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еобходимость формирования иноязычной
культуры сегодня не вызывает ни у кого
сомнений. Иноязычная культура есть та
часть общей культуры человечества, которой уча
щийся может овладеть в процессе коммуникативно
го иноязычного образования в познавательном
(культуроведческом), развивающем (психологиче
ском), воспитательном (педагогическом) и учебном
(социальном) аспектах. Таким образом, средствами
ее формирования могут стать различные аспекты. В
нашем исследовании мы обращаемся к краеведче
скому материалу как содержательному ресурсу
формирования иноязычной культуры учеников.
Уникальность местных отличий становится всё бо
лее ценимой во всём мире. Так, именно они являются
всё более частым мотивом для туристических поездок,
путешествий и экскурсий [3]. Кроме того, родиноведческая проблематика, в принципе, не может устареть.
Продолжается работа, целью которой является от
крытие особенностей малой родины [1; 2]. Она посто
янно обновляется, дополняется и развивается. К тому
же для каждого нового поколения она начинается
заново, всякий раз приобретая не только личностную
значимость, но по законам интериоризации формируя
и саму эту личность.
Краеведение представляет богатые возможности
для формирования иноязычной культуры. Справед
ливо данное утверждение и для жителей Липецкой
области, где в последнее время активно разрабаты
ваются и реализуются программы туристского раз
вития [3], создаются новые рабочие места, позво
ляющие личности самореализоваться, в том числе и
в области культуры, туризма и краеведения [4].
Подчеркнём также, что личностная эффективность
в этом контексте предполагает достаточно развитое
умение и на мировом, и на региональном уровнях
рассказать о своей Родине. Кроме того, умение до
нести на иностранном языке особенности родного
края, становится особенно востребованным в кон
тексте уверенного становления Липецкой области
как значимого туристского региона России. Эконо
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мика впечатлений, как нередко именуют туризм, во
многом базируется на краеведческой проблематике [5].
Иноязычное образование и любовь к родному
краю, таким образом, взаимно дополняют друг дру
га и реализуются в личностной эффективности.
Совпадает эта потенциальная комплементарность и
с требованиями инновационного обеспечения обра
зовательного процесса [6]. Как показывает пред
принятый нами анализ краеведческой литературы в
регионе, история, культура Липецкой области так
же может представлять значительный, в том числе
и туристский, интерес. Когда-то именно здесь через
«оба поля Дона» пролегали основные пути кочевых
народов Евразии, используемые для набегов на
Русь. Таковы Кальмиусская, Муравская, Ногайская
сакмы (по-татарски «след»). Позднее они стали тор
говыми путями, связующими центр России с её
восточными и южными пределами [7]. На террито
рии будущей Липецкой области, в верховьях реки
Воронеж, произошло первое столкновение русских
войск с войсками Батыя [8]. Включение этой про
блематики в процесс иноязычного образования в
средней общеобразовательной школе позволяет до
биться некоего синергизма двух, казалось бы, не
связанных между собой контекстов и даже их вза
имного усиления. Подчеркнем также, что ожидае
мая оптимизация образовательного процесса при
этом может состояться как в вопросах воспитания
любви к Родине и «информированного» патриотиз
ма, так и в вопросах освоения иного языка.
Осмысление этих данных привело нас к необхо
димости поиска достаточно компактных краеведче
ских материалов, пригодных для адаптации и ис
пользования в рамках иноязычного образования в
условиях средней школы. Такие достаточно ком
пактные материалы, адаптированные к широкому
общественному сознанию, мы обнаружили на крае
ведческом блоге «Елецкая земля». Выпускаемый в
среднем раз в месяц, данный блог представляет со
бой оперативный интернет-журнал, где, например,
в таких постоянных рубриках, как «Елец музыИнформация для связи с автором: super.ivleva2011@yandex.ru
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кальный», «Контекст», «In memoriam», «Елецкая
провинция», «Круг светлых дней», «Елец в лицах»
и ряде других, публикуются интересные и доста
точно небольшие по объёму материалы, изложен
ные доступным языком и, на наш взгляд, вполне
пригодные для их перевода совместно с учителем.
Так, в статье Т.В. Красновой «Город Корьдно: ре
альность или ошибка палеографа?» [9] по результа
там проведённого ею исследования [10] рассказыва
ется о почти тысячелетней истории нашего края, о
временах походов Владимира Мономаха в верховья
Дона (почти буквально «к его корню»). Весьма по
знавательными для нас стали и сюжеты о бассейне
Верхнего Дона как крае славян-вятичей, Елецкой
земле как о родине казачества; обрядах и праздни
ках наших земляков. Учащихся младших классов
заинтересовал сюжет о короткой и «прямоезжей
дороге» Ильи Муромца, в котором на основании
анализа былин и географии нашего региона убеди
тельно доказывается, что проходить эта дорога мог
ла только по территории Елецкой земли [11].
