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Раздел 1. Вопросы теории и практики  

методики преподавания  

иностранных языков 

 
Борзова Елена Васильевна, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры английского языка ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет», г.Петрозаводск 
anat.bor@onego.ru 

 
Сопутствующие задания с целью понимания высказываний однокурсников  

на занятиях по иностранному языку в университете 
 

Аннотация. В статье дается подробное описание специальных заданий, предна-
значенных слушателям развернутых высказываний однокурсников на занятиях по 
иностранному языку в университете. Автор предлагает несколько групп таких за-
даний, стимулирующих обучающихся к различным действиям, и дает описание 
условий, обусловливающих продуктивность образовательного процесса. В статье 
раскрываются их преимущества для развития профессиональных умений студен-
тов – будущих учителей иностранного языка. 
Ключевые слова: иноязычное образование в университете, понимание высказыва-
ний однокурсников, сопутствующие задания для слушателей. 

 
Целью данной статьи является инвентаризация возможных приемов, направлен-

ных на понимание слушателями развернутого устного высказывания однокурсника в 
ходе практических занятий языковых институтов (направление подготовки – педагоги-
ческое образование). Мы ставим перед собой следующие проблемные вопросы: какие 
приемы позволяют управлять вниманием студентов при слушании выступления одно-
курсников и при каких условиях можно повысить их эффективность. Статья базиру-
ется на обобщении опыта коллег и собственного опыта преподавания иностранного 
языка в университете. 

 Общеизвестно, что при восприятии развернутого сообщения однокурсника на 
занятии примерно 2/3 присутствующих студентов, как правило, отвлекаются, не слу-
шая ответ, но сохраняя при этом внимательное выражение лица. В современных ис-
следованиях постоянно отмечается, что многие представители цифрового поколения 
часто затрудняются концентрировать свое внимание на каком-то объекте в течение 
длительного времени, особенно если это устное выступление. Не углубляясь в ре-
зультаты. отметим, что проблемой многих участников устного общения, особенно в 
таких его сложных формах, как беседа, дискуссия, дебаты, является низкий уровень 
понимания собеседников. Наблюдается поверхностное, часто не точное понимание, 
что может стать причиной конфликтов. Способность точно понимать устное высказы-
вание значимо не только в ежедневном бытовом взаимодействии людей, но и для 
учителя иностранного языка, выступая неотъемлемой составляющей его профессио-
нальной компетенции. 

 Выступление с развернутым ответом (сообщением) представляет собой доста-
точно частотное задание на занятиях по иностранному языку. При этом внешне сам 
ход восприятия текста слушателями не отличается от выполнения заданий на ауди-
рование. Однако же, поскольку аудирование текстов всегда предполагает последую-
щий контроль правильности понимания их содержания, у обучающихся происходит 
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мобилизация всех необходимых для этого механизмов. Соответственно, в данном 
случае имеет место бОльшая концентрация внимания, чем при прослушивание отве-
тов однокурсников. Ряд студентов рассматривают данную ситуацию как возможность 
«перевести дух» и расслабиться.  

 Уровень сосредоточенности и понимания предъявляемого однокурсником тек-
ста в значительной мере зависит от тех же факторов, которые выделены методистами 
при анализе процесса развития умений иноязычного аудирования, а именно: от язы-
ковых и содержательных характеристик текста, от особенностей источника и процесса 
предъявления, наличия помех, от уровня владения реципиентом умениями аудирова-
ния и рецептивными навыками на иностранном языке. Но в ходе заслушивания вы-
сказывания однокурсника возникают и дополнительные трудности: психологического 
характера (отношение к студенту – источнику текста, слабая способность к самоорга-
низации и т. п.); возможные ошибки, неточности в высказывании (неясное или непра-
вильное произношение, интонирование, лексические и грамматические ошибки и 
т. п.); недостаточный уровень умений публичного выступления однокурсника (моно-
тонность речи, отсутствие обращенности речи к слушателям, впечатление «заученно-
сти» текста и т. п.) и другие. 

 Преподавателям иностранного языка каждый раз следует продумывать, каким 
образом можно обеспечить взаимосвязь между заданиями для говорящего (выступа-
ющего студента) и заданиями, предназначенными управлять вниманием студентов – 
слушателей. Эта задача решается посредством сопутствующих заданий, предна-
значенных слушателям и связанных с пониманием содержания текста, устно предъ-
являемого одним из студентов. При должной организации они выполняют ряд значи-
мых для иноязычного образования функций. Они полезны как для говорящего, имею-
щего возможность совершенствовать свои умения иноязычного говорения и публич-
ного выступления с ориентацией на конкретных реципиентов, так значимы и для слу-
шателей. Внимательное прослушивание текста однокурсника позволяет реализовы-
вать несколько функций: расширять имеющуюся информацию по теме и обогащать 
образовательную среду; создавать речевые ситуации для стимулирования критиче-
ских размышлений и участия в дискуссиях; закреплять иноязычные лексико-грамма-
тические навыки в процессе общения; воспитывать значимые для межличностного об-
щения качества (уважительное отношение к речи и мнениям других, стремление пре-
одолеть стереотипы и понять позиции собеседников, т. е. способность слушать и слы-
шать; взаимоподдержка и взаимопонимание); готовиться к выполнению профессио-
нальных задач учителя иностранного языка. Развернутые высказывания студента в 
ходе занятия – это также и способ контроля проведенной им проектной или исследо-
вательской работы, а включение всех слушателей в активную работу на основе про-
дукта – презентации обеспечивает обратную связь, значимую для всех. 

 Для того, чтобы прослушивание развернутых высказываний однокурсников 
стало полезным упражнением и для говорящего, и для слушателей, чтобы обеспечить 
образовательные эффекты таких действий для всех, следует учитывать ряд значи-
мых условий. Поскольку мотивом к прослушиванию может и должен стать сам предъ-
являемый текст, то необходимо тщательно подходить к отбору/составлению матери-
ала с ориентацией на слушателей, не завышая объем, учитывая их интересы и воз-
можности, варьируя тексты по содержанию и форме (противоположные мнения, но-
вые факты, юмор, личный опыт, реклама и т. п.); обеспечивая по возможности разно-
образие впечатлений / воздействий. Приоритет отдается таким условиям, которые вы-
зывают в первую очередь коммуникативную мотивацию, а собственно учебные мо-
тивы отходят на второй план.  

 Важным внешним мотивом-стимулом для активного слушания выступают сопут-
ствующие задания, которые способствуют концентрации внимания, повышая направ-
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ленность и активность восприятия; его осмысленность, способствуя активизации мыс-
лительных операций и эмоций в ходе восприятия и понимания текста. Соответ-
ственно, сопутствующие задания ориентируют слушателей не столько на языковые 
средства, сколько на содержание текста, на поиск различных содержательных связей 
как внутри текста, так и вне его (например, с личным опытом). Следует предлагать 
различные комбинации таких заданий. 

 Сопутствующие задания для выступающего: подготовьте 4-5 проблемных во-
просов к аудитории; выясните мнения однокурсников и их аргументацию. 

 Сопутствующие задания для слушающих: 1) включают записи по ходу слушания 
или сразу после него (запишите ключевые слова; составьте перечень характеристик / 
аргументов; запишите 3-4 тезиса; напишите план прослушанного; напишите аннота-
цию); 2) предполагают устные речевые действия (задайте дополнительные / уточняю-
щие вопросы выступающему / другим студентам; согласитесь или нет с тезисами; срав-
ните содержание с личным опытом / другими источниками; дайте точные определения 
ключевым понятиям выступления; составьте список советов / рекомендаций по прослу-
шанному; кратко суммируйте полученную информацию; сделайте вывод); 3) предпола-
гают применение графических способов организации полученной информации (запол-
ните таблицу; разработайте ментальную карту или спайдограмму с ключевыми поняти-
ями); 4) нацеливают на анализ прослушанного и умений публичных выступлений, когда 
назначаются эксперты по отслеживанию конкретных характеристик публичного выска-
зывания (например, студент-1 наблюдает за адекватностью применения приемов пуб-
личного выступления; студент-2 – за логичностью; студент-3 – за контактом со слуша-
телями и т. п.). 

Эти задания могут быть общими для всей аудитории, но могут и варьироваться 
для отдельных студентов, пар или малых групп. 

В заключение подчеркнем, что сопутствующие задания не только концентрируют 
внимание студентов на понимании содержания текста однокурсника, но и ориенти-
руют на последующую работу, тем самым обеспечивая целостность занятия, органи-
зацию обучения по спирали. 
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PRESENTATIONS IN THE UNIVERSITY FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM. 
The article describes special tasks that are intended to the listeners of the group-mate`s oral presentation in 
the university foreign language classroom. The author proposes a few groups of such tasks based on the 
student activities and highlights conditions which enhance the teaching and learning classroom outcomes. 
These tasks are especially important in the context of pre-service foreign language teacher education. 
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Шесть лет назад в институте иностранных языков ПетрГУ ввели новую комбина-
цию профилей подготовки «Английский язык и французский язык». Впервые в истории 
ИИЯ французский язык стали преподавать как второй иностранный, то есть со второго 
курса. Вот уже 6 лет я «погружаю» второкурсников во французский язык, и сравнение 
опыта работы с ними и в группах с профилями подготовки «Французский язык и ан-
глийский язык» показывает, что стратегия работы в течение первого года изучения 
нового языка не зависит от порядка профилей. Так сложилось, что даже в группах, где 
французский язык изучается в качестве первого профиля, большинство студентов в 
школе изучали английский. Следовательно, и для них французский язык является по 
сути вторым иностранным языком. В каком-то смысле это даже хорошо, ведь учить с 
нуля интереснее, чем исправлять. В начале каждого нового учебного года я формули-
рую для себя цели и представляю, как группа вместе со мной будет их достигать, но 
уже ближе к ноябрю мне приходится пересматривать свои планы, приемы, подходы, 
потому что количество по-настоящему увлеченных студентов, к сожалению, год от 
года сокращается. В данной статье я предлагаю свои наблюдения за студентами, при-
ступившими к изучению французского языка в ИИЯ, приемы, позволяющие повысить 
их мотивацию, комментарий самых типичных ситуаций.  

 На самой первой паре с каждой новой группой я прошу студентов ответить на 
два вопроса: 

1 – почему вы выбрали для изучения именно французский язык?  
2 – чему вы хотите научиться в течение первого года изучения? 
Самый популярный ответ на первый вопрос: «потому что это очень красивый, 

мелодичный язык». На мой взгляд, этот ответ очень расплывчатый. Студенты сами 
особо не понимают, зачем им этот язык, поэтому столкнувшись с первыми трудно-
стями, с первыми требованиями, они теряют энтузиазм, и нужно много усилий с обеих 
сторон, чтобы расплывчатая изначально мотивация превратилась в путеводную 
звезду для них. Мне, как преподавателю, нужно понимать, почему обучающийся начи-
нает изучать французский язык. Происходит ли это только ради удовольствия, или 
для продолжения образования, или для путешествий, или вообще это желание его 
родителей? Знание ответов на этот вопрос позволяет учитывать эти особенности в 
мотивации при наполнении своих занятий ещё и так, чтобы раскрыть другие стороны 
применения языка. Я уверена, что при изучении языка важно с самого начала ставить 
перед собой конкретные цели. Поэтому я предпочитаю подтолкнуть студентов к раз-
мышлению о том, что им может дать владение французским языком. 

Изучение языка проходит энергично и эффективно, если у студентов есть внут-
ренняя мотивация. Кто-то планирует летом работать с иностранцами уже на двух язы-
ках, у других запланирована поездка во франкофонную страну, там живут друзья или 
родственники. Как правило, таких студентов не очень много, но они есть, и эти кон-
кретные цели помогают им эффективно организовать освоение нового языка, выхо-
дить за рамки программы, исследовать интересные факты. 

Сложнее ситуация со студентами, имеющими только внешнюю мотивацию, 
например, получение стипендии. Поскольку в этом случае им важна только оценка, то 
изучение языка часто становится чисто формальным, механическим процессом, оно 
ограничивается выполнением заданий и лишено заинтересованности. Но и их работу 
можно направить в нужное русло, подкрепляя их успехи положительными оценками, 
которые, в свою очередь, тоже могут стать отличным мотиватором, анализируя их не-
удачи и превращая их в своих союзников. Опыт показывает, что таких студентов тоже 
можно увлечь, подобрав нестандартные, творческие формы работы.  

Самая сложная категория – это студенты, не имеющие мотивации совсем. В ан-
кете они пишут дежурную фразу про красивые песни и мелодичный язык. Как правило, 
уже на первой-второй неделе, столкнувшись в невероятной французской орфогра-
фией и произношением, они испытывают стресс, из которого их трудно вывести. При 
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этом регулярная работа с учебником им неинтересна, поэтому приходится искать бо-
лее индивидуальный подход, чтобы их «зацепить». 

Второй важный вопрос предлагается студентам: чего вы хотите добиться за пер-
вый год изучения языка. Мало кто на него отвечает конкретно, чаще планы студентов 
снова выглядят расплывчато: «Хочу научиться немного понимать французский язык 
(читать/ произносить самые популярные повседневные фразы на этом языке)». Но 
ведь, чем менее чётко определена цель, тем труднее её достичь, пропадает целена-
правленность в изучении языка. Поэтому мне кажется важным вместе со студентами 
обсудить возможные приоритеты: какие умения им кажутся наиболее важными на 
данном начальном этапе, какие навыки при этом им особенно необходимы. Ответы 
студентов часто показывают, что они не очень понимают, как приступить к изучению 
нового языка, ведь английский язык они начали изучать совсем по-другому, будучи 
ещё детьми. Они считают, что изучать нужно всё сразу, но практика показывает, что 
бросаться во все стороны, формировать все компетенции одновременно, – очень 
сложно и не всегда продуктивно. Поэтому желательно вместе со студентами опреде-
лить приоритеты, чтобы они следовали предлагаемой программе осознанно. 

Один из приемов, который позволяет придать этим планам и целям более кон-
кретные очертания, это формат шкалы самооценивания: «Я могу/ Я способен…». В 
ней мы перечисляем то, чего студент хочет и может достигнуть, а также требования 
учебной программы. В течение года эта шкала-памятка будет напоминать студентам, 
для чего они выполняют столько упражнений и заданий, почему это нужно делать ре-
гулярно. К тому же, им доставляет удовольствие затем в течение года отмечать в 
шкале, каких целей они достигли. В качестве ориентира мы предлагаем дескрипторы 
Общеевропейской шкалы уровней владения иностранными языками. Более того, для 
многих хорошей целью становится международный экзамен DELF, в ходе которого 
можно проверить и подтвердить свой уровень владения французским языком уже в 
конце первого года его изучения в ИИЯ. 

В любом случае, постановка конкретных целей пробуждает внутреннюю мотива-
цию и помогает оставаться сконцентрированным для их достижения. Как сказал Се-
нека, «не существует попутного ветра для того, кто не знает, где его порт назначения». 

Вот несколько принципов, которых мы придерживаемся в работе с дебютантами. 
Они позволяют смягчить трудности, встречающиеся у начинающих, укрепить их моти-
вацию и по-настоящему увлечь их новым языком. 

1. Отдаем предпочтение пониманию, а не заучиванию наизусть. Никто не любит 
учить наизусть, однако, при изучении нового языка без этого не обойтись, ведь нужно 
осваивать 3 группы спряжения, списки особого управления глаголов, списки лексиче-
ских единиц и многое другое. В этой ситуации на помощь приходит когнитивный под-
ход. Он предлагает не навязывать обучающимся лингвистические знания, а помогать 
им самим разобраться в сути и алгоритме применения какого-либо грамматического 
явления или лексических единиц. Если студенту неинтересно механически заучивать 
новые языковые единицы, его вполне может увлечь анализ и систематизация сходных 
моделей, обобщение полученных фактов в виде ментальных карт. Таким образом, 
изучение языка превращается в индивидуальное открытие языка, становится иссле-
довательским и экспериментальным процессом. 

2. В некоторых случаях невозможно обойтись без заучивания, например, род 
неодушевленных существительных в русском и французском языках часто не совпа-
дает, к тому же во французском языке нет среднего рода. Тем не менее, простому 
заучиванию можно противопоставить некоторые мнемотехнические приемы. Напри-
мер, картинка, представляющая страницу из книги с иллюстрацией клетки, стоящей 
на пляже, позволяет запомнить слова page, image, cage, plage, которые относятся к 
женскому роду, в то время как все остальные существительные, заканчивающиеся на 
-age, к мужскому.  
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3. Трудно переоценить роль игры при изучении иностранного языка, играть лю-
бят все, даже взрослые. Ведь в ходе игры исчезает ощущение интеллектуального уси-
лия, которое мы совершаем, и благодаря положительным эмоциям повышается мо-
тивация. Даже самые незамысловатые игры оказались довольно эффективными. 
Например, при освоении непростых французских числительных на самом первом 
этапе очень помогла игра, карточки которой похожи на домино с числами. Они разде-
лены на две части:  

1 – J’ai 71 (У меня 71) 
2 – Qui a 98? (А у кого 98?) 
В ходе игры обучающиеся должны прочитать обе части, то есть правильно про-

изнести числительные, затем услышать и понять других игроков, чтобы вовремя про-
должить цепочку, при этом кроме числительных закрепляются две важные граммати-
ческие модели. 

4. Исследования в области нейродидактики показывают, что, если при изучении 
языка используется только один канал, то способность запоминать снижается. По-
этому в ходе урока важно регулярно подключать к работе оба полушария головного 
мозга, это стимулирует запоминание. Работа со словами может комбинироваться с 
совершенно разными действиями: например, картинки или рисунки вместо существи-
тельных при составлении ментальных карт по прочитанным историям, подбор заго-
ловков к фотографиям, составление историй по картинкам. Для более прочного осво-
ения глаголов можно подключить движения. Подобные приемы сначала удивляют сту-
дентов, которые ощущают себя уже слишком взрослыми для этого, но такие виды де-
ятельности способствуют более долгой концентрации их внимания и более прочному 
запоминанию того, что изучается на занятии. 

 5. Конечно, нужно говорить со студентами о выборе стратегии при изучении 
языка. Когда они приступали к изучению английского языка в начальной школе, они, 
безусловно, не задумывались, как происходит это изучение. Но будучи студентами, 
они уже вполне способны проанализировать, какими способами они добиваются по-
ставленных целей, что позволяет им осваивать язык более эффективно. Время от 
времени мы вместе обсуждаем, как лучше построить работу с текстом, чтобы найти 
запрашиваемую информацию, как распределять свое внимание при аудировании и 
т. п. Нам кажется важным, чтобы студенты также делились своим опытом в группе, 
таким образом, они узнают другие стратегии и могут их опробовать, чтобы найти 
наиболее подходящие для себя. При этом они начинают лучше понимать самих себя, 
свои сильные и слабые стороны, и учатся изучать новый иностранный язык.  

6. Уже к середине первого семестра каждая группа перестает быть однородной. 
Если в начале семестра никто не знал французского языка и первые шаги были у всех 
одинаковы, то к ноябрю уже четко выделяются увлеченные студенты, с азартом по-
гружающиеся в язык, и безразличные и потому уже отстающие студенты. С этого мо-
мента в работе становятся совершенно необходимыми дифференцированные зада-
ния, работа в парах сменного состава и особые задания, способные вызывать эмоции, 
любознательность, имеющие эффект неожиданности.  

 7. Полезно даже на начальном этапе использовать в работе аутентичные доку-
менты, они вызывают больший интерес у студентов, чем придуманные тексты и 
упражнения. К тому же, выполнив предложенное задание, они понимают, что справи-
лись с документом из реальной жизни, что поднимает их самооценку. 

Какой бы иностранный язык студенты ни начали изучать, они должны понимать, 
что не всё будет просто. Главное, чтобы эти трудности не помешали им открыть для 
себя новый язык, новую культуру. В этом плане первый год изучения нового языка нам 
представляется очень важным. От того, как мы организуем учебный процесс, какие 
приоритеты будем расставлять в ходе работы, зависит насколько увлеченными и 
успешными будут наши студенты.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы мотивации студентов юриди-
ческих факультетов к изучению иностранного языка профессионального общения. 
Автором анализируются различные виды образовательных мотивов и их влияние 
на познавательный интерес студентов. Затрагивается вопрос важности участия 
преподавателя в становлении студенческой мотивации к овладению иностранным 
языком выбранной специальности. 
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никация, компетенция, профессиональное общение. 

 
С развитием современного общества меняется характер профессионального 

взаимодействия представителей разнообразных профессий друг с другом и с иными 
членами социума. Одни профессии подвержены данным изменениям в большей сте-
пени, другие – в меньшей. Профессию юриста всегда отличала ориентированность на 
интеракцию и коммуникацию. При выполнении профессиональных обязанностей юри-
сты взаимодействуют и общаются с представителями других сфер деятельности: эко-
номистами, врачами, экологами, инженерами и т. д., а также с людьми, вступающими 
в общение с юристами не по долгу службы, а в связи с выполнением иных социальных 
функций – покупателя, клиента, пешехода, пациента и др. Изменения, происходящие 
в общественных отношениях, всегда отражаются на характере взаимодействия юри-
стов с людьми, на их интеракции и коммуникации с обществом.  

С развитием социальных связей с иностранными государствами возрастает доля 
участия юристов в межкультурной коммуникации. Иностранные туристы приезжают в 
нашу страну, врачи и инженеры из других стран участвуют в конференциях, иностран-
ные инвесторы совершают вложения в отечественную экономику, зарубежные компа-
нии и банки открывают здесь филиалы и представительства. Развитие контактов с 
иностранцами повышает значимость профессионального участия юристов в иноязыч-
ной коммуникации при осуществлении ими трудовых функций. 

Возрастающая роль иноязычной коммуникативной деятельности юристов повы-
шает важность обучения студентов юридических факультетов иностранным языкам, 
в частности иноязычному профессиональному общению. 

Целью данной статьи является рассмотрение вопросов мотивации будущих спе-
циалистов юридического профиля к овладению иностранным языком профессиональ-
ного общения. 

Под иноязычным профессиональным общением специалистов юридического 
профиля мы понимаем передачу информации (в том числе правого характера), опо-
средованную иностранным языком и совершаемую в процессе профессионального 
взаимодействия с участием хотя бы одного юриста [1:106]. Способность участвовать 

https://spblib.ru/catalog/-/books/full/search/series/TECHNIQUES+DE+CLASSE
mailto:homework2013@mail.ru
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в данном виде общения основана на сформированной посредством обучения ино-
язычной коммуникативной компетенции, в составе которой находится определенный 
комплект иноязычных речевых умений и навыков, во многом определяемых требова-
ниями рынка труда на том или ином этапе развития общества. 

Опрос студентов института экономики и права Петрозаводского государствен-
ного университета, проведенный автором в 2019 году, показал наличие интереса у 
первокурсников к изучению иностранного языка. 83% опрошенных студентов (62 
участника) юридического факультета отметили, что хотели бы знать иностранные 
языки и использовать их в профессиональной деятельности. При этом мотивами к 
овладению иностранным языком являются возможность читать иностранные блоги и 
смотреть фильмы, путешествовать в другие страны, понимать иноязычные песни, 
находить друзей за рубежом и т. п. При довольно высоком уровне мотивации к изуче-
нию иностранных языков, студенты не осознают важности иноязычной профессио-
нальной коммуникации и важности овладения иностранным языком специальности. 
По этой причине повышение мотивации к формированию навыков и умений иноязыч-
ного профессионального общения является значимым для преподавателя иностран-
ного языка на юридическом факультете, поскольку мотивация – это, по мнению 
И.А. Зимней, «запускной механизм» деятельности, совершаемой человеком [2]. 

Теория деятельности подробно изучалась отечественными психологами 
Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном [3, 4, 5], считавшими, что лю-
бая деятельность основана на мотиве – осознанной необходимости совершения дей-
ствия, нацеленного на достижение результата. Результатом обучения коммуникатив-
ной деятельности является в нашем случае сформированная иноязычная професси-
ональная коммуникативная компетенция будущего юриста. 

Мотивы к изучению иностранных языков можно разделить на две большие группы: 
общие и частные [6]. Общие мотивы отвечают за общее стремление овладеть иностран-
ным языком для профессионального роста. Это может быть стремление получить пре-
стижную работу, реализовать себя в желании помогать людям, вырасти профессионально 
благодаря знанию иностранного языка. Частные мотивы нацелены на решение частной 
образовательной задачи – научиться выступать с презентацией на иностранном языке на 
профессиональную тему, смочь проконсультировать иностранца по конкретному право-
вому вопросу, например, по вопросу учреждения юридического лица в России. 

С целью повышения общей и частной мотивации к овладению иностранным язы-
ком у студентов преподаватель может предложить им ряд заданий, направленных на 
ознакомление будущих правоведов с особенностями ежедневных профессиональных 
задач специалистов юридического профиля. Это позволит студентам осознать совре-
менные требования рынка труда к профессионалам выбранной сферы деятельности, 
получить информацию о том, какие навыки и умения из области иноязычного профес-
сионального общения нужны специалисту, осмыслить их значимость и наметить пути 
достижения поставленных образовательных целей. Студенты могут узнать о том, ка-
кие виды писем юристы пишут иностранным клиентам, на какие вопросы отвечают в 
ходе устного консультирования, какие бланки заполняют, какие документы иностран-
цев проверяют в ходе работы. Именно осознанное целеполагание помогает повысить 
мотивацию к изучению иностранного языка, а такое целеполагание основано на инте-
ресе к профессии и знании нюансов профессиональных действий.  

Кроме того, мотивы к изучению иностранных языков можно подразделить на 
внешние и внутренние [7]. Внешняя мотивация порождается воздействием на интерес 
студента извне (I have to study the language because…). Внутренняя мотивация – это 
собственное осознанное стремление студента овладеть языком, чтобы достичь лич-
ных, ясно представляемых целей (I want to study the language because…). Рост внут-
ренней мотивации подкрепляется любовью студента к процессу изучения языка и к 
общению посредством изучаемого языка, а также желанием студента приобщиться к 
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профессиональному сообществу благодаря способности участвовать в иноязычном 
профессиональном общении. 

Внешняя мотивация имеет место, например, когда студент намерен успешно 
сдать экзамен по иностранному языку, получить одобрение учителя, одержать победу 
в конкурсе или олимпиаде. Внутренние мотивы побуждают к иноязычному общению 
для обмена профессиональным опытом с иностранными коллегами, ознакомлению с 
накопленным иностранцами профессиональным опытом посредством чтения ино-
язычных письменных источников.  

Мотивация также может подразделяться на актуальную и дистантную [2]. Акту-
альная мотивация помогает достигать целей, не отсроченных во времени. Быть гото-
вым принять участие в обсуждении правовых вопросов в рамках языкового юридиче-
ского клуба – это пример актуальной для студента мотивации. Дистантная мотивация 
ориентирована на достижение определенного коммуникативного результата в отда-
ленном будущем. Например, это стремление стать успешным профессионалом, же-
лание работать в таможне, Интерполе, иностранной компании.  

Внутренние мотивы студентов – гораздо более эффективные стимулы к изучению 
иностранного языка, чем внешние, т.к. характеризуются большей устойчивостью, чем 
внешние. При этом чем более актуальной является мотивация, тем быстрее она стиму-
лирует к решению учебных задач, т.к. даёт чёткое представление о результате, которого 
студент может добиться. Это означает, что преподавателю следует направить дополни-
тельные усилия на поддержание высокого уровня дистантной мотивации у будущих пра-
воведов, на напоминание им о значимости достижения отсроченных целей [7]. 

Становлению осознанной стойкой глубинной мотивации к овладению иностран-
ным языком профессионального общения у юристов способствует детальное изуче-
ние рынка труда, требований квалификации, беседы с потенциальными работодате-
лями практикующими специалистами, прохождение производственных практик, по-
скольку данные виды деятельности помогают студентам понять важность взаимодей-
ствия с коллегами и клиентами, основанную на значимости коммуникации в профес-
сии юриста, в том числе иноязычного профессионального общения. 

Итак, мотивация является фактором, напрямую влияющим на качество и результат 
обучения студентов юридических факультетов иноязычному профессиональному обще-
нию, а также на успешность их будущей профессиональной деятельности, напрямую 
обусловленной результатами обучения. Мотивация к развитию иноязычной коммуника-
тивной компетенции может быть общей и частной, внутренней и внешней, актуальной и 
дистантной. Мотивированность студентов к овладению иностранным языком напрямую 
зависит от осознания будущими правоведами специфики профессиональной деятельно-
сти выбранной специальности и важности иноязычного общения для решения специали-
стами их ежедневных профессиональных обязанностей, а преподаватель способен вли-
ять на уровень учебной мотивации посредством предложения к выполнению учебных 
заданий, нацеленных на повышение образовательной мотивации. 
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В век развития информационно-коммуникационных технологий на специалистов 

самых разных профессий обрушились мощные потоки информации. Разнообразные 
информационные ресурсы – печатные и электронные, вербальные и невербальные – 
предлагают массу сведений, которые могут как обогатить профессиональную дея-
тельность специалиста, так и принести вред, сбивая с верного пути и отвлекая на вы-
полнение ненужных или пагубных задач.  

Несколько десятилетий назад юристы черпали профессиональные сведения из 
анализа правовых случаев и рассмотрения правовых поступков в реальной жизни, из 
бесед с коллегами и экспертами, из кодифицированных источников права, таких как 
законы, кодексы, судебные решения, из чтения литературы профессионального ха-
рактера и знакомства с специализированными СМИ-источниками, например, газе-
тами, журналами, телевизионными передачами. Тем самым, правоведы накапливали 
и обогащали свой опыт профессиональной деятельности. В 90-е годы ситуация 
начала стремительно меняться. Благодаря развитию электронных средств связи юри-
сты получили доступ не только к правовым системам, таким как «Консультант» и «Га-
рант», приобрели возможность обращаться к архивам судебных дел, находящимся в 
свободном доступе на сайтах судов, но и столкнулись с огромным количеством раз-
нообразной правовой информации в электронных СМИ, на правовых Интернет-фору-
мах, в профессиональных сообществах правоведов в социальных сетях. С одной сто-
роны, появление новых источников информации и коммуникации – это возможность 
получить сведения, которые раньше были недоступны, и вступить в контакт с колле-
гами, находящимися на расстоянии. С другой стороны, информация, которая встре-
чается в данных источниках, вызывает ряд вопросов и некоторую долю недоверия у 
специалистов, поэтому должна подвергаться внимательному анализу и критическому 
осмыслению. Это связано с тем, что средства массовой коммуникации способны воз-
действовать на общественное мнение и мнение конкретного индивида, интерпретируя 
события, факты, реальность в нужном для авторов или заказчиков свете [1:19]. 

Так как количество информации, которую предстоит осмыслить и обработать 
юристу в течение рабочего дня, огромно, специалистам правового профиля необхо-
димо обладать сформированными навыками быстрого и эффективного критического 
анализа и уметь использовать критическое мышление в разнообразных ситуациях 
профессиональной деятельности.  

Целью данной статьи является рассмотрение возможности применения техно-
логий критического мышления при обучении студентов юридических факультетов ино-
странному языку профессионального общения как средства развития их критического 
мышления при осмыслении профессионально значимой информации.  

mailto:homework2013@mail.ru
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Критическое мышление – это мышление, основанное на рефлексии [2], позволяю-
щее взглянуть на проблему с разных точек зрения и отказаться от собственных 
предубеждений, прийти к новым решениям посредством анализа, синтеза и оценки 
[3:181]. Технология развития критического мышления у студентов нацелена на развитие 
их мыслительных навыков, обучение рефлексии, развитие аналитического подхода к ин-
формации. Предполагается, что данные навыки и умения пригодятся им не только в по-
строении образовательного маршрута и организации собственной деятельности учения, 
но и в последующей жизни за пределами учебного заведения. Умение мыслить критиче-
ски является, таким образом, надпредметным, метапредметным умением.  

Использование технологии развития критического мышления на занятиях по ино-
странному языку профессионального общения у студентов-юристов представляется 
нам целесообразным, поскольку именно юристы в ходе профессионального взаимо-
действия ежедневно попадают в большое количество разнообразных ситуаций, тре-
бующих критической оценки. Это ситуации конфликта, участники которого не могут 
договориться и прийти к соглашению, нередко прибегая к помощи третьей стороны, 
наделенной определенными властными полномочиями (суд, правоохранительные ор-
ганы, государственные надзорные органы и т. д.). Разрешать подобные конфликты 
приходится лицам с юридическим образованием. Кроме того, профессия юриста – это 
работа, предполагающая большой объём взаимодействия и коммуникации с людьми: 
коллегами, клиентами, участниками правоотношений. Данная коммуникация может 
быть письменной и устной и включает в себя коммуникацию на иностранных языках, 
т.к. участниками правовых отношений могут быть иностранные граждане, юридиче-
ские лица, иностранный капитал. Более того, в ходе решения профессионально зна-
чимых задач юристы нередко сталкиваются с большими объёмами профессионально 
значимой информации, получаемой из информационно-коммуникационных ресурсов, 
которые необходимо подвергать критической оценке. Иноязычные коммуникативные 
упражнения, нацеленные на развитие критического мышления у будущих правоведов, 
могут поспособствовать формированию критического мышления у студентов, наделяя 
их профессиональным конкурентным преимуществом.  

В основе технологии развития критического мышления лежат три фазы обуче-
ния: вызов, осмысление и рефлексия [4]. 

Целью фазы вызова является вызвать интерес студента к анализируемой про-
блеме, актуализировать имеющееся у него знания, определить перечень вопросов, 
на которые предстоит дать ответы в ходе осмысления проблемы. На данном этапе 
крайне важна роль преподавателя, т.к. именно преподаватель ставит перед студен-
тами учебную задачу, предлагает правовой конфликт, решение которого должно вы-
звать профессиональный интерес, помочь обобщить собственные знания и опыт сту-
дентов, побудить их к поиску доступной информации по теме и очертить ряд вопросов, 
нуждающихся в исследовании и обсуждении. 

Фаза осмысления – это фаза поиска новой информации по изучаемой проблеме, 
привлечения разных точек зрения, выяснения экспертного мнения и т. д. На данной 
фазе преподаватель может предложить студентам источники информации на ино-
странном языке, такие как тексты, фильмы, возможность побеседовать с экспертом, 
сделать письменный запрос, приобщить различные точки зрения на данную про-
блему. Но иногда лучше, если преподаватель на время займёт позицию наблюдателя 
и позволит студентам самостоятельно собрать данные, попытаться максимально объ-
ективно ответить на поставленные вопросы, проанализировать максимальное коли-
чество взглядов на данный вопрос. Самостоятельный поиск знаний и решений нахо-
дит более глубокий отклик у студентов, позволяя проявиться личностному отношению 
и приводя к более весомым результатам обучения. Главной задачей преподавателя 
является всячески поддерживать интерес студентов к самостоятельному деятель-
ностному анализу проблемы, предполагающему сбор сведений из иноязычных источ-
ников и активную иноязычную коммуникацию на профессиональную тему. 
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Фаза размышления (рефлексии) предполагает обмен студентами собранной ин-
формацией, её анализ, обсуждение, сравнение точек зрения с последующими обоб-
щением полученных знаний, формированием личного взгляда на проблему. Посред-
ством рефлексии студенты обогащают собственное видение проблемы, и в то же 
время делают полученные в ходе критического осмысления знания своими, важными, 
основанными на новом понимании. На данной стадии обучения преподавателю важно 
дать возможность каждому студенту высказаться, поделиться накопленными сведе-
ниями и своими мыслями, внести свой вклад в анализ спорного правового вопроса. 
Кроме того, немаловажно для преподавателя следить за тем, чтобы студенты обле-
кали свой анализ в коммуникативную форму с использованием иностранного языка. 
Рефлексия может иметь место в форме обсуждения, дебатов, ролевых игр, анализа 
предшествующего мозгового штурма, письменного рассуждения и т. д.  

Одним из приёмов, который может успешно использоваться на занятиях по ино-
странному языку профессионального общения у студентов юридических специально-
стей, является приём «шесть шляп мышления» Эдварда де Боно [5]. Данный приём 
позволяет взглянуть на правовой вопрос под разными углами зрения, проанализиро-
вать полученную информацию и сформировать более разностороннее и объективное 
отношение к проблеме. Шесть разноцветных шляп символизируют шесть разных ре-
жимов мышления человека, мысленно надевая которые студенты могут «примерить» 
на себя разные роли и разные взгляды на правовой конфликт. Синяя шляпа отвечает 
за организацию и управление мыслительным процессом, а впоследствии обобщает 
все высказанные мнения. Белая шляпа предлагает рассмотреть изучаемый вопрос 
через призму фактов и цифр. Красная шляпа позволяет высказать эмоции и выразить 
субъективный взгляд на проблему. Чёрная шляпа – это шляпа критикующего, вскры-
вающего недостатки и негативный взгляд на происходящее. Жёлтая шляпа – шляпа 
оптимиста, предлагающего добрый взгляд на проблему, не замечающий недостатков. 
Зелёная шляпа символизирует творческий подход, нестандартное отношение к про-
блеме, альтернативный взгляд. 

Вариантом использования приёма «шести шляп мышления» на занятии по ан-
глийскому языку у юристов, знакомящим студентов с данной технологией и упрощаю-
щим их первое восприятие данного приёма, может быть «привязывание» к цветам 
шляп определенных ролей. Рассмотрим пример коммуникативной правовой ситуации. 
Преподаватель предлагает студентам проанализировать правовое событие – кражу 
несовершеннолетним продуктов питания в магазине. Студентам предлагает рассмот-
реть разные взгляды на данный правовой конфликт. Для облегчения привыкания к 
многостороннему анализу с позиций лиц, «примеряющих» разноцветные шляпы мыш-
ления, преподаватель предлагает проассоциировать данные шляпы с конкретными 
«юридическими» ролями. Это роль организатора дискуссии, юриста-рассказчика (си-
няя шляпа), роль прокурора-обвинителя (чёрная), роль пострадавшей стороны – вла-
дельца магазина, терпящего постоянные убытки от подобных правонарушений и эмо-
ционально на них реагирующего (красная), роль правозащитника, защищающего ин-
тересы ребёнка, впервые совершившего подобное правонарушение (жёлтая), роль 
судьи, обобщающего все представленные факты и доводы с опорой на действующее 
законодательство (синяя), роль аналитика, предлагающего нестандартный подход к 
решению проблемы (зелёная). 

На стадии вызова студенты знакомятся с проблемой, думают, каково их соб-
ственное субъективное отношение к произошедшей ситуации. На стадии осмысления 
знакомятся с законодательными нормами, регулирующими данную ситуацию, право-
применительной практикой, собирают информацию для разрешения правового кон-
фликта. На стадии рефлексии представляют все собранные сведения в виде ролевой 
игры, иллюстрирующей разные точки зрения на проблему, и обобщают все данные, 
предлагая объективное решение правового конфликта. 
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Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что развитие умений критиче-
ского мышления является важным для будущих юристов, поскольку при решении про-
фессиональных задач они часто сталкиваются с правовыми конфликтами, вовлекаю-
щими лиц, по-разному интерпретирующих произошедшее событие, а также работают с 
большими объёмами информации, подлежащей критическому осмыслению. Примене-
ние технологии развития критического мышления на занятиях по иностранному языку 
профессионального общения у студентов юридических факультетов является продук-
тивным, поскольку способствует развитию умения критического мышления у будущих 
правоведов, а также развивает умения и навыки иноязычной профессиональной ком-
муникации в процессе решения профессионально значимых задач. Технология разви-
тия критического мышления помогает студентам приобрести собственный взгляд на 
анализируемую проблему и делает их обучение личностно значимым.  
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Дебаты на уроке иностранного языка как продуктивная технология 
комплексного формирования дискурсивной компетенции  

и коммуникативной культуры будущего специалиста  
 
Аннотация. В статье отмечается, что проведение дебатов на уроках иностран-
ного языка в вузе способствует овладению обучающимися интеллектуальными 
навыками и умениями в процессе развития иноязычной коммуникативной компе-
тенции; содействует комплексному формированию иноязычной профессиональной 
компетенции специалиста, владеющего иностранным языком на продуктивном 
уровне, т. е. способного выдвигать рациональные обоснования и объективные 
оценки при активизации критического стиля мышлении и личностных смыслов, по-
стижении социально-личностного значения, интерпретации и оформлении осмыс-
ленной аргументированной ценностно-смысловой позиции.  
Ключевые слова: дискурсивная компетенция, дебаты, педагогическая техноло-
гия, коммуникативная культура, интеллектуальная игра, ораторская лихорадка.  

