися в итоге реконструированный ими 

метод «очень глубокого погружения», на 

следующих занятиях им следует предложить 
провести педагогическую реконструкцию 

переводного метода обучения иностранным 

языкам, применявшегося в России – с 

непринципиальными вариациями – в течение 
ХVIII – ХIХ веков. По итогам анализа процесса 

реконструкции и его результатов обучающиеся 

должны будут выявить не только специфику 
этого метода, но и то, что объединяет его с 

предшествующим, что делает изучение языка на 

примере двух этих методов изменившимся и 
неизменным, иначе говоря, следует выявить 

общее и особенное в двух этих методах и 

обнаружить те общие положительные черты, 

которые могут быть заимствованы для 
применения их в сегодняшнем арсенале средств 

изучения иностранного языка. Кроме того, будет 

очень ценным в методическом отношении, если 

обучающиеся смогут выявить также весь спектр 

возможных применений «промежуточных» 

вариантов, возможных на «стыке» двух этих 
методов, чтобы потом, на следующих занятиях, 

увидеть, как современные методы изучения 

иностранного языка в высшей школе смогли 
развиться из, и на основе методов, 

применявшихся в то время. Результаты работы 

могут быть отражены и в историко-

педагогическом эссе [10]. 
Заключение. Метод историко-педагогической 

реконструкции применительно к изучению 

иностранных языков в вузе несет в себе 
потенциал творческого подхода к процессу 

обучения как со стороны педагога, так и с 

позиции обучающихся, дает возможность 
ретроспективно воспринять развитие методики 

обучения, что особо ценно для будущих 

преподавателей, способствует их развитию как 

субъектов образовательного процесса [11]. С 
методологической точки зрения данный метод 

может рассматриваться как инновационный, как 

способ реализации проектного обучения. 
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