Умение рассказать о своём крае на иностранном
языке, формируемое в процессе перевода таких тек
стов на английский язык, в условиях становления в
регионе туристской инфраструктуры, как полагаем,
может способствовать качественному подбору и под
готовке кадров для этой инфраструктуры, а процесс
иноязычного образования дополнить адекватной
особенностям региона инновацией.
Разнообразный краеведческий материал разви
вается на блоге как неторопливо растущее дерево,
постепенно выстраиваясь в целостную систему зна
ний о родине. Способствует такой подход проведе
нию факультативных занятий по английскому язы
ку, становлению и развитию общей и филологиче
ской культуры учащихся. Кроме того, полагаем,
что и в наши дни всё ещё актуальными остаются
слова К.Д. Ушинского о том, что многие болезни
России «...сильно поуменьшились бы, если б в Рос
сии вообще поднялся уровень знаний о России, если
б мы добились хоть того, чтоб наш юноша, оканчи
вая курс учения, знал о полусветной России столь
ко же положительных фактов, сколько знает о сво
ей маленькой Швейцарии десятилетний швейцарец,
оканчивающий
курс
первоначальной
шко
л ы .» [13].
Ниже мы приводим опыт нашей работы, прове
денной на дополнительных занятиях по английско
му языку совместно с учениками 9 и 10 классов
МБОУ «СОШ № 8» г. Ельца. Для перевода и его
публикации мы по согласованию с автором избрали
статью В.В. Сороковых «Исторические границы
Елецкой земли: Административная эволюция и
дифференциация в губернский период» (от 28 мая
2015 года.) [12]. Здесь завершается предпринятое
им краткое и целостное прослеживание основных
этапов развития Елецкого края, его постепенной
дифференциации, разделения, а затем нового воссо
единения его центральных частей, но уже под име
нем Липецкой области. Таким образом, фактически
впервые выстраивается и обобщается достоверная и
подлинная тысячелетняя ретроспектива Липецкой
области - формально одной из самых молодых в
России и, к сожалению, вопреки исторической
правде, до сего дня зачастую позиционируемой в
качестве искусственного и фрагментарного админи
стративного образования, вполне волюнтаристски
собранного из районов окрестных областей.
Благодаря этому тексту стало ясно, что подлин
ная ретроспектива нашей области вовсе несводима
только к истории её создания в 1954 году.

Подчеркнём также, что восстановление в этой
статье ретроспективы нашей области даёт её жите
лям тысячелетний исторический масштаб, а кроме
того, вводит их и во всегда глобальный контекст
существования и нашего маленького региона, и
всей «полусветной России» (К.Д. Ушинский) [13].
Опыт же нашего школьного перевода краеведче
ских текстов мы приводим для того, чтобы обсудить
его и выяснить, как с помощью иноязычной куль
туры передавать зачастую уникальные местные осо
бенности, иногда с трудом поддающиеся адекватно
му переводу? Как привлечь учащихся к туристской
и краеведческой работе, с тем чтобы система знаний
о родине продолжала развиваться и с их помощью?
Как в целом, находясь в рамках школьной действи
тельности, организовать достаточно насыщенный
диалог культур (без чего и познание языка не будет
успешным), прямо связанный к тому же и с позна
нием культуры собственной, но уже силами иного
языка? Конечно, для того чтобы полноценно понять
и освоить иную культуру сил одного человека не
хватит. Для этого нужны силы всей взаимодейст
вующей с ним культуры. Именно поэтому простое
изучение одного только языка часто так и остаётся
только изучением, но не его знанием, то есть не
приводит ни к освоению самого этого языка, ни к
полноценному познанию культуры, его породив
шей.
Но ведь именно со школьной скамьи и ещё
школьных диалогов и начинается эта встреча куль
тур, это познание «Себя» и «Другого», благодаря
чему сохраняются и обогащают личности, а также
предотвращается глобальное вырождение.
Подчеркнём также, что состоявшееся подключе
ние к изначально достаточно слабой и заведомо ещё
не сформированной системе «личность ученика,
изучающего иной язык», системы родной для него
«региональной культуры», куда более мощной в
сравнении с ним самим (ценную возможность чего
нам и предоставил блог «Елецкая земля»), не толь
ко существенно оптимизирует процесс обучения
языку, но и значительно (в первую очередь психо
логически) обогащает личность самого ученика. Из
слабой, пассивной и часто вполне беззащитной
жертвы - либо инокультурного воздействия, либо
только школьной дисциплины (так как в его непо
средственной близости никакой иной причины для
изучения чужого и чуждого ему языка у него в
большинстве случаев просто нет) - он становится
полноценным представителем своей собственной
культуры. В итоге он превращается в её передового
исследователя, активно сравнивающего особенности
культур, на основе сравнения и сопоставления их
познающего. Что, на наш взгляд, и есть основа
безопасного, полноценного и достоверного позна
ния. В этой связи сожалеем о том, что пока нам не
удалось обнаружить аналогичного и столь же мощ
ного англоязычного сайта для возможности «куль
турно-параллельного» перевода, но уже с англий
ского на русский.