 
Развитию компонентов интеллектуальной культуры личности обучающихся педа-

гогических направления подготовки бакалавриата в процессе иноязычного образова-
ния в вузе способствует технология «дебаты», направленная на развитие способности 
строить целостные, связные и логичные высказывания в устной и письменной речи как 
показатели сформированности дискурсивной компетенции – «знания различных типов 
дискурсов и владения правилами их построения с учетом ситуации общения» [1, с. 9]: 
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а) стратегического компонента – анализ целесообразности намерений коммуника-
тивного взаимодействия, осознанное планирование речевого поведения в процессе об-
щения; б) тактического компонента – подбор эффективных способов и средств ком-
муникации адекватно ситуации общения; в) жанрового компонента – стилевое и жан-
ровое оформление дискурса в соответствии с коммуникативными намерениями; г) тек-
стового компонента – последовательная организация предложений речевого выска-
зывания в ходе коммуникативного акта как единого целого [2].  

Дебаты – это один из наиболее сложных видов проблемных заданий в процессе 
обучения ИЯ. Дебаты в общем понимании определяются как прения, полемика, об-
суждение темы [3], обмен мнениями [4], доказательное и аргументированное обсуж-
дение спорного дискуссионного вопроса или формальное обсуждение проблемы [5]. 
Дебаты как образовательная технология, разработанная К. Поппером – основополож-
ником философской концепции критического рационализма, ориентированы на объ-
единение совместных усилий для «приближения к истине»; способствуют развитию 
критического и творческого мышления обучающихся, умения находить информацию, 
аргументировано представлять свою позицию, формированию организаторских спо-
собностей, воспитанию терпимости, культуры диалога и составляющих коммуника-
тивной культуры – способность слушать и слышать собеседника, воспринимать и 
осмысливать речь другого человека в полном объеме (перцептивная компетент-
ность); готовность выстаивать отношения с речевым партнером (интерактивная 
компетентность); способность осуществлять эффективное общения для трансля-
ции информации и обмена мнениями (коммуникативная компетентность в узком пони-
мании) [6; с. 4-5]. Две команды с целью представить развернутые обоснованные аргу-
менты «за» и «против» конкретного решения выдвинутой или выбранной проблемы 
проводят подготовительную работу (поиск информации, последующее обсуждение, 
анализ, оценивание, рассмотрение примеров); готовят план и черновой вариант речи 
обоснования и защиты своей позиции (текст готовится индивидуально или совместно, 
обсуждается в парах, группах); создаются вспомогательные наглядные средства пре-
зентации, назначаются роли. Во время дебатов происходит представление аргумен-
тов, задаются ответы оппонентам, продумываются и выдвигаются аргументы и вы-
воды; в итоге победителем выбирается команда, которая представила наиболее убе-
дительную и доказательную позицию. В области изучения ИЯ дебаты способствуют 
развитию умений формулировать и представлять подготовленные и неподготовлен-
ные монологические и диалогические высказывания, сообщать информацию в раз-
личных видах речевых высказываний, делать уточнения, убедительно излагать точку 
зрения, опровергать суждения; умений продуктивного восприятия речи на ИЯ, пони-
мания общего смысла полученной информации, детального анализа и осмысления 
сведений для дальнейшего развития дискуссии, формулирования вопросов и 
контраргументов для оппонентов, тезисного конспектирования речи представителей 
противоположной команды для отражения в своих высказываниях, написания опор-
ных заметок, аннотации, текста собственного выступления; перекодирования инфор-
мации из текста в схему или таблице и т. п. Участвуя в дебатах, студенты стараются 
преодолевать возможные проявления «ораторской лихорадки» – неуверенности, ско-
ванности, сильного волнения, учатся спонтанно использовать необходимые языковые 
средства, четко формулировать свои мысли.  

На практических занятиях по английскому языку в рамках учебных дисциплин 
«Практика устной и письменной речи (английский язык)», «Интерактивное обучение 
английскому языку», «Технология обучения иностранному языку», «Английский язык 
в сфере информатики» обучающиеся педагогических направлений подготовки бака-
лавриата с двумя профилями подготовки «Информатика и Английский язык», «Гео-
графия и Английский язык», «Физика и Английский язык» в период с 2014 г. по 2018 г. 
проводили дебаты на различные темы. Темы дебатов, как правило, предлагали сами 
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студенты («Women and men should be equal in rights and responsibilities at home and at 
work», «Computers are already smarter than humans», «An educated person is a person 
who reads books», «Modern methods of punishing criminals are imperfect», «Television 
destroys the morality of the young generation», «The Internet is the biggest problem nowa-
days. It’s necessary to ban the Internet», «There is a social inequality between teenagers», 
«It is better to live in the city than in the village», «Real love remained in the past centuries», 
«Why is winter better than summer?», «Beauty is the most important thing in the world», 
«People are entitled to kill homeless animals») и др.  

Использование на занятиях по иностранному языку такой интеллектуальной 
игры как дебаты способствует овладению обучающимися интеллектуальными навы-
ками и умениями в процессе развития иноязычной коммуникативной компетенции; 
содействует комплексному формированию иноязычной профессиональной компе-
тенции специалиста, владеющего ИЯ на продуктивном уровне, т. е. способного а) 
осуществлять выбор фактов / сведений для развернутого рационального обоснова-
ния утверждений, правильного построения аргументации и контраргументации, фор-
мулирования и подтверждения собственного тезиса, обмена мнениями, логической 
организации убедительных доказательных или опровержительных доводов; б) приме-
нять правила построения доказательств для вынесения обоснованной объективной 
оценки достоверности, аутентичности, полноты сведений при активизации критиче-
ского стиля мышления; в) выявлять и прояснять аксиологические смыслы, культур-
ную значимость, субъективно воспринимаемую важность сведений, т. е. осуществ-
лять смыслообразование на основе актуализации личностных смыслов, постижения 
социально-личностного значения, интерпретации и оформления осмысленной аргу-
ментированной ценностно-смысловой позиции.  
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Анализ РПД и анкетирование преподавателей  
с целью определения потенциала образовательной среды вуза  

для развития интеллектуальной культуры личности обучающихся  
 
Аннотация. В статье представлен обзор результатов анализа рабочих программ 
дисциплин и анкетирования преподавателей иностранных языков, работающих со 
студентами неязыковых подразделений ПетрГУ, с целью определения потенциала 
образовательной среды вуза для развития интеллектуальной культуры личности 
будущих специалистов. 
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Ключевые слова: рабочие программы дисциплин, фонды оценочных средств, инно-
вационно-творческий потенциал преподавателей, формирование иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компетенции, интеллектуализация иноязычного 
образования в вузе. 

 
Интеллектуализация иноязычного образования в вузе, ориентированная на раз-

витие когнитивно-смыслового, мотивационно-ценностного, организационно-деятель-
ностного, рефлексивно-оценочного и творческого компонентов интеллектуальной 
культуры личности субъектов учебно-воспитательного процесса, расширение лингви-
стического, коммуникативного и личностного опыта обучающихся, преобразующегося 
в личностную культуру и проявления интеллектуальной культуры, должна осуществ-
ляться с учетом учебно-образовательных, кадровых, педагогических, научно-иссле-
довательских, инновационно-технологических, материально-технических ресурсов и 
обеспечения вуза для качественной профессиональной подготовки высококвалифи-
цированных и конкурентоспособных специалистов. В рамках опытно-эксперименталь-
ной работы по реализации модели методической системы развития интеллектуаль-
ной культуры личности обучающихся педагогических направлений подготовки бака-
лавриата средствами иноязычного образования с целью определения потенциала об-
разовательной среды вуза помимо рассмотрения образовательных условий и инфра-
структуры ПетрГУ были проведены анализ рабочих программ учебных дисциплин и 
анкетирование преподавателей. 

Анализ рабочих программ дисциплин (РПД) «Иностранный язык», «Иностранный 
язык в профессиональной деятельности», «Развитие языковой компетенции в про-
фессиональной деятельности» (по разным направлениям профильно-специализиро-
ванной подготовки обучающихся бакалавриата и магистратуры), разработанных пре-
подавателями кафедры английского языка ПетрГУ и кафедры иностранных языков 
естественно-технических направлений и специальностей ПетрГУ, позволил выявить 
соответствие предписанных целевых установок освоения основных профессиональ-
ных образовательных программ (ОПОП), представленных компетенциями обучающе-
гося, формируемыми в результате изучения дисциплин, содержанию дисциплин и 
набору оценочных средств, используемых для определения качества постижения обу-
чающимися учебного материала. Фонды оценочных средств (ФОС) включают не 
только традиционные формы контроля знаний и умений (контрольная работа, лек-
сико-грамматический тест, письменный перевод, пересказ оригинальной профессио-
нально-ориентированной статьи на ИЯ), но и такие дифференцированные формы кон-
троля результатов обучения ИЯ как деловая и / или ролевая игра, кейс-задача, проект, 
дебаты, диспут, круглый стол, творческое задание, эссе и др., которые активно ис-
пользуются в иноязычном образовании в качестве организационно-технологических 
способов и средств обучения ИЯ. Однако разбор содержания дисциплин по разделам 
и видам учебной работы в РПД выявил, что указанные технологии и приемы в прак-
тике обучения ИЯ в неязыковых институтах ПетрГУ (ИМИТ, ФТИ, ИЛГСН, ИФКСТ, 
ИПП, МИ) зачастую применяются разрознено, без установленной методичности и 
связности, без четкой ориентации на генеральную целевую установку на формирова-
ние иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции в контексте еди-
ной системы иноязычного образования в вузе как составляющей профессионального 
становления будущих специалистов. Применяемые образовательные технологии и 
прикладные методики не выстаиваются в логическую последовательность единой со-
вокупной системы поэтапно задействованных способов учебно-познавательной дея-
тельности, научно и практически обоснованных методов и инструментов, технологий 
мотивационного, интеллектуально-информационного, личностно-деятельностного, 
творческого, рефлексивно-оценочного стадий единой модели обучения ИЯ в вузе. 
Анализ учебно-методического обеспечения (основной и дополнительной учебной, 
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научной и методическая литературы, используемого программного обеспечения) вы-
явил отсутствие четкой установки учебно-методического материла на целостное раз-
витие всех компонентов интеллектуальной культуры обучающихся в умственных, ре-
чемыслительных, личностных, общекультурных, социально-культурных, творческих 
проявлениях; в большей мере предлагаются имитативно-репродуктивные упражне-
ния на воспроизводство предлагаемого материала и задания на творческую репро-
дукцию, связанные с расширением, сужением, преобразованием и обобщением полу-
ченных информационных сведений, но не предполагающие создание оригинального 
продукта самостоятельной творческой деятельности на ИЯ и/или средствами ИЯ, без 
ориентации на формирование индивидуального когнитивного стиля и самостоятель-
ной творческой позиции студентов в процессе обучения ИЯ в вузе. Выполняемая 
учебная деятельность, согласно проанализированным РПД, предполагают развитие 
умений ориентироваться в обширном и стремительно увеличивающемся информаци-
онном потоке (работать с источниками, находить, систематизировать, обобщать дан-
ные) без прогрессивного продвижения обучающихся на уровень генерирования но-
вого знания, творческого применения, поиска новых нестандартных решений и созда-
ния инновационных идей, требующих помимо иноязычных навыков и умений также 
широкой эрудиции и знаний из смежных областей учебно-познавательной и научно-
исследовательской деятельности.  

Анкетирование преподавателей кафедры иностранных языков естественно-тех-
нических направлений и специальностей ПетрГУ и кафедры английского языка 
ПетрГУ было проведено с целью а) оценивания преподавателями уровня общей вы-
раженности позитивных качеств и гармоничности личности обучающихся в процессе 
обучения ИЯ (с использованием материалов методики «Самооценка личности» (О. И. 
Мотков)), позволяющей не только соотнести представления о «идеальном Я» и «ре-
альном Я», но также составить образ «Я для других» на основе стороннего наблюде-
ния и внешней оценки личностных качеств; б) выявления отношения преподавателей 
вуза к вопросу о потенциале интеллектуально-личностного развития человека (с вы-
борочным использованием утверждений из опросника имплицитных теорий К. Двек); 
в) установления степени способности преподавателей создавать принципиально но-
вые идеи, принимать творческие решения, проявлять гибкость и оригинальность мыш-
ления (на основе опросника креативности Дж. Рензулли). На фоне выявленного сред-
него уровня общей оценки преподавателями позитивных аспектов личности студентов 
ПетрГУ выделяются высокие показатели проявления экстраверсии обучающихся, в 
частности, общительности (81 %) и нравственности (доброжелательность – 79,13 %, 
отзывчивость – 77,46 %, открытость – 75,62 %, воспитанность – 72,13 %,), что явля-
ется стимулирующим и подкрепляющим фактором развития интеллектуальной куль-
туры личности студентов в процессе иноязычного образования в вузе. Однако препо-
даватели отмечают, что среди обучающихся в каждой учебной группе есть опреде-
ленный процент социофобов, психолого-педагогическое диагностирование которых 
является затруднительным и проблематичным. Отмеченный преподавателями пони-
женный уровень волевых качеств студентов (собранность – 54,75 %, настойчивость – 
59,12 %, стойкость, способность выдерживать стрессовые ситуации – 49,34 %) явля-
ется одним из целевых ориентиров в контексте развития мотивационно-регулятивного 
компонента интеллектуальной культуры личности обучающихся. 2) Все преподава-
тели уверены, что уровень интеллекта человека можно повысить, отдельные личност-
ные качества можно преобразовать и улучшить; однако тип личности не поддается 
изменению. 3) Преподавателям иностранных языков ПетрГУ свойственна общая ин-
теллектуальная увлеченность, способность к генерированию и развитию идей, стрем-
ление взглянуть на задачи c разных позиций, способность к фантазированию, отлича-
ющемуся образностью, целенаправленностью, реалистичностью (100 %); устойчивый 
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интерес и любознательность в различных областях познания (90,95 %); умение кри-
тиковать конструктивно и объективно (100 %), полагаясь в большей мере на свое лич-
ное мнение и оценочное суждение (75,93 %), а также точку зрения авторитетных экс-
пертов; все преподаватели отмечают в себе сформированность чувства прекрасного 
и эстетического вкуса, стремление к идеалу и гармонизации миропорядка (100 %); 
90,74 % преподавателей отличаются предприимчивостью и готовностью рисковать. 
Выявленный высокий уровень креативных способностей преподавателей иностран-
ных языков ПетрГУ, раскрывающийся в указанных характеристиках творческих прояв-
лений и личностных качеств, отражает высокий потенциал преподавателей к иннова-
ционно-творческой деятельности для создания инновационной среды иноязычного 
образования в вузе, обеспечивающей развитие креативно-деятельностного компо-
нента интеллектуальной культуры личности будущих специалистов в процессе овла-
дения иноязычной профессиональной коммуникативной компетенцией. Преподавате-
лям не следует ограничиваться лишь соблюдением языковой нормативности как клю-
чевым показателем результативности иноязычного образования студентов; уровень 
компетентного пользователя ИЯ как целевой ориентир иноязычного образования в 
вузе предполагает комплексное развитие и совершенствование когнитивных, анали-
тических, речемыслительных, коммуникативных, регулятивных, познавательных, 
творческих и рефлексивных способностей будущих специалистов средствами ино-
язычного образования до уровня интеллектуальной культуры, что позволяет в полной 
мере обеспечить овладение иноязычной профессиональной коммуникативной компе-
тенцией на высоком уровне, достичь не только базового уровня развития языковой и 
коммуникативной компетенций, но и выйти на ступень уверенного владения ИЯ, ма-
стерства и свободы общения.  
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Развитие «гибких» навыков при изучении темы “The World of Work”  

у обучающихся ИМИТ и ФТИ ПетрГУ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются способы формирования и развития «гиб-
ких навыков» посредством различных видов учебной и речевой деятельности в рам-
ках изучения темы “The World of Work” на занятиях по английскому языку у обучаю-
щихся математических и физико-технических специальностей Петрозаводского 
государственного университета.  
Ключевые слова: «гибкие навыки», английский язык, учебная деятельность, рече-
вая деятельность, коммуникация, групповые и парные виды работы, «мозговой 
штурм». 

 
В настоящее время в системе образования в рамках высшей школы особое вни-

мание уделяется развитию «гибких навыков». Понятие «гибкие навыки» возникло в 
конце 50-х годов прошлого столетия в военной терминологии армии США. В результате 
исследований в области подготовки военных были сделаны выводы о том, что кроме 
их профессиональных навыков, обозначенных как “hard skills”, для успешной службы 
военным были необходимы некие универсальные компетенции, обозначенные как “soft 
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skills”. Позднее эти термины закрепились и стали употребляться в экономике, психоло-
гии и образовании. В Оксфордском словаре дано следующее определение данному 
термину: «гибкие навыки» (soft skills) – это личные качества человека, которые позво-
ляют ему гармонично и эффективно находить взаимодействие с другими людьми [1]. В 
современном обществе «гибкие навыки» – это надпрофессиональные неспециализи-
рованные навыки, которые не связаны с должностными обязанностями сотрудника. Та-
кие навыки одинаковы независимо от специальности и включают в себя: 

 Коммуникацию (устную и письменную) 

 Креативность 

 Способность решать поставленную задачу 

 Взаимодействие и сотрудничество 

 Гибкость 

 Позитивность 

 Адекватное восприятие критики 

 Способность работать в стрессовых ситуациях 

 Критическое мышление 

 Цифровую компетентность 

 Эмоциональный интеллект  

 Глобальную компетентность (навыки, ценности и модели поведения, необходи-
мые человеку для успешной жизни в современном мультикультурном мире)  

Хотя понятие «гибкие навыки» не является инновационным, вызовы современ-
ного общества, особенно в области трудоустройства молодых специалистов, застав-
ляют осознать их необходимость и актуальность. Еще в 2016 году на Всемирном эко-
номическом форуме (ВЭФ) в Давосе докладчики озвучили, что soft skills («гибкие 
навыки») в противовес hard skills («жестким навыкам») будут более актуальными и 
востребованными рынком труда в долгосрочной перспективе. [2] 

«Гибкие навыки» хорошо формируются как в речевой, так и в учебной видах де-
ятельности, в частности, на занятиях по английскому языку. К речевым видам дея-
тельности относятся говорение, аудирование, просмотровое чтение, чтение с выбо-
рочным извлечением информации, чтение с пониманием основного содержания, ком-
прессия текста, вопросно-ответная работа, «мозговой штурм», решение проблемных 
задач, ролевая игра, интервью и т. д.  

К учебным видам деятельности относятся индивидуальные, групповые, фрон-
тальные и парные виды работы. Они позволяют использовать различные техники, 
развивающие такие «гибкие навыки» как коммуникация, сотрудничество, гибкость, 
правильное восприятие критики. В рамках учебной деятельности обучающиеся ре-
шают поставленные задачи, взаимодействуя друг с другом посредством изучаемого 
языка. Они учатся слушать друг друга, убеждать, вести переговоры и высказывать 
свое мнение. У обучающихся возрастает мотивация, развивается беглость речи, по-
вышается чувство ответственности. При этом создаётся атмосфера комфортного обу-
чения, так как снимается психологический барьер, делается акцент на сотрудниче-
стве, что стимулирует самостоятельное общение обучающихся и позволяет выска-
заться большему числу участников учебного процесса. [3] При этом увеличивается 
время речи обучающихся и сокращается время речи преподавателя, что ведет к эф-
фективному формированию навыка говорения. Групповые, фронтальные и парные 
виды работы повышают сознательность обучающихся и позволяют использовать та-
кие формы оценки, как самооценка и взаимооценка.  

Кроме того, развитие «гибких» навыков повышает уровень организационной, де-
ловой и исполнительской культуры обучающихся, развивает их познавательную и 
творческую самоэффективность и другие качества современного специалиста. [4] Это 
в свою очередь создает доброжелательную позитивную эмоциональную атмосферу, 
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в которой каждый обучающийся может проявить себя и быть услышанным. Атмо-
сфера доверия позволяет раскрыться обучающимся и принимать нестандартные, кре-
ативные и быстрые решения поставленных задач. [5] 

В рамках изучения темы “The World of Work” на занятиях по английскому языку мы 
провели анкетирование у обучающихся первых и вторых курсов ИМИТ и ФТИ с целью 
выяснить, знакомы ли они с термином «гибкие навыки», и есть ли у них опыт прохожде-
ния собеседования по трудоустройству и опыт работы. В анкетировании принимало уча-
стие 164 респондента. Им было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Есть ли у Вас опыт работы? 
2. Проходили ли Вы собеседование при трудоустройстве? 
3. Знаете ли Вы, какие профессиональные навыки необходимы Вам при трудо-

устройстве? 
4. Включало ли собеседование вопросы об этих профессиональных навыках? 
5. Знаете ли Вы, что такое «гибкие навыки»? 
6. Включало ли собеседование вопросы о Ваших «гибких навыках»? 
По результатам анкетирования оказалось, что из 164 обучающихся только 89 

имеют представление о своих профессиональных навыках, в то время как о гибких 
навыках знают 122 респондента. Проходили собеседование и имеют опыт работы 93 
обучающихся. Из них 76 отвечали на вопросы о профессиональных и «гибких навы-
ках» во время собеседования. Обучающиеся отметили, что большая часть вопросов 
была связана с их «гибкими навыками». На основе чего можно сделать вывод о том, 
что многие работодатели считают «гибкие навыки» потенциальных работников не ме-
нее важными, чем их профессиональные навыки. В последнее время идет тенденция 
к тому, чтобы считать «гибкие навыки» даже более важными, т.к. они необходимы для 
построения карьеры и достижения успеха в профессиональной деятельности. [6] 

На основании проведенного опроса мы разработали систему проведения заня-
тий по английскому языку, которые бы способствовали развитию гибких навыков у 
обучающихся. Изучение темы «The World of Work», а в частности «Job interview» на 
занятиях по английскому языку является прекрасной возможностью развивать «гиб-
кие навыки» обучающихся. На наших занятиях обучающиеся активно используют со-
временные компьютерные и информационные технологии (КИТ). Это, с одной сто-
роны, позволяет формировать их цифровую компетентность, а, с другой стороны, 
дает обучающимся возможность развивать ответственное отношение к использова-
нию КИТ. Они изучают в интернете местный, российский и зарубежный рынки труда с 
целью поиска потенциальных мест работы и требований, предъявляемых к кандида-
там в компаниях и организациях, а не праздно проводят время в социальных сетях. 
Нередко помимо профессиональных требований к кандидатам компании указывают 
личностные навыки и характеристики, которыми должен обладать специалист, – 
например, коммуникативность, стрессоустойчивость, умение решать поставленные 
задачи. Таким образом, обучающиеся знакомятся с «гибкими навыками», востребо-
ванными на рынке труда. Во время занятий обучающиеся обсуждают и анализируют 
информацию, которую они нашли в интернете. 

Обучающиеся считают такие занятия очень полезными, поскольку они являются 
отличным способом познакомиться с процедурой собеседования, в том числе на ан-
глийском языке. Мы используем два варианта проведения такого занятия. В первом 
варианте мы опираемся на реальный опыт прохождения собеседования обучающихся 
с целью получения работы в рамках их специальности, например IT инженера или про-
граммиста. Преимущество этого варианта заключается в его более практической 
направленности и повышенной мотивации обучающихся, т.к. они осознают, что знания, 
полученные на таком занятии, могут пригодиться им в будущем. Недостатком этого ва-
рианта является отсутствие или нехватка профессионального опыта обучающихся. Во 
втором варианте обучающиеся проходят собеседование с вымышленными личными 
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данными и профессиональными навыками с целью получения работы, не связанной с 
их специальностью, например, повара или учителя. Данный вариант позволяет обуча-
ющимся быть более творческими и дает им больше свободы для их фантазии, что де-
лает занятия увлекательными. Обучающимся предлагается «мозговой штурм» с целью 
создания списка профессий для последующего собеседования. В список могут входить 
различные профессии, такие как politician, high school teacher, HR manager, journalist, 
policeman и т. д. Определившись с профессией, обучающиеся переходят к изучению 
структуры собеседования, которая представлена в таблице, которую мы разработали, 
основываясь на часто задаваемых во время интервью вопросах. 

 
Таблица 1. Типичная структура собеседования, используемая при проведении 

занятий по теме «Job interview» на занятиях по английскому языку со студентами не-
профильных специальностей 

 
Greeting/small talk Basic greeting and short questions about weather/finding the office 

Introductions Students introduce their educational background and their employment history  

Typical questions  What do you know about our company? 

 Why have you chosen us?  

 Why did you leave your previous employer? 

 Please tell me about an obstacle you faced in your previous position and what 
you did to overcome it.  

 What are your weaknesses? 

 What are your strengths? 

 What can you contribute to our company? 

Abstract questions  What does it mean to be successful?  

 What do you look for in an employer?  

 What does “customer service” mean to you? 

Future questions  Where do you see yourself in 10 years? 

 Please tell me how working at our company fits with your career goals? 

Scenarios Situations students could face and how they would behave in them: 

 another employee is stealing supplies/etc. Would you report him? 

 you are not getting along with your manager or co-worker 

 Marketing/Sales job: Outline a product and ask them how they would market it.  

  Marketing/Sales: Please sell me this ….. 

Practical questions  How much money would you require?  

 Are you willing to work over-time? How much? Unpaid? 

 Would you be willing to get coffee (or run errands) for your boss? 

Job seeker questions  How would you describe the responsibilities of the position? 

 What are the biggest challenges of this job? 

 Is overtime expected? 

 How much travel is expected?  

 Is relocation a possibility? 

Conclusion  Say thank you and that you will contact him/her in a few days with the result 

 
После того, как обучающиеся выбирают профессию и знакомятся со структурой 

собеседования, они делятся на две группы: работодателей и кандидатов на долж-
ность. Объединившись в группы, обучающиеся готовятся в течение 15 минут и состав-
ляют вопросы для собеседования по выбранной профессии. После этого преподава-
тель выбирает по одному представителю из каждой группы с целью разыграть диалог 
перед аудиторией. После каждого выступления обучающиеся обсуждают и комменти-
руют плюсы и минусы собеседования. В конце занятия проводится голосование с це-
лью выбора лучшего собеседования и лучшего кандидата на должность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение темы “The World of Work» 
дает возможность успешно формировать и развивать «гибкие навыки» посредством 
различных видов учебной и речевой деятельности. Обучающиеся проявляют инициа-
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тиву и мотивированы к взаимодействию, т.к. они осознают, что смоделированная си-
туация трудоустройства на занятии может стать реальной в их ближайшем професси-
ональном будущем. Такие виды работы как «мозговой штурм», работа и обсуждение 
в парах и группах, выступление перед аудиторией, оценивание выступления своих 
одногруппников, выбор лучшего кандидата на должность развивают навыки коммуни-
кации, сотрудничества, критическое мышление, эмоциональный интеллект, способ-
ность решать поставленные задачи и адекватное восприятие критики, что в свою оче-
редь также способствует развитию «гибких навыков». Участие в такого рода занятиях 
рекомендовано как студентам старших курсов, которые готовятся к участию в профес-
сиональном собеседовании, так и студентам младших курсов с целью развития их 
«гибких навыков».  
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К вопросу о проблемах 
профессионально-ориентированного обучения иностранному языку 

студентов неязыковых специальностей вузов 
 
Аннотация. Современному обществу требуются специалисты, способные не 
только профессионально выполнять свои обязанности, но и осуществлять иноязыч-
ную коммуникацию в сфере применения своих знаний. В этой связи, профессионально-
ориентированное обучение иностранным языкам в вузе актуально, как никогда. Од-
нако, преподаватели иностранных языков для студентов неязыковых специально-
стей сталкиваются с рядом проблем, которые необходимо учитывать в процессе 
планирования и подготовки. В данной статье мы рассмотрим некоторые из них. 
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение иностранным язы-
кам, неязыковые направления вузов, коммуникативные навыки и умения, компетен-
ция, мотивация. 
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В современном мире владение иностранным языком – не роскошь, а объектив-
ная реальность, требование времени, эпохи, с которым приходится считаться. Сего-
дняшние выпускники оцениваются работодателем не только и не столько с позиции 
профессионального мастерства, но и с учётом наличия неких личностных характери-
стик – инициативность, целеустремленность, готовность к саморазвитию – и навыков: 
компьютерная грамотность, например, знание иностранного языка (лучше двух). И это 
не завышенные стандарты. Выполняя свои прямые обязанности, работник практиче-
ски любой сферы сталкивается с необходимостью (официально или неофициально, 
устно или письменно) взаимодействовать с зарубежными коллегами, перенимать 
опыт, вести деловую переписку, переговоры, заключать договора и контракты, участ-
вовать в международных конференциях, обменных программах и проектах, работать 
с источникамии информации в сети Интернет, быть в курсе новейших разработок и 
последних достижений в своей профессиональной сфере. Все это требует достаточно 
высокого уровня владения иностранным языком, причём языком не только повседнев-
ного общения, ситуаций, возможных на вокзале, в аэропрту, магазине или кафе. Речь 
идёт о знании профессиональной лексики, умении общаться на профессиональные 
темы или поддержать научную дискуссию, что даёт специалисту явные преимущества 
в перспективе карьерного роста, а следовательно, и финансового благополучия – да-
леко не последнего мотиватора будущих менеджеров, юристов, инженеров, препода-
вателей, врачей, экологов и биологов, а ныне студентов, изучающих предмет «ино-
странный язык» в рамках программы вуза или техникума. 

«Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту выс-
шего профессионального образования, выпускники неязыковых вузов должны вла-
деть способностью к устной и письменной коммуникации на иностранных языках, быть 
готовыми к работе в иноязычной среде и осуществлению межкультурной коммуника-
ции на иностранном языке в рамках своей профессиональной деятельности» [1]. Не-
удивительно, в этой связи, что именно профессионально-ориентированный подход к 
обучению иностранным языкам является в вузах приоритетным.  

Профессионально-ориентированное обучение получило широкое освещение в 
отечественной и зарубежной науке. Образцов П.И., Гарбер Т.О., Козырева А.И., Кор-
никова Л.И., Лемберская Ф.Л., Русанова П.О., Колшанский Г.В., Гальскова Н.Д., Ляхо-
вицкий М.В., Парикова Г.В., Скрозникова В.А., Боданкина Р.М., Вавилова Н.Г., Выгот-
ский Л.С., Славина Г.И., Шевченко Н.И., Фоломкина С.К. и др. – далеко не полный 
перечень авторов, опубликовавших свои исследования, методические рекомендации, 
монографии, диссертации, посвящённые различным аспектам обучения иностранным 
языкам с учётом специфики выбранной специальности. И по сей день интерес к дан-
ной проблеме не ослабевает.  

Так что же такое профессионально-ориентированное обучение? В большинстве 
случаев авторы цитируют слова Образцова П.И.: «…под профессионально-ориентиро-
ванным понимают обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении 
ИЯ, диктуемых особенностями будущей профессии или специальности, которые, в 
свою очередь, требуют его изучения» [2] Говоря современным языком, целью профес-
сионально-ориентированного обучения является «формирование иноязычной профес-
сиональной компетенеции» [3], а именно формирование коммуникативных навыков и 
умений – говорение, чтение, письмо, аудирование; развитие способности ориентиро-
ваться в потоке информации, обрабатывать её, анализировать, обобщать, резюмиро-
вать. Уровень же владения вышеперечисленными навыками и умениями должен быть 
достаточным для применения их в сфере профессиональной деятельности.  

Однако, формирование данной компетенции сопряжено с рядом проблем, осо-
бенно при обучении студентов неязыковых специальностей вузов, как, например, сту-
дентов направлений «Биология» и «Экология», где дисциплина «Иностранный язык» 
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не является профилирующей, что само по себе уже предстаавляет проблему, по-
скольку заведомо определяет отношение студентов к данному предмету как неоснов-
ному, соответственно необязательному, в силу его статуса, т. е. мотивация к изучению 
практически отсутствует.  

Кроме того, учитывая «непрофильность» предмета, выпускники школ, училищ и 
техникумов, а также других вузов, выбравшие специальность «Биология» или «Эко-
логия» при поступлении, обладают крайне низким уровнем владения иностранным 
языком. И не смотря на то, что программа вуза не предполагает дублирование школь-
ного материала, необходимо повторять, а иногда и изучать базовые темы школьного 
курса: глагол to be, to have, видовременные формы английского глагола, пассивный 
залог, степени сравнения прилагательных и многое другое. Зачастую только в вузе 
вчерашний школьник получает знания, которыми он должен был уже уверенно поль-
зоваться на практике. В этом случае преподаватель высшего звена вынужден тратить 
и без того недостающие часы (всего одно занятие в неделю) на освоение уже казалось 
бы знакомого материала и выравнивание уровня в группе. Поскольку сопутствующей 
проблемой яявляется неоднороность уровня знаний обучающихся.  

Особого внимания заслуживает вопрос координации профессионально-ориенти-
рованного обучения студентов неязыковых специальностей с профилирующими пред-
метами. Эта проблема решается преподавателями и методистами по-разному. «Пари-
кова Г.В. предложила следующую систему координации обучения иностранному языку 
с обучением профилирующим дисциплинам. Разработанная ею система координации 
исключала возможность прохождения студентами материала на иностранном языке до 
того, как они прослушают курс лекций по профилирующим дисциплинам. Предложен-
ная автором система обучения предполагала строгую координацию рабочих планов по 
иностранному языку с рабочими планами кафедр профилирующих дисциплин» [4], что 
обеспечивало интеграцию дисциплины «Иностранный язык» в систему основных про-
филирующих предметов, направленную на приобретение дополнительных профессио-
нальных знаний и «формирование профессионально значимых качеств личности». [3] 
В этом случае чтение аутентичных профессиональных текстов и обсуждение тем, свя-
занных со специальностью, начинается уже на первом курсе вуза. Тем не менее не всё 
так однозначно. Как мы уже отмечали, при поступлении студенты-биологи и экологи 
имеют крайне низкий уровень владения иностранным языком, вследствие чего целесо-
образнее начинать обучение с базового курса, призванного восстановить, закрепить, 
отточить навыки и умения, приобретенные в среднем звене – 1-й семестр. За это время 
студенты получат необходимый минимум знаний по профилирующим предметам: «Не-
органическая химия», «Аналитическая химия», «История биологии», «Зоология», «Бо-
таника», «Анатомия», что позволит им увереннее чувствовать себя на занятиях по ино-
странному языку во 2-м семестре, начиная знакомство с профессиональной лексикой, 
оперируя научной терминологией, обсуждая элементарные на этом этапе профессио-
нальные вопросы. Постепенно обучающиеся осознают необходимость параллельного 
овладения иностранным языкои и профессией, поскольку незаметно для себя смогут 
использовать иностранный язык в обсуждении изучаемых на этот период вопросов и 
проблем профессионального плана. 

Программа дисциплины «Иностранный язык» для студентов специальностей 
«Биология», «Экология» рассчитана на 2 года, но этого катастрофически мало для 
освоения навыков профессионального общения. Весьма эффективно было бы про-
должить обучение на 3-м и 4-м курсах, в преддверии магистратуры, что способство-
вало бы созданию системы непрерывного многоуровневого обучения: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура. На данный же момент практически с нуля сформирован-
ные за период бакалавриата навыки владения иностранным языком, невостребова-
ные в период старших курсов бакалавриата, ослабевают, а возможно и вновь утрачи-
ваются за ненадобностью.  
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 Последнее, на чём хотелсь бы остановиться – отсутствие профессиональных 
знаний у преподавателей иностранного языка. Зачастую профессионально-ориенти-
рованное обучение требует от преподавателя не только знаний языка, педагогики и 
методики. Работая со студентами-медиками, невозможно обсуждать на занятии акту-
альные медицинские проблемы или новые технологии, и не знать строение скелета, 
названий клапанов сердца, симптомов того или иного заболевания. Сложно руково-
дить дискуссией в рамках актуальных биологических исследований, заранее не разо-
бравшись во всех тонкостях обсуждаемых биологических или химических процессов, 
свойств того или иного организма, законов и постулатов. Необходимо обладать зна-
ниями (хотя бы базовыми) в специальности своих подопечных. Обсуждение многих 
профессионально-ориентированных тем требует серьёзной подготовки, консультаций 
со специалистами, работы со справочной литературой, интернет-источниками. 

Итак, мы выделили следующие проблемы профессионально-ориентированного 
обучения иностранному языку студентов направлений «Биология» и «Экология»: 

1. Низкая мотивация обучающихся.  
2. Низкий уровень знаний абитуриентов. 
3. Недостаточное количество часов, выделенных на обучение. 
4. Неоднородность уровня знаний студентов в рамках одной группы. 
5. Координация профессионально-ориентированного обучения студентов неязы-

ковых специальностей с профилирующими предметами. 
6. Нарушение непрерывности многоуровневого обучения. 
7. Отсутствие профессиональных знаний у преподавателей иностранного языка. 
Для решения обозначенных проблем необходимо учитывать специфику препо-

давания дисциплины «Иностранный язык» студентам неязыковых вузов в рамках про-
фессионально-ориентированного подхода. Очевидно, что ключевую роль в решении 
этих проблем играют знания, профессионализм и творческий подход преподавателя. 
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Реализация дистанционного обучения иностранному языку  
в неязыковых вузах 

 
Аннотация. Актуальной проблемой современного высшего образования является 
дистанционное образование. Оно стало фактором, влияющим на развитие, цели, 
задачи, содержание и методы высшего образования в Российской Федерации. В дан-
ной статье мы рассмотрели характеристики дистанционного образования и усло-
вия необходимые для его эффективной организации при обучении иностранному 
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языку; выявили как преимущества, так и недостатки рассматриваемой формы ор-
ганизации учебного процесса. На основании проделанного теоретического иссле-
дования и опроса обучающихся кафедры ТОС ИЛГИСН пришли к выводу, что ди-
станционное обучение эффективно только в том случае, когда оно дополняет со-
бой уже существующие традиционные формы обучения.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, обучение иностранному языку, неязы-
ковой вуз. 

 
Стремительное развитие информационных и телекоммуникационных техноло-

гий в современном обществе содействует повышению уровня доступности качествен-
ного высшего образования и его ориентации на удовлетворение индивидуальных ака-
демических потребностей обучающихся. В результате, технологии дистанционного 
обучения внедряются в образовательный процесс на различных этапах обучения с 
целью формирования тагетируемого комплекса компетенций. 

В современных образовательных стандартах такая форма организации образова-
тельного процесса как «дистанционное обучение» не обозначена, тем ни менее она ши-
роко используется как в очном, так и в заочном образовании. Какова же сущность дистан-
ционного обучения и что делает эту форму организации взаимодействия обучающихся 
и обучающего приемлемой как для очного, так и для заочного образования в вузе. 

В научной исследовательской литературе на сегодняшний день широко исполь-
зуются такие термины как «дистанционные образовательные технологии», «дистан-
ционное обучение» и «электронное обучение». В Федеральном законе об образова-
нии под «дистанционными образовательными технологиями» понимаются педагоги-
ческие технологии, реализуемые посредством информационно-телекоммуникацион-
ных сетей при опосредованном взаимодействии участников образовательных взаи-
моотношений. «Электронное обучение» рассматривается как организованная образо-
вательная деятельность, основанная на реализации информации, содержащейся в 
информационных базах данных и использовании телекоммуникационных систем. [3] 
При таком обучении, взаимодействие между субъектами образовательного процесса 
может носить как опосредованный, так и не опосредованный характер. Современное 
дистанционное обучение основано на реализации информационных образователь-
ных технологий и электронного обучения. Соответственно, можно утверждать, что 
«дистанционное обучение» – это форма организации академических взаимоотноше-
ний и составляющая часть всей системы образования. При этом нужно отметить, что 
опосредованный характер академического взаимодействия отражает все характер-
ные для учебного процесса компоненты, такие как: цели, содержание, методы, орга-
низационные формы и средства обучения, которые реализуются разнообразными ин-
формационными технологиями интерактивного характера [1] 

Основным каналом дистанционного учебного процесса является сеть Интернет, что 
дает возможность организовать коммуникацию и передачу информации, необходимую 
для изучения дисциплины, как в реальном, так и в отложенном времени посредством 
использования телекоммуникационных площадок и информационных технологий. Таким 
образом, основной характеристикой целенаправленного, осуществляемого в рамках при-
нятой педагогической концепции, дистанционного обучения является физическая уда-
ленность участников образовательных взаимоотношений, компенсируемая реализацией 
образовательных мультимедийных средств, электронных ресурсов и информационных 
технологий. Базовыми принципами данной формы организации образовательной дея-
тельности являются принципы самостоятельности и учет индивидуальных потребностей 
и индивидуально-психологических особенностей обучающихся. 

В связи с тем, что мы рассматриваем дистанционное обучение как форму орга-
низации целенаправленной образовательной, необходимо выявить условия, при ко-
торых такая форма организации обучения будет эффективной.  



 Педагогические мастерские. Выпуск 10 

 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~34~ 

Принимая во внимание выше приведенное определение дистанционного обучения, 
его выявленные характеристики и основные принципы можно утверждать, что успешная 
организация дистанционного обучения возможна только при соблюдении следующих 
условий, которые можно разделить на два блока: технический и методологический. 

Первый блок включает в себя:  
1. наличие сети и доступ к Интернету 
2. полную оснащенность современной телекоммуникационной аппаратурой всех 

участников академических взаимоотношений (преподаватели и студенты) 
3. наличие материально-технической базы, требуемой для создания качествен-

ного образовательного контента присущего дистанционному обучению 
Второй блок: 
4. достаточный уровень развития информационной компетентности (преподава-

тели и студенты) 
5. наличие разработанных, в соответствии с ФГОС, электронных образователь-

ных программ, электронных рабочих программ дисциплин, электронных модулей от-
дельных академических дисциплин и изучаемых тем (подмодулей).  

6. согласованные электронные площадки взаимодействия с обратной связью 
7. методическая и методологическая компетентность преподавателей и созда-

телей дистанционных курсов (модулей, подмодулей) 
Дистанционное обучение иностранному языку в неязыковом вузе организуется в 

соответствии с научной концепцией, целями, задачами и содержанием конгруэнтными 
очному обучению, так как оно определено одинаковыми стандартами и реализуется в 
рамках идентичных образовательных программ. При этом оно будет характеризо-
ваться использованием такого дистанционного курса, комплекса мультимедийных 
средств и информационных технологий, которые будут нацелены на формирование и 
развитие тагетируемого уровня развития иноязычной коммуникативной компендии.  

Для разработки курса дистанционного обучения иностранному языку использу-
ется специальное программное обеспечение (оболочка), такое как Learning Manage-
ment System – система управления обучением, или Moodle – система управления кур-
сами электронного обучения.[2] Педагогический дизайн этих курсов представляет со-
бой структурирование подмодулей, состоящих из текстов, как их информационной ча-
сти, и упражнений к ним; лексико-грамматических упражнений и заданий на аудиро-
вание и письмо; творческих заданий и электронных ссылок.  

Содержание иноязычного курса ориентируется на развитие языковых навыков 
(чтение, письмо, аудирование, говорение), на знакомство с культурой, в том числе 
профессиональной, стран изучаемого языка, развитие иноязычной профессионально-
ориентированной коммуникативной компетенции.  

При дистанционном обучении опосредованное взаимодействие содействует раз-
витию продуктивных языковых навыков таких как письмо и чтение (в случае наличия 
оперативной обратной связи, в том числе технической). К преимуществам дистанци-
онного обучения иностранному языку можно также отнести тот факт, что оно позво-
ляет обучающимся работать в индивидуальном режиме и выбирать иноязычные 
курсы в соответствии с личными потребностями и уровнем владения иностранным 
языком. Такая форма обучения содействует развитию навыков организации целена-
правленной самостоятельной академической деятельности и повышает уровень пер-
сональной ответственности за ее результаты.  

При этом, минимизированное количество контактных часов рассматривается 
всеми участниками иноязычной образовательной деятельности как один из суще-
ственных недостатков (99% преподавателей и 97% студентов, обучаемых на кафедре 
ТОС, ИЛГИСН). При дистанционном обучении большая часть времени выделяется на 
самостоятельное овладение иностранным языком, и ошибки, сделанные и много-
кратно воспроизведенные обучающимся, без моментального исправления, закрепля-
ются в сознании и, в последствии, устойчиво проявляются в практике. 
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К недостаткам дистанционного обучения можно отнести и тот факт, что текущий 
контроль выполнения заданий затруднен, в связи с чем корректировка хода занятия и 
его содержания становится почти невозможной.  

Преподаватели также отмечают негативное изменение в восприятии изучаемого 
материала, появления у обучающихся ощущения «удаленной» (слабо связанной с 
ними) образовательной среды в условиях телекоммуникационного взаимодействия. В 
тоже время, многие пользователи указывают на снижение страха неудачи, неуверен-
ности в себе и как результат возрастающую убежденность в возможности преодоле-
ния языковых трудностей.  

По результатам опроса студентов кафедры ТОС ИЛГИСН мы выяснили, что 98 
% обучающихся используют интернет технологии для обучения. Выбор образователь-
ных ресурсов зависит, в порядке ранжирования, от: 

1.содержания курса 
2 возможности получить сертификат.  
3.возможности получить бесплатное образование,  
4. репутации преподавателя.  
На основании выше изложенного можно утверждать, что на сегодняшний день, 

дистанционное образование, рассматривается большей частью участников образова-
тельного процесса как эффективный, но не универсальный инструмент получения 
знаний и развития навыков. Выбор в пользу такой формы организации обучения де-
лается благодаря его доступности (в том числе экономической) или как в нынешних 
условиях, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.  

Внедрение данной формы организации академического взаимодействия требует 
целенаправленной подготовки всех субъектов образовательных отношений, включая 
администрацию вузов. Не смотря на «всеобщее очарование» дистанционным обуче-
нием, мы считаем, что его повсеместное внедрение имеет мало изученное (и часто, на 
основании педагогического опыта, определяемое как негативное) влияние на психиче-
ское восприятие действительности обучающимися. Такая форма взаимодействия сни-
жает уровень социальной ответственности перед «реципиентами» на обратном конце 
связи; не дает возможности «считывать» язык тела обучающихся; при одномоментном 
взаимодействии посредством телекоммуникационной связи с целой группой обучаю-
щихся элиминирует эффект групповой дискуссии. Учитывая преимущества и недо-
статки дистанционного образования, мы считаем, что дистанционное обучение должно 
стать только одной из используемых форм организации учебного процесса и дополнить 
собой уже существующие, не вытесняя их из системы образования.  
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Разнообразие форм внеурочной деятельности по английскому языку  
как средство повышения мотивации изучения языка 

 

Аннотация. В данной статье автор знакомит читателей с опытом организации 
внеурочной деятельности учащихся по английскому языку. Представлено содержа-
ние курса «Туристическое агентство «Вокруг света», логика организации заня-
тий, формы внеурочной деятельности, ссылки на ресурсы, призванные помочь пе-
дагогам разнообразить формы внеурочной деятельности по английскому языку.  
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ные формы работы, мотивация изучения языка, ИКТ.  

 
Внеурочная деятельность – мощный инструмент, позволяющий максимально 

сформировать и развить познавательные потребности и способности каждого учаще-
гося, и в конечном итоге сделать весь процесс образования более результативным и 
эффективным. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности для учащихся 5-6 
классов может быть реализовано в форме кружка по английскому языку «Туристическое 
агентство «Вокруг света». Данная форма работы позволяет устранить противоречия 
между требованиями программы и потребностями учащихся в применении полученных 
знаний на практике; между условиями работы в классно-урочной системе и потребно-
стями учащихся реализовать свой творческий потенциал. Существует большая разница 
между обычным уроком и мероприятием по внеурочной деятельности. Проводить вне-
урочные занятия необходимо так, чтобы дети в форме игры, деловой или ролевой, не 
заметили, что учитель выполняет свою работу по воспитанию и обучению.  

Основной формой работы кружка является ролевая игра «Туристическое 
агентство», которая предполагает составление и обсуждение маршрутов путешествий, 
подготовку гидов-переводчиков по англоговорящим странам и родному городу. В игровой 
форме, в форме виртуальных путешествий учащиеся знакомятся с англоговорящими 
странами – их географическим положением, культурой, достопримечательностями. Не-
возможно изучать язык, не познавая культуру народа – носителя языка.  

Продумывая занятия, необходимо включать в них элемент соревнования, подби-
рать больше занимательных заданий, заданий развивающего характера – ребусов, 
ключвордов, головоломок. Это позволяет, во-первых, сделать занятие более динамич-
ным, менее похожим на обычный урок, а также способствует развитию общеучебных 
умений, т. е. познавательных УУД. Наиболее полюбившейся моим «туристическим 
агентам» формой соревнований стали викторины, созданные учителем на платформе 
Quizizz. Используя свои мобильные телефоны или возможности кабинета информа-
тики, учащиеся с головой погружаются в задания. Итоговая панель на рабочем столе 
учителя позволяет следить за ходом соревнования, сменой лидера, поддерживает ак-
тивность и сосредоточенность участников соревнования. Неоценимую помощь при ор-
ганизации занятий по внеурочной деятельности оказывают также видеоисточники, ко-
торых сейчас достаточно в сети интернет. Задача учителя только в том, чтобы найти и 
отобрать наиболее подходящие по содержанию и по уровню языковой сложности. 

Познакомившись в общих чертах с особенностями страны, учащиеся выбирают 
для себя тему для индивидуальной или парной исследовательской мини-работы – 
рассказа об одной из достопримечательностей страны. Формой отчёта о проектной 
работе учащихся может стать оформление мультимедийной презентации, коллажа, 
макета достопримечательности с рассказом о ней, туристического буклета. Для начи-
нающих «туристических агентов» целесообразно подготовить помощь – речевые 
клише для рассказа о достопримечательностях, тексты об известных местах с недо-
стающей информацией, предложения, в которых необходимо восстановить правиль-
ный порядок слов, а из предложений составить текст. Такие формы работы позволяют 
совершенствовать навыки работы с текстом, с информацией.  

На следующем этапе учащиеся демонстрируют свои работы, обсуждают, 
насколько представленные места могут быть интересны путешественникам. По ито-
гам обсуждения составляется туристический буклет с общей информацией о стране, 
советами для путешествующих, с предложенным маршрутом. Круглые столы, мозго-
вые штурмы, открытые дискуссии на данном этапе позволяют работать над развитием 
коммуникативных УУД учащихся.  
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Рис. 1. Туристические буклеты – форма отчета о проектной работе 
 
Формы работы в рамках заседаний «Туристического агентства» могут быть са-

мыми разнообразными. Так, например, осеннее путешествие по Великобритании мо-
жет быть дополнено командным соревнованием в стиле Хэллоуин. В рамках рожде-
ственского мероприятия мы пекли традиционное рождественское печенье по видео-
инструкции на английском языке. Наиболее активных учеников с более продвинутым 
уровнем владения языком можно привлекать в подготовке таких видео-инструкций.  

Реализация основной задачи изучения иностранного языка – общения на данном 
языке – возможна только при применении языка на практике. Возможность реального 
общения со сверстниками из разных стран средствами изучаемого иностранного 
языка – это бесценный опыт и интересная форма внеурочной работы. 

Безопасная среда для общения подростков под контролем преподавателя – 
“Cambridge Penfriends”. Учитель ищет подходящую школу по заданным параметрам 
из более десятка тысяч школ в 139 странах. Общение происходит на уровне школ. 
Регистрацию производит учитель, создавая карточки студентов. В дальнейшем уча-
щиеся обмениваются карточками и письмами по интересам. Есть возможность орга-
низовать общение через обмен письмами или устроить видеоконференцию, а можно 
даже организовать школьный обмен. Ещё одной, опробованной нами международной 
социальной сетью, где можно найти друга по переписке, стала платформа PenPal 
World. Можно создать свой профиль, задать конкретные параметры, по которым вы 
хотите подобрать себе собеседника. Основная цель сети – помочь найти собеседника 
для языковой практики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Нетрадиционные формы внеурочных мероприятий 
 



 Педагогические мастерские. Выпуск 10 

 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~38~ 

Найти друзей в любой части света и поучаствовать в совместном проекте с ино-
странцами возможно также с помощью портала epals.com. Обсудить черты эффектив-
ной инфографики, поделиться национальными рецептами и даже приготовить что-то 
вместе во время видеоконференции, пофантазировать на тему транспорта будущего 
и роботов-помощников, задуматься о своём месте в этом мире – вот лишь небольшой 
список полностью разработанных для реализации проектов. На сайте epals.com 
можно не только найти друзей для культурного обмена и выбрать готовые проекты 
для совместной реализации, здесь можно также разработать собственный проект и 
пригласить к совместному участию сверстников из любой страны мира. Общаясь с 
учащимися из других стран, мы сами становимся авторами увлекательных проектов. 
Так, в 2018-2019 учебном году в ходе общения со сверстниками из Индии одна из 
шестиклассниц заинтересовалась темой традиций индийского Нового года. Данная 
тема переросла в настоящую научно-исследовательскую работу, ставшую победите-
лем ХХIV Межрегиональной открытой научно-исследовательской конференции обу-
чающихся «Будущее Карелии» в секции «Языкознание» (направление «Юниор»). 

Отдельное место в серии заседаний «Туристического агентства» занимает 
оформление экскурсий по родному краю. Формы презентации проектных работ о Ка-
релии и родном городе ограничиваются лишь фантазией учащихся и уровнем ИКТ-
компетентности педагога. Наш опыт оформления краеведческих проектов на ино-
странном языке включает создание серии видео-экскурсий по родному городу и его 
окрестностям, оформление виртуального плаката с помощью сервиса lino, который 
можно пополнять рассказами о новых достопримечательностях, своими фото и отзы-
вами. С проектами о достопримечательностях Карелии учащиеся участвуют в различ-
ных республиканских фестивалях и конкурсах, становятся их победителями, призе-
рами и лауреатами. Победы в конкурсах придают учащимся уверенность в собствен-
ных силах, а дух соревнования способствует повышению мотивации к изучению 
языка, к дополнительным занятиям внеурочной деятельности.  

За время работы «Туристического агентства» учителем было разработано боль-
шое количество дидактических материалов, а учащимися было создано значительное 
количество творческих проектных работ, которые мы решили выкладывать на соб-
ственном сайте. Сайт нашего «туристического агентства» мы оформили с помощью 
сервиса Wix.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Домашняя страница авторского сайта «Туристического агентства» 

 

Учитель выкладывает на сайт созданные с помощью различных сервисов интер-
активные задания по темам занятий, полезную лексику, используемый на занятиях 
теоретический материал, обучающее видео. Имея ссылку на сайт, дома учащиеся мо-
гут вернуться к материалам занятия, повторить что-то, поиграть, выполнить интерак-
тивные задания, которые не удалось пройти на занятии. А в завершении работы над 

http://natashadolg2012.wixsite.com/mysite
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темой мы выкладываем здесь свои творческие проектные работы. Такая форма пред-
ставления работ заставляет учащихся быть более требовательными к себе, к оформ-
лению, ведь теперь продукт их работы могут увидеть и родители, и одноклассники, и 
значительно более широкая аудитория. Кроме того, это мощное средство повышения 
интереса, и, соответственно, мотивации к изучению языка. 

Эффективность и результативность внеурочной деятельности зависит от соблю-
дения следующих условий:  

- добровольность участия и желание проявить себя,  
- сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 
- сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  
- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  
- эстетичность всех проводимых мероприятий;  
- четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  
- наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участво-

вать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  
- широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся;  
- привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения иностран-

ным языком. 
Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – разви-

тие способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких 
как целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, са-
морегуляция. Значительное увеличение активных форм работы способствует этому. 
На занятиях мы учимся пользоваться различными источниками информации, слова-
рями, работая, таким образом, над развитием познавательных УУД. Работа по плани-
рованию и прогнозированию результатов своих проектов способствует развитию ре-
гулятивных действий. Подбор тематической лексики, организация высказываний, со-
ставляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности, включающие ре-
чевое и неречевое поведение.  

Помимо развития всех известных УУД, внеурочная деятельность по английскому 
языку в описанных выше формах оказывает положительное психологическое воздей-
ствие на взаимоотношения учителя и учащихся, создает атмосферу сотрудничества и 
творчества, способствует достижению общих целей. А также создаёт ситуацию успеха, 
ведь каждый обучающийся может попробовать себя в различных социальных ролях, 
научиться работать в команде, достигнуть определённых результатов, значимых для 
него лично и для всех, кто работает вместе с ним, поможет сформировать социальные 
компетентности обучающихся, подготовиться к дальнейшей жизни с успешной адапта-
цией в новом мире. И начинать эту работу надо именно со школы, используя возмож-
ности организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС. 
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Актуальность использования видеоматериалов образовательных каналов  

видеохостинга “YOUTUBE” в преподавании иностранного языка  
(немецкого языка) обучающихся неязыковых направлений подготовки 
 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность применения информаци-
онно-коммуникативных технологий в образовательном процессе. Раскрыты пре-
имущества использования видео хостинга You Tube для решения конкретных об-
разовательных задач. Приводятся примеры и алгоритм работы с немецкоязыч-
ными образовательными ресурсами. Представлен опыт использования канала 
“Easy German” на занятиях по немецкому языку у обучающихся неязыковых направ-
лений подготовки.  
Ключевые слова: технологии дистанционного (онлайн) обучения, видео хостинги 
с образовательным контентом, немецкоязычные образовательные каналы веб 
сервиса YOU TUBE, информационно-коммуникативная компетентность обучаю-
щихся, интерактивная форма обучения.  

  
Глобализационные процессы, развитие и совершенствование информационных 

технологий оказали существенное влияние на все сферы нашей жизни, включая 
сферу образования и, в частности, образования в высшей школе. Современные ме-
тоды преподавания подверглись за последнее время заметным изменениям, что свя-
зано с активным применением информационных технологий, появлением электрон-
ных образовательных ресурсов.1 Возникают новые формы и технологии обучения, та-
кие, например, как технологии дистанционного или (онлайн) обучения. По мнению 
ряда специалистов развитие и активное использование дистанционных форм обуче-
ния является одним из условий сохранения конкурентоспособности Российских вузов 
в современной образовательной среде.  

Все эти вышеперечисленные стремительные изменения в сфере образования 
требуют в свою очередь от педагогов мобильности, нововведений и творческого под-
хода к процессу обучения. В настоящий период в ходе образовательного процесса пре-
подавателями активно применяются различные электронные ресурсы, социальные 
сети, электронные учебные пособия, видеохостинги с образовательным контентом. 

В этой связи представляется интересным обратить внимание именно на виде-
охостинги или Интернет видео сервисы. Среди существующих видеохостингов сего-
дня выделяют топ 8, которые пользуются наибольшей популярностью во всем мире. 
Это такие известные Интернет сервисы, как “How cast”, “Vevo”, “Dailymotion”, 
“Metacafe”, “Vimeo”, “Twitch.tv”, “Vine” и конечно же канал “YouTube”. Все эти видео 
хостинги обладают своими преимуществами и недостатками, но самым популярным 
и частым по использованию среди вышеперечисленных сайтов, согласно статистиче-
ским данным, является видео сервис “YouTube”, на канале ежемесячно просматри-
вают около 6 000 000 000 часов видео. Это объясняется следующими причинами: 
надежностью (канал постоянно следит за соблюдением авторских прав), функцио-

                                                 
1 Михайлов С. Н. Особенности подготовки специалистов к проектированию форм дистанционного со-
провождения дисциплин и курсов по филологии/Дистанционное обучение: реалии и перспективы. Ма-
териалы IV всероссийской научно-практической конференции / Сост. Матросова Н.Д. – СПб: ГБУ ДПО 
«СПбЦОКОиИТ», 2019. C. 13-14.  

mailto:arnidorfmann@msn.com
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нальностью (на канале можно смотреть ролики в HD качестве, а также загружать ви-
део длительностью до 12 часов и весом более 20 ГБ) и рекламой (канал продвигает 
сам семя, встраивая в плеер рекламу от Google).  

На веб сервисе “YouTube” размещается разнообразный видеоконтент, включая 
влоги по различной тематике, видеоматериалы образовательного характера, а также 
видео занятия, в том числе занятия по обучению иностранным языкам. Следует отме-
тить, что на видео хостинге “YouTube” обучению иностранным языкам отводится до-
вольное большое место. Здесь можно найти влоги носителей языка, различные видео 
сюжеты и так называемые языковые онлайн курсы практически по любому иностран-
ному языку. Канал “YouTube” способствует воссозданию языковой атмосферы по-
средством просмотра и прослушивания на занятиях аутентичного видео и аудио ма-
териала с участием носителей языка. Аудиовизуальные материалы, обновляемые на 
веб сайте на регулярной основе, позволяют обучающимся познакомиться с реалиями 
страны изучаемого языка.  

Немецкий язык, также, как и другие языки, представлен на данном Интернет-ре-
сурсе огромным количеством различных каналов. К пяти самыми популярным и про-
сматриваемым ресурсам можно отнести, в частности такие каналы как:  

1. “Learn German – Deutsch für Euch“ – авторский канал обаятельной молодой 
преподавательницы из Германии по имени “Katja“. Канал во основном предназначен 
для англоязычной аудитории и направлен на обучение синтаксису, произношению, а 
также нелегкой немецкой грамматике. Данный ресурс содержит видео материалы для 
начинающих и продвинутых слушателей. 

2. “Get Germanized” – канала, содержащий огромное количество видео, посвя-
щенных таким темам, как основы немецкого и продвинутый немецкий, современный 
немецкий сленг, особенности немецкого языка, распространенные языковые ошибки, 
особенности произношения в разных немецкоязычных странах и многим другим.  

3. “24h Deutsch” – канал немецкой учительницы по имени Ида, победительницы 
конкурса Гёте-Института «Учить немецкий на “You Tube”? Покажи нам, как это». Дан-
ный ресурс включат в себя видео материал, посвященный грамматике, словарному 
запасу, языковым курьезам и распространенным ошибкам иностранцев в немецком.  

4. “Easy German” – авторский, пользующийся огромным успехом канал немки 
Кари и ее мужа Януша, проживающих в Берлине. Данный ресурс подходит обучаю-
щимся с начальным уровнем немецкого языка, а также тем, кто уже неплохо знает 
немецкий язык. На канале размещаются материалы для изучения базового немецкого 
«с нуля», видео по грамматике и произношению. Также данный канал содержит заня-
тия для среднего и продвинутого языкового уровня, видео о немецкой культуре и язы-
ковых особенностях.  

5. «Немецкий язык из Германии» – “You Tube” канал, принадлежащий созда-
тельнице проекта Юлии Шнайдер, которая является одновременно носительницей 
русского и немецкого языка. Данный ресурс посвящен обучению правописания, грам-
матики, произношения и другим языковым аспектам. Канал предназначен для русско-
язычных пользователей.2 

 В данной статье хотелось бы поделиться опытом использования материалов ка-
нала “Easy German” в преподавании немецкого языка у обучающихся неязыковых 
направлений подготовки. Интернет-ресурс “Easy German“ включает в себя несколько 
популярных рубрик, а также материал, который структурирован в соответствии с уров-
нем владения иностранным языком пользователей. Одна из таких популярных рубрик, 
которая часто используется нами на занятиях по немецкому языку называется 
«Немецкий язык с улицы», в ходе которой авторы и создатели данного канала бесе-
дуют на разные темы с обычными прохожими носителями языка на улицах городов 

                                                 
2 https://www.hotcourses.ru/study-abroad-info/latest-news/top-youtube-channels-to-learn-german/ 

https://www.hotcourses.ru/study-abroad-info/latest-news/top-youtube-channels-to-learn-german/
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Германии. Нам представляется целесообразным использование данной рубрики в ка-
честве дополнительного видео сопроводительного материала к занятию по соответ-
ствующей тематике. Весь фронт работ над видео роликами мы проводим поэтапно. 

 На первоначальном этапе представляется целесообразным отобрать подходя-
щий материал для последующего его включения в занятие. В ходе подборки ви-
деоконтента нами используются следующие критерии:  

а. аутентичность видеосюжетов;  
b. соответствие материала языковому уровню обучающихся;  
с. качество и длина видео материала. 
В ходе работы обучающихся над видеозаписями нами используется уже известный 

и оправдавший себя алгоритм, который включает в себя следующие стадии работы3: 
1. Пред-демонстрационная стадия – подготовительный этап перед непосред-

ственным просмотром видео материала. Данный этап может включать следующие 
виды заданий: 

 a. Работа обучающихся над новыми лексическими единицами, которые могут 
встретиться в просматриваемом видео сюжете. Обучающимся предлагается переве-
сти предложения с лексикой из отобранного видео ролика с немецкого языка на рус-
ский язык/с русского языка на немецкий.  

b. Пред-демонстрационные вопросы. Данного вида вопросы выносятся на об-
суждение группы, побуждают обучающихся высказать свое мнение о предполагаемом 
содержании видео ролика на основе названия видео сюжета и лексических единиц. 

 2. Демонстрационная стадия – непосредственный просмотр видео сюжета на 
немецком языке, обеспечивающий понимание содержания материала.  

Наиболее популярные виды заданий, используемых на данном этапе могут включать:  
а. Первоначальный просмотр видео сюжета с целью понимания основной мысли 

и сюжетной линии видео ролика. 
 b. Повторный просмотр с паузами, с элементами последовательного перевода 

отрывков видео с немецкого языка на русский для более глубокого осмысления услы-
шанного и увиденного.  

3. Пост-демонстрационная стадия – формирование коммуникативной компе-
тенции обучающихся.  

Возможные виды заданий на данном этапе:  
a. Обсуждение вопросов группой по содержанию видео сюжета.  
b. Пересказ содержания видео ролика на нем. языке.  
Также пост-демонстрационная стадия может включать в себя такой дополни-

тельный вид творческой работы обучающихся как:  
c. Подготовка группой ролевой игры на немецком языке на основе содержания 

видео сюжета.  
Некоторые преподаватели предлагают также использование следующего вида 

заданий на пост-демонстрационном этапе:  
а. Чтение, перевод и написание собственных комментариев на немецком языке 

к видео ролику.  
b. Оформление собственных комментариев к видео сюжету посредством органи-

зации видеосъемки ответов. 
Следует подчеркнуть, что наибольшей популярностью на занятиях по немецкому 

языку у обучающихся неязыковых направлений подготовки помимо традиционных 
форм работы с материалами видео хостинга “You Tube” пользуются такие творческие 

                                                 
3 Нечай О.О, Использование видеохостинга YOUTUBE в обучении иностранному языку/Кафедра про-
фессиональной педагогики и психологии, Институт психолого-педагогического образования, Россий-
ский государственный профессионально-педагогический университете, г. Екатеринбург 2016 г.  
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задания как организация ролевой игры на основе содержания видео сюжета и съемка 
собственных видео роликов.  

В ходе данного вида заданий, учащиеся могут проявить свое творческое начало, 
также данного вида работа помогает проанализировать уровень сформированности 
коммуникативной компетенции обучающихся. Кроме того, ролевые игры и собствен-
ные подготовленные видео ролики вовлекают всю группу в работу и воссоздают язы-
ковую среду.  

Следует также обратить внимание на то, что помимо рубрики «Немецкий язык с 
улицы» на канале “Easy German” регулярно выкладываются дополнительные видео ма-
териалы, представленные в виде коротких видео уроков по фонетике и грамматике 
немецкого языка, освещающие различные аспекты. Данный материал нам также удается 
гармонично встроить в структуру занятия и использовать в качестве дополнительных 
упражнений с группой обучающихся для отработки на занятии соответствующих фоне-
тических трудностей немецкого произношения и различных грамматических структур.  

Таким образом можно с уверенностью сказать, что Интернет видео сервисы, ак-
тивно используемые сегодня не только в развлекательных, но и в образовательных 
целях способствуют оптимизации образовательного процесса. Учебные материалы, 
размещенные на видео хостингах, являются прекрасным дополнением к любому за-
нятию, помогают вовлечь обучающихся в учебный процесс, существенно оживить его, 
сделать более наглядным. Использование данной интерактивной формы обучения 
способствуют формированию таких ключевых компетенций, как коммуникативной и 
информационной.  
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Новые задачи и функции преподавателя иностранного языка  

в условиях цифровой образовательной среды 
 

Аннотация. В статье описываются основные тенденции цифрового образования, 
анализируются новые задачи и функции преподавателя иностранного языка в вузе 
в условиях цифровой образовательной среды, приводятся дидактические принципы 
обучения в цифровой среде, а также рассматриваются преимущества смешанного 
обучения, сочетающего цифровые и традиционные формы обучения. 
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Одной из современных тенденций, затрагивающей все аспекты жизни человека 

в 21 веке, является цифровизация. В условиях цифровизации компьютерные техноло-
гии применяются в различных сферах жизни человека, деятельность осуществляется 
с использованием информации и знаний в цифровом формате. Образование в совре-
менном мире также адаптируется к новым цифровым условиям, выходит за рамки тра-
диционных методов обучения, применяет новые возможности сетевых и цифровых 
технологий, вовлекает в образовательный процесс новых участников. В эпоху цифро-
вых технологий изменяются функции и роль преподавателя, возникают новые формы 
взаимодействия между преподавателем и обучающимся, происходит переход к боль-
шему взаимодействию в виртуальном пространстве.  

Идея внедрения информационных технологий в процесс информатизации явля-
ется не новой. Еще в 1996 г. II Международный конгресс ЮНЕСКО назвал информаци-
онные технологии в образовании стратегическим ресурсом [1, C. 284]. Министерство 
образования и науки РФ в 2017 году издало указ № 816, в котором утвержден порядок 
применения образовательными организациями электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных программ. В новых образовательных условиях организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, имеют право проводить обучение с при-
менением электронных, дистанционных образовательных технологий. Цифровая обра-
зовательная среда на протяжении последних лет активно осваивается всеми участни-
ками образовательных учреждений. Так, например, повсеместно проходят открытые 
онлайн-курсы, онлайн-тестирование, вебинары, многие учебные материалы, дневники, 
научные журналы ведутся в режиме онлайн. Учащиеся все больше используют компь-
ютеры и планшеты вместо привычных тетрадей, посещают электронные библиотеки. 
Что касается обучения иностранным языкам в цифровой среде, то информационные 
технологии в изучении иностранных языков применяются уже много лет. Была разра-
ботана технология CALL (Computer-Assisted Language Learning), которая обеспечивает 
обучение иностранному языку с компьютерной поддержкой [2, c. 92]. 

На занятиях по изучению иностранного языка применяются различные информа-
ционные технологии, например, создание цифрового повествования, подготовка ви-
деофильмов на иностранном языке, создание электронного портфолио, для создания 
электронных курсов используются различные платформы (Moodle, Webct, WebTutor, 
CourseLab), проводятся вебинары на иностранном языке и др. 

В процессе цифровизации высшего образования существенно меняется роль 
преподавателя. Преподаватели должны учиться использовать различные методы и 
средства электронного и дистанционного обучения, для того чтобы оставаться совре-
менными и востребованными в новом информационном образовательном простран-
стве. Новые задачи педагога состоят в том, чтобы уметь использовать новые компью-
терные технологии для передачи знаний, поддержать обучающихся в их самостоя-
тельной познавательной деятельности в цифровой среде, обеспечить обучающихся 
возможностью приобрести практический опыт использования компьютерных техноло-
гий. Уходит в прошлое роль преподавателя как «предметника», только передающего 
информацию. Преподаватель становится руководителем, который стимулирует про-
цесс учения, модератором, структурирующим работу группы, развивающим коммуни-
кацию в ней, в том числе с помощью информационных технологий. К новым умениям, 
которые должен освоить преподаватель, относятся умения применять современные 
технические средства обучения и образовательные технологии для осуществления 
электронного обучения, использовать дистанционные образовательные технологии, 
электронные образовательные и информационные ресурсы. 
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Перечислим задачи, которые встают перед преподавателем иностранного языка 
в новой цифровой образовательной среде. Преподаватель должен стремиться: 

1) сохранять роль лидера, модератора учебного процесса; 
2) продолжать свое профессиональное обучение в сфере цифровых технологий; 
3) помогать студенту изучать иностранный язык с помощью информационных 

технологий, уметь поддерживать индивидуальную траекторию обучения студента; 
4) понимать особенности процесса изучения иностранного языка при дистанци-

онном обучении; 
5) уметь использовать различные средства телекоммуникаций, в том числе на 

иностранном языке, например, уметь эффективно работать с электронной почтой, ор-
ганизовывать видеоконференции и вебинары, создавать собственные видеоблоги, 
подкасты, уметь создавать информацию на сайте; 

6) обучить студентов пользоваться цифровыми технологиями для создания соб-
ственного контента на иностранном языке, в том числе в профессиональной иноязыч-
ной деятельности; 

7) развивать модели профессионального информационного поведения (напри-
мер, знать телекоммуникационный этикет, уметь вести диалог с другими пользовате-
лями в сети, иметь навыки проведения вебинаров и др.); 

8) уметь правильно анализировать огромный информационный поток, уметь ра-
ботать с информацией на иностранном языке, применять проверенные источники ин-
формации и сайты; 

9) обучить студентов навыкам информационной ориентации в сети; развивать 
критическое мышление студентов; 

10) развивать творческий потенциал студентов, предлагать такие задания, кото-
рые необходимо выполнить самостоятельно без поиска легких ответов в интернете; 

11) осваивать новые гибкие формы организации занятий в онлайн-режиме; 
12) обучать студентов навыкам непрерывного приобретения новых знаний; повы-

шать мотивацию студентов к самообразованию с помощью различных интернет-ресурсов; 
13) обеспечивать формирование всех языковых компетенций, необходимых для 

успешного иноязычного взаимодействия; 
14) разрабатывать собственные дистанционные курсы, онлайн-тесты для изуче-

ния иностранного языка и создания эффективной учебной среды. 
 Несмотря на новые требования и задачи обучения в цифровом образовательном 

пространстве, которые порождают новые формы, методы обучения и компетенции, 
традиции классического фундаментального образования остаются важным для фор-
мирования современной системы качественного профессионального образования. К 
основным дидактическим принципам, лежащим в основе электронного обучения, от-
носятся многие классические принципы традиционной педагогики: 

1) гуманистический принцип, т. е. ориентированность обучения на личность обу-
чающегося; 

2) принцип целесообразности применения новых информационных технологий; 
3) принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей целей 

обучения; 
4) принцип соединения коллективной и индивидуальной работы; 
5) принцип системности и последовательности в обучении; 
6) принцип повышения положительного отношения к учебе, к получению новых 

знаний; 
7) принцип доступности обучения для всех участников; 
8) принцип прочности овладения содержанием обучения;  
9) принцип эффективности обучения; 
10) принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли преподавателя; 
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11) принцип связи теории с практикой [1, с. 311] 
 Несомненно, внедрение цифрового образования при изучении иностранного 

языка является необходимостью, однако важно сочетать современные компьютерные 
технологии с традиционными методами обучения. В этой связи говорят о смешанной 
модели обучения иностранным языкам. Так, Р. Лаунер отмечает, что цель работы со-
здать смешанную модель обучения для преподавания иностранного языка на основе 
психолингвистических и дидактических результатов как хорошо обоснованную модель, 
а не просто прагматическое решение для обучения иностранному языку [3]. В частно-
сти, смешанная модель обучения иностранным языкам может активно применяться в 
заочном обучении. Многие студенты заочных отделений имеют возможность изучать 
иностранный язык самостоятельно с помощью различных образовательных платформ. 
Во время установочных и экзаменационных сессий студенты-заочники встречаются с 
преподавателем в университете для проведения итоговых, контрольных работ.  

 Появление виртуального образовательного пространства в учебном процессе 
способно расширить возможности обучения и потенциал обучаемых, однако суще-
ствует и много трудностей в освоении данной сферы. Перечислим основные про-
блемы, которые возникают при организации процесса обучения иностранному языку в 
информационной среде у студентов и у преподавателей. 

1) Плохое качество интернет-связи для проведения занятий в онлайн-режиме. 
2) Домашние условия выполнения работы и заданий часто препятствуют эф-

фективной работе, т. к. другие члены семьи, домашняя обстановка могут отвлекать от 
работы, мешать концентрации и др. 

3) Отсутствие навыков и умений в овладении телекоммуникационными, совре-
менными компьютерными технологиями. 

4) Отсутствие моментальной обратной связи в работе, возможности обсудить 
возникающие вопросы при выполнении заданий. 

5) Ощущение перегруженности информацией. 
6) Недостаток навыков самоорганизации и мотивации у студентов при дистан-

ционном обучении, неумение эффективно организовать свое время. 
7)  Сложности при оценивании качества усвоенного материала студентов. 
8) Отсутствие реального межличностного общения, взаимодействия между 

людьми. 
9) Сложности при обучении всем видам речевой деятельности на иностранном 

языке, например, в развитии навыков устной речи. 
10) Неумение адаптировать традиционное образование к новым информацион-

ным технологиям. 
11) Замена бумажной волокиты электронной волокитой. 
 Однако не смотря на возникающие проблемы при изучении иностранного языка 

с помощью компьютерных технологий, многие студенты и преподаватели отмечают 
следующие положительные стороны внедрения цифровых технологий в образова-
тельный процесс: 

1) повышение мотивации в обучении; 
2) развитие навыков работы в новой цифровой образовательной среде; 
3) развитие метапредметных навыков: умение получать, обрабатывать и приме-

нять знания; 
4) доступность обучения в любое удобное время; 
5) возможность установления индивидуального режима работы; 
6) отсутствие пространственных ограничений; 
7) доступ к большому количеству качественных образовательных ресурсов в 

сети интернет; 
8) развитие навыков самостоятельной работы студентов; 
9) возможность проходить тестирование и получать мгновенные результаты тестов; 
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10) возможность устанавливать связь со множеством участников, в том числе с 
представителями различных культур, бизнеса, находящихся далеко за пределами об-
разовательного учреждения; 

11) приближенность условий обучения иностранному языку в цифровой среде к 
реальным условиям. 

 Итак, преподаватель иностранного языка в новых условиях цифровизации обра-
зовательного процесса окружен различными цифровыми технологиями, которые во 
многом изменяют и совершенствуют методы обучения иностранному языку. Однако 
профессия преподавателя не становится легче в условиях цифровизации. Препода-
вателю недостаточно только направлять учеников в учебном процессе в цифровой 
среде, ему потребуются новые усилия для обеспечения качества образования. Важно, 
чтобы и студенты, и преподаватели были специально подготовлены к работе в инфор-
мационной среде, имели возможность пройти курсы обучения по формированию 
навыков работы с компьютерными технологиями в современных учебных заведениях. 
Также наиболее эффективным способом изучения иностранного языка является сме-
шанное обучение, в котором совмещается традиционное аудиторное обучение в не-
больших группах с дистанционным самостоятельным изучением иностранного языка 
с использованием цифровых технологий. В целом технологии дистанционного обра-
зования не могут стать угрозой для образования, они способствуют изменениям и раз-
витию системы образования в соответствии с новыми потребностями экономики и тен-
денциями в развитии современного общества. 
 

Ссылки на источники 
1. Столяренко Л.Д. [и др.] Психология и педагогика высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 620 с. 
2. Логинова А. В. Использование системы дистанционного обучения «MOODLE» при обучении про-

фессиональному иностранному языку // Открытое образование. 2013. № 4 (99). С. 91–97. 
3. Launer, Rebecca. Blended learning im Fremdsprachenunterricht . Konzeption und Evaluation eines Mod-

ells. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades. Wurzburg, Deutschland. 2008.  
4. О. Ю. Дигтяр Современные тенденции в цифровом образовании и их применение в учебном про-

цессе // МНКО. 2019. №5 (78).  
5. Игнатова Н. Ю. Образование в цифровую эпоху: монография / Н. Ю. Игнатова; М-во образования 

и науки РФ; ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина», Нижнетагил. технол. 
ин-т (фил.). – Нижний Тагил : НТИ (филиал) УрФУ, 2017. – 128 с. 