Такое обсуждение необходимо (в том числе и на
международном уровне), с нашей точки зрения, для
того чтобы выявить условия оптимизации процесса
познания и самопознания культур.
Ещё раз подчеркнём, что интересующая нас про
блема адекватного и постепенного перевода уже в
средней школе инокультурных особенностей на
другой язык прямо связана с ценной возможностью
увеличения числа ракурсов своей собственной куль
туры, то есть полноценное познание в первую оче
редь её самой. Приводим полученный в результате
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нашей работы текст не полностью. Сравнить его с
was made, which lasted until the beginning of XX
полным текстом автора возможно, опираясь на сам
century.
первоисточник [13].
Historically, the reunion of Yelets districts was
I. Вехами процесса дифференциации Елецкой
held in 1954, in the framework of the newly estab
lished economic explanation of the Lipetsk region.
земли в дореволюционный период стали:
- 1708 год - I деление России на губернии,
Нами представлена только часть проделанной
совместно с учащимися работы, но ее достаточно,
когда исторически единая Елецкая округа, к тому
времени существовавшая как Елецкая провинция
чтобы обозначить важность и перспективность дан
ной работы. Она может быть продолжена, но уже
Российской империи, была впервые разделена;
сейчас можно говорить о необходимости постепен
- 1719 год - деление территорий губерний на
новые провинции, нетождественные провинциям
ной подготовки англоязычной версии некоторых
материалов краеведческого блога «Елецкая земля»
1699-1708 годов, когда всё левобережье Дона, в
с целью использования в образовательном процессе
границах прежнего Елецкого уезда и Елецкой про
винции (1699-1708 гг.), с городами Романов-вна уроках английского языка.
Степи, Добров (Доброе), Сокольск (территория Ли
Подчеркнём также, что, включая с помощью
пецка), Белоколодск, Лебедянь и др. отошло к Там
материалов блога «Елецкая земля» наших учащих
бовской губернии и провинции;
ся и в процесс освоения английского языка, и в
процесс познания их собственной Родины, мы отме
- 1775-1785 гг. - упразднение провинций и
II деление России на губернии, просуществовавшее
тили не только их большой энтузиазм в процессе
учебного труда на наших факультативах, но и за
до начала XX века.
Воссоединение исторически Елецкой округи со
метно возросшее число хороших оценок. Важно, что
данное обстоятельство представляется нам естест
стоялось в 1954 году, в рамках новоучреждённой по
венным следствием именно таким способом прове
экономическим мотивам Липецкой области. Пере
вод учащимися 9-11 классов может содержать
дённой педагогической презентации культурно
информационной среды нашего региона, что, в пол
ошибки орфографии, но в данном случае нам важно
смысловое понимание исторического материала.
ном согласии с теоретическими источниками, сыг
I.
Milestones of the process of differentiation ofрало свою позитивную роль и в процессе социали
зации личности школьников [14]. Немало их энту
the Yelets territories in the pre-revolutionary period
зиазму способствовало, на наш взгляд, и широкое и
were:
эмоционально насыщенное разнообразие тем блога,
— In 1708 the 1st division of Russia into the
где каждый мог найти интересующую его пробле
provinces, when historically unified the Yelets dis
матику.
tricts, at that time existed as the Yelets province of
Таким образом, краеведческий материал пред
the Russian Empire, was divided;
ставляет собой богатый ресурс для формирования
— In 1719 the division of the provinces into the
иноязычной культуры учащихся, поскольку пре
new provinces was made, which are not identical
доставляет им возможность больше узнать о своем
for 1699—1708 years, when all the left bank of the
крае, сформировать мотивацию к изучению ино
river Don, in the borders of the former Yelets uyezd
странного языка, самому выбрать интересующую
and Yelets province (1699—1708 gg.), with the
тему, обогатить словарный запас на родном и ино
towns of Romanov on the steppe, Dobrov (Dobroe),
странном языках, испытать гордость за свой край,
Sokolsk (territory of Lipetsk), Belokolodsk, Lebe
малую родину.
dyan, etc. departed to the Tambov province;
— In 1775—1785 years the abolition of provinces
and the 2nd division of Russia into the provinces
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