 
Копытова Юлия Викторовна, 
преподаватель иностранного языка ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспорт-
ный техникум», г. Петрозаводск 
yulvik73@mail.ru 
 
Позднякова Ольга Александровна, 
преподаватель иностранного языка ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспорт-
ный техникум», г. Петрозаводск 
pozdnyakovaoa84@gmail.com 
 

Лингвотеатральные проекты как средство повышения  
иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся  

в рамках внеучебной деятельности 
 
Аннотация. Статья знакомит преподавателей с организацией лингво-театраль-
ных проектов, как одной из форм, направленной на формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции обучающихся, в рамках внеучебной деятельности в про-
фессиональной школе. В статье представлен подробный сценарий спектакля на ан-
глийском языке «Гарри Поттер и тайна школы Хогвартс», составленный препода-
вателями Копытовой Ю.В. и Поздняковой О.А. Практический опыт реализации 
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лингво-театральных проектов, представленный в статье, может быть использо-
ван преподавателями английского языка для организации внеклассных мероприятий. 
Ключевые слова: лингвотеатральный проект, иноязычная коммуникативная ком-
петенция, профессионально ориентированное обучение, внеучебная деятель-
ность, профессиональная образовательная организация. 

 
Целью обучения иностранному языку в системе СПО является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции в условиях профессионально-ориентиро-
ванного обучения.  

Эффективное обучение иноязычному речевому общению должно стать приори-
тетным направлением практической деятельности преподавателя иностранного 
языка в профессиональной образовательной организации «Петрозаводский авто-
транспортный техникум». 

Для достижения поставленной цели преподавателю необходимо: 
- использовать и комбинировать традиционные и инновационные технологии 

обучения с учетом профессиональной специфики образовательной организации 
- выбирать методы, приемы и формы организации деятельности обучающихся с 

учетом их способностей, потребностей и уровня обученности для активизации позна-
вательного интереса и формирования положительной мотивации к изучению ино-
странного языка.  

Таким образом, внеучебная деятельность была выбрана как обязательный ком-
понент содержания иноязычного образования в системе СПО. 

Лингво-театральная деятельность в рамках внеучебной деятельности по ино-
странному (английскому) языку органично вписывается в современную тенденцию 
приоритета развития коммуникативной компетенции обучающихся. Драматизация на 
иностранном языке необходима в процессе обучения и воспитания. Удивительный 
мир спектаклей, танцев, песен и игр-импровизаций оказывает преподавателю неоце-
нимую помощь в формировании и совершенствовании языковой компетенции студен-
тов, решении задач социолингвистической адаптации и эстетического воспитания, в 
развитии творческого потенциала обучающихся. 

Практика показывает, что применение лингво-театральных проектов способ-
ствует расширению культурологического кругозора студентов, повышению их творче-
ской активности, а также возможности использовать свои знания и навыки в реальных 
жизненных ситуациях. Все это повышает мотивацию к изучению языка и культуры дру-
гой страны. 

Так, в 2015 году в ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» препо-
давателями иностранного языка был создан творческий коллектив “Boys and Girls’ Band”. 

Репертуар студенческого театра “Boys and Girls’ Band” широк и разнообразен. В 
рамках празднования 400-летия Уильяма Шекспира состоялась премьера спектакля «Ро-
мео и Джульетта», где состоятельный и успешный бизнесмен-владелец дорогого авто-
мобиля Ромео влюбляется в трудолюбивую, но бедную красавицу-автомеханика Джуль-
етту. Никакие препятствия на жизненном пути не могут разлучить молодых людей. 

Ярким событием 2017 года стало рождественское театральное представление 
“The Nutcracker” – современное прочтение повести-сказки Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана «Щелкунчик». Это классическое произведение отметило 200-летний юбилей 
в 2016 году. 

 В 2018-2019 учебном году в репертуаре студенческого театра появилась поста-
новка – особое прочтение всемирно известного романа-эпопеи Джоан Роулинг о маль-
чике волшебнике Гарри Поттере. (Приложение) 

Все театральные представления включают в себя игру на музыкальных инстру-
ментах, вокал и хореографию студентов. 
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Сценарии спектаклей, искренняя самоотдача актеров театрального коллектива 
“Boys and Girls’ Band” делают каждую премьеру незабываемым событием в культур-
ной жизни техникума. 

Многие студенты техникума прошли творческую мастерскую студенческого те-
атра на английском языке, получив неоценимый багаж художественно-эстетического 
воспитания. 

Создание театрально-языкового социума, успешно соединяющего учебную и 
внеучебную деятельность по предмету «Иностранный язык», способствует активизации 
изучаемого учебного материала, его интерпретации на новом языковом уровне в рамках 
практической иноязычной коммуникации посредством драматизации и театрализации. 

За пятилетний период реализации лингво-театральных проектов в рамках 
внеучебной деятельности по учебной дисциплине «Иностранный язык» 42 обучаю-
щихся первого и второго курсов профессиональной образовательной организации 
«Автотранспортный техникум» стали участниками творческого коллектива “Boys and 
Girls’ Band”. 

В результате реализации лингво-театральных проектов преподавателям удалось 
достичь образовательных целей, развить и усовершенствовать иноязычную коммуни-
кативную компетенцию обучающихся, расширить содержательную основу обучения за 
счет овладения студентами определенных лексико-грамматических знаний, расширить 
ключевые компетентности (абстрактное мышление, рефлексия, определение своей 
собственной позиции, интеллектуальные умения), создать положительную мотивацию, 
познавательную активность и потребность в практическом использовании языка в раз-
личных сферах деятельности, воспитать ценностное отношение к творческой деятель-
ности, а также к ее продуктам, развить чувство ответственности за результат. 

Театрализованные постановки способствуют усвоению программного матери-
ала, помогая создать ситуацию, в которой желание речевой деятельности значи-
тельно опережает языковые возможности обучающихся, создавая тем самым исклю-
чительно благоприятные условия для усвоения новых знаний, развития навыков упо-
требления новых речевых единиц в речи. 
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Приложение 
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Harry Potter and Hogwarts mystery 

фэнтэзи, драма в двух актах 
 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
Гарри Поттер (Harry Potter) – студент школы «Хогвартс». 
Рон Уизли (Ron Weasley) – студент школы «Хогвартс». 
Гермиона Грейнджер (Hermione Granger) – студентка школы «Хогвартс». 
Драко Малфой (Draco Malfoy) – студент школы «Хогвартс». 
Профессор Дамблдор (Professor Dumbledore) – директор школы «Хогвартс». 
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Хагрид (Hagrid) – хранитель ключей школы «Хогвартс». 
Добби (Dobby) – домовой эльф. 
Действие происходит в школе Чародейства и волшебства «Хогвартс» в наши 

дни. 
ПРОЛОГ 

По пустынным коридорам школы Чародейства и волшебства «Хогвартс» кра-
дется некто. В надежде найти желаемое он заглядывает в кабинет Зельеварения про-
фессора Снегга, в кабинет декана факультета Гриффиндор Профессора Макгонагалл 
и, наконец, в кабинет директора школы Профессора Дамблдора. Здесь он видит его-
Феникса, птицу, которая излучает свет, дающий бесконечную жизнь. Он крадет Фе-
никса, чтобы обрести власть над жизнью других.4 

АКТ ПЕРВЫЙ 
СЦЕНА ПЕРВАЯ 

Четыре дня до Рождества. Общая комната общежития факультета Гриффин-
дор.5 В центре украшенная елка, подарки. Рон входит в комнату с зажженным фона-
рем в руках. Гарри и Гермиона следуют за ним. 

Ron (удивленно). Oh, Harry, look, presents! 
Hermione (нравоучительно). Yes, Ron. The owls brought our Christmas gifts. 
Раздается голос Профессора Дамблдора. Гарри, Рон, Гермиона замирают и вни-

мательно слушают. 
Pr. Dumbledore. All students! All teachers! It’s me-Pr. Dumbledore. It’s 10 p.m. Time 

to sleep. Everybody in Hogwarts must go to beds. Good night, teachers and students! Good 
night, Hogwarts! 

Гарри, Рон и Гермиона начинают разглядывать подарки. 
Ron (с восхищением). All for us! (Рон берет пакет, достает свитер.)  
Harry (грустно). All for you! Nobody gives me presents. Never! 
Ron (с кислым выражением лица). My mom made this sweater for me. (Надевает 

свитер.) 
Harry (радостно). Oh, Ron, cool! Remember me to Mrs. Weasley. 
Гермиона берет новый подарок. 
Hermione. What’s this? (Удивленно.) A broomstick!? (Читает.) "To Mr. Potter"!? 
Гарри и Рон с любопытством разглядывают метлу. 
Harry. Wow! A new broomstick "Avtodorum Pattus 2019"! 
Гермиона берет еще один подарок. 
Hermione. Any idea what’s this? 
Рон выхватывает пакет из рук Гермионы. Достает книгу. Гермиона в это время 

разворачивает другой пакет и с интересом изучает содержимое-кусок материи. 
Ron (читает заглавие). "How to be a wizard". (С ухмылкой.) Not for me. (Достает 

вторую книгу.) "How to be the best student of Hogwarts". (Иронично обращается к 
Гарри.) Not for you. 

Гарри забирает книги, складывает их в пакет и протягивает Гермионе. 
Harry. Enjoy reading, Hermione! 
Гермиона радостно принимает книги и протягивает свой пакет. 
Hermione. Enjoy playing, guys. 
Гермиона садится и начинает читать. Рон разворачивает материю, накрывшись 

ею, исчезает. 
Harry (в недоумении). Ron, where are you? I don’t see you! 
Hermione. Hush!  
Услышав голоса вдалеке, Гермиона и Гарри прячутся под мантию-невидимку к 

Рону. 

                                                 
4  В нашем случае пролог был экранизирован. 
5  Декоративное оформление сцены сопровождается тематическим видеорядом. 
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СЦЕНА ВТОРАЯ 
Входят Профессор Дамблдор и Хагрид, увлеченно разговаривая. 
Hagrid. Professor Dumbledore, do you know..? 
Pr. Dumbledore (оглядываясь по сторонам). Hush! There is light, Hagrid. Hm, it’s 

strange. (Поднимает и осматривает зажженный фонарь.) 
Hagrid. Professor, what should we do? 
Pr. Dumbledore (хмурясь). I’m not sure. I don’t really know. If Voldemort is strong 

and attacks Hogwarts will be in great danger. Today I’ve got the letter. (Вынимает письмо 
из кармана.) 

Hagrid (удивленно). The letter? Show me the letter, professor. 
Pr. Dumbledore (громко читает письмо). At Christmas night 
 In the middle of the party 
 There will be no light 
 And you will die, everybody! 
I’m afraid, we must send students home, Hagrid. 
Hagrid (с досадой). Students will be sad. They want to have a party! (Подумав.) Yes, 

we must send students home. 
Pr. Dumbledore. Of course. Or we can save the light. (Мельком смотрит в сто-

рону, где прячутся Гарри, Рон и Гермиона под мантией-невидимкой.) 
Hagrid (в недоумении). Save the light? 
Pr. Dumbledore (поглядывая на Гарри, Рона, Гермиону). Yes, my bird Phoenix. He 

can save the light! But he disappeared. I think, somebody has stolen him. 
Трое ребят замерев, слушают разговор директора школы с Хагридом. 
Hagrid. How much time do we have, Professor? 
Pr. Dumbledore. Four days. 
Hagrid. Four days? 
Pr. Dumbledore (уходя с Хагридом, смотрит в сторону ребят). Yes, Hagrid, four 

days. 
СЦЕНА ТРЕТЬЯ 

Испуганные Гарри, Рон и Гермиона сбрасывают мантию-невидимку. 
Ron (плаксивым голосом). Christmas in danger!? We must go home? 
Harry. I don’t have home. Hogwarts is my home. 
Hermione (разводя руками). I don’t know what to do. Go to bed! Good ideas come 

tomorrow. 
Harry. Good night, Hermione. 
Ron (всхлипывая). Oh, my God, Harry! 
Уходят спать в свои комнаты. Оглядываясь по сторонам, выходит Добби. Он за-

мечает развернутые пакеты, собирает их и уходит. 
Dobby. Harry Potter is my friend. Dobby loves Harry Potter. Harry Potter wants Dobby 

to clean the room. 
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ 

Утро. Поляна перед школой. Гарри стремительно шагает из стороны в сторону. 
Рон ходит по пятам и жует бублик. 

 Harry (возбужденно). We must save Hogwarts. Find the Phoenix and get the light.  
Выходит Гермиона. Задумавшись, Гарри резко останавливается. Рон врезается 

в Гарри и замечает Гермиону. 
Ron. Hi, Hermione. 
Hermione (возмущенно). Are you crazy? They catch you!  
Ron. Come on, Hermione. 
Hermione (вздыхая). Ok. Do you have a plan? 
Ron. Mmm. We thought you have. 
Hermione (закатывая глаза). Of course! 
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Выходит Драко Малфой. 
Malfoy (дерзко). Oh, who I see!? Harry Potter and your stupid friends! What are you 

doing here?  
Harry. It’s not your business, Malfoy. 
 Malfoy. Potter, wanna be a hero again?  
Hermione. Wanna be a loser again? 
Malfoy. Shut up, you mudblood! 
Все достают волшебные палочки. Рон не может найти свою. Выходит Хагрид. 
Hagrid (сурово). Hey, kids! Take away your wands!  
Malfoy. Be careful, Potter. I watch you. 
Hagrid. Go away, Malfoy. You have classes.  
Малфой уходит. Гарри утешает Гермиону. 
Hermione. I hate Malfoy. 
Ron (испуганно). Oh, no. I lost my wand! 
Harry. What! 
Hagrid. We need tea and relax. 
 

СЦЕНА ПЯТАЯ 
Хижина Хагрида. Появляются Хагрид, Гермиона и Гарри, садятся в кресла. Рон 

в отчаянии ходит по хижине. 
Hermione. It’s cold.  
Hagrid. Incendio! (С помощью волшебного зонта-палочки зажигает камин.) 
Ron. My wand! Where is my wand? 
Hermione. How you could, Ron? 
Harry. What to do now? Hagrid, help, please! 
Hagrid (задумавшись). Don’t worry! 
Ron, Harry, Hermione. Don’t worry? 
Хагрид напевает мелодию песни Bobby McFerrin "Don’t worry, be happy". 
Hagrid. Even if you lose your broom 
 You’ll find it in the Helping Room. 
Хагрид продолжает петь песню. Гарри, Рон и Гермиона, услышав подсказку, ра-

дуются, покидают хижину. 
Harry. Thanks, Hagrid. 
Hagrid (смотрит на часы). It’s 9 p.m. Time to sleep. (Потягиваясь, уходит.) 
Появляется Добби. Приводит хижину Хагрида в порядок. 
Dobby. Dobby loves Harry Potter’s friends. Dobby wants to help them.  
 

СЦЕНА ШЕСТАЯ 
Гарри, Рон и Гермиона, спрятавшись под мантией-невидимкой, идут по коридору 

замка. 
Ron (шепотом). Harry, you stepped on my foot.  
Harry. Sorry, Ron.  
Hermione. Hush! (Скидывают мантию-невидимку.) Look, there is a strange door! 
Harry (наставляя волшебную палочку на дверь). Alohomora! 
Ron (ухмыляясь).Oops, nothing. Hermione, try. 
Hermione. No, look. (На двери появляются загадки.) It’s a puzzle. We must do it. 

(Читает первую загадку.) He has red hair.  
 He is the best friend, I swear! 
Ron. Who is it?  
Harry (пожимая плечами). I don’t know.  
Hermione (закатывая глаза). What an idiot! It’s you, Ron. 
Ron. Me? Sure! 
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Harry. You are my best friend! (Подмигивает Рону.) 
Hermione (качая головой). Boys, are just boys. 
Harry. OK, go on. Smart and pretty,  
 Kind and witty! 
Ron. Hermione, maybe it’s you? 
Hermione (застенчиво улыбаясь, повторяет). Smart and pretty, kind and witty! 

Thank you, Ron. 
Harry. Of course. Go on. 
Ron. He wears glasses and has a scar.  
 He is brave and superstar. 
Hermione and Ron. Harry! 
Дверь открывается, дети оказываются в Выручай-комнате. 
 
 

АКТ ВТОРОЙ 
СЦЕНА ПЕРВАЯ 

Выручай-комната. Входят Гарри, Рон и Гермиона. 
Hermione (с надеждой). It’s Helping room. 
Harry. Maybe. 
Ron (видит свою волшебную палочку). My wand! Fantastic!  
Harry (настороженно). Look! Someone is here! 
Ron (наставляя палочку). Who are you? 
Некто снимает капюшон, поворачивается-это Драко Малфой. В руках он держит 

птицу Феникс. 
Harry (c недоумением). Malfoy? You have Phoenix! Why? 
Malfoy (надменно и восторженно). You think you are the only one in Hogwarts? No! 

The best wizards are in Slytherin! I have Phoenix and I have power! 
Малфой вынимает волшебную палочку, наставляет на Гарри Поттера. 
Malfoy. Avtodorum otchislicus! (Вылетает мишура-заклинание не сработало.) 
Ron (смеясь). Oops! 
Malfoy (с досадой). Crap! 
Harry (целясь волшебной палочкой в Малфоя). Riddiculus! 
Малфой хватается за голову. Из блондина он становится брюнетом. 
Ron. Your hair! 
Hermione. Black hair! 
Harry (удивленно). Wow! 
Malfoy (всхлипывая). Oh! You will pay, Potter! (Уходит.) 
Ron (берет Феникса на руки). Phoenix! We saved him! We saved Christmas! 
Гарри, Рон и Гермиона радуются, счастливо обнимают друг друга. 
 

СЦЕНА ВТОРАЯ 
Украшенная к Рождеству столовая школы Хогвартс. В центре зала директор 

школы-профессор Дамблдор, рядом Хагрид с Фениксом в руках. Студенты в ожидании 
праздничного обеда.6  

Pr. Dumbledore (торжественно). Dear students and teachers of Hogwarts! We are 
here to celebrate Christmas. The school semester finished and it’s time to count your points. 
So, Hufflepuff gets 40 points. (Аплодисменты.) 

Hagrid (обращаясь к студентам Пуффендуя). Well done, Hufflepuff! 
Pr. Dumbledore. Griffindor, you get 50 points! And Slytherin, you get 60 points! Good 

job, Slytherin! (Аплодисменты.) 

                                                 
6  В данной сцене зрители являются участниками пьесы. 
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Гарри, Рон и Гермиона расстроены. Малфой радуется. 
Hagrid. Professor, Professor! (Шепчет Дамблдору на ухо.) 
Pr. Dumbledore (кивая головой). Yes, you are right, my friend. (Обращаясь ко 

всем.) Miss Granger, Mister Weasley and Mister Potter were the bravest and saved Christ-
mas. So, they get 15 points more! 

Hagrid (радостно). And Griffindor gets 65 points! Griffindor wins! (Аплодисменты.) 
Гарри, Рон и Гермиона ликуют. Малфой наблюдает за ними с досадой. 
Pr. Dumbledore. Let’s the party start! Merry Christmas! 
Звучит песня George Michael "Last Christmas". Актеры исполняют песню. Все ра-

дуются, поздравляют друг друга. 
КОНЕЦ 
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а в последствие крепкая дружба оставила значительный след в истории развития 
двух городов – Петрозаводска и Тюбингена. Благодаря ей, в Петрозаводске 
открылась синагога и Музей жертв фашизма имени Максимилиана Кольбе. В 
современном мире приоритетной задачей становится воспитание будущих 
патриотов своей страны. Эта тема актуальна для всех людей мира, вне 
зависимости от национальности, возраста и веры людей. Особую важность 
приобретает патриотическое воспитание подрастающего поколения, которое не 
видело ужасов войны. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание обучающихся, проведение экскурсий, 
история концлагерей, Данкварт Пауль Целлер, Вадим Николаевич Мизко, Петрозаводск, 
Тюбинген, синагога, Музей жертв фашизма имени Максимилиана Кольбе. 

 
Экскурсии по материалам Музея жертв фашизма им. М. Кольбе  

как составная часть патриотического воспитания обучающихся 
Каждое поколение все дальше и дальше отодвигается от пережитого их предками 

ужаса и, к сожалению, прошлое начинает забываться: стираются факты, не 
поднимаются разговоры. Воспитание младшего поколения ложится на наши плечи. 
Мы должны говорить о нашей истории и чтить наших предков, которые подарили нам 
мирное небо над головой. 

Воспитание патриота – очень важная и ответственная задача, которую можно 
исполнить многими способами, один из них – посещение музеев. Уже более 15 лет в 
Петрозаводске существует Музей жертв фашизма им. М. Кольбе. Основателем музея 
стал житель Петрозаводска Вадим Николаевич Мизко, который в раннем возрасте был 
малолетним узником нацистских концлагерей. В музее есть уникальные документы и 
фотографии из бывших концлагерей. В.Н. Мизко сам работал с советскими и 
немецкими архивами [4]. 

13 марта 2020 года студентки 3 курса института иностранных языков проводили 
экскурсию в музее жертв фашизма им. М. Кольбе для учеников 8 класса. Подготовка 
к экскурсии началась за несколько недель: знакомство с разработанным текстом 
экскурсии в музее, чтение вслух, дополнение самостоятельным поиском информации 
по теме. Незадолго до проведения экскурсии состоялась репетиция в помещении 
музея, с тем, чтобы «наложить» текст на материалы экспозиции. Каждый стенд служил 
визуальным подкреплением речи практикующихся студентов. Было важно, чтобы 
школьники услышали их выступление и смогли хоть немного представить страшное 
прошлое своих предков. 

Как говорил Вадим Николаевич, главная задача музея – чтобы здесь всегда были 
школьники, студенты, чтобы двери сюда не закрывались. Сейчас, когда последствия 
войны и национальной розни стали забываться, и всё чаще и чаще проявляются 
национализм, ксенофобия, неофашизм, очень важным становится патриотическое 
воспитание нового поколения [4]. 

Хочется отметить, что музей жертв фашизма им. М. Кольбе очень хорошо 
организован для того, чтобы показать молодому поколению, что происходило в годы 
войны, какие ужасы творились во всем мире, в частности, на территории Германии. 
Несмотря на свои небольшие размеры, музей хранит память о бесчисленных жертвах 
Второй мировой войны. 

Музей обладает огромным количеством стендов, каждый из которых полон 
страхом, болью и моральным угнетением. Когда стоишь напротив стендов, на которых 
изображены концлагеря, невозможно не задуматься о хрупкости человеческой жизни 
и жестокости фашистов. Музей им. М. Кольбе достоверно показывает своим зрителям, 
насколько бездушные и жестокие были фашисты, которые отбирали у людей их жизни. 
Кроме того, музей предоставляет возможность наглядно посмотреть на 
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месторасположение концлагерей. Карта лагерей смерти позволяет экскурсантам 
понять, где какой концлагерь был, рядом с каким городом находился и т. д. 

Проведение подобных мероприятий не может оставить молодежь равнодушной к 
тем испытаниям, которые выпали на долю старшего поколения, к будущему Родины, к 
защите Отечества. Доказательство этому – вовлеченность школьников — посетителей 
музея, которые активно принимают участие в экскурсиях, задают интересующие их во-
просы, беспокоится за свою Родину. Чтобы воспитать настоящего патриота, нужно да-
вать возможность погружения в прошлое с помощью визуальных материалов, которые 
пробирают каждого человека до дрожи. Экскурсии в Музее жертв фашизма им. М. Кольбе 
помогут учителям, работникам музея привить детям любовь к своей Отчизне, заботу о 
месте, в котором ты родился, чтобы не повторять ошибки нашего общего прошлого. 

Проведение экскурсии в этом музее важно не только для детей, но и для взрос-
лых, так как с каждым годом люди постепенно начинают забывать историю, ужасы 
войны и бесчисленные смерти. Студенты, которые проводили экскурсию для учеников 
8 класса МОУ «Державинский лицей» делятся своими впечатлениями: «Нам очень по-
нравилось проводить экскурсию в Музее жертв фашизма. В качестве экскурсоводов 
мы и для себя почерпнули много новой информации: например, о том, что музей ос-
новал наш соотечественник, бывший узник концентрационных лагерей Бухенвальд и 
Заксенхаузен В. Н. Мизко, о различных категориях концлагерей и огромных жертвах». 

 
Названные братья: Пауль и Вадим 

Каждый год одна и та же дата приносит всему миру мрачное напоминание о вели-
чайшем преступлении двадцатого века. О преступлении против человека, против веры, 
против жизни. Война редко становилась причиной для чего-то хорошего, но всегда есть 
исключение, подтверждающее правило. Вторая мировая война стала отправной точкой 
в веренице событий, связавших двух разных, но похожих судьбой людей. Как сын укра-
инского партизана, прошедший концентрационный лагерь, и немец, четыре года боров-
шийся за выживание в лагере для военнопленных, стали звать друг друга братьями? 

Отец Вадима Николаевича Мизко был застрелен немецкими солдатами на глазах 
сына, после чего шестнадцатилетний юноша побывал во многих концентрационных 
лагерях Европы. В Заксенхаузене молодой Вадим познакомился с Михаилом Киргано-
вым, еще одним заключенным, который по-отцовски о нём заботился. Но однажды фа-
шисты объявили, что расстреляют каждого десятого пленного, если в лагерь не вер-
нутся трое сбежавших поляков. Смертельный отсчет вёл молодой эсэсовец Отто При-
гель. Очередным десятым оказался Вадим. Но унтер-офицер в этот раз допустил не-
точность и позволил себе выбрать одиннадцатого. Им был Михаил. Он молча остался 
стоять, лишь один раз посмотрев на Вадима и мысленно сказав: «Так будет лучше». 
Заключение в Заксенхаузене подарило Вадиму Николаевичу еще одну ключевую 
встречу – с Ефимом Абрамовым, который позже приведет его в Петрозаводск. 

Данкварт Пауль Целлер был ранен в 1944 году, после чего снова попал на фронт и 
оказался в плену. Четыре года в русском концентрационном лагере принесли огромное 
количество страданий и потерь. В лагере Целлер познакомился с лейтенантом Пфэфли-
ным из Вюртемберга. Двое находили для себя спасение в долгих беседах о Возрождении, 
барокко и искусстве в целом. Пфэфлин был для Целлера верным товарищем по несча-
стью, смерть которого пронзила душу его друга глубокой болью. Позже Данкварт Пауль 
Целлер становится пастором в Тюбингене и отдаёт этому делу много лет. 

Наступает Перестройка. В Германии поднимаются вопросы о налаживании отноше-
ний с русским народом. В это время Целлер является членом группы «Примирения с 
Советским Союзом», в которой выдвигается идея об установлении побратимский связей 
с городом в России. В русском посольстве в Бонне заговорили о Петрозаводске, после 
чего немцы решают сами его посетить, чтобы всё увидеть своими глазами. И уже в ок-
тябре 1989 года состоялась церемония подписания договора о дружественных связях. 
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Целлер берет на себя задачу установить «мосты» между церквями городов. Он 
вместе с гуманитарной помощью отправляется в Петрозаводск. Во время этой поездки 
он знакомится с Валентиной Тадэушевной Двинской, которая позже представит его 
Вадиму Николаевичу Мизко. На тот момент он уже являлся основателем Карельской 
региональной организации бывших малолетних узников лагерей уничтожения в Гер-
мании. Обоим предстояло рассказать друг другу всё, что произошло за последние по-
чти сорок лет. В судьбах друг друга солдат советской армии и солдат вермахта нашли 
отражение себя, что создало между ними крепкую дружбу, которая оставит свой след 
в истории обоих городов. 

Именно Мизко рассказал Целлеру о петрозаводских евреях, у которых нет сина-
гоги. Для её открытия необходим Свиток Торы, но средств для его приобретения не 
было. Нацисты жгли синагоги, устроили Холокост, и теперь Целлер рассказывает дома 
о том, что евреям города-побратима необходима Тора, и что они в знак своего стыда 
и раскаяния должны помочь. В Тюбингене объявлен сбор средств, и уже через 3 ме-
сяца Свиток Торы находился в Петрозаводске. 

Встреча названных братьев также приводит к тому, что в Петрозаводске в 2005 
году появляется Музей жертв фашизма им. Максимилиана Кольбе, основателем кото-
рого является Вадим Николаевич Мизко. Этот музей по сей день оставляет глубокий 
след в сердце каждого посетителя, помогает правильно воспитывать молодежь, при-
вивая идеи гуманизма и веру в человечество. 

Две страны. Два города. Два солдата. Одна история, связавшая судьбы русского 
и немца, которые будут звать друг друга братьями. Благодаря своей нелегкой судьбе 
каждый из них смог преисполниться идеей антифашизма и оставить свой след в исто-
рии обоих городов. А сегодня их дружба, работа, сотрудничество и борьба за справед-
ливость служат нам доказательством того, что война может породить не только врагов, 
но и настоящих друзей. 

Попечительский совет музея, Карельская общественая организация бывших ма-
лолетних узников лагерей уничтожения Германии благодарят студентов Института 
иностранных языков ПетрГУ за добровольческую просветительскую деятельность, 
распространение исторических знаний и идей патриотизма среди школьников г. Пет-
розаводска, их активную гражданскую позицию и безвозмездную помощь музею в ор-
ганизационных вопросах. Авторы статьи придерживаются мнения, что посещение му-
зея должно быть обязательным мероприятием для школ нашего города, так как для 
современной молодёжи такие слова и выражения, как «концлагеря», «гетто», «трубы 
Освенцима» оказываются иногда совершенно неизвестными и не вызывающими от-
рицательных эмоций. Мы убеждены, что музей актуализирует такой диалог личности 
с историческим наследием и нравственными устоями общества, в котором человек 
найдёт опору для саморазвития и самоопределения в вопросах патриотизма и гуман-
ности в быстро меняющихся условиях современного мира. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт организации дистанцион-
ного обучения на кафедре английского языка для студентов младших курсов, а 
также описываются некоторые инструменты для организации онлайн-обучения. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, веб-сайт, платформа, программы для 
видеоконференций, Skype, Zoom, Miro, Padlet, Google Classroom, Google Documents, 
Google Forms, Google Drive, Quizlet. 

 
В середине марта 2020 года произошло уникальное событие – большинство ву-

зов России перешли на дистанционное обучение. Преподаватели и студенты в основ-
ном оказались не готовы к работе в новых условиях, ведь далеко не все дисциплины 
представлены на образовательной платформе вуза в электронном виде. Таким обра-
зом, первое время студенты были вынуждены выполнять огромное количество пись-
менных работ по разным предметам, а преподаватели – проводить все рабочее время 
за их проверкой. Очевидно, что такой формат работы утомителен и неэффективен 
для всех участников образовательного процесса, а также не является продуктивным, 
так как отсутствует коммуникация, живое общение. В конечном итоге преподавателям 
пришлось в сжатые сроки не только приобрести новые для них знания, умения, навыки 
и компетенции в области дистанционного обучения, изучить существующие Интернет-
ресурсы и платформы, освоить программы для проведения видеоконференций, но и 
объяснить студентам, как будет организована дальнейшая работа, и ответить на все 
вопросы, связанные с использованием платформ, проблем с регистрацией и т. д. 

Несмотря на все возникшие трудности и неудобства, связанные с переходом на ди-
станционное обучение, важно уметь видеть и положительные стороны. Во-первых, у сту-
дентов и преподавателей появилась возможность учиться и работать в своем темпе, 
ведь кто-то предпочитает рано вставать и делать важные дела в первой половине дня, а 
кто-то наоборот, наиболее продуктивен по вечерам. Во-вторых, все постоянно учатся 
чему-то новому, как в техническом плане, осваивая новые формы работы и электронные 
ресурсы, так и в психологическом: учатся распределять свое время, режим работы и от-
дыха. Надеемся, что многие инструменты, апробированные во время вынужденного пе-
рехода на дистанционное обучение, будут успешно использоваться в дальнейшем. 

Данная статья содержит обзор наиболее простых в использовании интернет-ре-
сурсов и программ, с помощью которых было организовано дистанционное обучение 
студентов 1 и 2 курсов (направление подготовки «Педагогическое образование», про-
фили «Английский язык и немецкий язык» и «Французский язык и английский язык») в 
институте иностранных языков ПетрГУ. 

Поскольку во время карантина отсутствует возможность лично контактировать 
со студентами, удобно воспользоваться бесплатным сервисом Google Classroom (1). 
Данная платформа позволяет создавать виртуальные классы и приглашать в них сту-
дентов. Преимущество платформы заключается в том, что это площадка для разме-
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щения самого разнообразного контента: заданий, тестов, видео, аудио, текстовых ма-
териалов, новостей, объявлений, комментариев и оценок. Уведомления о любых со-
вершенных действиях приходят и студентам, и преподавателям на электронную по-
чту, поэтому пропустить важные новости практически невозможно. Сервис позволяет 
студентам выполнять письменные работы в Google Documents (2), и у преподавателя 
есть возможность редактировать работу студента, отмечать или исправлять ошибки 
и оставлять комментарии. Затем в соответствии с прописанными критериями выстав-
ляется оценка. Далее преподаватель отслеживает статистику, кто сдал работу во-
время, а кто пропустил дедлайн. Еще одна отличительная черта этой платформы за-
ключается в том, что можно отправлять задания и материалы сразу всем студентам 
или выборочно, что позволяет реализовать принцип индивидуализации обучения. Для 
этого при составлении задания необходимо поставить галочку напротив фамилии сту-
дента, для которого предназначается это задание. Другие сервисы от Google – Google 
Forms (3), Drive (4) и т. д. также интегрированы в Google Classroom, а сроки сдачи 
работ синхронизируются с Google Calendar.  

Несомненно, процесс обучения английскому языку невозможен без практики го-
ворения. Для этого на помощь приходят программы для организации видеоконферен-
ций Skype (5) и Zoom (6). Однако Zoom имеет ряд существенных преимуществ перед 
Skype. Во-первых, возникает меньше проблем со связью, изображение более четкое. 
Во-вторых, во время группового занятия можно писать сообщения в чат отдельным 
студентам. Это удобно, когда нужно сообщить студенту о его ошибках, или во время 
игры, когда студент описывает какой-либо термин или выражение, а остальные 
должны угадать. В-третьих, несмотря на то, что обе программы предоставляют воз-
можность демонстрировать свой экран компьютера, Zoom дает выбор, какую часть 
экрана вывести на всеобщее обозрение – только один вебсайт, презентацию или до-
кумент Microsoft Word, в то время как Skype транслирует весь экран целиком. Самое 
последнее отличие имеет решающее значение при выборе между двумя програм-
мами – Zoom позволяет разделять студентов на пары и мини-группы, таким образом, 
они оказываются в отдельном сессионном зале, не видят и не слышат других участ-
ников. Организатор конференции (преподаватель) может перемещаться между за-
лами и слушать ответы студентов. Удивительным открытием стал тот факт, что обще-
ние в парах и группах в Zoom оказалось гораздо комфортнее работы в таком же ре-
жиме в классе, потому что в аудитории всегда присутствует фоновый шум, и студен-
там бывает сложно сконцентрироваться. Большинство студентов чувствует себя ком-
фортно и расслабленно в знакомой домашней обстановке, и изучение английского 
языка проходит легко и приятно. Единственный недостаток платформы Zoom заклю-
чается в том, что бесплатная версия позволяет проводить конференции только по 
40 минут, для более длительных звонков нужно купить подписку. 

Обязательным атрибутом любого урока является доска, обычная меловая или 
маркерная. Вебсайт miro.com (7) предлагает воспользоваться онлайн-доской, возмож-
ности которой намного превосходят обычную доску в классе. Во-первых, можно от-
крыть доступ всем (или некоторым) студентам, чтобы несколько человек одновре-
менно (или по очереди) могли писать, рисовать, приклеивать фото, стикеры, рисунки, 
аудио, видео без ограничений. Такая доска стала настоящей находкой для занятий по 
практической фонетике английского языка, во время которого студенты писали тран-
скрипции, могли исправлять и дополнять друг друга. От каждого участника образова-
тельного процесса требуется лишь регистрация, сервис доступен бесплатно. 

Во время дистанционного обучения большое внимание уделяется самостоятель-
ной работе студентов, и перед преподавателями стоит задача организовать ее так, 
чтобы не пришлось проверять огромное количество однотипных работ каждый день. 
Также желательно, чтобы система сама проверяла ответы, считала количество пра-
вильных и отображала статистику. При этом удобно, если виден список студентов, 
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количество попыток прохождения теста и процент правильных ответов. Всеми этими 
возможностями обладает ресурс Class Marker (8). В нем можно создать группу, при-
гласить туда студентов, которым также потребуется регистрация, создать тесты (до-
ступны варианты множественный выбор, соединить части, грамматика, эссе). Есть 
возможность редактировать настройки, давать студентам возможность проходить те-
сты неограниченное количество раз или всего один или два. Очень нужной функцией 
является открытие доступа к тесту на определенный период времени, что лишает сту-
дента возможности списать на итоговом тесте по изучаемой теме.  

Для отправления студентам заданий для самостоятельной работы также подхо-
дит сервис Padlet (9). Внешне он похож на доску, на которую можно крепить матери-
алы – текст, фото, видео, аудио. Отличие Padlet от Miro в том, что Miro – это рабочая 
доска, а Padlet выглядит как настоящий красочный образовательный ресурс: можно 
выбрать фон, оформление, расположение элементов. Для студентов, привыкших к 
черно-белым карточкам и распечаткам, яркий и красивый рабочий лист повышает мо-
тивацию к изучению английского языка. Одним из вариантов организации самостоя-
тельной работы в Padlet может быть размещение там заданий и ответов к ним для 
самоконтроля, аудио или видеоролика и вопросов к ним. Письменные ответы на во-
просы студент оформляет в Google Documents и прикрепляет в Google Classroom. 
Прекрасной особенностью большинства перечисленных сервисов является то, что 
они интегрируются в Google Classroom, что экономит время и облегчает задачу как 
студентам, так и преподавателям. 

Для повышения мотивации к изучению лексики, а также совершенствования лек-
сических навыков по теме подходит сервис флэш-карточек Quizlet (10). Перед нача-
лом его использования требуется создать электронный модуль – папку со словами 
или фразами, необходимыми для изучения. На этапе создания пользователям не 
только предлагается вписать в необходимые поля слово и перевод, но и также доба-
вить иллюстрацию к каждой флэшкарте для создания ассоциации, при этом можно 
воспользоваться уже встроенным в платформу банком картинок, специально скачи-
вать картинки заранее не требуется. На данном этапе работу по созданию курса мо-
жет выполнить как преподаватель, тем самым обеспечив студентов необходимым ма-
териалом, так и сами студенты. На наш взгляд, более действенный вариант – это со-
здание курса группой студентов, с последующей проверкой преподавателем. Это, 
безусловно обеспечивает контроль понимания трудной лексики, учит работать в ко-
манде, развивает способность поиска и обмена информацией. Более того, студенты 
сами становятся субъектами своей деятельности при выборе перевода или иллюстра-
ции-ассоциации к флэшкарте, а также применяют личностный подход, что обеспечи-
вает запоминание уже на этапе семантизации. Данный формат работы наиболее 
удачно подходит на этапе знакомства с новой лексикой. 

Сам процесс изучения вокабуляра может проходить в разных форматах, пред-
лагаемых платформой. Режим «карточки» позволяет студенту самостоятельно кон-
тролировать уровень изученности конкретной лексической единицы. Большим плю-
сом этого режима является наличие функции прослушивания лексических единиц, что 
обеспечивает верное запоминание произношения слова, а также возможность воз-
врата к тем словам, которые, по мнению самого обучающегося, остались неусвоен-
ными или требуют повторения. Для отработки правильности написания подходят ре-
жимы «письмо» и «правописание». Алгоритм программы будет показывать ошибку 
при ее наличии, запрашивать ее исправление или переписывание слова по образцу 
при невозможности ее определения.  

Вносят игровой и соревновательный элемент режимы работы «подбор» и «гра-
витация». В первом случае пользователь должен сделать “matching” на время. Соеди-
няться слова будут лишь в том случае, если выбор сделан верно. В режиме «гравита-
ция» программа предлагает записать перевод слова за предложенное игрой время. 
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Программы записывают счет и мотивируют обучающихся улучшить его, предлагая вы-
полнить эти задания повторно.  

Режим работы «заучивание» – это в своем роде комбинация всех вышеописан-
ных режимов: диктант, перевод, выбор верного варианта. Данный режим работы яв-
ляется самым трудоемким, поэтому мы рекомендуем выполнять его после первичного 
знакомства с лексикой. Одновременно с этим он является и самым эффективным, 
ведь он задействует разные анализаторы и чередует режимы работы: студенту необ-
ходимо послушать, прописать, выбрать, соотнести и ответить на вопрос.  

Достоинством платформы Quizlet является то, что все режимы работают по прин-
ципу многократного повторения. Если студент совершил ошибку, программа будет по-
вторять вопрос несколько раз в ходе работы до полного усвоения лексической еди-
ницы. Безусловным преимуществом является и ее многофункциональность: каждый 
студент может подобрать для себя самый эффективный режим заучивания слов, учи-
тывая свои индивидуальные особенности и потребности.  

Мы перечислили только некоторые наиболее доступные сервисы и платформы 
для организации дистанционного обучения английскому языку. Все ресурсы могут 
быть адаптированы под любые потребности и цели, они будут полезны и школьным 
учителям, и преподавателям вузов. Однако стоит отметить, что никакие самые совре-
менные технические разработки не заменят живого общения на занятии, поэтому ре-
комендуется чередовать работу с вышеперечисленными платформами с практикой 
говорения в различных программах для видеосвязи. 

  

Ссылки на источники 
1. https://classroom.google.com/u/0/h 
2. https://docs.google.com/document/u/0/ 
3. https://docs.google.com/forms/u/0/ 
4. https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive 
5. https://www.skype.com/ru/ 
6. https://zoom.us/ 
7. https://miro.com/app/dashboard/ 
8. https://www.classmarker.com/a/ 
9. https://padlet.com/dashboard 
10. https://quizlet.com/latest 
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Конкурс орфографии английского языка в Институте иностранных языков 

 
Аннотация. В настоящей статье обобщаются результаты ежегодного конкурса 
орфографии английского языка среди студентов II-III курсов ИИЯ. Описываются 
принципы английской орфографии, анализируются и приводятся примеры типич-
ных орфографических ошибок, а также приводятся рекомендации для улучшения 
орфографических навыков. 
Ключевые слова: конкурс орфографии, типичные орфографические ошибки, прин-
ципы орфографии, правила орфографии, согласные и гласные буквы/звуки, исправ-
ление орфографической ошибки.  

 
Внеаудиторная работа по иностранному языку является эффективным средством 

для повышения и поддержания интереса к изучаемому языку. Одной из форм внеклас-
сной работы является соревновательная – различные игры, конкурсы, олимпиады. Уча-
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стие в конкурсах, олимпиадах дает студентам возможность не только адекватно оце-
нить свои знания, но и способствуют формированию таких личностных качеств, как це-
леустремленность, настойчивость, самостоятельность, толерантность. В течение ряда 
лет в Институте иностранных языков проводится конкурс орфографии английского 
языка, в котором участвуют студенты II-III курсов, изучающие английский и как первый, 
и как второй иностранный язык, а также проводится конкурс орфографии английского 
языка в Институте педагогики и психологии для студентов II-III курсов направления под-
готовки «Начальное образование и образование в предметной области Английский 
язык» (студентам данного направления подготовки предлагается другой, менее слож-
ный вариант работы). В 2020 г. в конкурсе орфографии в ИИЯ приняли участие 45 сту-
дентов (представители групп 121, 132- Педагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки) «Образование в предметных областях (Английский язык и Немецкий 
язык)»; 122, 123 и 133- «Образование в предметных областях (Немецкий язык и Англий-
ский язык)» и группы 124 – Лингвистика. Профили: Перевод и переводоведение). Необ-
ходимо отметить, что в этом году в конкурсе орфографии участвовало рекордное коли-
чество человек, в предыдущие годы число участников не превышало 25-28 человек. 

Орфография языка представляет собой систему правил, по которым в данном 
языке пишутся конкретные слова и морфемы. Выделяют следующие принципы орфо-
графии: фонетический, этимолого-морфологический, исторический и иероглифический 
(или традиционный). Как правило, орфография языка базируется не на одном прин-
ципе, а на нескольких, но при этом один из этих принципов доминирует. Фонетический 
принцип заключается в том, что слова изображаются на письме согласно их звукового 
состава, каждая буква обозначает один звук. Этимолого-морфологический принцип вы-
ражается в сохранении одинаковых написаний для одинаковых морфем или слов од-
ного корня. Исторический принцип заключается в сохранении написаний, которые 
раньше были фонетическими или имели какое-то значение в орфографии, а потом 
утратили свой смысл и сохраняются в силу привычки или традиции. Иероглифический 
принцип обычно вырастает из исторического и используется для различения омонимов 
на письме. В английской орфографии доминирующим является исторический принцип. 
Морфологический и иероглифический принципы представлены менее широко, а фоне-
тическому принципу досталась очень незначительная роль, особенно это касается пе-
редачи гласных звуков. Исторический принцип проявляется в том, что большинство 
слов в английском пишется так, как они писались несколько веков назад. Чем древнее 
письменность, тем сложнее происходит передача соответствия между звуком и буквой, 
поскольку звуковая сторона языка изменяется быстрее, чем письменность. С течением 
времени одни фонемы исчезают, другие появляются, происходят очень большие изме-
нения в системе фонем, в то время как в письменности эти изменения нередко не от-
ражаются. Возникновение английской письменности относится к древнеанглийскому 
периоду, когда произошел переход от рунического письма к латинскому алфавиту. 
Иероглифический принцип, в основе которого лежит исторический, состоит в том, что 
существует некоторое количество слов, орфографию которых необходимо запоминать 
целиком, как иероглиф. Многие такие слова являются омонимами, различаются они 
только написанием. Например: wright, write, right, rite. В английском языке 26 букв, кото-
рые передают 44 гласные и согласные фонемы, таким образом, количество звуков, со-
ставляющих слово не всегда совпадает с количеством входящих в него букв, это и яв-
ляется основной трудностью овладения английской орфографией. 

Конкурс орфографии английского языка в 2020 г. включал в себя 7 заданий. В зада-
нии I студентам было дано 20 слов в транскрипции, которые надо было написать, исполь-
зуя предложенную транскрипцию. Ни один из конкурсантов не смог выполнить задание 
без единой ошибки, 8.8% студентов сделали 1 ошибку, 35.2% допустили 2-4 ошибки, 
28.6% студентов сделали 5-10 ошибок, 26.4% смогли написать правильно менее 10 слов. 
Самыми сложными словами, которые надо было написать на основе их транскрипции, 
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являются: IRELAND, QUIET, LEISURE, CHOIR, PSYCHIATRIST, ENCOURAGE, COUCH. 
Необходимо обращать внимание студентов на разницу в произношении, значении и 
написании следующих пар слов: Ireland – island; quiet – quite, couch – coach, choir – queue. 

Во втором задании конкурсантам предлагалось проанализировать 15 слов, в ко-
торых надо было найти и исправить одну орфографическую ошибку. 17.6% студентов 
успешно справились с данным заданием, не допустив ни одной ошибки, 15.4% сде-
лали одну ошибку, 11% сделали 2 ошибки, 41.8% участников конкурса неправильно 
проанализировали 3-5 слов, а 13.2% допустили 6 и более ошибок. Слова CARRIAGE, 
ACQUIRE, OBEDIENCE, GESTURE, PREJUDICE вызвали наибольшие затруднения в 
плане нахождения и исправления орфографической ошибки. 

В задании III надо было написать причастие настоящего времени (Participle I) 10 
глаголов. К сожалению, 17.6 % (8 студентов из 45) не справились с этим заданием, т.к. 
вместо причастия настоящего времени написали причастие прошедшего времени. 
24.2% конкурсантов выполнили задание правильно, 15.4% допустили только одну 
ошибку, 41.8% сделали 2- 4 ошибки. Наибольшее количество ошибок конкурсанты до-
пустили при написании причастия настоящего времени глаголов TIE, REGRET, OF-
FER, WRITE. Следует обратить внимание студентов на необходимость повторения и 
систематизации правил орфографии, которые надо соблюдать при образовании при-
частий настоящего времени (особенно правило, касающееся двусложных и много-
сложных глаголов: двусложные и многосложные глаголы, оканчивающиеся на одну 
согласную с предшествующим кратким гласным звуком, удваивают конечную соглас-
ную только в том случае, если ударение падает на последний слог). 

Следующее задание включало в себя 10 слов с пропущенной немой согласной 
буквой, которую конкурсанты должны были вставить. Несмотря на то, что в англий-
ском языке есть очень большое количество слов с одной и даже двумя немыми со-
гласными и это значительно усложняет написание и чтение таких слов, данное зада-
ние не вызвало больших затруднений; 46.2% студентов выполнили его без единой 
ошибки, 28.6% допустили 1-2 ошибки, 24.2% сделали 3-5 ошибок. Наиболее слож-
ными словами были следующие: DEBT, BUSTLE, WRETCHED, RASPBERRY. 

В задании V студентом предлагалось 20 слов, в которых надо было удвоить соглас-
ную букву, где необходимо. 11% конкурсантов не допустили ни одной ошибки в этом за-
дании, 44.5% сделали 1-2 ошибки и 44.5% неправильно написали от 3 до 8 слов. 

Как ни странно, но больше всего ошибок было сделано в простых, частотных 
словах: ACROSS, PASTIME, ADDRESS, EMBARRASSED, а не в более сложных сло-
вах, например: vicious, accessible, irresistible.  

Задание VI состояло из двух частей: в первой части конкурсанты должны были 
выбрать из 12 предложенных слов те слова, которые содержат согласный звук [ʃ]; во 
второй части нужно было выбрать из 12 слов те слова, которые произносятся с глас-
ным звуком [i:]. 58.2 % студентов успешно справились с этим заданием (18.6% выпол-
нили задание без ошибок, 39.6% сделали 1-2 ошибки). В английском языке 6 гласных 
букв, которые передают 20 гласных звуков (12 монофтонгов и 8 дифтонгов), в зависи-
мости от того, в каком слоге и в сочетании с какими буквами они появляются. Это же 
правило в некоторой степени относится и к согласным звукам, которые тоже в ряде 
случаев выражаются на письме при помощи определенных буквенных сочетаний. 
Данное задание дает возможность вспомнить и определить при помощи каких букв и 
буквенных сочетаний изображаются на письме фонемы [ʃ] и [i:], а также некоторые 
исключения, касающиеся этих фонем. Относительно звука [ʃ] наибольшее количество 
ошибок было допущено в словах CHICAGO, CHEF, CONSCIENTIOUS, а при анализе 
слов, содержащих звук [i:], много ошибок было сделано в словах: SWEAT, SEIZE, 
YIELD, MUSKETEER, MARINE.  

В 2020г. в конкурс орфографии впервые было включено задание, в котором сту-
дентам для анализа предлагалось 20 популярных англицизмов. По условию данного 
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задания конкурсанты должны были написать слово на английском и его основное зна-
чение. Например: кластер – cluster – скопление, группа. Несмотря на тот факт, что 
предложенные англицизмы (из культурной, экономической и повседневной жизни) ис-
пользуются в русском языке в течение нескольких лет и большинство из них приоб-
рели большую популярность именно среди молодого поколения, необходимо конста-
тировать, что задание оказалось сложным и ни один конкурсант не смог выполнить 
его без ошибок или с минимальным количеством ошибок; 8.8% студентов допустили 
3 ошибки, 53.8% сделали от 4 до 9 ошибок, а 37.4% конкурсантов сделали 10 и более 
ошибок. В плане орфографии наибольшие затруднения вызвали слова: приквел 
(prequel), свитшот (sweatshirt), кластер (cluster), ритейлер (retailer), фрик (freak), риэл-
тор (real estate agent or Realtor), кринж (cringe). Отдельно необходимо остановиться 
на слове ПИАР. Безусловно все студенты знают этот англицизм, его производные в 
русском языке: пиариться, пиарщик, но ни один конкурсант не смог правильно отве-
тить на вопрос, какое английское слово (точнее два слова) за ним стоит, большинство 
ответов – PIAR, некоторые конкурсанты написали аббревиатуру PR, но не смогли её 
объяснить (Public Relations). При объяснении значений англицизмов, наиболее за-
труднительными были слова: приквел (предыстория), драфт (черновик, проект доку-
мента), груминг (уход, чистка, приведение в порядок), крейвинг (большое желание, 
стремление), ритейлер (компания, организация розничной продажи товаров и услуг), 
кейтеринг (выездное ресторанное обслуживание, обслуживание банкетов, свадеб). 
Таким образом, можно сделать вывод, что даже студенты ИИЯ, изучающие англий-
ский как первый или второй иностранный язык, не могут объяснить значение или по-
добрать соответствующий русский аналог для некоторых употребительных англий-
ских заимствований, а также испытывают затруднения в их правописании. Употребле-
ние огромного количества англицизмов стало очень модным, их использование моло-
дежью повышает её статус в определенных кругах, подчеркивает уровень информи-
рованности, ее превосходство над другими. Но необходимо воспитывать у студентов 
культуру обращения с заимствованиями, прививать привычку правильного и умест-
ного использования иноязычных слов, а для этого следует обращать внимание уча-
щихся на значение и орфографию заимствований, которые широко используются в 
русском языке в разных сферах жизни. 

Какую роль играет орфография, умение правильно писать на английском в эпоху 
цифровых технологий? Многие люди, изучающие английский как иностранный, могут 
высказать мнение, что важность владения и развития орфографического навыка зна-
чительно снизилась в связи с повсеместным использованием компьютерных техноло-
гий, но с другой стороны, развитие орфографического навыка является важной состав-
ляющей частью в процессе подготовки к письменной речи и необходимым условием 
для овладения чтением. Поскольку сегодня люди пишут намного чаще, чем раньше (не 
только на русском, но и на английском языке) – обновляют статусы, пишут посты, «вы-
кладывают» истории в различных социальных сетях, оставляют отзывы на товары, 
услуги, фильмы, книги, делятся впечатлениями о путешествиях, пишут большое коли-
чество электронных писем, отчетов – владение нормами английской орфографии не 
должно недооцениваться. Орфография английского языка считается одной из самых 
сложных и представляет большую трудность не только для изучающих английский, но 
и для носителей языка. В США с 1925 г. (а сейчас и в других странах) проводится кон-
курс Spelling Bee, в котором участники должны произнести по буквам предложенное 
слово, при ошибке конкурсант покидает конкурс; на каждом следующем этапе участни-
кам предлагаются более сложные слова, пока не останется один участник. 

Приведем несколько несложных советов для тех студентов, которые хотят улуч-
шить свое английское правописание: 

1. Извлеките пользу из удобной программы Microsoft Word: при исправлении програм-
мой вашей орфографической ошибки, будет очень полезно стереть слово и снова его 
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напечатать. Если вы неправильно написали слово, напишите его несколько раз от руки в 
тетради, это поможет запомнить слово, т.к. активизируется механическая память. Счита-
ется целесообразным писать печатными буквами, а не прописными, поскольку печатные 
буквы имеют четкие формы, что существенно облегчает процесс запоминания. 

2. Если у вас есть большие пробелы в английской орфографии, рекомендуется 
использовать специальные учебные пособия по орфографии, например: The Complete 
Guide to English Spelling Rules by John Fulford или The Essential Guide to Spelling, Style, 
Usage, Grammar and Punctuation by Anne Stilman (содержит не только правила, но и 
задания для отработки материала, тесты), а также можно пользоваться специаль-
ными программами проверки орфографии (Grammarly, OnlineCorrection, GrammarTool, 
которые не только исправляют ошибку, но и дают краткое пояснение ошибки). 

3. Вспомните и придерживайтесь правила “Practice makes perfect”. Делайте как 
можно больше записей на английском языке, не поддавайтесь соблазну упростить мно-
гие операции и задания. При выполнении домашнего задания избегайте подчеркивать 
или отмечать галочкой нужное слово или словосочетание, более полезно будет написать 
или напечатать его, а понравившуюся цитату или фразу рекомендуется не копировать, а 
напечатать самостоятельно. Одним из самых эффективных способов улучшения право-
писания считается регулярное переписывание нескольких абзацев текста. 

4. Преподаватели советуют вести свой словарь наиболее трудных слов и как 
можно чаще просматривать их, а также можно сравнить свой список с готовыми спис-
ками наиболее сложных слов: “100Most Often Misspelled Words in English”, “50 Words 
Britons Have the Most Difficulty Spelling”. 

5. Еще один совет преподавателей, которому стоит последовать: необходимо 
сделать сложное для вас слово запоминающимся, «ярким», для этого советуют напи-
сать его цветной ручкой, а самым эффективным приемом будет написание каждой 
буквы разным цветом.  

6. Для наиболее «коварных» слов в плане правописания можно предложить 
очень действенный способ – использование мнемонических приемов, например: пре-
вращение сложного слова в акроним (подбор по слову к каждой букве), использование 
рифмы или песни для объяснения и запоминания правила, составление предложе-
ния-подсказки для трудного слова. 

Недооценка серьезности орфографических ошибок и их отрицательной роли при 
изучении иностранного языка приводит к значительным затруднениям в овладении 
иноязычной системой в целом, ограничивает коммуникативные возможности говоря-
щих и пишущих. [1] 
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Формирование иноязычной коммуникативной компетенции  
у студентов неязыковых специальностей 

 
Аннотация. В данной статье представлены методы развития коммуникативной 
компетенции, легко интегрируемые в образовательный процесс. Рассматрива-
ются проблемы, с которыми сталкиваются студенты, если развитию данной ком-
петенции не уделяют достаточно внимания и приводятся ресурсы, обеспечиваю-
щие эффективную самостоятельную языковую практику. 
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, интерактивные методы, гей-
мификация. 

 
Дисциплина «Практический английский язык» («Иностранный язык в профессио-

нальной сфере») осваивается студентами многих естественно-технических направле-
ний подготовки. Учебный курс ставит целью развить у студентов навыки коммуника-
ции в профессиональной среде. Для неязыковых специальностей занятия обычно 
проводят один раз в неделю, в таком случае приоритетной задачей становится усво-
ить терминологию и сопутствующие глаголы, а развитие собственно коммуникативной 
компетенции отходит на второй план. 

В общеевропейском стандарте по иностранным языкам коммуникативная компе-
тенция представлена лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социо-
культурной, стратегической и социальной компетенциями (Van Ek). Некоторые иссле-
дователи (Л.Ф.Низаева) дополнительно выделяют предметную и профессиональную 
компетенции. Существует более обобщенный подход: Н.И.Гез выделяет только три 
компонента: лингвистический, прагматический и социолингвистический. В статье «Со-
циокультурная компетенция как компонент коммуникативной компетенции» О.А. Да-
реева, С.А. Дашиева отмечают, что хотя исследователи по-разному определяют по-
нятие «коммуникативная компетенция» и его компоненты, многие составляющие 
предложенных ими моделей равнозначны, и различия состоят главным образом в тер-
минологической интерпретации. Для данной работы компонентный состав рассматри-
ваемой компетентности не принципиален, и мы будем пользоваться общим опреде-
лением ИКК: способность адекватно выстраивать программу речевого поведения в 
конкретных ситуациях общения, избегая срывов в коммуникации. 

Иноязычная коммуникативная компетенция выделяется как одна из ключевых по 
многим причинам, наиболее актуальными нам представляются следующие. Этниче-
ские границы стираются, поликультурное общество – естественная среда для совре-
менных подростков, и межкультурная коммуникация становится ежедневной, почти 
неосознаваемой задачей. В таких условиях знание иностранного языка – не конкурент-
ное преимущество, а необходимость. Квалификация специалиста определяется не 
только его способностью решать рабочие задачи, но и умением организовать коллек-
тивную работу, эффектно представить свои идеи. Развитие технологий меняет мир де-
лового общения, и выпускники взаимодействуют с иностранными партнерами гораздо 
интенсивнее, часто в неофициальной обстановке – в мессенджерах, во время дистан-
ционных совещаний с использованием конференц-связи, по электронной почте.  

Выстраивать эффективную коммуникацию мешает ряд, казалось бы, второсте-
пенных проблем, проработать которые на аудиторных занятиях в крайне сжатые 
сроки достаточно сложно: 
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 слишком быстрый темп речи собеседника; 

 непривычный акцент; 

 отсутствие лексического ресурса для ведения светской беседы; 

 незнание безэквивалентной и фоновой лексики; 

 неспособность отличить слова-паразиты от полнозначных слов; 

 отсутствие мотивации к участию в иноязычной коммуникации; 

 стеснение, страх ошибки, отсутствие привычки говорить на иностранном языке 
в неформальной ситуации. 

Чтобы решить некоторые из этих проблем, необходимо создать максимально 
естественную среду для речевого взаимодействия. Часто формат общения между 
преподавателем по иностранному языку и обучающимися чуть менее официальный, 
социальная дистанция сокращается, что является большим преимуществом. Препо-
даватель может ввести правило говорить на английском языке не только на парах, но 
и во время индивидуальной консультации, переписки, при встрече на улице. Сначала 
такой подход может не принести видимых результатов. Потребуется время, чтобы 
обучающиеся привыкли отвечать на приветствия, подписываться и объяснять при-
чину опоздания на иностранном языке, но даже пассивное восприятие обиходных 
фраз сгладит речевой барьер. Важно проявить настойчивость уже с первых занятий, 
независимо от уровня группы, чтобы это правило стало неотъемлемой и естественной 
частью общения внутри коллектива, а не внезапной прихотью преподавателя. В зоне 
видимости должны быть вспомогательные фразы, например “What`s the English 
for…?” / “How do you say …?”. Можно подключить игровой элемент и «штрафовать» 
тех, кто использует родной язык – учить названия штатов, американских президентов, 
объяснять группе идиоматические выражения. 

Введение определенных правил, системы очков и «конвертации» их в задания – 
составляющие геймификации. Исследователи вопроса (М.Поренски, Д.Хантер, 
С.В.Титова) пришли к выводу, что интеграция игровых элементов в процесс обучения 
развивает одновременно профессиональные и коммуникативные навыки обучаю-
щихся, повышает уровень вовлеченности, устраняет страх перед совершением оши-
бок. Использование ролевых игр и занятий, имитирующих какой-либо вид деятельно-
сти – экскурсию, викторину, совещание, pitch-presentation – помогает актуализировать 
языковые навыки, а также является поводом презентовать дополнительную лексику 
(например, способы выражения согласия или некоторые формулы вежливости). 

По мнению некоторых исследователей (Ю.А.Гайдунко), подобные занятия необ-
ходимо планировать перед большим перерывом или перед завершением тематиче-
ского блока, чтобы минимизировать риск провала последующих образовательных ме-
роприятий. Включить смоделированную ситуацию непосредственно в изучаемый те-
матический блок помогает проектная деятельность. Тематика проектов может иметь 
узкопрофессиональную направленность, в таком случае развивается умение само-
стоятельно ориентироваться в изучаемом материале. Повышается мотивация гото-
виться очень тщательно, так как важен индивидуальный вклад. С точки зрения разви-
тия коммуникативных навыков данный вид деятельности ценен прежде всего тем, что 
обучающиеся тренируются достигать цели через распределение функционала. В 
ходе переработки и обсуждения материала из оригинальных источников развиваются 
социокультурная и стратегическая компетенции:  

Использование аутентичных материалов способствует развитию коммуникатив-
ной (в частности, социокультурной) компетенции в том случае, если они соответствуют 
современным реалиям (Н.В.Карева). Наиболее актуальная информация представлена 
в новостных ресурсах. В аудиторных условиях обсуждению новостей достаточно будет 
отвести 5-10 минут в начале каждого занятия. Такой подход имитирует small-talk, но 
является более комфортным, так как дает возможность подготовить высказывание за-
ранее. Можно использовать обсуждение инноваций в индустрии как предваряющий 
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этап работы с темой или как контекст для изучения грамматики. Предоставляя обучаю-
щимся самим выбирать тематику или никак ее не ограничивая, преподаватель повы-
шает интерес к изучению иностранного языка, реализует межпредметные связи. Но-
востные сообщения наполнены лингвострановедческими сведениями, безэквивалент-
ной лексикой, изучение которой обычно не встраивается логически ни в один учебный 
блок. Текст в большинстве случаев сопровождается иллюстрациями, которые обла-
дают широким спектром ассоциативных связей. Если уровень владения языком пока не 
позволяет обращаться к первоисточникам и смотреть выпуски новостей, можно поре-
комендовать адаптированные ресурсы, где статьи более короткие, написаны более 
простым языком и сопровождаются аудиофайлом (а иногда забавным опросом, как, 
например, на simpleenglishnews.com). Необходимо сделать процесс обсуждения макси-
мально интерактивным, возможно, в ущерб количеству представленных сообщений – 
мотивировать группу делиться своим мнением или задавать уточняющие вопросы 
(concept checking questions), придумывать заголовки, показывать на карте населенные 
пункты. Главное при использовании этого метода – давать возможность высказаться 
всем, удостовериться, что даже отстающие студенты нашли удобный ресурс и не чув-
ствуют себя исключенными из общего разговора. 

Решить проблему восприятия речи носителей на аудиторных занятиях затрудни-
тельно, но развитие интернета предоставляет широчайшие возможности для само-
стоятельной языковой практики. Задачей преподавателя в таком случае становится 
адаптировать рекомендации к потребностям и интересам обучающихся. В последнее 
время большой популярностью пользуются разнообразные подкасты, но студенты не-
языковых специальностей редко обладают достаточно развитыми навыками аудиро-
вания. Некоторые платформы выкладывают в сеть скрипты (All Ears English) или диа-
логи на актуальные темы в замедленном темпе (elspod.com), дополняя свои матери-
алы объяснением культурных реалий. Во время прослушивания целесообразно отме-
чать особенно проблемные места и самостоятельно тренировать аудирование с по-
мощью ресурсов, где осуществляется пословный поиск. Например, вебсайт youg-
lish.com выдает сотни видеороликов с искомым словом, часто с бегущими субтитрами, 
и у пользователей есть возможность познакомиться с множеством акцентов.  

Конечно, большинство воспримет внеучебные рекомендации преподавателя как 
необязательные, к тому же учебная нагрузка действительно не оставляет много времени 
на дополнительные задания. Поэтому необходимо стирать границы между обучением и 
развлечением в восприятии обучающихся: мотивировать переходить в англоязычный 
сегмент интернета, напоминая, что у любимых исполнителей или известных политиков 
есть социальные сети, что можно даже поучаствовать в онлайн трансляциях. Фрагменты 
подобных трансляций находятся в общем доступе, и их изредка можно использовать для 
иллюстрации учебного материала. Навыки аудирования и понимания фоновой лексики 
отлично развивает просмотр фильмов и сериалов в оригинале. Лидеры проката изоби-
луют специфической лексикой, в главных ролях все чаще снимаются обладатели наци-
ональных акцентов, что, с одной стороны, тренирует слух, но с другой затрудняет про-
смотр и даже отталкивает. Обеспечивают комфортный опыт и выполняют образователь-
ную функцию ресурсы, где представлен синопсис и трудные слова, выражения. Жела-
тельно, чтобы слова давались в порядке употребления (как, например, на eslnotes.com), 
так работа с файлом не отнимет много времени. Сопроводительные файлы к фильмам 
о специалистах (юристах, строителях, врачах) упрощают подготовку преподавателя к 
аудиторным занятиям и могут служить материалом для формирования интересных сло-
варных заданий. Особенно удачные фрагменты фильмов допустимо использовать для 
контрольного аудирования, чтобы разрядить напряженную обстановку. 

Внедрение перечисленных методов в образовательный процесс не требует чрез-
мерных усилий со стороны преподавателя, но в значительной мере облегчает адап-
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тацию обучающихся в ситуации реальной коммуникации. Описанные приемы обла-
дают высокой степенью адаптивности к уровню владения языком и специальности, а 
привлечение электронных ресурсов дает возможность использовать их в организации 
дистанционного обучения, набирающего все большую популярность. 
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Адаптация иностранных студентов к обучению в российском вузе 
 
Аннотация. В данной статье описываются механизмы адаптации иностранных 
студентов к новой среде, рассматривается роль отдельных подразделений учеб-
ного заведения в этом процессе, предлагаются некоторые способы корректировки 
работы вуза, приводятся примеры адаптационных мероприятий. 
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Мировая тенденция к интернационализации образования и присоединение Рос-

сии к Болонскому процессу сделали увеличение числа иностранных студентов одним 
из приоритетных направлений развития вуза. Учебные заведения сотрудничают с ре-
крутинговыми агентствами, участвуют в обменных программах, создают профили на 
специализированных сайтах. Существующая система регламентирует правовую сто-
рону деятельности по привлечению иностранных абитуриентов, различные рейтинги 
учитывают в основном количественные показатели. Но к задачам университета отно-
сится также адаптация иностранцев к новым условиям. Успешная адаптация способ-
ствует повышению качества подготовки студентов и, следовательно, конкурентоспо-
собности учебного заведения на рынке образовательных услуг. 
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Рассматривать понятие «адаптация» можно с физиологической, психологиче-
ской, культурной, социальной точек зрения. Разные подходы к механизму адаптации 
в иноязычной среде описывают многие ученые. И.А.Гребенникова предлагает вклю-
чать в него три этапа: автономность, ассимиляция и интеграция. Данная модель ос-
нована на степени усвоения ценностей нового общества. На этапе автономности сту-
денты не принимают социокультурные ценности чуждого общества, на этапе ассими-
ляции им приходится отказаться от неактуальных паттернов поведения, и на завер-
шающем этапе интеграции культурные ценности привычной и новой культуры согла-
суются. При данном подходе подчеркивается значимость продуктивного диалога но-
вой среды и той, что с ней взаимодействует.  

Некоторые исследователи (И.О.Кривцова, М.А.Иванова) строят модель адапта-
ции, исходя из характера трудностей, с которыми сталкиваются иностранцы. Так, в 
адаптационном процессе выделяются учебно-познавательные, психофизиологиче-
ские, социокультурные аспекты. 

В. Ф. Мартюшов представляет процесс адаптации как целостность, которая вклю-
чает активное приспособление иностранных студентов с одной стороны и изменение 
среды в соответствии и их потребностями – с другой. Объект адаптации рассматрива-
ется в таком случае на индивидуальном и коллективном уровне, а внешняя среда 
условно разделяется на природную и социальную составляющие. Примечательно, что 
выделяется субъект образовательной среды – профессорско-преподавательский состав 
и администрация вуза, т. е. подразумевается, что для осуществления успешной входя-
щей мобильности необходима специальная профессиональная подготовка сотрудников. 

В описанных моделях есть значительные сходства. Терминологически обобщая 
их, мы выделяем следующие виды адаптации: 

 психофизиологическая – привыкание к климату, преодоление чувства тревож-
ности в связи со сменой обстановки; 

 лингвистическая – преодоление языкового барьера, позволяющее совершать 
успешную формальную и неформальную коммуникацию; 

 учебная – исключение или минимизация пробелов в знаниях, или трудностей, обу-
словленных различием образовательных систем, синхронизация учебных программ; 

 социальная – усвоение норм принимающего общества, а также правил, дей-
ствующих на правовом, административном и бытовом уровне. 

Адаптация иностранных студентов – изначально двусторонний процесс, который 
может происходить успешно только в случае взаимодействия студентов и принимаю-
щего общества, а также взаимокоординации всех подразделений учебного заведения. 
Описывать организацию видов адаптации последовательно не представляется воз-
можным, так как все ее аспекты тесно связаны и не могут рассматриваться в отрыве 
друг от друга. 

Взаимодействие абитуриентов и сотрудников университета начинается задолго 
до их приезда на учебу. Все чаще набор осуществляется через специализированные 
платформы, которые переадресуют заявителей на сайт вуза или электронную почту 
рекрутинговых служб, поэтому разработке иноязычной версии сайта уделяется осо-
бенное внимание. Недостаточно просто перевести разделы, нужно определиться, ка-
кая информация несущественна для иноязычных абитуриентов (например, норма-
тивно-правовые акты, регулирующие деятельность вуза), составить список часто за-
даваемых вопросов (FAQ), добавить инфографику, протестировать отображение 
страниц при входе со смартфона – то есть сделать сайт максимально интуитивным и 
понятным. Также необходимо дать пояснения относительно пакета документов для 
поступления: загрузить образцы и прикрепить ссылки и контакты центров по ностри-
фикации и переводу документов. Целесообразно посвятить раздел климатическим и 
географическим особенностям региона и представить гайд по бронировнию билетов 
на русскоязычных сайтах. Все эти меры не только обеспечивают более комфортный 
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опыт абитуриентам, но и избавляют сотрудников от ежедневных однотипных вопро-
сов, освобождают время для более продуктивной онлайн коммуникации.  

Как правило, у вновь прибывших нет понимания, как организован процесс, и по 
всем вопросам они обращаются к сотруднику, который увереннее всех владеет ино-
странным языком или проявляет себя наиболее дружелюбно. В период вступитель-
ных экзаменов поток абитуриентов очень большой, случается, что физически нет воз-
можности подробно проконсультировать каждого. Поэтому имеет смысл заранее по-
просить ответственные за заселение и визовое сопровождение службы подготовить в 
электронном виде краткие и понятные пошаговые инструкции со списком контактов, 
доступные по QR-коду. На слух информацию в стрессовой ситуации воспринимать 
тяжело, многие стесняются переспрашивать или беспокоятся, что перепутают после-
довательность действий. Применение электронных инструкций поможет разрешить 
такие неудобства. 

Если психофизиологическая адаптация обеспечивается в значительной мере 
тщательным предварительным инструктажем, с лингвистической дело обстоит го-
раздо сложнее. Не все сотрудники структурных подразделений, обеспечивающих со-
провождение иностранного студента, способны дать необходимые разъяснения. 
Предугадать все вопросы и разместить ответы на сайте невозможно, ведь иностран-
ный студент ежедневно оказывается в новых коммуникативных ситуациях. Комен-
данты в общежитиях, сотрудники столовой и работники бухгалтерских служб не обя-
заны владеть иностранным языком. Идеальными были бы условия, при которых вуз 
стимулирует дополнительную языковую подготовку сотрудников подобных подразде-
лений на факультете повышения квалификации, но это требует большого финансо-
вого ресурса. Поэтому в действительности вся ответственность ложится на препода-
вателей подготовительного отделения. 

В большинстве вузов на подготовительном факультете осуществляется подго-
товка по русскому языку и специальным предметам. Группы формируют исходя из 
времени заезда и будущей специальности, здесь в противоречие могут вступать ас-
пекты лингвистической и учебной адаптации. Наиболее удачной нам представляется 
следующая форма работы: в первом семестре для быстрой лингвистической адапта-
ции критерием должен стать уровень владения языком, а во втором студенты пере-
группируются в соответствии с уровнем специальной подготовки. Преподаватели смо-
гут организовать более интенсивную языковую практику в первые месяцы, совмещая 
ее с досуговыми мероприятиями, тем самым способствуя лингвистической и социаль-
ной адаптации, а потом сосредоточиться на профессиональных дисциплинах. Обла-
дая базовыми лингвистическими знаниями, студенты могут более эффективно прора-
ботать с преподавателями несовпадающие в разных образовательных системах те-
матические блоки и психологически подготовятся к обучению по основной программе, 
где группы формируются по результатам предметного тестирования. 

Серьёзным испытанием может стать социальная адаптация иностранных сту-
дентов. В первую очередь потому, что этот процесс наиболее абстрактный и его осо-
бенности зависят от личности каждого человека. Задачей сотрудников вуза является 
создать благоприятные условия. С первых дней пребывания иностранного студента в 
стране необходимо учитывать социокультурные особенности, например, различия в 
гендерном восприятии, религиозные ограничения. Важно обеспечивать подготовку 
преподавателей в области межкультурной коммуникации и разрабатывать формы об-
ратной связи для анализа их деятельности.  

Основными агентами социальной адаптации были и остаются сверстники, по-
этому желательно организовывать совместный досуг: экскурсии, во время которых 
иностранцы совместно с русскими студентами посещают культурные и туристические 
достопримечательности, посещение выставок местных художников и кинопоказов, 
спортивных мероприятий. Важным фактором социализации является предоставление 
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возможности познакомить со своей культурой. Международные фестивали, выставки 
национальных костюмов, ярмарки всегда вызывают большой интерес и способствуют 
установлению дружеских связей внутри студенческого коллектива.  

 Социальная адаптация не ограничивается развлечениями. Иностранный сту-
дент для комфортного существования в стране должен ориентироваться, где ему мо-
гут оказать правовую поддержку или медицинскую помощь, где покупать продукты. В 
должностных инструкциях штатных сотрудников не указано, что в их обязанности вхо-
дит консультация студентов по социальным вопросам, почти всегда это личная ини-
циатива, поэтому администрации следует поощрять деятельность волонтерских объ-
единений. Именно волонтеры как правило снабжают иностранцев информацией о со-
циокультурной обстановке в регионе, могут замечать и разрешать конфликты, помо-
гают решить бытовые трудности. При финансовой поддержке учебного заведения во-
лонтерские объединения печатают брошюры и организовывают лекции на острые со-
циальные темы, посещают конференции и съезды, где профессионалы делятся цен-
ными знаниями о социальной адаптации. 

Происходящие в современном обществе, в том числе в образовательной си-
стеме, изменения предполагают увеличение числа иностранных студентов. Но задача 
вуза не состоит исключительно в выполнении количественных показателей, сотруд-
ники должны гарантировать успешное освоение учебной программы всеми студен-
тами. На качество обучения в первую очередь влияет адаптированность к новой 
среде. Адаптация – сложнейший комплексный процесс, и необходимы дальнейшие 
тематические исследования, которые не только объясняли бы этот процесс, но и 
предлагали методы его оптимизации и критерии успешности. Так как функционал 
международного отдела ограничен, одним из вызовов является дополнительная под-
готовка сотрудников учебного заведения и смежных структур. 
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Психологическая практика студентов 

 
Аннотация. В статье обсуждается проблема организации психологической прак-
тики студентов ВУЗа. В основе разработки программ психологической практики 
лежат принципы последовательности, преемственности, динамичности и другие 
(Азарова Л.Н.). В статье подчёркивается роль практики, её психологического 
блока, в общей системе подготовки будущего специалиста. Удовлетворенность 
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студентов организацией и прохождением практики в различных учреждениях си-
стемы образования является одним из показателей эффективности практики, ко-
торый необходимо учитывать разработчикам программ. 
Ключевые слова: принципы разработки программ практики, профессионально-
этические нормы, удовлетворённость, мотивация. 

 

Обучаясь на разных направлениях педагогического и психолого-педагогического 
образования в ВУЗе, студенты получают глубокие знания по психологии, а также 
учатся применять эти знания на практике. Практика обладает большими потенциаль-
ными возможностями для профессионального самоопределения студентов. Все виды 
практики осуществляются в определенной системе, выполняют образовательную, 
развивающую и воспитывающую функции и направлены на формирование квалифи-
цированных специалистов. 

В условиях практики решаются следующие главные задачи: 
1. Применение и углубление знаний, полученных в процессе обучения в уни-

верситете. 
2. Интеграция знаний по психолого-педагогическим и профессиональным дис-

циплинам. 
3. Развитие и совершенствование педагогических умений. 
Кафедра психологии разрабатывает рабочие программы по всем видам практики 

и методические указания к ним. Принципы разработки программ практики (Азарова 
Л.Н., 2012), которым следуют авторы: 

- последовательность, поэтапное освоение всего комплекса профессиональных 
умений и навыков, поочередное овладение всеми профессиональными функциями 
специалиста; 

- преемственность, взаимосвязь всех видов практики, когда освоение нового осу-
ществляется на основе опыта, приобретенного студентами на предыдущих этапах 
практической подготовки; 

- динамичность, постепенное усложнение задач практики, расширение спектра 
социальных ролей и видов деятельности; 

- полифункциональность, одновременное выполнение в ходе практики различ-
ных профессиональных функций (организаторской, воспитательной, просветитель-
ской, профилактической) и овладение различными профессиональными ролями; 

- перспективность, знакомство студентов со сферами профессиональной дея-
тельности с учётом их перспективного трудоустройства; 

- свобода выбора, учёт интересов и потребностей, как студентов, так и руководи-
телей практики; 

- сотрудничество, создание в ходе практики таких условий, при которых отноше-
ния между студентом и руководителем строятся на основе доверия и партнерства. 

При выполнении заданий практики, студенты ориентируются на соблюдение та-
ких профессионально-этических норм, как: 

а) ответственность за все решения, принимаемые в ходе практики; 
б) компетентность, которая требует от практиканта, браться за решение 

только тех вопросов, в которых он профессионально осведомлен, владеет практиче-
скими методами работы и имеет соответствующую квалификацию. 

Главными условиями эффективности психолого-педагогической практики явля-
ются систематичность, взаимосвязь практики с теоретическими курсами, индивиду-
альный подход при организации и проведении практики. 

Выполнение заданий психологического блока практики помогает студентам 
овладеть психолого-педагогическими аспектами педагогической деятельности, по-
нять «Я» ученика как индивидуальности, осознать и проанализировать индивидуаль-
ные профессиональные возможности и степень подготовленности к осуществлению 
педагогической деятельности в реальных условиях. 
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В практическом плане студент научится изучать личность и коллектив учащихся, 
ставить конкретные задачи развития личности и ученического коллектива. Практикант 
будет уметь отбирать, конструировать и реализовать необходимую для развития уча-
щихся систему педагогических средств, учитывать при этом закономерности развития 
личности и коллектива, возрастные и индивидуальные особенности школьников, 
определять достигнутый педагогический результат, анализировать учебно-воспита-
тельную работу. Практика активизирует индивидуально-психологические ресурсы 
профессионального и личностного саморазвития и самосовершенствования обучаю-
щихся (Чернышев А.С., 2002).  

Учитывая большую работу, проводимую кафедрами по организации практики 
студентов, нужно отметить необходимость ориентации программ психологического 
блока практики на специфику профессиональной деятельности студентов. Кафедрой 
психологии проводится регулярное анкетирование студентов психолого-педагогиче-
ского направления по результатам практики.  

Представляем результаты анкетирования студентов, проведённого по итогам 
практики в 2018-2019 году. В анкетировании принимали участие бакалавры психолого-
педагогического направления, профиля подготовки «Психология образования». Анке-
тирование позволило выявить степень удовлетворённости студентов практикой, осо-
знаваемые мотивы и цели практики, трудности, с которыми сталкивались студенты в 
процессе практики. 

Результаты анкетирования свидетельствуют, что студенты в целом удовлетво-
рены практикой. Удовлетворённость практикой говорит о том, что практикантам была 
понятна программа практики, её цели и задачи. Большинство студентов довольны ор-
ганизацией практики кафедрой психологии и в учреждении образования, они смогли 
выстроить взаимоотношения с руководителями практики, а также с участниками об-
разовательного процесса на деловой основе, применить знания, полученные в про-
цессе обучения в университете. 

Однако, студенты отметили, что столкнулись на практике с рядом трудностей 
различного характера: от проблем в организации практики до личных причин.  

Студенты встретили следующие трудности на практике (см. рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Основные трудности, с которыми сталкиваются студенты на практике 

 
Во-первых, практиканты отмечают недостаточную организацию практики прини-

мающей стороной. А, именно: большую занятость педагогов, психологов, других спе-
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циалистов, слабую организацию рабочего места. Во-вторых, недостаточное методи-
ческое обеспечение практики на местах, недостаточное оснащение компьютерами с 
выходом в Интернет и т. д. В-третьих, студенты-практиканты отметили, что они не 
всегда были личностно готовы к решению задач практики. В ходе практики они убеди-
лись, как важны для успешной работы такие личностные качества специалиста, как 
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, коммуникабельность.  

Особенно важно обратить внимание на проблемы студентов на практике, связан-
ные с недостатками в профессиональной, психолого-педагогической подготовке. 
Большинство студентов указали в анкете, что испытывали дефицит знаний в области 
психологии, педагогики, профессиональных требований. Анализ образовательной 
программы бакалавров профиля подготовки «Психология образования», показывает, 
что доля практико-ориентированных курсов, практикумов, значительно снижена. Сту-
денты впервые сталкиваются на практике с необходимостью применения методов и 
методик, развивающих, коррекционных программ. Так, задание «Работа по запросу», 
когда студент должен самостоятельно сформулировать проблему и разработать про-
грамму работы с ней, вызывает сложности и ощущение собственной некомпетентно-
сти. Возможно, освоение новых методов, программ не противоречит задачам прак-
тики, однако, взаимосвязь практики со знаниями, полученными в университете, оста-
ётся приоритетным условием успешного прохождения практики. Сроки практики также 
не всегда позволяют глубоко вникнуть в те, или иные технологии.  

Как известно, отношение субъекта, мотивация может определять характер реа-
лизации и результативность деятельности (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2. Значение практики с точки зрения студентов  

 
60 % наших студентов считают практику первым шагом в будущую профессию. 

Такое отношение говорит об успешном профессиональном самоопределении, пер-
спективном планировании своей будущей карьеры. Студенты пишут о возможности 
проверить имеющиеся знания на практике и приобрести новые. 50 % студентов счи-
тают практику интересно проведённым временем, что можно рассматривать, как по-
зитивное, хотя и не очень зрелое отношение к работе. Интерес, с точки зрения обуча-
ющихся, часто является тем мотивом-стимулом, без которого невозможна продуктив-
ная деятельность. Также 50 % студентов рассматривают практику, как возможность 
будущего трудоустройства, пишут о том, что на практике убедились в правильности 
выбранной профессии. По нашим данным, только 10 % студентов разочаровались в 
профессии после прохождения практики. Надо отметить, что для 40 % студентов прак-
тика была полезной, хотя носила формальный характер, воспринималась ими, как 
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неизбежная необходимость. Эта часть студентов, по разным причинам, имела невы-
сокую мотивацию прохождения практики. 

Наши данные свидетельствуют о необходимости постоянного мониторинга дея-
тельности студентов на практике, организационно-методических мероприятий кафедр 
и учреждений по вопросам практики студентов. Современное образование ставит но-
вые задачи в контексте практической подготовки студентов. Именно такая форма обу-
чения в ВУЗе, как практика, позволяет доопределить важнейшие компетенции специа-
листа, такие как, готовность к работе в изменяющихся условиях, к работе, когда необ-
ходимо самостоятельно приобретать знания, мыслить, решать проблемы, использо-
вать современные технологии, информационные ресурсы, работать в команде и др.  
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Distance education: a replacement for traditionals forms of education 

 
Abstract. The first known trace of distance education dates back to the beginning of the 
nineteenth century, when a Swedish newspaper endorsed the first correspondence course. 
Since then, the rapid development of technology has facilitated radical changes in the 
means of distance education: from letter writing to emailing, video conferencing, and organ-
izing webinars online. Distance education offers a great number of opportunities for the peo-
ple who are not able to receive full-time (on-campus) education. Nevertheless, distance ed-
ucation, when compared with traditional forms of education, is believed to provide students 
with poorer knowledge and skills. This article aims to define distance education, to uncover 
its fundamental features, and to describe its advantages and disadvantages. 
Key words: distance education, correspondence education, full-time/on-campus education, 
means of communication, difficulties, motivation 

 
Defining Distance Education 
Distance learning has gained its momentum with the turn of the twenty-first century, 

when new technological advances and the Internet became available for the majority of the 
world’s population. However, the first models of distance education date back to the begin-
ning of the nineteenth century with the development of correspondence education, which 
enabled students to be educated through letters.  

In 1833, a Swedish newspaper endorsed the opportunity to study “Composition 
through the medium of the Post”. Isaac Pitman, English educator and developer of the short-
hand system named after him, received permission to offer shorthand instruction through 
correspondence in 1840, which was later formalized with the establishment of the Phono-
graphic Correspondence Society and led to the founding of Sir Isaac Pitman’s Correspond-
ence Colleges. Charles Toussaint and Gustav Langenscheidt, German language teachers, 
established correspondence education in Berlin in the middle of the century. In 1873, corre-
spondence education reached the United States, where Anna Eliot Ticknor founded a soci-
ety to encourage study at home in Boston [3; 36].  
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Correspondence education spread throughout many countries and became integral to 
many universities on the border of the nineteenth and twentieth centuries. The term “dis-
tance education” replaced “correspondence education”, when the technological advances 
introduced new means of communication that were more efficient than letter writing. These 
means of communication enabled students and instructors to communicate through various 
social media networks and online platforms. 

The main purpose of distance education is to provide equal access to education for 
those representatives of the society who do not have the opportunity or the resources to 
receive on-campus (face-to-face) education in an educational institution. Traditionally it has 
“focused on nontraditional students, such as full-time workers, military personnel, and non-
residents or individuals in remote regions who are unable to attend classroom lectures.” [4] 
Distance education has also given “the promise to deliver education to the underrepresented 
and disadvantaged part of the society” [2; 2].  

According to Encyclopaedia Britannica, distance education has four distinguishing 
characteristics: 

(1) distance education is carried out through institutions, since the institutions that 
organize distance learning activities are “eligible for accreditation by the same agencies as 
those employing traditional methods”; 

(2) a physical distance (sometimes complemented with a time zone distance) that 
separates students and instructors is an intrinsic part of distance education. In addition, 
there are cases when students and instructors can encounter an intellectual, a cultural, or a 
social distance; 

(3) students and instructors interact with each other via interactive telecommunica-
tions in the framework of distance education. No matter whether the medium is electronic 
(email, phone call, etc.) or traditional (letters), interaction is a fundamental aspect of distance 
education; 

(4) distance education establishes a learning group which consists of students, an 
instructor, and the resources that allow students to access the content of instruction (books, 
audio, video, and graphic displays). Social networking became an inherent part of modern 
forms of distance education, as it makes the interactions within a learning group more effi-
cient and reduces the sense of isolation [4]. 

Many scholars suggest their own definitions of distance education, but not all of them 
encompass the four fundamental components that are presented above. The definition that 
covers every components was proposed by Abdullah Saykılı (Anadolu University): 

 Distance education is a form of education which brings together the physically-distant 
learner(s) and the facilitator(s) of the learning activity around planned and structured learn-
ing experiences via various two or multi-way mediated media channels that allow interac-
tions between/among learners, facilitators as well as between learners and educational re-
sources [2; 5]. 

Abdullah Saykılı suggests using the word “facilitator” to underscore the idea that the 
learner is in the center of the learning experience, because he/she takes more responsibility 
for his/her learning as an independent learner [2; 5]. Besides, this definition emphasizes the 
fact that distance education is planned and structured, which means that it is not accidental 
or unintentional. Apart from that, this definition mentions multi-way communication which he 
describes as “an enriched way of communication from two-way communication through re-
cent web-based affordances including video conferences, social media channels and dis-
cussion forums” [2; 5]. 

  
Exploring Problems of Distance Education 
The idea of providing equal access to education for diverse social groups is in the 

center of distance education, but it is frequently challenged by the scholars who believe that 
it is less efficient than traditional on-campus education. Recent studies show that distance 



 Педагогические мастерские. Выпуск 10 

 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~78~ 

education gives less positive results than other traditional forms of education, but it is im-
portant to take into consideration its advantages as well.  Some students prefer 
distance education to traditional forms, and they find it more alluring because of such op-
portunities as studying at work or from home, determining the time and mode for studying 
by themselves, processing and forwarding tasks via the Internet [1; 17]. It reflects that most 
of the students who choose distance education are not able to receive on-campus educa-
tion. Moreover, some instructors prefer teaching from home, and, therefore, they opt for 
distance education as well.  

Practice shows that students are not satisfied with the following: 
(1) limited personal contact with the teacher and other students; 
(2) lack of classical lectures and seminars; 
(3) occasional lousy communication with some instructors; 
(4) the possibility to miss out on an important piece of information during self-study; 
(5) considerable difficulty with defining terms; 
(6) time-management problems; 
(7) maintaining motivation for the study; 
(8) lack of practical experience [1; 16]. 
Students of both distance and traditional forms of studies are still expected to have 

similar knowledge and skills, but those who have chosen distance education are independ-
ent learners, and they need to work with information on their own. It means that an instructor 
“moves from the grantee of the new knowledge mainly to the control element of the learning 
process” [1; 17] Rathen than explaining the new curriculum, instructors’ responsibilities are 
managing communication with students, assessing their work, supporting their motivation, 
and guiding the learning process [1; 17]. This circumstance can cause difficulties for stu-
dents if they are not capable of studying independently and managing their time efficiently 
and for instructors as well if they rely on the principles of full-time education. 

Some of the major disadvantages and difficulties of distance education are: 
(1) students and instructors have little or no experience with this form of education; 
(2) instructors rely on the same pedagogical and didactic principles as in full-time 

(face-to-face) teaching; 
(3) it requires students to be highly motivated and capable of dealing with time effi-

ciently; 
(4) complex and demanding preparation of study materials; 
(5) the need for thorough technical security [1; 16]. 
To overcome these difficulties, instructors and students need to receive training in how 

to facilitate efficient teaching and learning processes and how to use the newest advances 
in technology. Instructors find distance education effort- and time-consuming, as it requires 
an extensive preparation, with all the technical, methodical, and didactical aspects consid-
ered. When students enroll for a course, they “must already have all study materials, as-
signment of correspondence tasks, technically prepared control systems, means of commu-
nication, and so on.” [1; 16] Students’ motivation and time-management skills play an im-
portant role in distance education, and instructors should be able to come up with diverse 
strategies for encouraging and motivating students. However, students should contribute to 
these two factors as well by setting right goals and organizing their activities in a way that 
does not interrupt their studies. It is a common problem for students to ignore deadlines and 
to start studying for exams at the end of the semester, which leads to poor results. 

Even though the demand for distance education is constantly growing, as the world is 
becoming more globalized and education-oriented, this form of education has raised a lot of 
controversy. It seems that disadvantages of distance education outweigh its advantages, 
but there is no doubt that this form of education is needed and requested by a large number 
of people. Therefore, the main concern of contemporary scholars is not to prove whether 
this form is efficient or not, but to transform its disadvantages into advantages.  
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Работа с аутентичными материалами в рамках организации  

дистанционного обучения в Институте иностранных языков ПетрГУ 
 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость просмотра фильмов на ан-
глийском языке, обобщаются ответы анкетирования студентов 1-3 курсов по 
теме статьи, сравниваются два способа работы над умением аудирования – через 
прослушивание сказок и просмотр фильмов в оригинале. 
Ключевые слова: умение аудирования, аудиоматериал, английские сказки, видео-
материал, просмотр фильмов на английском языке. 

 
Действующий ФГОС третьего поколения предусматривает большое количество 

часов на самостоятельную работу студентов, поскольку только в результате активной 
познавательной деятельности возможно в полной мере приобрести и закрепить все не-
обходимые знания, умения и навыки, а также развить соответствующие компетенции. 
Поэтому в последнее время много внимания уделяется способам организации само-
стоятельной работы в вузе. Среди традиционных можно упомянуть такие виды работы, 
как чтение иноязычной литературы в рамках индивидуального домашнего чтения, про-
ектная деятельность, самостоятельное выполнение заданий по ключам на платформе 
Blackboard и другие. Однако в современных условиях возникла необходимость разно-
образить данные методы работы с привлечением аутентичных материалов. 

В Институте иностранных языков ПетрГУ (бывшем Факультете иностранных язы-
ков КГПУ) вот уже более 20 лет используются такие аутентичные аудиоматериалы, 
как записанные носителями языка английские сказки, к которым преподаватели ка-
федры подготовили разработки с заданиями; записанные носителями языка короткие 
шутливые рассказы, традиционно используемые на экзамене по ПУПР в качестве тек-
стов для аудирования; недавно также большую популярность приобрело прослуши-
вание подкастов на обсуждаемые в рамках занятий по ПУПР темы. И в этом году пре-
подаватели кафедры решили в качестве дополнения к уже существующим и зареко-
мендовавшим себя методам работы подключить просмотр англоязычных фильмов в 
оригинале, тем самым разнообразив виды самостоятельной работы студентов. Акту-
альность такого решения объясняется еще и тем, что в нынешней ситуации мы вы-
нуждены работать дистанционно, а просмотр фильмов и выполнение письменных за-
даний по ним частично решает проблему организации дистанционного обучения. 

mailto:nadproskur@mail.ru
mailto:fil-svetlana@yandex.ru
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В текущем учебном году в рамках самостоятельной работы по ПУПР студентам 
1-3 курсов предлагалось посмотреть дома от 5 до 9 британских и американских филь-
мов разных лет, сопровождаемых субтитрами, а затем выполнить задания по ним. При 
отборе кинематографического материала мы старались включать знаковые фильмы 
известных режиссеров (“Psycho” Альфреда Хичкока), оскароносные фильмы и 
фильмы с участием известных актеров (“Rain Man” с Дастином Хоффманом и Томом 
Крузом), фильмы, ставшие классикой кинематографа (”Some Like It Hot”) и дающие 
пищу для размышления (“Match Point” Вуди Аллена). Когда мы поняли, что у нас орга-
низуется целый видеокурс, мы решили назвать его “От Хичкока до Вуди Аллена”, с 
тем чтобы отразить широту охвата и бездонность материала, содержащегося в нем, 
поскольку он действительно обладает неисчерпаемым потенциалом для работы над 
языком: совершенствованием фонетических, лексических и грамматических навыков, 
а также развития умения аудирования. В настоящий момент курс включает в себя 
11 фильмов и заданий по ним: “Roman Holiday” (1953), “Some Like It Hot” (1959), “Psy-
cho” (1960), “How To Steal A Million” (1966), “Tootsie” (1982), “Rain Man” (1988), “Dirty 
Rotten Scoundrels” (1988), “The Score” (2001), “Inside I’m Dancing” (2004), “Match Point” 
(2005), “Scoop” (2006). Курс размещен на платформе Blackboard, с тем чтобы им могли 
пользоваться не только студенты 1-3 курса ИИЯ, но и другие обучающиеся ПетрГУ 
(https://blackboard.petrsu.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%
2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_401
6_1%26url%3D). 

После просмотра нескольких фильмов (от 5 до 9 в разных группах) студенты по 
нашей просьбе ответили на вопросы анкеты, целью которой было сравнить эффек-
тивность разных аутентичных аудио-визуальных материалов (фильмов и сказок) для 
развития различных навыков и умений, а также выяснить предпочтения студентов.  

Как мы уже упомянули выше, долгие годы нашим основным материалом для со-
вершенствования умения аудирования было прослушивание сказок. В нашем арсе-
нале имеется 14 английских сказок, записанных британским актером, к ним же прила-
гаются разработки с заданиями на лексику, произношение, аудирование (заполнение 
пропусков, дополнение предложений) и вопросами по содержанию сказок. После об-
суждения каждой сказки студент должен написать краткий пересказ, используя не бо-
лее 100 слов. На выполнение заданий у студентов уходило, по их словам, от 40 минут 
до целого вечера (в среднем – 3-4 часа) в зависимости от уровня подготовки студента 
и добросовестного отношения к выполнению заданий. В процессе работы обучающи-
еся столкнулись со следующими трудностями: 

 иногда текст был неразборчив, не всегда четко слышны слова, или были незна-
комые слова, написание которых тяжело воспроизвести; 

 так называемое «эмоциональное подражание» читающего усложняло восприя-
тие текста (к примеру, речь лягушки или огра); 

 проблемы с заполнением пропусков / восстановлением отрывков из сказки; 

 задания, где нужно было дописать фразу из текста, употребленную в опреде-
ленном контексте; 

 поиск эквивалентов, перевод фраз; 

 вычленение нужной информации (особенно мелких деталей); 

 отсутствие письменного текста сказки, что делало невозможным убедиться в 
правильности ответов; 

 многим было сложно письменно пересказать сказку, ограничиваясь рамкой в 
сто слов; 

 при этом двое студентов из 31 написали, что ни с какими особенными сложно-
стями они не столкнулись. 

 

https://blackboard.petrsu.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_4016_1%26url%3D
https://blackboard.petrsu.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_4016_1%26url%3D
https://blackboard.petrsu.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_4016_1%26url%3D
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В сравнении со сказками, на фильмы у студентов уходило еще больше времени 
(от 2,5 часов до 2х полных вечеров). Среди трудностей обучающиеся отмечали сле-
дующее: 

 сложно уследить за беглой речью актёров (особенно когда человек выбирал 
просмотр фильма без субтитров); 

 сложности с нахождением нужного отрывка при выполнении заданий; 

 непонимание некоторых сокращений и выражений; 

 работа с англоязычными словарями; 

 поиск нужного варианта перевода фразы в конкретном контексте; 

 трудности с формулированием собственных мыслей при ответе на вопросы; 

 некоторые не понимали сути вопроса или к какой части фильма он относится, 
а также не были уверены в своих ответах; 

 обучающимся было сложно одновременно смотреть фильм и выполнять зада-
ние, т.к. увлекаясь сюжетом, они забывали вовремя записывать то или иное выраже-
ние или ответ на вопрос; 

 большинство отмечают, что объём заданий требует большого количества вре-
мени для качественного их выполнения; 

 один человек столкнулся со сложностями технического характера; 

 при этом пятеро отметили, что никаких трудностей не испытали. 
В целом, можно сделать вывод о том, что оба вида работы представляют собой 

очень трудоёмкий и времязатратный процесс. Однако, несмотря на все опасения, 
практически все студенты положительно оценили свой опыт выполнения данных за-
даний и эффективность данных видов работы. Среди вопросов анкеты, в том числе 
были следующие:  

«Какой из этих видов работы вам кажется наиболее эффективным для трени-
ровки умения аудирования?» 

«Какой из этих видов работы вам кажется наиболее эффективным для пополне-
ния словарного запаса?» 

При ответе на первый вопрос 21 студент из 31 однозначно высказался в пользу 
сказок. В качестве аргументов в поддержку своего мнения были высказаны следую-
щие идеи: при работе над сказками отсутствует опора на письменный текст, поэтому 
этот вид деятельности тренирует умение воспринимать информацию без визуального 
сопровождения; отсутствуют невербальные подсказки (мимика и жесты персонажей, 
картинки и пр.), которые могли бы облегчить понимание текста; задания практически 
невозможно выполнить с однократного прослушивания; таким образом, каждый сту-
дент возвращается и переслушивает один и тот же отрывок по несколько раз. 

При этом 7 человек из 31 все-таки отдают предпочтение просмотру фильмов для 
развития умения аудирования, поскольку это дает возможность более глубоко оку-
нуться в языковую среду, как если бы ты сам оказался в англоязычной среде, окру-
женный носителями. Помимо этого, в фильмах разных стран и режиссеров наблюда-
ется многообразие акцентов и диалектов английского языка (от классического британ-
ского RP (“Psycho”) до шотландского английского (“Inside I’m Dancing”) и различных 
вариантов американского английского (“Tootsie”, “Scoop”). 

При ответе на вопрос об эффективности данных видов работы для пополнения 
словарного запаса, студенты были практически единогласны: 27 человек из 31 одно-
значно заявили, что просмотр фильмов подходит для этой цели лучше всего. Во-пер-
вых, фильмы изобилуют современными разговорными выражениями, которые упо-
требляются в естественных ситуациях общения. Во-вторых, фильмы органично соче-
тают в себе разнообразные стили, от книжного и официального (например, для рече-
вой характеристики персонажа) до сленга и жаргона. В-третьих, наличие субтитров 
сводит на нет вероятность неправильного усвоения слов, обучающиеся одновре-
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менно воспринимают и звуковой, и зрительный образ слова, что способствует его луч-
шему запоминанию. Ну и конечно, невозможно переоценить культурную составляю-
щую этого вида работы. Знакомство с фильмами, снятыми в разные эпохи и отража-
ющими различные культурно-исторические события англоязычных стран, безусловно, 
развивает социокультурную компетенцию обучающихся. К примеру, фильм “Some 
Like It Hot” проливает свет на такие события и явления как Prohibition, Великая Де-
прессия, студенты узнают, кто такие бутлегеры. Фильм с очаровательной Одри 
Хэпберн “How To Steal A Million” знакомит нас с целым рядом художников, которые 
оставили свой след в мировой культуре. 

Однако несмотря на то, что студенты по-разному оценивают эффективность дан-
ных видов работы для разных целей, они были единодушны в одном – их нужно непре-
менно сочетать и использовать попеременно. Чередование «неделя – сказка, неделя – 
фильм» они считают идеальным, поскольку такой режим работы вносит элементы раз-
нообразия и не дает устать от одного и того же вида деятельности. Именно такой стиль 
работы выбрали бы студенты 3го курса в своей будущей практике, по их собственному 
признанию. При этом многие отмечали, что работа со сказками все-таки больше подхо-
дит для студентов младших курсов, а просмотр и обсуждение фильмов в оригинале 
соответствует уже более продвинутому уровню владения языковыми компетенциями. 

В заключение хочется сказать, что мы были очень рады, что настолько эффек-
тивный способ организации самостоятельной работы, как просмотр фильмов в ориги-
нале и выполнение заданий по ним, оказался еще и весьма увлекательным занятием 
и приятным времяпрепровождением для большинства студентов. Более 70% опро-
шенных отметили, что им было очень интересно работать над фильмами, поскольку 
нет ничего лучше, чем посмотреть вечером хорошее кино. А в сложившейся ситуации, 
когда вузы России перешли на систему дистанционного обучения в качестве меры по 
борьбе с эпидемией, этот вид деятельности является просто незаменимым. 
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Оценивание заданий повышенного уровня устной части ЕГЭ 
 и Всероссийской олимпиады школьников: общее и различия 

 
Аннотация. В статье рассматривается задание 4 повышенного уровня устной 
части ЕГЭ и устная часть Всероссийской олимпиады школьников, сравниваются 
задания и критерии оценивания, типичные ошибки, допускаемые при выполнении 
данных заданий. 
Ключевые слова: Всероссийская олимпиада школьников, единый государственный 
экзамен, задания повышенной сложности, критерии оценивания. 

 
Во время учёбы в 9 – 11 классах обучающиеся школ проходят несколько серьёз-

ных испытаний по иностранным языкам. Помимо единого государственного экзамена, 
который по-прежнему является экзаменом по выбору для выпускников школ, многие 
также принимают участие во Всероссийской Олимпиаде школьников по английскому 
языку. Олимпиада проходит в несколько туров. По итогам городского тура лучшие 
школьники допускаются к участию в региональном этапе Всероссийской Олимпиады 
по английскому языку.  

Единый государственный экзамен является выпускным экзаменом, итоги кото-
рого могут повлиять на возможность поступить в тот или иной ВУЗ страны. Как и у 

mailto:nadproskur@mail.ru
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многих выпускных экзаменов, «целью ЕГЭ по иностранным языкам является опреде-
ление уровня иноязычной коммуникативной компетенции экзаменуемых. Основное 
внимание при этом уделяется речевой компетенции, т. е. коммуникативным умениям 
в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, письме, говорении, а 
также языковой компетенции, т. е. языковым знаниям и навыкам». (1)  

У олимпиады же нет цели определить именно уровень владения компетенциями, 
предполагается, что он достаточно высокий, раз школьники добрались до региональ-
ного этапа. Так что, несмотря на то, что олимпиада, так же как и ЕГЭ, проверяет вла-
дение различными компетенциями, в отличие от стандартизированного экзамена, вы-
являет самых творческих, талантливых школьников, поэтому и задания носят творче-
ский характер и выходят за рамки школьной программы. Кроме того, сложность этих 
заданий и критерии оценивания значительно отличаются.  

В этой статье мы сделаем акцент на оценивании заданий устной части ЕГЭ, а 
именно задания 4, которое является заданием высокого уровня сложности, и соответ-
ствует уровню B 2, и сравним его с заданиями республиканского этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников, задания которого соответствуют уровню B 2 – C 1 по шкале 
Совета Европы. 

Итак, задание 4 устной части ЕГЭ представляет собой создание монологического 
тематического высказывания с элементами сопоставления и сравнения, с опорой на 
вербальную ситуацию и фотографию (сравнение двух фотографий). Задания Олим-
пиады также представляют собой создание монологического тематического высказы-
вания с опорой на фотографию или текст с основными фактами. Важно отметить, что 
эти факты даются либо на английском, либо на русском языке, что никоим образом не 
облегчает задачу обучающегося, так как для создания монологического высказывания 
школьник опирается на свои собственные языковые средства. В последние несколько 
лет школьнику предлагается примерить на себя какую-то роль, например, роль экс-
курсовода, либо члена какого-либо клуба или научного общества; составить экскур-
сию, используя предложенную информацию, и презентовать свой продукт своему 
партнеру, который играет роль туриста, либо убедить членов клуба/ кружка/ общества 
в правоте своей точки зрения, приведя необходимые аргументы в её защиту. Однако, 
сделав монологическое высказывание, участник должен вступить в диалог, соблюдая 
нормы вежливости при ведении диалога с собеседником. Прослушав экскурсию, ту-
рист должен задать 2 вопроса экскурсоводу для получения дополнительной инфор-
мации, которая не была озвучена выступающим в своей презентации; выступив с пре-
зентацией о выдающейся личности, необходимо ответить на вопросы членов клуба. 
Задания могут меняться, участников могут попросить сыграть любую роль, неизмен-
ным остаётся то, что за монологическим высказыванием всегда идёт диалог. Экзаме-
национное задание 4, хоть и считается заданием повышенного уровня, не подразуме-
вает диалогической речи вообще. Это чисто монологическое высказывание. Таким об-
разом, мы видим, что задания олимпиады больше «приближены» к жизненным ситу-
ациям, в то время как на ЕГЭ задание выглядит чисто «механическим».  

На подготовку задания 4 во время экзамена даётся всего лишь 1,5 минуты и 2 ми-
нуты на выполнение задания по плану:  

 where and when the photo was taken 

 what/who is in the photo 

 what is happening 

 why you keep the photo in your album  

 why you decided to show the picture to your friend. (2) 
Выполняя олимпиадное задание, учащийся в течение 15 минут готовит двух-

трёхминутное монологическое высказывание, также используя предложенный план.  
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Monologue: Time 2-3 minutes 
Your School Travel Club is planning to organize a trip to Bilbao. At the meeting of your 

club you have to take your classmates/ club members on a virtual tour of one the most 
fascinating modern constructions of the world: The Guggenheim Museum, Bilbao to make 
them interested to go there. Your task is to explain why it could be the best choice for your 
school to visit it. 

 Speak about: 

 Location in the city 

 Peculiarities of design 

 History of construction  

 Cultural significance. (3) 
 Для оценивания коммуникативных заданий устной части ЕГЭ и Олимпиады при-

меняется сочетание двух рейтинговых шкал в системе, специально разработанной 
для измерения различных сторон коммуникативной компетенции обучающихся. Си-
стема предусматривает словесное описание критериев оценивания развёрнутого от-
вета и цифровую характеристику нормативов оценки по каждому критерию. Каждый 
критерий в зависимости от его значимости оценивается рейтинговой шкалой различ-
ной длины, например, 3–0, 4–0. (1)  

 В обоих случаях ответы оцениваются по критериям «Решение коммуникативной 
задачи», «Организация речи», также во внимание принимается лексическая, грамма-
тическая и фонетическая правильность речи. Однако, имеется ряд существенных от-
личий. Во-первых, максимальное количество баллов на ЕГЭ за данное задание – 7 
баллов (общее количество баллов за устную часть – 20), на Олимпиаде школьник мо-
жет набрать 20 баллов только за одно это задание, конечно, если успешно с ним спра-
вится. Максимальное количество баллов, которое можно получить за решение комму-
никативной задачи на Олимпиаде – 10, в отличие от ЕГЭ – 3 балла. Важно отметить, 
что в критериях ЕГЭ по пункту «Решение коммуникативной задачи» прописано, что 
максимальный балл ставится, если «коммуникативная задача выполнена полностью: 
содержание полно, точно и развернуто отражает все аспекты, указанные в задании 
(12-15 фраз)», на Олимпиаде же, помимо этого принимается во внимание насколько 
комментарий участника соответствует предложенному жанру или стилю, например, 
стилю «проведение экскурсии», или в своём выступлении участник приводит требуе-
мую аргументацию. Если мы посмотрим на критерий «Организация речи», то здесь 
принципиальных отличий нет. Презентация должна быть логически построена, то есть 
иметь вступительную часть и заключение, должны присутствовать и быть правильно 
использованы средства логической связи. Если сравнить лексическую, грамматиче-
скую и фонетическую сторону оформления речи, то мы видим, что эти критерии очень 
похожи. Максимальный балл, который можно получить за эти задания, 2 балла, с оди-
наковым количеством допустимых ошибок на максимальный балл – 1-2 ошибки. 

 Рассмотрим наиболее типичные ошибки, совершаемые при выполнении этих 
заданий. Начнём с критерия «Решение коммуникативной задачи». Типичные ошибки 
по данному критерию в ответах на задание 4 заключаются в том, что школьники начи-
тают отдельно описывать две картинки вместо их сравнения; не умеют найти и сфор-
мулировать общее и различное; сложность возникает при необходимости высказать 
свои предпочтения и обосновать их. В отличие от школьников, которые сдают ЕГЭ, 
участники Олимпиады всегда довольно успешно справляются с отражением всех тре-
буемых аспектов, цель общения бывает обычно успешно достигнута, участник приво-
дит требуемую аргументацию, но на что мы, члены комиссии, всегда обращаем вни-
мание, это то, что не всегда получается вжиться в роль, и вместо увлекательной экс-
курсии зачастую получается сухое, неэмоциональное изложение фактов. Кроме мо-
нолога, оценивается еще и диалогическая речь, взаимодействие с собеседником. 
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Здесь хочется отметить неумение вести диалог, взаимодействовать с партнером, со-
блюдая нормы вежливости, глядеть друг другу в глаза, говорить «спасибо», представ-
ляться. Что касается, критерия «Организация текста», то в ЕГЭ при подготовке многие 
школьники, не задумываясь особо, заканчивают и начинают зазубренными фразами, 
например, «I’d like to compare and contrast these pictures. Look at them», «That’s all I 
wanted to say». Но в задании Олимпиады такие концовки или начало монолога или 
диалога просто недопустимы, и школьники оказываются в ситуации, когда они просто 
не знают, как закончить свои выступления, за что снижается балл. С использованием 
средств логической связи у участников олимпиады обычно сложностей не возникает, 
в отличие от школьников, сдающих ЕГЭ.  

Что касается языкового оформления речи, то, несмотря на то, что, предполага-
ется, что уровень языковой подготовки школьника, принимающего участие в олим-
пиаде, значительно выше, всё же они допускают значительное количество языковых 
ошибок. Например, использование неправильного порядка слов в косвенных вопро-
сах, использование неправильной видовременной формы глагола, неправильный 
предлог, навязчивое повторение лексических единиц «interesting», «I wanted to ask 
you», «I like» и т. д. – вот примеры лишь немногих ошибок, допускаемых участниками 
олимпиады. 

 Подготовка к олимпиаде может стать для школьника неплохой подготовкой к 
ЕГЭ, но подготовки к ЕГЭ явно недостаточно, если школьник планирует успешно вы-
ступить на олимпиаде. Как бы хорошо не успевал школьник по предмету «Английский 
язык», оба эти испытания, экзамен и олимпиада, требуют не только тщательной язы-
ковой подготовки, но и творческого подхода. 
 
Ссылки на источники 
1. (http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf) 
2. http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=4B53A6CB75B0B5E1427E596EB4931A2A 
3. https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/region/engl/tasks-engl-9-11-ustn-reg-19-20.pdf 
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Проблемы формирования коммуникативно-информационной компетенции 
у студентов медицинского института 

 
Аннотация. Проблема мультикультурной коммуникации международного общения 
является крайне важной в условиях глобализации. С увеличением числа иностран-
ных студентов необходимо выработать новую концепцию обучения английскому 
языку в медицинском вузе. Такая модель доказывает свою полезность и для россий-
ских студентов, поскольку их уровень владения английским языком оставляет же-
лать много лучшего. Статья рассматривает сравнительные проблемы обучения 
английскому языку российских и иностранных студентов на основе метода анке-
тирования. Результаты и следования показали необходимость создания модели 
непрерывного обучения английскому языку и российских, и иностранных студентов 
с целью овладения коммуникационно-информационной компетенцией, на основе ко-
торой возможно обучение в течение всей жизни.  
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, метод анкетирова-
ния, модель обучения. 
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Компетентностный подход в образовании предполагает наличие компетенций, 
которые отражают содержание образования. Иерархически метапредметные или 
ключевые компетенции являются базовыми и служат основанием для других компе-
тенций, более конкретных и предметно ориентированных. Ключевые компетенции но-
сят метапредметный, т. е. универсальный, надпрофессиональный и надпредметный 
характер и необходимы в любой области деятельности." (1) 

В педагогической и методической литературе существуют различные классифика-
ции компетенций (competence). Термин был введен Н. Хомским в 60-х годах (2) примени-
тельно к лингвистике, но затем появился методический термин "коммуникативная компе-
тенция" (communicative competence), под которым стали понимать способность осу-
ществлять вербальное общение посредством родного или иностранного языка. Совет 
Европы в 1996 году принял документ, описывающий ключевые компетенции, и затем раз-
вивал и дополнял этот документ (последняя редакция в мае 2018). (3,4).  

На Давосском форуме в 2016 году (5) термин "компетенция" принял еще более 
расширительное значение и стал означать набор качеств и навыков специалиста, 
определяющих успешность в той или иной деятельности. Эти компетенции получили 
название "компетенции 2020", поскольку определяли десять самых востребованных 
компетенций к 2020 году. 

Предметом особого рассмотрения Всемирного экономического форума, состояв-
шегося в Давосе в 2016 году, явились вопросы образования и развития как основные 
пути решения гуманитарных проблем. Отмечалось, что компетентностный подход в 
образовании и дальнейшей профессиональной деятельности остается наиболее про-
грессивным в современных условиях, и что особенно важно, является базовым для 
развития непрерывного образования в течение всей жизни. Компаративному анализу 
важнейших компетенций образования и развития был посвящен основной доклад. 
Сравнительный анализ компетенций, показал, какие из них были актуальны для 
успешной карьеры в 2015 году и какие будут важны в 2020-м. 

2015 2020 
1) Комплексное решение проблем 1) Комплексное решение проблем 

2) Координация действий с другими 2) Критическое мышление 

3) Управление людьми 3) Креативность 

4) Критическое мышление 4) Управление людьми 

5) Взаимодействие, ведение переговоров 5) Координация действий с другими 

6) Контроль качества 6) Эмоциональный интеллект 

7) Сервис-ориентация 7) Составление суждений и принятие решений 

8) Составление суждений и принятие решений 8) Сервис-ориентация 

9) Активное слушание 9) Взаимодействие, ведение переговоров 

10) Креативность 10) Когнитивная гибкость 

 
Анализ данных, в частности, показывает на передвижение таких компетенций как 

критическое мышление и креативность на более высокие позиции, а, к примеру, ак-
тивное слушание как навык будет не актуально к 2020 году, зато его заменит более 
высокий уровень личностной вовлеченности – эмоциональный интеллект. 

В настоящее время компетентностный подход в образовании принят в большин-
стве стран мира, включая Россию (российские ФГОС ориентированы на компетент-
ностный подход, классифицируя компетенции как универсальные, общекультурные и 
профессиональные.  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образова-
ния 3+ по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» требуют формирования у 
выпускников готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности – в рамках 
формирования общепрофессиональных компетенций (ОПК-2). Проекты Федеральных 
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государственных образовательных стандартов высшего образования 3++ по специ-
альностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» в рамках универсальных компетенций со-
держат коммуникативную компетенцию УК-4: «Способен осуществлять деловую ком-
муникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Фе-
дерации и иностранном(ых) языке(ах)» (6,7,8). 

Иерархическую соподчиненность компетенций можно представить в графиче-
ском виде (рис. 1) 8df6a059551bf8041513f0df94f4818a 

 
 
Иерархически метапредметные или ключевые компетенции являются базовыми 

и служат основанием для других компетенций, более конкретных и предметно ориен-
тированных. Ключевые компетенции носят метапредметный, т. е. универсальный, 
надпрофессиональный и надпредметный характер и необходимы в любой области 
деятельности.  

Компетентностный подход является основой современного вузовского образова-
ния, поскольку через развитие тех или иных компетенций человек получает особый 
навык, критичный для непрерывного образования – умение и мотивацию к обучению 
в течение всей жизни. 

  Итоговая деятельность системы образования должна характеризоваться раз-
витием основных ключевых компетентностей учащихся.  

Совет Европы определил 5 ключевых компетенций, которыми «должны быть 
оснащены молодые европейцы» (3,4):  

1. Политические и социальные компетенции  
2. Компетенции, связанные с жизнью в мультикультурном обществе, или меж-

культурные компетенции 
3. Компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией (в 

этом же контексте особое значение приобретает владение более чем одним языком).  
4. Компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества 
5. Способность учиться на протяжении жизни как основа непрерывного обучения 

в контексте как личной профессиональной, так и социальной жизни  
 Наряду с западными, существуют разнообразные российские классификации, в 

составе которых представлены ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-по-
знавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая компетенции 
и компетенция личностного самосовершенствования. Наиболее убедительна класси-
фикация представлена в работах А.В. Хуторского и его последователей: (9) 

1. Средства мировоззренческой ориентировки (ценностно-смысловая компетенция);  
2. Знания и умения в определённой сфере (учебно-познавательная, информаци-

онная, коммуникативная, социально-трудовая компетенции);  
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3. Круг вопросов, по которым следует быть осведомлённым (общекультурная 
компетенция);  

4. Основание для освоения способов физического, духовного и интеллектуаль-
ного саморазвития (компетенция личностного самосовершенствования). При этом об-
разовательные компетенции дифференцируются А.В. Хуторским по тем же уровням, 
что и содержание образования: ключевые (реализуемые на метапредметном, общем 
для всех предметов содержании); общепредметные (реализуемые на междисципли-
нарном содержании, интегративном для совокупности предметов, образовательной 
области); предметные (формируемые в рамках отдельных предметов). Перечень клю-
чевых компетенций зависит от тех ценностей, которые считаются значимыми на дан-
ном этапе развития социума или для решения конкретной задачи. Тем не менее 
можно выделить ядро (минимум) ключевых компетенций, которые в меньшей степени 
зависят от конъюнктуры и ориентированы на долгосрочную перспективу. В это ядро 
обязательно будет входить коммуникативная компетенция, без которой невоз-
можна социализация индивида. Следовательно, одна из задач современного вуза – 
формирование коммуникативной компетенции обучающихся на протяжении всех лет 
обучения и средствами всех учебных предметов.  

В нашем случае необходимо решить проблему развития ключевых компетенций 
на базе предметной компетенции, а именно компетенции в области освоения англий-
ского языка. Причины, по которым именно английский язык был выбран нами как ба-
зовый для овладения ключевыми компетенциями заключаются в следующем: 

Предметная компетенция дисциплины "английский язык" позволяет вырабаты-
вать важнейшие навыки будущего врача: если языковая компетенция и речевая ком-
петенция относятся собственно к изучению языка, то коммуникативная компетен-
ция и социокультурная компетенция составляют важнейшую часть профессии ме-
дика, особенно в чувстве эмпатии и знания культурных этнических различий.  

В нашем случае, изучение английского языка приобретает дополнительную ак-
туальность, так как наряду с российскими студентами в Медицинском институте обу-
чаются студенты других национальностей.  

В связи с этим важнейшим элементом формирования профессиональной компе-
тенции при обучении иностранных студентов в медицинских вузах России является 
формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. Это 
означает, что обучение иностранных студентов английскому языку в медицинских ву-
зах России должно быть ориентировано на практическое овладение английским язы-
ком как средством профессионального общения, и не только. Поскольку установлено, 
что только качественное развитие всех ключевых компетенций поможет будущему 
профессионалу-медику быть успешным, необходимо определиться, какие компетен-
ции необходимо выделить в качестве мета-компетенций, без которых затруднительно 
развитие остальных компетенций. 

По нашему мнению, таким связующим элементом должен выступить английский 
язык, учитывая его широкое распространение в мире как языка науки и образования. В 
связи с этим, в университете возникла идея организации специального Языкового цен-
тра как ядра целостной методической системы. Результат создания и внедрения такой 
системы позволит сформировать четыре базисные составляющие профессиональной 
иноязычной мета-компетенции: коммуникативной, социокультурной и информацион-
ной. Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, способов 
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 
группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Обучающийся дол-
жен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 
дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется 
необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 
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работы с ними для обучающегося каждой ступени обучения в рамках каждого изучае-
мого предмета или образовательной области (2.9.7 ФГОС ООО). Социокультурная ком-
петенция, отражает качества социального взаимодействия: с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, сотрудниче-
ство, толерантность, уважение и принятие другого (раса, национальность, религия, ста-
тус, роль, пол), социальная мобильность (2.9.5 ФГОС ООО). Информационные компе-
тенции формируют умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необхо-
димую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 
Данные компетенции обеспечивают навыки деятельности обучающегося по отношению 
к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а 
также в окружающем мире (2.10.11. ФГОС ООО). 

 Для овладения указанными базисными компетенциями на основе мета комму-
никативной компетенции было проведено диагностическое исследование с целью вы-
явления реальных проблем, с которыми сталкиваются и преподаватели, и студенты в 
конкретном контексте. Таким образом, объектом исследования становятся две группы 
обучающихся:  

 1. группы российских студентов первого курса с незначительным (2-4) количе-
ством иностранных студентов; 

 2. группы иностранных студентов первого года обучения из дальнего и ближ-
него зарубежья. 

 Первой группе студентов с незначительным включением иностранных студен-
тов была предложена анкета, состоящая из пяти вопросов. По каждому из них пред-
лагались пять вариантов ответов: четыре закрытых и один открытый, в том случае, 
если анкетируемого не устраивали ответы, предложенные в анкете. В данном опросе 
принял участие 75 человек, из них 15 юношей и 60 девушек от 17 до 20 лет.  

В анкете предлагалось ответить на следующие вопросы: 
 1. В какой степени будущему медику необходимо изучение иностранного 

языка? 
 2. Как Вы оцениваете свой уровень знания иностранного языка? (Далее, по 

Классификации уровней владения иностранными языками Совета Европы предлага-
лось дать умение исобственную оценку владения английским языком, начиная с 
уровня А1 до С2.) 

 3. Можете ли Вы свободно читать и понимать научную литературу по своей спе-
циальности? 

 4. Хотели бы Вы изучать иностранный язык дополнительно (независимо от 
учебной программы)? 

 5. Пригодится ли знание иностранного языка Вам в будущем?  
Анализ результатов анкетирования показывает, что российские студенты высоко 

оценивают значимость изучения английского языка (83%). Мотивация к изучению ан-
глийского языка вызвана разными причинами: возможность профессионального роста 
(52%); умение читать и понимать научную литературу по специальности (23%); воз-
можность учиться за рубежом (12%), возможность найти работу за рубежом (10%); 
иметь возможность свободно общаться с зарубежными сверстниками (2%), и, нако-
нец, путешествовать, общаясь на английском языке (1%) (рис. 1). Отрадно отметить, 
что абсолютно все респонденты отмечают высокую значимость изучения английского 
языка в вузе.  
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Рис. 1. Мотивация студентов к изучению английского языка 

 

 
Рис. 2. Уровень самооценки студентами владения английским языком 

 
Привлек внимание тот факт, что уровень самооценки неоправданно высок 

(рис.2).  
Так, 26% анкетируемых считают, что владеют английского языка на уровне С1. 

Соответствие знаний базовому уровню владения английским языком (А2) показали 
34%. Наибольший результат студентов (37%) оценивают свои знания английского 
языка на уровне В1. Вообще не владеют иностранным языком 3%, поясняя, что они 
не способны к изучению языков как таковых.  

 Диагностическое тестирование показало, что представление студентов об 
уровне владения английского языка неоправданно завышено. Основной состав сту-
дентов (57%) владеют английским языком на уровне А2 (elementary), не достигая 
уровня В1 (intermediate), что предусмотрено стандартом выпускника средней школы. 
Уровень В1 по результатам тестирования показали 16%, уровнем В2 владеют 21% 
студентов, вообще не знают английского языка 5% студентов (рис.3).  
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Рис. 3. Уровень владения студентами английским языком  
по результатам диагностического тестирования 

 
Гендерный анализ показал более высокий уровень владения английским языком 

у девушек по сравнению с юношами, соответственно 72 и 28 процентов. 
 Подчеркнем, что описываемые группы не были гомогенными и в этническом от-

ношении, т. е. в группу российских студентов включались 2-3 человека других куль-
тур – из африканских стран, из стран Юго-Западной Азии, из Туркменистана, из Та-
джикистана и Узбекистана.  

Итак, на входе мы имеем студентов-выпускников школ, которые не владеют даже 
тем уровнем владения английским языком, который им обязана дать средняя школа 
(не будем касаться причин этого явления, они хорошо известны). При этом ситуация 
осложняется наличием студентов зарубежных стран, где и стандарты, и реальные 
условия как социальные, так и педагогические отличаются от российских, но и ситуа-
ция на выходе не дает повода к оптимистическим настроениям – два года обучения 
английскому языку (2-3 часа в неделю в зависимости от специальности) не позволяют 
дать высокое качество иноязычного обучения, которое позволило бы студенту само-
стоятельно ориентироваться как в русскоязычном, так и в иноязычном медицинском 
информационном пространстве, оперативно находить необходимую профессиональ-
ную информацию, правильно ее структурировать, отличать профессиональную, 
аутентичную, научную информацию, а также готовность качественно применять ла-
тинскую терминологию, родной и иностранный языки в реальных ситуациях профес-
сиональной практики.  

Группе иностранных студентов, была предложена несколько видоизмененная 
анкета с учетом социокультурных особенностей зарубежных студентов. В опросе при-
няли участие 43 респондента, из них 33% юношей и 67% девушек в возрасте от 20,3 
до 22,4 года. Этнический состав студентов был более разнообразен по сравнению с 
первым случаем (рис. 4).  
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Рис. 4. Этнический состав иностранных студентов в зависимости  

от места их постоянного проживания 
 

Анкета для этой категории студентов состояла из следующих вопросов: 
1. В какой степени будущему медику необходимо изучение иностранного языка? 
2. Как Вы оцениваете свой уровень знания иностранного языка?  

 Плохо 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично 

 Свободно владею  
3. Можете ли Вы свободно читать и понимать научную литературу по своей спе-

циальности? 
4. Хотели бы Вы изучать иностранный язык дополнительно (не зависимо от учеб-

ной программы)? 
5. Пригодится ли знание иностранного языка Вам в будущем? 
6.Нравится ли Вам учиться в Медицинском институте? 

 Да 

 Нет 
7. Какие характеристики Вы бы отметили по отношению к образовательному про-

цессу в Медицинском институте ПетрГУ: 

 Высокая квалификация преподавателей 

 Высокая требовательность со стороны преподавателей и сотрудников 

 Обучение русскому языку как иностранному 

 Обучение иностранному языку (английский) для специальных целей 

 Интересно учиться по специальности 

 Приобретение практических профессиональных навыков в процессе обучения 

 Дружелюбное отношение со стороны преподавателей 

 Дружелюбное отношение со стороны студентов 

 Дружелюбное отношение со стороны городского комьюнити 
8. Почему выбрали для обучения ПетрГУ? 

 Высокое качество медицинского образования 

 Низкая стоимость обучения 

 Интересная культура и истории России 

 Позитивное отношение к иным культурам 
По первому пункту анкеты студенты этой группы проявили гораздо более высо-

кую объективность, Свободное владение отметили лишь 6%, и это в основном сту-
денты из дальнего зарубежья, хорошее знание английского языка отметили 33%, а 
самой популярной оценкой оказалась удовлетворительная (39%) (рис. 5). 
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Рис. 5. Уровень владения английским языком по результатам самооценки студентов 

 
Признавая недостаточный уровень владения английским языком, тем не менее, 

респонденты указывают на высокую значимость изучения иностранного языка (68%) 
и только 5% считают, что иностранный язык в будущей профессиональной деятель-
ности не пригодится (см. рис. 3). 

Достаточный уровень владения английским языком по мнению большинства сту-
дентов, чрезвычайно важен (68%), в то же время 27% не совсем уверены в том, что 
такая компетенция пригодится им в будущем, и, наконец, 5% уверены в том, что в 
изучении иностранного языка необходимости нет вовсе (рис. 6).  

 
Рис. 6. Распределение респондентов по оценке значимости изучения иностранного 

языка в контексте развития профессиональных навыков 
 
Иностранные и российские студенты отметили, что выбрали для обучения меди-

цинским специальностям именно Петрозаводский государственный университет 
(ПетрГУ) в основном, по положительным отзывам друзей и коллег, являющимися вы-
пускниками Медицинского института, а также благодаря адекватной рекламе на сайте 
ПетрГУ. Респонденты отмечают высокие профессиональные компетенции препода-
вателей, как специальных, так и общих дисциплин (67%), атмосферу дружелюбия и 

15%

39%

33%

6% 7% плохо

удовлетворительно

хорошо

отлично

свободно владею

5%

27%

68%

нет необходимости в 
изучении иностранного 
языка

возможно знание 
иностранного языка 
пригодиться в 
профессиональной 
сфере

знание иностранного 
языка крайне важно для 
профессии врача



 Педагогические мастерские. Выпуск 10 

 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~94~ 

взаимопомощи, интересные занятия, выходящие за пределы образовательной про-
граммы – студенческий академический хор, студенческий театр, танцевальные кол-
лективы. Все это позволяет говорить о насыщенной интересной внеаудиторной жизни 
студентов, а в случае зарубежных студентов еще и о возможности глубже изучить ис-
торию и культуру России. 

Диагностическое исследование, представленное выше, выявляет проблему низ-
кого уровня владения иностранным языком как у российских, так и у зарубежных сту-
дентов. Причины слабого владения иностранным языком хорошо известны, но 
настало время не сетовать на низкий уровень знаний, с которыми поступают в Меди-
цинский институт выпускники школ, а начать решительные действия по созданию 
стратегической концепции и практической модели решения проблем, т. е. создать чет-
кую и логически стройную систему повышения уровня владения иностранными язы-
ками, в частности английским. В настоящее время коллектив преподавателей Меди-
цинского института ПетрГУ во главе с его директором профессором А.Т. Балашовым, 
глубоко озабочен созданием и организацией системы непрерывного образования сту-
дентов медицинских специальностей. В основу такой системы может быть положено 
мета-дисциплинарное взаимодействие специальных, общих предметов, и, в особен-
ности иностранного языка как базисной метакогнитивной компетенции.  

Такая система должна охватывать не только студентов, но и преподавателей 
специальных дисциплин, способных повысить уровень иноязычной компетенции до 
уровня чтения лекций и ведения практических занятий на иностранном языке. В пер-
вом приближении проект подразделения, предназначенного для решения очерчен-
ного круга проблем уже существует под условным названием Языковой центр Меди-
цинского института. Согласно проекту, Языковой центр предполагает включать в себя 
как минимум три таргетные группы – российские студенты, иностранные студенты, 
научно-преподавательский состав, а как максимум – группы всех желающих из про-
фессионалов Республики, работающих в области медицины. В плане содержания об-
разования, центр ставит следующие задачи: 

 Повышение уровня компетенции по английскому языку для специальных целей 
российских и иностранных студентов. 

 Обучение английскому языку профессорско-преподавательского состава уни-
верситета с целью создания и апробирования рабочих программ профессиональных 
медицинских дисциплин. 

 Создание специальных курсов по академическому письму для российских и 
иностранных студентов, а также научно-преподавательского состава университета 

 Обучение английскому языку профессионалов, работающих в медицинском сег-
менте на уровне г. Петрозаводска и Республики Карелии с возможностью удаленного 
обучения. 

 Развитие информационной компетенции.  
Информационная компетенция важна не только для обучения в вузе, но, можно ска-

зать, критична для дальнейшего развития в профессии, т. е. для непрерывного образо-
вания в течение всей жизни. Процесс цифровизации и внедрения новых информацион-
ных технологий во все области науки и практики, в том числе, и в медицину, требует до-
полнительного развития у студентов-медиков информационных навыков, учитывая пер-
спективы телемедицины и компьютеризации всех направлений врачебной практики – от 
диагностических исследований до хирургии. Таким образом, коммуникативная компетен-
ция должна развиваться наряду с информационной в широком смысле.  

Комплексный мета-дисциплинарный подход к построению содержания непрерыв-
ной языковой подготовки студентов медицинского вуза отвечает современным тенден-
циям развития высшего образования в России и способен заложить основу для развития 
информационно-коммуникативной культуры будущих специалистов-медиков. 
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Достижение этой цели предполагает наличие необходимого уровня информаци-
онно-коммуникативной компетенции у профессорско-преподавательского состава вуза 
и обусловливает, в частности, повышение потребности в изучении иностранного языка 
не только в среде студентов, аспирантов, участвующих в международных проектах 
практикующих врачей клинических ординаторов, но и в среде преподавателей вуза. 

Таким образом, сегодня назрела необходимость реорганизации традиционной 
системы языковой подготовки в высшем медицинском образовании и выдвижения на 
первый план задачи развития у различных категорий участников образовательной 
среды медицинского вуза такой мета-компетенции, как информационно-коммуника-
тивная компетенция. 

Основываясь на том, что мета-компетенции способны повлиять на развитие дру-
гих компетенций специалиста, можно вести речь о том, что информационно-коммуни-
кативная компетенция обучающихся способствует развитию когнитивных, функцио-
нальных, социальных компетенций будущего медика, и уровень ее развития — как у 
обучающихся, так и у преподавателей — приобретает все большее значение для раз-
вития конкурентоспособности вуза и адаптации вуза к изменениям факторов окружа-
ющего его социально-экономического пространства. 

 Для такой адаптации у студентов-медиков необходимо формировать не только 
собственно коммуникативную компетенцию, но и информационную. Значение инфор-
мационной компетенции трудно переоценить, ведь извлекать нужную информацию в 
потоке постоянно увеличивающихся научных публикаций возможно только на основе 
развитой информационной компетенции. Соответственно, реальное формирование 
информационно-коммуникативной компетенции студента медицинского вуза не огра-
ничивается рамками предусмотренных учебным планом отдельных языковых дисци-
плин. Оно может быть условно завершено по окончанию той или иной ступени выс-
шего медицинского образования, при этом информационно-коммуникативная компе-
тенция, обеспечивая дальнейшее профессионально-личностное саморазвитие спе-
циалиста, продолжает развиваться сама и одновременно способствует росту профес-
сиональной компетентности специалиста в целом и его постоянному личностно-про-
фессиональному саморазвитию. 

Обучение российских и иностранных студентов медицинских вузов профессио-
нальному общению достигнет более оптимальных результатов, если оно будет осу-
ществляться в рамках разработанной целостной методической системы или модели. 
Такая модель должна обеспечивать четкие этапы непрерывной подготовки иностран-
ного специалиста медицинского профиля профессиональному общению на иностран-
ном языке на основе компетентностного подхода (с учетом требований ФГОСВО по 
специальности «Лечебное дело»). Сущностным качеством системы должен быть учет 
специфики производственной клинической практики как результата и показателя эф-
фективности обучения студентов медицинских вузов профессиональному общению 
на иностранномязыке. Обучение в такой системе позволит студентам медицинских 
специальностей и направлений обеспечить формирование четырех базисных состав-
ляющих профессионально-коммуникативной компетенции, одной из которых явля-
ется иноязычная компетенция. Иноязычная компетенция как основа профессиональ-
ного иноязычного общения, включает, в первую очередь, коммуникативную компетен-
цию, позволяющую участвовать в устном и письменном профессиональном общении 
на иностранном языке; языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать 
иностранный язык для получения профессионально значимой информации; социо-
культурную компетенцию, обеспечивающую эффективное участие в общении с пред-
ставителями других культур. Таким образом, сочетание фактически трех макрокомпе-
тенций – профессиональной, иноязычной и информационной при наличии метадис-
циплинарных связей способствуют непрерывному самообразованию и высококвали-
фицированной профессиональной деятельности современного врача.  
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dents to acquire communicative-information competence which is vitally important for lifelong learning. 
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Развитие готовности к профессиональному самообразованию  
у обучающихся по направлению подготовки  

«Электроэнергетика и электротехника» на занятиях  
по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам развития готовности и способности 
обучающихся направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» к 
самоорганизации и профессиональному самообразованию на занятиях по дисци-
плине «Иностранный язык в профессиональной деятельности». Определяются 
условия, приводятся примеры профессионально-ориентированных учебных заданий 
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и ситуаций, позволяющих формировать готовность и способность к профессио-
нальному самообразованию.  
Ключевые слова: профессиональное самообразование, готовность, обучающиеся 
неязыковых направлений подготовки, иностранный язык в профессиональной дея-
тельности, профессиональный кругозор.  

 
Скорость внедрения новых технологий в электроэнергетике, появление таких ин-

новаций как, например, «умные» сети, цифровые станции и подстанции требуют фор-
мирования у выпускников способности и готовности к профессиональному самораз-
витию. Переход к новым технологиям зачастую носит скачкообразный характер, по-
этому профессиональное саморазвитие должно осуществляться независимо от внеш-
них обстоятельств, по типу “здесь и сейчас” для того, чтобы уровень профессиональ-
ной компетентности специалиста соответствовал уровню научно-технического разви-
тия в каждый момент времени. Сформированная способность к саморазвитию позво-
лит специалисту вне зависимости от стажа его профессиональной деятельности не 
утрачивать связь с появляющимися инновационными технологиями и сохранять кон-
курентоспособность на рынке труда. В этих условиях будущий специалист должен 
быть готов непрерывно развиваться «на опережение». Необходимость сформирован-
ной способности и готовности выпускников высших учебных заведений к самооргани-
зации и самообразованию, как общекультурной компетенции (ОК-7), обозначена в 
ФГОС ВО [4, c. 8]. Согласно Серикову Г.Н., Крысановой В.Н., признаками готовности к 
самообразованию являются: «эмоционально-личностный аппарат, личностные зна-
ния, умения работать с источниками информации, организационно-управленческие 
умения» [2, с. 36]. Таким образом, для развития способности и готовности обучаю-
щихся к самообразованию и приобретению профессиональных знаний, необходимо в 
процессе обучения создавать ситуации и предлагать задачи, в ходе решения которых 
формируются профессиональные качества и умения, востребованные в реальной 
профессиональной деятельности.  

Межпредметный характер дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности», ее содержание и средства дают возможность не только овладеть ино-
язычной коммуникативной компетенцией для решения межличностных и профессио-
нальных задач, но и углубить знания обучающихся о выбранном направлении подго-
товки, развивать профессиональные качества будущего энергетика, в том числе спо-
собность и готовность к самоорганизации и саморазвитию. Формирование способно-
сти и готовности к самообразованию и расширение профессионального кругозора осу-
ществляется через активные виды деятельности, в процессе которых обучающийся 
выступает в роли субъекта деятельности, самостоятельно ставит цели и задачи, опре-
деляет содержание и разрабатывает индивидуальный алгоритм решения задач.  

На занятиях по предмету «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
обучающиеся опираются на свой опыт и знания, полученные при изучении специальных 
дисциплин, и имеют возможность применить их для дальнейшего совершенствования ком-
петенций. Наблюдения показывают, что учебная деятельность, предполагающая опору на 
имеющийся опыт, вызывает познавательный интерес обучающихся. В условиях возмож-
ности самостоятельного определения содержания, средств и формы работы, обучающи-
еся мотивированы выполнять предлагаемые преподавателем задания. Подготовка к вы-
полнению задач на иностранном языке потребует от обучающихся умений работать с ис-
точниками информации, самостоятельно отбирать и структурировать полученные сведе-
ния, что способствует формированию способности к самостоятельной организации дея-
тельности и расширит профессиональные горизонты обучающихся. 

На занятиях по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельно-
сти» обучающиеся участвуют в диалогах и дискуссиях, выступают с презентациями, 
выполняют проектные задания.  
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В процессе занятий обучающиеся имеют возможность углубить профессиональ-
ные знания, анализируя и обсуждая как мировые проблемы в сфере энергетики (энер-
гетический кризис, влияние энергетической деятельности на мировой климат и эколо-
гическую обстановку, геополитические и социальные конфликты за ограниченные ре-
сурсы и т. д.), так и проблемы конкретной страны, конкретного региона (стимулирова-
ние энергосбережения, повышение энергоэффективности, освоение возобновляемых 
источников энергии и т. д.). Обучающиеся направления «Электроэнергетика и элек-
тротехника», опираясь на знания об особенностях энергетического комплекса Каре-
лии, могут принять участие в диалогах и дискуссиях на такие темы, как: Are you for or 
against the nuclear power plant in Karelia? What are the major resource problems in Kare-
lia? What are the best energy alternatives in Karelia? Зачастую будущие специалисты 
охотно обсуждают новейшие тенденции в сфере электроэнергетики, такие, как напри-
мер, «Интернет энергии» Internet of Energy (IoE) – совокупность технологий и бизнес-
моделей, обеспечивающая возможность гибкого горизонтального взаимодействия 
«всех со всеми» в связи с производством, передачей и потреблением электроэнергии, 
при котором становится возможным изменение традиционных ролей, в частности 
роли потребителя и производителя энергии объединяются в одном лице [3]. Или, к 
примеру, технология «блокчейн» в энергетике, которая способна обеспечить основу 
для создания децентрализованной системы энергоснабжения [1].  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечи-
вает возможность не только ознакомиться с ключевыми тенденциями и проблемами 
электроэнергетики, но и обсудить актуальные для обучающихся вопросы самореали-
зации в данной сфере. Неотъемлемой частью профессиональной деятельности явля-
ется устройство на работу, предполагающее поиск вакансий, составление резюме, со-
беседование при приеме на работу. Целесообразным является предложить обучаю-
щимся самостоятельно просмотреть крупнейшие сайты по трудоустройству и найти 
объявление о вакансии в сфере энергетики на английском языке. На занятии обучаю-
щиеся обмениваются найденной информацией и, далее, каждый высказывает мнение 
о вакансии, показавшейся наиболее интересной, аргументируя свой выбор. Также 
обучающимся можно предложить поучаствовать в ролевой игре «Устройство на ра-
боту». Согласно условиям игры, (в небольшой группе: 5-6 человек) кто-то из обучаю-
щихся выполняет роль руководителя энергетической компании (либо двое обучаю-
щихся: руководитель и специалист по работе с персоналом), а остальные являются 
соискателями на должность(-и) в этой компании. В большей по размеру группе (10-15 
человек) может быть создано несколько энергокомпаний. Руководитель составляет 
объявление о поиске сотрудников, в котором дается краткое описание деятельности 
компании, указываются требования к кандидату и его обязанности, описываются усло-
вия работы. Кандидаты на должность составляют резюме для устройства и прини-
мают участие в интервью. По результатам интервью руководитель определяет, под-
ходит ли специалист на данную должность. Ролевая игра позволяет обучающимся 
обрести первоначальный опыт профессионального взаимодействия путем специ-
ально организованного “погружения” в профессиональную ситуацию, а также способ-
ствует формированию организационно-управленческих умений. Расширение круго-
зора обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника» о возмож-
ностях профессиональной самореализации и формирование мотивации к професси-
ональному развитию также осуществляется через подготовку выступлений об энерге-
тических компаниях Карелии и Петрозаводска. При наличии опыта прохождения про-
изводственной практики в организациях Карелии обучающиеся на английском языке 
рассказывают о локальных энергокомпаниях, обсуждают перспективы и задают во-
просы. Реальный жизненный опыт обучающихся может оказаться полезным для бу-
дущей профессиональной самореализации одногруппников.  
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Организовать процесс обучения таким образом, чтобы он способствовал развитию 
способности и готовности обучающихся к самообразовательной деятельности возможно 
через проектные задания. Одним из заданий, в которое будущие энергетики с удоволь-
ствием включаются, следующее: You are in charge of a project to build an electric power plant 
in your region. Think of the following issues that have to be covered: area of coverage/ electricity 
demand/ energy resources that will be used/ power capacity/ reliability of electricity supply/ project 
finance/ construction costs/ payback time/ ecological damage/ advantages and disadvantages. 
Работа над проектом осуществляется в группах. Обучающиеся разрабатывают концепцию 
электростанции, предварительно ознакомившись со справочным материалом по теме. Го-
товые проекты обсуждаются в аудиторных условиях: задаются вопросы, уточняются де-
тали, комментируется концепция, предлагаются варианты доработки проекта. По завер-
шении обсуждения проводится голосование за лучшую проектную идею. Проектные зада-
ния требуют предварительной информационной подготовки, проявления организационно-
управленческих навыков и умений работать в команде.  

 Развитие готовности выпускников направления подготовки «Электроэнергетика и 
электротехника» к самостоятельной организации учебной, и, в дальнейшем, профессио-
нальной деятельности, предполагающее формирование мотивации и способности к 
накоплению профессиональных знаний и решению задач межличностного и профессио-
нально-ориентированного характера может осуществляться на занятиях по дисциплине 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности». Очень важно в процессе обу-
чения создать условия для того, чтобы формирование готовности осуществлялось через 
мотивированное, осознанное участие обучающегося в деятельности, планируемой и кон-
тролируемой им. Данные условия предполагают: предоставление обучающимся субъ-
ектной позиции при планировании и выполнении деятельности, мотивирование через 
личностно-значимые для обучающихся профессионально-ориентированные учебные 
материалы и задания, оказание информационно-консультационной поддержки, органи-
зацию коммуникативно-ситуативного взаимодействия обучающихся.  
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Становление субъектной позиции обучающихся  

через участие в формировании содержания дисциплины  
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам развития субъектной позиции обучаю-
щихся неязыковых направлений подготовки вуза через участие в конструировании 
тематического содержания дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности». Приводятся примеры организации учебных занятий, основанных 
на предложенных обучающимися профессионально-ориентированных темах.  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/130302.pdf


 Педагогические мастерские. Выпуск 10 

 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~100~ 
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Согласно ФГОС ВО, у выпускников высших учебных заведений должна быть 
сформирована способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) [4, c. 7]. 
Способность к самообразованию как форме индивидуальной познавательной дея-
тельности человека, базируется на сформированности субъектного опыта обучающе-
гося в самостоятельном определении целей, мотивов, плана и формы познания, поз-
воляющем грамотно организовать собственные ресурсы для достижения образова-
тельных целей. Субъектный опыт приобретается преимущественно в деятельности, в 
процессе которой человек находится в позиции субъекта этой деятельности. Со-
гласно Малковой И.Ю., Киселевой П.В., “для развития субъектной позиции необхо-
димо среди прочего создать в вузе такие условия деятельности, при которых уча-
щийся имел бы возможность выступать со своей инициативой, определять цели, пла-
нировать и управлять собственной деятельностью, быть активным «созидателем», 
субъектом деятельности, а не объектом, на который направлено воздействие извне – 
со стороны педагога, родителей, администрации и т. д.” [1, с. 99]. 

Дисциплина по выбору «Иностранный язык в профессиональной деятельности», 
преподаваемая обучающимся бакалавриата нелингвистических направлений подго-
товки на втором и третьем годах обучения в Физико-техническом институте Петроза-
водского государственного университета (ФТИ, ПетрГУ), дает возможность для разви-
тия субъектной позиции обучающихся. Полагаем, что особенно эффективной и моти-
вирующей, как для преподавателя, так и для обучающихся может стать направлен-
ность на развитие субъектной позиции через вовлечение обучающихся в процесс фор-
мирования тематического содержания дисциплины с учетом коммуникативно-деятель-
ностного подхода. Согласно статье 34, пункту 4 ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации”, обучающимся предоставляется академическое право на: “участие в форми-
ровании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-
нального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установлен-
ном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено усло-
виями договора о целевом обучении)” [3, с. 102]. На третьем году обучения обучающи-
еся, как правило, имеют уже конкретное представление о том направлении подготовки, 
на котором обучаются: в определенной степени сформированы необходимые профес-
сиональные умения, имеется запас знаний по тем или иным вопросам данной сферы 
профессиональной деятельности. Довольно часто обучающиеся хорошо осведомлены 
о новейших тенденциях и направлениях развития в своей профессиональной области. 
При этом преподаватель иностранного языка не всегда может быть в курсе этих тен-
денций, а также технических нюансов и тонкостей той или иной профессиональной 
темы. Соответственно, сотрудничество преподавателя и обучающихся представляется 
целесообразным. “Хороший педагог стремится предложить оригинальную тему, а силь-
ный студент, который интересуется данной научной дисциплиной, сам предлагает тему. 
Это оптимальный, как представляется, вариант, но, к большому сожалению, нечастый” 
[2, с. 112]. Взаимодействие преподавателя и обучающихся в процессе совместного кон-
струирования тематического содержания учебной дисциплины позволяет преподавате-
лям предъявлять обучающимся актуальный и полезный материал для изучения, а обу-
чающимся изучать тот материал, который вызывает профессиональный интерес и спо-
собствует развитию их профессиональной компетентности. 

Предоставление обучающимся субъектной позиции в конструировании темати-
ческого содержания курса может осуществляться через обсуждение возможного со-
держательного наполнения в рамках определенной профессионально-ориентирован-
ной темы, заданной рабочей программой дисциплины.  
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Обсуждение может быть организовано следующим образом: при введении темы 
обучающиеся делятся по подгруппам (3-4 человека), в которых методом мозгового 
штурма требуется записать как можно больше ассоциаций и конкретных идей, опреде-
ляющих данную профессионально-ориентированную тему. Далее предложенные в 
группах варианты представляются на всеобщее рассмотрение и из них выбираются 
наиболее полезные и актуальные, которые в дальнейшем будут составлять подраз-
делы обсуждаемой темы. В качестве примера, подобное обсуждение было организо-
вано с обучающимися направления подготовки «Информатика и вычислительная тех-
ника» (3 курс, ФТИ, ПетрГУ). Согласно рабочей программе дисциплины, одна из ключе-
вых тем семестра называется «Будущее информационных технологий». В ходе группо-
вой работы обучающимися было предложено множество вариантов подразделов темы, 
как например: «3-D printing» (“3-Д печать”), “IoT systems” (“Системы интернета вещей”), 
“Blockchain technologies” (“Блокчейн-технологии”), “Distributed cloud” (“Распределенное 
облако”), “Self-driving car” (“Автомобиль на автономном управлении”), “Extended Reality 
(XR)” (“Расширенная реальность”), “5G Network” (“Сеть 5G”) и т. д.  

Организация учебных занятий по предложенным обучающимися подразделам 
темы может осуществляться по-разному, но непременно основывается на принципах 
коммуникативно-деятельностного подхода. Например, каждый обучающийся выпол-
няет компьютерную презентацию по одной из предложенных подтем в рамках ключе-
вой темы и готовит небольшое выступление для одногруппников, на основании кото-
рого проводится дискуссия. Данное задание может также выполняться в парах или 
группах. Либо каждый из обучающихся группы самостоятельно занимается каким-
либо аспектом подтемы, вызвавшей наибольший интерес, и затем на аудиторном за-
нятии осуществляется обмен информацией и дискуссия, благодаря чему у обучаю-
щихся складывается целостное представление об изучаемом материале. К примеру, 
на занятии по теме «3-D printing» (“3-Д печать”) обсуждались следующие аспекты: “Ис-
тория возникновения 3-Д печати”, “Сферы применения 3-Д печати”, “Технологии и 
принципы 3-Д печати”, “Материалы для 3-Д печати”, ”Здоровье и безопасность при 
использовании 3-Д печати”, “Плюсы и минусы 3-Д печати”.  

Реализация идеи развития субъектной позиции обучающихся также может осу-
ществляться через самостоятельный выбор профессионально-ориентированных тек-
стов для индивидуального чтения в рамках предложенных подтем.  

Предложенные обучающимися темы преподаватель может применять эпизодиче-
ски, как например, в начале занятия в течение 15-20 минут. Обучающиеся заранее 
знают тему предстоящей дискуссии и ориентировочные вопросы, которые будут обсуж-
даться. В рамках самостоятельной домашней работы обучающиеся находят материал 
по теме, и на аудиторных занятиях осуществляется обсуждение. В некоторых группах 
в качестве речевой разминки обучающиеся могут предложить для дискуссии последние 
новости о развитии науки и техники, новейших достижениях и открытиях в той или иной 
профессиональной сфере. Альтернативой темам и новостям в начале занятия могут 
стать цитаты и афоризмы, тематически связанные с изучаемым материалом. Приведем 
ряд афоризмов для обсуждения, предложенных обучающимися по направлению под-
готовки «Техническая физика» в рамках темы “The science of physics” («Физика»): 
1) What one man calls God, another calls the laws of physics. (N. Tesla) ~ «То, что один 
человек называет Богом, другой называет законами физики». 2) Physicists use the wave 
theory on Mondays, Wednesdays and Fridays and the particle theory on Tuesdays, Thurs-
days and Saturdays. (W.H. Bragg) ~ «Физики вынуждены по понедельникам, сре-
дам и пятницам считать свет состоящим из волн, а по вторникам, четвергам и суббо-
там – из частиц». 3) It should be possible to explain the laws of physics to a barmaid. 
(A. Einstein). ~ «Должна быть возможность объяснить законы физики официантке».  
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Эффективной для становления субъектной позиции будет деятельность, предпо-
лагающая самостоятельный поиск обучающимися коротких профессионально-ориенти-
рованных видеоматериалов либо текстов на предложенную ими тематику на англий-
ском языке. Подобранные материалы обучающиеся заранее прочитывают/ просматри-
вают и далее составляют к ним задания (лексико-грамматические упражнения, вопросы 
по содержанию и т. д.), которые в последующем будут выполнять их одногруппники. 
Обсуждение предлагаемых текстов/ видеоматериалов и контроль выполнения заданий 
проводится аудиторно. Наблюдения показывают, что обучающиеся технических 
направлений подготовки охотно включаются в деятельность по поиску видеоконтента 
профессионального характера, так как и в рамках внеучебной деятельности многие из 
них с удовольствием просматривают актуальные новости в сфере технологий, подпи-
сываются на каналы и рассылки о технологиях, участвуют в онлайн-курсах.  

Предоставление обучающимся нелингвистических направлений подготовки субъ-
ектной позиции в конструировании тематического содержания учебной дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» и возможность вариативности 
в организации процесса обучения активизирует познавательный интерес и мотивацию 
к данной дисциплине, расширяет кругозор в выбранной профессиональной сфере, и, в 
целом, способствует развитию профессионально-коммуникативной компетентности бу-
дущего специалиста. Однако необходимо учитывать, что возможность предоставления 
субъектной позиции может быть ограничена спецификой группы (недостаточный уро-
вень компетентности в выбранном направлении подготовки; низкий уровень мотивации 
к дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» или обучению в 
целом). В таком случае преподавателю целесообразно постепенно вводить в учебный 
процесс коммуникативные ситуации и задания, требующие от обучающихся проявле-
ния инициативы и самостоятельности в принятии решений.  
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Студенты – миллениалы, изучающие сегодня немецкий язык как иностранный, о 
реформах в его орфографии имеют смутное представление и не подозревают, какие 
страсти кипели вокруг них. В то же время, читая тексты, написанные до 1998 года, они 
сталкиваются со странным для них написанием многих слов, таких как, например Kuß, 
Fluß, Schloß, daß, ihr wißt, Schiffahrt, причем, если они читают эти тексты в Интернете, 
то программа-корректор подчеркивает такие слова красным, указывая на орфографи-
ческую ошибку. В ответ на их недоумение и удивленные вопросы мы предлагаем со-
вершить с помощью немецких источников [1-4] небольшой экскурс в историю орфо-
графических реформ немецкого языка.  

Как правильно пишется то или иное слово? Споры об этом велись в Германии в 
течение многих-многих десятилетий, ведь до начала ХХ века в разных землях суще-
ствовали свои орфографические правила. Желание унифицировать и упростить пра-
вописание привело к тому, что в 1901 году на «Второй орфографической конферен-
ции» в Берлине впервые был принят общенациональный свод правил, обязательный 
для всех немецких земель, что стало своего рода прорывом и завершило формиро-
вание общенационального немецкого языка. Основой послужил прусский школьный 
орфографический стандарт, который был создан Конрадом Дуденом. В нем, напри-
мер, вместо прежнего Chikane предлисывалось писать Schikane, вместо Litteratur – Li-
teratur и т. д.Но для многих слов все же оставались разрешенные и равноправные 
варианты (Brennnessel /Brennessel, morgens/Morgens), а также разнобой в написании 
одного и того же слова в разных сочетаниях, например in bezug auf, но mit Bezug auf, 
что приводило к необходимости запоминать множество орфографических тонкостей 
наизусть. Предложенный Конрадом Дуденом стандарт стал обязательным для всех 
земель Германии с 1901 года.  

Прошло много лет, в течение которых вносилось множество предложений ре-
формировать этот орфографический стандарт, однако они терпели неудачу из-за воз-
мущенных протестов общественности. Особенно спорным было предложение 
1954 года о написании имен существительных со строчной буквы, как это принято в 
других языках. В либеральные 1970-е годы 53% немцев выступали за такое нововве-
дение. Писатели-реформаторы (позднее ставшие яростными противниками реформ) 
также призывали к введению такого правила. Однако лингвисты из Института немец-
кого языка в Мангейме, с 1987 года разрабатывавшие новый свод правил правописа-
ния, на это не пошли. В 1994 году министры образования и другие представители всех 
немецкоязычных стран согласовали свод правил, который должен был вступить в 
силу с 1996 года.  

 Количество действующих ранее правил в нем было значительно сокращено. 
Так, разрешена была определенная вольность в отношении употребления запятых. 
Субстантивированные прилагательные и причастия в устойчивых сочетаниях теперь 
пишутся с прописной буквы: im Argen liegen, im Dunklen tappen. Гораздо больше, чем 
в прошлом, словосочетаний пишутся раздельно: müßig gehen, heilig sprechen. Только 
после долгой гласной и дифтонгов следует писать ß, а в иных случаях ss. 

 Для реализации реформы была создана межправительственная комиссия, ко-
торая базировалась в Институте немецкого языка в Мангейме. 

 Все предлагаемые комиссией нововведения вызывают волну протестов обще-
ственности, вспыхивает буря негодования. Реформу называют типичным монстром и 
неосуществимым безумием, федеральный министр иностранных дел Клаус Кинкель 
требует от министров культуры и образования немедленно отказаться от нее. В не-
скольких федеральных землях инициированы массовые обращения против реформы 
орфографии, профессора собирают подписи, многие родители подают иски в суд, жа-
луясь на то, что нарушаются их личные права и права их детей. Большинство в Бун-
дестаге также выступает против реформы, но все протесты не возымели действия.  
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В июле 1998 года, незадолго до вступления реформы в силу, 1 августа Конституци-
онный суд в Карлсруэ разочаровал надежды оппонентов реформы и отклонил конститу-
ционную жалобу. Судьи считают, что Основной закон предоставляет родителям право 
воспитывать своих детей, но в школе, однако, образовательный мандат государства 
имеет приоритет. Через несколько дней после вынесения вердикта опрос общественного 
мнения показал, что 84 процента немцев выступают против вводимой реформы. Писа-
тели, в том числе Гюнтер Грасс, Зигфрид Ленц и Мартин Вальзер, призывают к ее бой-
коту. Гюнтер Вальрафф обвиняет авторов таких орфографических инноваций в извра-
щении существующих правил правописания. Многие писатели заявляют, что не будут 
отступать от привычного правописания и не собираются переучиваться. Сопротивление 
продолжается. Летом 2000 года «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» (“Frankfurter Allge-
meine Zeiting“) возвращается к старому правописанию, литературный гуру Марсель Райх-
Раницкий рассматривает реформу как национальную катастрофу, считая, что едва по-
нятные и необоснованные новые правила написания слов привели к еще большей не-
определенности. Однако на тот момент реформа в школах уже стала реальностью и шла 
полным ходом, потому что новые правила были одобрены и рекомендованы еще с осени 
1997 года представителями министерств образования всех немецкоязычных стран. Учи-
теля начальных школ прошли специальную переподготовку, а школьные учебники печа-
тались уже в соответствии с новыми правилами правописания, на что государством было 
потрачено огромное количество денег. Средства массовой информации также были обя-
заны соблюдать новый орфографический стандарт. По данным Конференции министров 
образования, летом 1998 года не менее 80 процентов учащихся начальной школы обу-
чались уже в русле реформированного правописании, а для окончательного установле-
ния новой нормы был установлен переходный период до1 августа 2005 года, по истече-
нии которого за нарушение орфографии учащимся должны были сильно снижать оценку 
по немецкому языку. Уже в 2001 году, как объявила Межправительственная комиссия, 80 
процентов всех вновь изданных книг были написаны и отпечатаны в соответствии с но-
вым стандартом. Даже образцы писем частной переписки показали, что 66 процентов из 
них уже используют новый свод правил правописания. Газеты же использовали их на 96 
процентов. Для того, чтобы сопровождать реализацию орфографическую реформы, был 
создан специальный Консультативный совет. От имени Конференции министров обра-
зования он должен тщательно изучать новые правила с точки зрения осуществимости и 
признания их языковым сообществом. Его создание было реакцией на критику о том, что 
представители школ, прессы и издатели не были вовлечены в реформу. В 2004 года 
Межправительственную комиссию заменил новый Совет по правописанию в составе из 
41 члена. Этот Совет становится центральным официальным органом по вопросам пра-
вописания. Его цели: наблюдение и дальнейшее развитие немецкой орфографии, сохра-
нение единообразия правописания в немецком языке, разъяснение случаев сомнений в 
правописании немецкого языка. Накануне завершения переходного периода сопротив-
ление реформе разгорается вновь. Журнал «Шпигель» и издательство Шпрингера объ-
являют о возвращении к старому правописанию. Их главные редакторы призывают к от-
казу от новых орфографических правил. И тогда Совет по правописанию принимает ре-
шение внести изменения в правила, предложенные реформой 1996 г., которые нашли 
свое отражение в 24-ом издании орфографического словаря Дуден. Оно дает немецкое 
правописание со всеми правилами орфографии и деления слов на слоги, обязатель-
ными для школ и институтов власти с августа 2006 года. Во многих случаях новое право-
писание слова допускает несколько вариантов, поэтому в этом издании впервые дается 
рекомендация, какой из вариантов предпочтительнее. Правописание, рекомендованное 
редакционной группой Дуден для использования, обозначено желтым фоном. Данные 
рекомендации призваны помочь средствам массовой информации, компаниям, издате-
лям, редакторам, корректорам, редакторам и частным лицам, которые придают большое 
значение единой орфографии. Компромисс, предложенный Советом правописания и ре-
дакцией Дуден, привел к так называемому орфографическому перемирию, и слово 
Rechtschreibfrieden вошло в первую десятку слов года 2006, заняв в ней 4 позицию. С тех 
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пор яростные протесты против орфографической реформы поутихли, а Совет по право-
писанию продолжает последовательную работу над совершенствованием правил орфо-
графии и предлагает изменения для каждого нового издания словаря Дуден.  

 9 августа 2017 года в 27-ом, полностью переработанном и расширенном изда-
нии, опубликован стандарт немецкого правописания, который на сегодняшний день 
является самым полным и актуальным за всю двадцатилетнюю историю реформы, он 
включает в себя в общей сложности 145 000 ключевых слов, и по сравнению с преды-
дущим изданием пополнился на 5 000 новых единиц.. Если самый первый орфогра-
фический свод правил, предложенный Конрадом Дуденом в 1880 г. был маленьким 
томиком всего на 187 страниц, охватывающим около 27000 слов [1;7 ], то на сегодняш-
ний день в словаре Дуден представлены уже 145000 слов на 1264 страницах.  

 Где сегодня можно найти новейшие сведения об актуальном немецком право-
писании? Прежде всего, конечно же, в словаре DUDEN Die deutsche Rechtschreibung 
издания 2017 года[1]. Кроме того, на онлайн-странице DUDEN Universalwörterbuch по 
ссылке duden.de. Самые актуальные сведения о правописании можно найти на сайте 
Совета по правописанию Германии https://www.rechtschreibrat.com/regeln-und-
woerterverzeichnis/, а на самые разнообразные вопросы о немецком языке можно по-
лучить ответ на сайте www.duden.de/newsletter. 
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From the history of orthography reforms in modern German 
Abstract. The author gives a brief excursion into the history of the spelling reforms of the German language 
from the beginning of the 20th century to the present days, provides data on the public reaction to the reform 
of 1996, considers innovations in the coming years and the so-called spelling truce, offers the readers possible 
ways to find out information on present days orthography rules. 
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Иностранный язык как средство духовно-нравственного воспитания  
студентов-медиков 

 
Аннотация. Духовно-нравственное воспитание всегда занимало одно из цен-
тральных мест в педагогической науке. И сегодня оно не потеряло своей актуаль-
ности в системе высшей школы, особенно применительно к подготовке будущих 
врачей. Именно при подготовке специалистов системы здравоохранения нужно 
уделять большое внимание формированию духовно-нравственных ценностей, ко-
торые должны прочно войти в их мировоззрение и помочь осознать важность доб-
росовестного, ответственного отношения к своей профессии. 
Ключевые слова: нравственность, духовность, духовно-нравственных ценности, 
студенты-медики, иностранный язык.  

 

Формирование полноценной, всесторонне развитой, гармоничной личности за-
нимает одно из центральных мест педагогических трудов. Совершенно очевидно, что 
это невозможно без обращения должного внимания на духовно-нравственную состав-
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ляющую воспитания. Нравственность и духовность – это тесто взаимосвязанные по-
нятия. Они являются основой, позволяющей сделать образование и воспитание несу-
щими истинное просвещение, дающими неиссякаемый источник для развития всех 
полезных сфер деятельности государства и общества.  

Нравственность в толковом словаре объясняется, как совокупность внутренних 
качеств человека, которыми он руководствуется в жизни, комплекс этических норм и 
правил поведения, определяемых этими качествами. Нравственность – это отноше-
ние к окружающему миру. Она всегда связана с определенными действиями чело-
века. Духовность же – это то, что находится в самом духе человека и что может 
внешне почти не выражаться или выражаться почти незаметно. Духовные ценности – 
это любовь, милосердие. Духовность характеризует самосознание личности, гармо-
нию ее внутреннего мира, способность выстраивать гармоничные отношения с дру-
гими людьми. Наличие духовного начала позволяет личности чутко и уважительно от-
носиться к потребностям другого человека [3]. 

Нравственное воспитание издавна волновало умы выдающихся представителей 
педагогической мысли. Я.А. Коменский подчеркивал, что воспитание нравственности и 
благочестия важнее всего. При этом главными добродетелями он называл мудрость, 
умеренность, мужество и справедливость, а также готовность служить своими талан-
тами другим людям [4]. А.С. Макаренко считал, что важной задачей педагога является 
воспитание человека счастливым, постоянно развивающимся, живущим в мире с са-
мим собой, другими людьми, со всем, что его окружает [2]. В педагогическом наследии 
К.Д. Ушинского главной целью воспитания указывается нравственность. Человек дол-
жен быть не только совершенным физически, умственно, но и нравственно развит. Это 
значит, в человеке взращиваются стойкий характер, воля, чувство долга, уважение к 
людям. Все это достигалось такими средствами, как обучение, личный пример учителя, 
убеждение, уважительное обращение (педагогический такт), меры предупреждения [6].  

Т.И. Петракова также считает духовность и нравственность важнейшими, базис-
ными характеристиками личности. Духовность понимается как ценностная характери-
стика сознания, помогающая личности стремиться к избранным целям. Нравствен-
ность же представляется совокупностью принципов поведения людей по отношению 
друг к другу и обществу. В сочетании они составляют основу личности [5].  

Значимость формирования нравственных и духовных ценностей у будущих спе-
циалистов для современного общества ни у кого не вызывает сомнений. Для того, 
чтобы человек успешно социализировался, включался в различные виды деятельности 
и был успешен, необходимо, чтобы человек был всесторонне и нравственно развит.  

Профессор И.А. Зимняя подчеркивает значение качества воспитания, под которым 
она понимает условия образовательной среды, направленные на реализацию основной 
функции, а именно – воспитания обучающегося как культурного человека [1]. 

Особенно актуально это применительно к студентам медицинских высших учебных 
заведений, то есть будущим врачам. Именно специалистам области здравоохранения 
важно обладать сформированной системой духовно-нравственных ценностей, ведь в их 
сфере ведения будет самое главное для любого человека – жизнь и здоровье.  

Становление будущего специалиста происходит посредством изучения различ-
ных дисциплин, в число которых входит иностранный язык. Он является средством 
общения, получения новой информации, диалога культур. Знание иностранного языка 
позволит будущему медицинскому работнику выстраивать общение с зарубежными 
коллегами, находить необходимую информацию в аутентичных источниках, участво-
вать в международных конференциях. Важной особенностью этой дисциплины пред-
ставляется то, что через обучение иностранному языку можно сделать акцент на фор-
мировании нравственных ценностей. 

Особым воспитательных потенциалом обладает знакомство с торжественно про-
износимой речью, называемой клятвой. Можно проследить видоизменение этого клят-
венного заверения, отражающего основные принципы поведения врача, начиная с 
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древнего целителя Гиппократа, перейдя затем к Женевской декларации, "Факультет-
скому обещанию" русских врачей и речи современного русского врача. Знакомство с 
этими текстами можно сопровождать обсуждением их возможных недостатков и явных 
достоинств, помогающих сформировать ценностное отношение к будущей профессии. 

Действенным средством воспитания является личный пример поведения самого 
преподавателя. Для учащихся это очень важно, они четко улавливают настроение пе-
дагога, видят и ценят доброе отношение к себе. Также имеет значение то, как препо-
даватель реагирует на проблемные моменты, какую сторону занимает в дискуссии. 
Если педагог во всем руководствуется нравственными принципами, не боится гово-
рить о духовном, что часто представляется современной молодежи не модным и уста-
ревшим, то он даже невольно станет нравственным образцом, оказывающим необхо-
димое воспитательное воздействие.  

Будущие врачи с определенной периодичностью проходят практику в медицинских 
учреждениях (больницы, поликлиники и пр.), приобретая необходимые навыки по выпол-
нению медицинских процедур и осуществлению ухода за больными. После окончания 
такой практики целесообразно написать сочинение на иностранном языке о том, с какими 
видами медицинской деятельности познакомились студенты, кому помогали, чем 
именно, насколько важна эта помощь была для этих людей. Педагогу нужно помочь по-
нять учащемуся насколько необходимы и значимы даже небольшие проявления заботы, 
сострадания, милосердия, внимания к ближнему. В этом убеждаются сами студенты на 
практике, когда видят, что от них зависят пациенты, нуждающиеся в помощи.  

Внимательное, добросовестное, осмысленное отношение к своему труду, к осо-
бенностям избранной профессии будущие врачи могут почерпнуть через изучение 
тем, посвященных заболеваниям различных систем, инфекционным болезням. По-
средством чтения текстов, составления диалогов, проведения дискуссий учащиеся 
знакомятся не только с самим заболеванием, факторами, которые его вызывают, ме-
тодами диагностики, но и с тем как оно протекает, насколько тяжелы, мучительны его 
симптомы, как их можно облегчить. Целесообразно поговорить с учащимися на пред-
мет того, были ли у них в жизни подобные ситуации, то есть обратиться к их личным 
примерам переживания болезни, ведь человеку всегда легче воспринимать описание 
симптомов заболеваний и необходимость точных врачебных действий через призму 
своего собственного опыта. Важно акцентировать то, что от вовремя оказанной и ква-
лифицированной помощи зависит выздоровление пациента и его возвращение к нор-
мальной жизни. Это поможет сформировать чувство ответственности за свои дей-
ствия, желание приобретать знания и быть полезным на благо другому человеку. 

В качестве дополнительного материала можно включить в свою работу знакомство 
с темой о вакцинации. В настоящее время это очень актуальная проблема. Происходит 
распространение и возникновение новых инфекционных заболеваний. Даже те, которые 
считались побежденными, начинают снова устрашать нас своими последствиями. Про-
исходит это отчасти и из-за отказов от прививок. Необходимо проводить просветитель-
скую работу и среди студентов. Будущие врачи должны знать о том, что вакцины приме-
няются от самых страшных, смертельно опасных заболеваний, от которых других 
средств предотвращения не существует. Очень важно понимать, что отказываясь от при-
вивок, люди подвергают опасности заражения не только себя, но и других. Несомненно, 
существуют исключения в виде противопоказаний к вакцинации и индивидуальных осо-
бенностей каждого человека. Это тоже важно знать, помнить и уважать. Таким образом, 
эта тема – благодатная почва не только для того, чтобы дать сведения информацион-
ного характера, но и сформировать ответственное, здравое и бережливое отношение к 
себе, своим будущим детям, семье, а также окружающим людям.  

Указанная тема о вакцинопрофилактике хорошо сочетается с темой о здоровом 
образе жизни. Кому, как не будущим специалистам системы здравоохранения, нужно 
осознавать важность и актуальность комплекса мер, направленных на сохранение и 
поддержание здоровья, профилактику заболеваний, повышение уровня работоспо-
собности и качества жизни. 
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Кроме этого, принцип духовно-нравственного воспитания может быть реализо-
ван посредством изучения волонтерского движения и участия в нем. Будущим врачам 
полезно познакомиться с таким видом деятельности, где они могут добровольно ока-
зывать безвозмездную бескорыстную помощь людям, нуждающимся в особой под-
держке и социальной защите.  

Значимых результатов по формированию духовно-нравственных ориентиров 
можно достичь, изучая на занятиях иностранного языка жизнеописание и труды вели-
ких ученых, мыслителей и общественных деятелей, прославившихся не только на ро-
дине, но и во всем мире. Это можно осуществить через чтение и обсуждение текстов 
о выдающихся деятелях медицины, показавших пример высокой духовности (Н.И. Пи-
рогов, С.П. Боткин, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, Ф.П. Гааз, святитель Лука Войно-Ясе-
нецкий и др.). Изучение жизнеописания и основных научных достижений позволит осо-
знать трудность выбранного профессионального пути и нравственного выбора, свя-
занного с ним, воспитать ответственность, милосердное отношение к пациенту. 
Жизнь и труды этих великих людей могут стать примером самоотверженного служе-
ния, добросовестного отношения к своей профессии. 

Итак, дисциплина «Иностранный язык» предоставляет широкий диапазон возмож-
ностей по воспитанию духовных и нравственных качеств у будущих врачей. Педагог при 
этом обладает очень большим набором средств позволяющих научить студентов-меди-
ков осознавать и делать нравственных выбор при решении профессиональных задач, 
направить их отношение к своей будущей профессии в духовно-нравственное русло. 
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Анализ функционирования лексических сокращений  
в качественной британской прессе “The Times” 

 
Аннотация. В статье описывается функционирование лексических сокращений в 
качественной британской прессе. Проведен количественный анализ встретив-
шихся сокращений, сделана попытка их классификации и даны варианты перевода 
на русский язык. Проанализирована продуктивность данного способа словообразо-
вания и обоснованность использования сокращений в текстах разного характера. 
Ключевые слова: сокращения, инициализмы, аббревиатуры, акронимы, качествен-
ная британская пресса. 
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Исследование сокращения как способа словообразования – хорошо изученная 
тема в современной лингвистике. Однако изучение конкретных текстов на предмет нали-
чия в них неологизмов, образованных подобным способом, всегда будет представлять 
интерес для исследователей языка. Для нашей работы мы взяли статьи разной тематики 
из качественной британской прессы (газеты ”The Times”) и попытались проанализиро-
вать функционирование встретившихся нам сокращений различного типа. 

В ходе нашего исследования было выявлено, что большую часть сокращений в 
исследуемом материале по предложенному разнообразию представляют собой лек-
сические сокращения: 36 лексем относится к группе лексических сокращений, что со-
ставляет 69% от всего объема исследуемого материала. При этом 56% составляют 
сокращённые слова, 44% – инициализмы, большая часть которых относится к соб-
ственно аббревиатурам и меньшая – акронимам (рис. 1).  

Рисунок 1. Лексические сокращения в новостном издательстве «The Times» 

 
 
Инициальные сокращения состоят из начальных букв сокращенных лексических еди-

ниц. Инициализмы имеют побуквенное произношение, акроним читается как слово.  
В большинстве своем инициальные аббревиации составляют знакомые для чи-

тателя реалии и не требуют дополнительных разъяснений, либо их значение может 
быть извлечено из контекста: 

EU – сокращение от European Union – ЕС (Европейский союз): The Tories’ mani-
festo shows they remain wedded to dragging Scotland out of the EU against our will, con-
tinuing to squeeze spending on essential public services and to trade deals with Donald 
Trump which threaten our precious NHS in Scotland – Манифест Тори показывает, что 
они по-прежнему привержены к вырыванию Шотландии из ЕС против нашей воли, 
продолжая сокращать расходы на основные общественные услуги и совершать тор-
говые сделки с Дональдом Трампом, который угрожает нашему драгоценному NHS в 
Шотландии. 

NHS – аббревиатура, обозначающая реалию, характерную и известную для Со-
единенного Королевства, образована от National Health Service (Государственная 
Служба Здравоохранения). 

SNP – сокращение от Scottish National Partу: And if we were to use that money as 
wisely as they are going to use it down south, that would be 5,000 additional nurses, so we 
want to see the SNP commit to that money being used to fund that expansion in our nursing 
resource in Scotland. – И если бы мы использовали эти деньги так же разумно, как они 
собираются использовать их на юге, это было бы 5000 дополнительных медсестер, 
поэтому мы хотим, чтобы SNP взяла на себя обязательство использовать эти деньги 
для финансирования этого расширения в нашем сестринском ресурсе в Шотландии. 

OK – аббревиатура, образованная от выражения «oll correct», которая, войдя в 
лексический состав языка, стала распространенной и общеупотребительной: Most of 
our ills start with the morally reprehensible idea that in a time of shortage it is OK to treat 
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dwellings as mere investments. – Большинство наших бед начинается с морально 
предосудительной идеи о том, что в период дефицита нормально относиться к жили-
щам как к простым инвестициям. 

IT – сокращение от information technology (информационные технологии): GCHQ 
was aware that a British IT expert who stopped a cyber-attack against the NHS was under 
investigation by the FBI before he travelled to America and was arrested for alleged cyber-
offences, The Sunday Times can reveal. – GCHQ было известно, что британский эксперт 
по вопросам информационных технологий, который остановил кибератаку против 
NHS, был под следствием ФБР до того, как отправился в Америку, и был арестован 
по обвинению в киберпреступлениях, пишет The Sunday Times. 

USB – сокращение от universal serial bus (универсальная последовательная 
шина). Данное сокращение, как и большинство других, является широко распростра-
ненным и освоенным, и в таком виде обладает узнаваемостью для среднестатисти-
ческого читателя прессы. USB stands for universal serial bus, which is a type of connector 
used to link computers to external hardware devices. – USB обозначает универсальную 
последовательную шину, которая является типом разъема, используемого для под-
ключения компьютеров к внешним аппаратным устройствам. 

TV – сокращение от television. Blessed with incredible sea views, it comes with little 
else — no lighting, phone, TV or barbecue — but you do get a sink with a cold tap and an 
outside composting toilet. – Кроме невероятного вида на море, там нет ничего другого 
– нет освещения, телефона, телевидения или барбекю – но вам достанется раковина 
с холодной водой и биотуалет на улице. 

Инициализмы, которые, вероятней всего, неизвестны читателю, вводятся пост-
позитивно – сначала вводится расшифровка. Далее по тексту аббревиатуры следуют 
без расшифровки, однако ее значение уже установлено. 

At the Prison Officers’ Association (POA) conference in Sligo in May, Flanagan praised 
governors for “vigorously policing” a policy that banned smoking, including vaping devices 
and e-cigarettes, in the indoor common areas of prisons. – На конференции Ассоциации 
Тюремных Служащих (АТС) в Слайго в мае, Фланаган похвалил губернаторов за стро-
гий контроль за исполнением запрета на курение, в том числе устройств для вейпинга 
и электронных сигарет, в закрытых помещениях общего пользования тюрем. 

Далее рассмотрим сокращенные слова, которые составляют 56% всех лексиче-
ских сокращений. В данную группу входят усечения, которые являются наиболее рас-
пространенными сокращенными словами. Усечения представлены в исследуемом ма-
териале двумя подгруппами: апокопа (усекается конечная часть лексемы) и аферезис 
(сокращается конечная часть лексической единицы). При этом наибольшее разнооб-
разие лексических единиц представляет апокопа (рис. 4). 

Рисунок 2. Сокращенные слова в новостном издательстве «The Times» 
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Apps (мн. ч.) – усечение от applications (приложения): Apple has said that it will 
remove all smartphone vaping apps from its online store because of health fears over young 
people using e-cigarettes. – Компания Apple заявила, что она удалит все приложения 
для смартфонов из своего интернет-магазина из-за опасений по поводу здоровья мо-
лодых людей, использующих электронные сигареты. 

Ads – усечение конечной части слова advertisement (реклама): The battle for ads 
erupts in Peterborough – Битва за рекламу разгорается в Питерборо. 

Vape – усечение от vaporizer (испаритель): Keith Flynn, chairman of the vaping trade 
association, wrote to Flanagan to complain about his reference to vaping, which he said 
should not be treated the same as cigarettes. – Кит Флинн, председатель торговой ассо-
циации вейпинга, написал Фланагану жалобу на его упоминание о вейпинге, которое, 
по его словам, не должно рассматриваться как курение сигарет. 

Lunch – усечение слова luncheon, которое стало официальной лексической еди-
ницей в современном английском языке: The next morning she would call sheepishly and 
say: «As usual, Mrs Apfel, I’ve picked out all the wrong things. Please pick out what we need 
and come Thursday for lunch».  

Chicks (мн.ч.) – усечение от chicken: «My mum, from a young age, always laid the table 
madly — with chicks or nutcrackers or pumpkins,» she says. – «Моя мама с юных лет всегда 
чересчур накрывала на стол – с курицей, щелкунчиками или тыквами», – говорит она. 

Telephoto – сокращение от telephotographic: … my 700mm super-telephoto lens al-
most filled the frame of the batsman. – … мой 700-миллиметровый супер-телеобъектив 
почти полностью заполнил кадр игроком с битой. 

Phone – усечение аферезисного типа, образованное от слова telephone: The use of 
a handheld mobile phone or other handheld interactive communication device while driving was 
only prohibited for calls and interactive communication, and that did not include using the cam-
era function. – Использование мобильного телефона или другого портативного устрой-
ства интерактивной связи во время вождения было запрещено только для совершения 
вызовов и интерактивного общения, но не запрещало использование камеры. 

Bus – усечение начальной части слова omnibus: It runs the Southern Western Rail-
way as well as one in five bus businesses in the UK and has built a substantial US business, 
which includes operating school buses, airport shuttle services and the Greyhound intercity 
coaches. – Он управляет Южно-Западной железной дорогой, а также одним из пяти 
автобусных предприятий в Великобритании и создал крупный бизнес в США, который 
включает в себя эксплуатацию школьных автобусов, трансфер до аэропорта и меж-
дугородние автобусы Greyhound. 

Сложно слоговые сокращения образованы по начальным слогам слов и вклю-
чают в свой состав не менее двух слогов исходных языковых единиц. Они представ-
ляют собой редкое явление в текстах качественной британской прессы. Так, напри-
мер, sci-fi – сокращение от science fiction: But spending time in the sci-fi section of the 
local library is not a guarantee of success for inventors. – Но проводить время в научно-
фантастической секции местной библиотеки не является гарантией успеха для изоб-
ретателей. 

Частично сокращенные слова образуются путем сложения усеченного элемента 
(слога) и цельнооформленного слова. Также нечасто встречаются в текстах британ-
ской прессы: 

E-cigarettes – сокращение состоит из апокоптического усечения слова electronic 
и целого слова cigarette: California for breach of intellectual property rights against the 
biggest e-cigarette brands in America, including blu eCigs, owned by Lorillard, and NJOY, 
which has recently entered the UK. – В Калифорнии за нарушение прав интеллектуаль-
ной собственности на крупнейшие бренды электронных сигарет в Америке, включая 
электронные сигареты blu eCigs, принадлежащие Lorillard и NJOY, которые недавно 
появились на рынке Великобритании. 

https://en.wiktionary.org/wiki/vaporizer#English
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Firmware – сокращение состоит из слова firm (прил. – встроенное) и аферезис-
ного сокращения слова software (программное обеспечение): Firmware remains on a 
device even after its owner wipes it clean. – Прошивка остается на устройстве даже по-
сле того, как его владелец сотрет ее. 

И последний тип сокращений слов, который встречается крайне редко и пред-
ставлен единичными словами в языке качественной британской прессы – телескоп-
ные слова (слова, образованные путем сложения усеченных основ слов): 

Cellphone – образовано от апокоптического усечения слова cellular (сотовый) и 
аферезисного усечения слова telephone: I used to walk a lot, but nowadays I’m afraid to 
go out in the streets alone because there are so many lunatics walking around with their 
eyes on their silly cellphones. – Раньше я много гулял, но в настоящее время я боюсь 
выходить на улицу одна, поскольку вокруг так много сумасшедших, которые смотрят 
в свои дурацкие мобильные телефоны. 

Исходя из проведенного нами исследования, можно судить о том, что журнали-
сты в качественной британской прессе, в частности, ”The Times”, не так часто обра-
щаются к сокращениям как средству создания экспрессивности. В качественных изда-
ниях осуществляется тщательный отбор языковых средств, употребляемых в текстах, 
и не допускается проникновение стилистически сниженных элементов, присущих в 
большинстве своем разговорной речи, а именно к этой группе относится большинство 
лексических сокращений. 

Однако, несмотря на вышесказанное, в качественной британской прессе всё же 
встречается небольшое количество сокращений, бОльшая часть которых относится к 
нейтральному стилю и употребление которых мотивировано контекстом. Характерно 
использование сокращений в качестве новых терминов, которые обозначают недавно 
появившиеся в нашей жизни реалии. При этом большинство сокращений в исследуе-
мом материале представляют собой инициальные сокращения и чаще всего отно-
сятся к подгруппе инициализмов (реже – акронимов). Мы надеемся, что результаты 
исследования окажутся интересными и полезными для широкого круга интересую-
щихся языком учащихся, студентов и специалистов. 

 
Хлызова Ирина Эдуардовна,  
старший преподаватель кафедры ИЯЕТНС Института иностранных языков 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск  
irina_e_2012@mail.ru  
 

Иноязычная специализация в медицинских институтах  
как инструмент развития языковой компетенции  

в профессиональной деятельности будущего врача 
 
Аннотация. Обучение иностранному языку по специальности является одной из 
целей обучения в неязыковых вузах, и такая целеустановка носит практическую 
направленность. Языковые программы специалитета уникальны по своему напол-
нению и иноязычная специализация в неязыковых вузах способствует развитию 
языковой компетенции в профессиональной деятельности будущего специалиста. 
Ключевые слова: обучение иностранному языку, студенты медики, языковая ком-
петенция, специализация. 

   
Педагоги высшей школы, много лет отработавшие в ВУЗе, за последние годы 

стали свидетелями многих перемен, произошедших в системе высшего образования. 
Время диктует свои правила, и высшая школа вынуждена постоянно меняться, совер-
шенствоваться и модернизироваться. Старая парадигма «образование на всю жизнь» 
сменилась новой – «образование через всю жизнь». Устоявшиеся подходы и каноны 

mailto:irina_e_2012@mail.ru
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подвергаются существенным изменениям, и данные изменения влекут за собой свое-
образный конфликт: старое разрушить просто, а вот построить новое сложно. Несо-
мненно, переоценка ценностей и изменения необходимы, но вводить их нужно обду-
манно, т.к. не все наследие советской системы образования следует преобразовы-
вать и подвергать критике. Модель советской школы высшего образования считалась 
одной из лучших в мире и дала нам огромное количество великих имен, прославивших 
нашу страну и науку. Их исследовательские работы и сегодня считаются классической 
базой науки, и на них часто ссылаются современные ученые. Одним из примеров та-
кого наследия в самом лучшем значении этого слова является ранняя специализация 
при обучении иностранному языку в неязыковых ВУЗах.  

Изменения касаются практически всех дисциплин, включая и дисциплину «Ино-
странный язык» для медицинских студентов, занимающихся по направлению подго-
товки «Специалитет». В данной статье мы попытаемся изучить проблему: «нужен ли 
будущим врачам медицинский английский и зачем, а также необходимо ли сохранить 
профессиональную направленность в языковых программах по данной дисциплине».  

Тот факт, что английский язык необходим современному человеку, не вызывает 
сомнения; все сталкиваются с этим в бытовой сфере: прочитать инструкцию по исполь-
зованию техники, компьютерный язык базируется на английской лексике, интернет поз-
воляет находить и читать книги, смотреть фильмы на английском языке. Кроме того, мы 
сегодня свободны в своих передвижениях по миру и знание английского языка позво-
ляет чувствовать себя комфортно в зарубежных странах. Необходимость и польза вла-
дения “General English” очевидна. Именно «общему английскому» обучают детей в шко-
лах, а для взрослых существует масса языковых курсов, помогающих овладеть разго-
ворным языком. Но языковые программы специалитета в ВУЗах коренным образом от-
личаются от тех, к которым человек привык в школе, например. Английский язык с про-
фессиональной направленностью наполнен специализированными терминами и поня-
тиями, профессиональной лексикой и тематическими текстами.  

В современных реалиях периодически можно услышать мнение о том, что кон-
кретному специалисту не нужен специализированный английский язык: т. е. медику не 
обязательно знать медицинский английский, юристу – юридический, биологу – биоло-
гический и т. д. Достаточно просто владеть языком на хорошем уровне, зачем нужны 
все эти сложности! Но в качестве контраргумента такому мнению необходимо напом-
нить, что обучение иностранному языку по специальности являлось и является одной 
из целей обучения в неязыковом ВУЗе. Такая целеустановка определяется практиче-
ской направленностью будущего специалиста, который смог бы читать лекции по 
своей специальности, доклады на иностранном языке, слушать лекции и доклады за-
рубежных ученых, участвовать в международных семинарах, конференциях, симпо-
зиумах, общаться со своими иноязычными коллегами, владеть навыками работы с 
аутентичной литературой и многое другое. Именно данная практическая направлен-
ность обуславливает необходимость ранней специализации обучения. 

Обучение устной речи с учетом ранней специализации строится на языковом ма-
териале общенаучной направленности, базирующейся на строго отобранном лекси-
ческом и грамматическом материале. Тематику определяют общеобразовательные 
дисциплины и направления подготовки соответствующих институтов и университетов. 
Лексический минимум базируется на общенаучных текстах в соответствии со слова-
рем-минимумом, с учетом степени нарастания трудностей. Специализация помогает 
реализовать компетентностный подход к обучению иностранному языку. Кроме того, 
обучение специализированному английскому языку помогает студенту «погрузиться» 
в атмосферу, где все подчинено изучению медицины и направлено на борьбу с бо-
лезнями и помощь страдающим, т. е. способствует формированию нравственно-эти-
ческого отношения к будущей профессии.  
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Мнения специалистов могут разниться, но есть еще мнение самих обучающихся. 
Мы провели опрос среди студентов медицинского института с целью выяснить их от-
ношение к данной проблеме и узнать ответ на вопрос – необходимо ли будущим вра-
чам знать медицинский английский и почему. По результатам опроса можно заклю-
чить, что 90% респондентов ответили положительно. Свое мнение они обосновали по 
следующим критериям: 

 Медицинский английский помогает устроиться на работу в частные клиники, 
возможно зарубежные 

 Медицинский английский необходим, чтобы уметь переводить истории болез-
ней пациентов, т.к. сегодня много иностранцев лечится в России 

 Медицинский английский поможет вербально общаться с иностранными паци-
ентами и зарубежными коллегами 

 Медицинский английский нужен, чтобы уметь читать медицинские статьи, необ-
ходимые для профессионального роста 

 Интересно знать, как человек устроен и уметь рассказать это на английском 
языке 

 Владение медицинским английским дает возможность участвовать в он-лайн меж-
дународных медицинских конференциях и программах по международному обмену 

 Медицинский английский дает возможность переводить аннотации к лекар-
ствам и узнавать информацию о передовых методах лечения болезней. 

Проанализировав ответы, можно сделать вывод, что большинство студентов, к 
счастью, понимает, что именно профессиональный английский поможет им выйти на 
высокий международный медицинский уровень. Они с удовольствием овладевают ме-
дицинской лексикой, причем часто сравнивают термины на русском, английском и ла-
тинском языках. Таким образом они пытаются синтезировать и анализировать три 
языка, находя в терминологии сходства и различия. Студенты находят интересным чи-
тать, переводить и работать с медицинскими текстами, участвовать в научных дискус-
сиях на английском языке. И при этом не считают, что профессионально-направленный 
иностранный язык скучен и не нужен. Многие молодые специалисты, уже закончившие 
обучение в университете, через какое-то время сообщают, что столкнувшись в жизни с 
разными ситуациями, они понимают, насколько полезно и необходимо было для них 
изучать медицинский английский, и они очень ценят то, что им дала языковая про-
грамма ВУЗа. Они хотели бы и дальше совершенствовать свои знания и языковые ком-
петенции, но существует очень немного курсов и специалистов, которые могут действи-
тельно квалифицированно подготовить медика к общению на специализированном ан-
глийском языке, тогда как “General English” преподается «всегда и везде».  

В этом и заключается уникальность нашего направления подготовки “Специали-
тет”: чтобы сегодняшний медицинский студент, прослушавший и освоивший про-
грамму по английскому языку, смог бы в будущем, став медиком, использовать и при-
менять свою языковую компетенцию в профессиональной деятельности врача. 

В заключение хочется резюмировать, что по нашему глубочайшему убеждению, 
необходимо сохранить традицию обучать профессиональному английскому языку в 
неязыковых учебных заведениях. 
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Изучение биографий и трудов великих представителей медицины  

на занятиях по английскому языку как средство воспитания  
и формирования личности будущего врача 

 
Аннотация. Изучение биографий и трудов известных врачей на занятиях по ан-
глийскому языку повышает мотивацию к изучению языка, придает эмоциональную 
окрашенность учебному процессу, развивает внутреннюю духовную культуру, вос-
питывает чувство гуманизма, профессиональной гордости и бережного отноше-
ния к человеческой жизни и способствует формированию личности будущего меди-
цинского работника. 
Ключевые слова: обучение иностранному языку, труды великих людей, формиро-
вание личности врача, воспитательная составляющая обучения, эмоциональный 
мир человека. 

  
История медицины уходит корнями в глубь веков, она богата именами, датами, со-

бытиями, открытиями и даже заблуждениями. Каждый век характеризуется своими осо-
бенностями и подарил миру талантливых людей – представителей прогрессивного мыш-
ления своего времени. Зная события, имена, даты и факты, можно проследить процесс 
развития практической и теоретической медицины от древности до современности.  

 Без прошлого нет будущего. Великое прошлое медицинской науки подарило со-
временным людям бесценный опыт и открытия, которые позволили одержать победу 
над заболеваниями, создавать вакцины и лекарства и продлевать среднюю продол-
жительность жизни человека. Но все эти открытия дались человечеству ценой упор-
ной работы отдельных конкретных личностей, чьи имена обязаны знать и помнить 
молодые люди, решившие связать свою судьбу с медициной. 

Медицина зародилась еще в первобытном обществе. Древние люди имели пред-
ставление о том, что огонь опасен ожогами, падение – переломами, укусы – ранами. 
Для лечения они использовали животный жир и шкуры, знали целительные свойства 
растений, использовали глину, которая застывала на солнце, в качестве гипса для 
сращивания переломов костей. Продолжительность жизни первобытного человека со-
ставляла приблизительно 30 лет, а затем он погибал в расцвете сил либо в неравной 
борьбе с природой, либо от болезней. Врачевание было коллективным, но главным 
«лечением» была магия. Люди верили в злых духов и пытались изгонять их с помо-
щью ритуалов: заклинаниями, шумом, песнопениями, жертвоприношениями. По мере 
своего развития у человека совершенствовался интеллект, что способствовало раз-
витию таких качеств, как любопытство, стремление к познанию окружающего мира, к 
самопознанию и желанию узнать, как устроено и как функционирует человеческое 
тело. Появились медицинские науки. В Древнем Египте существовал культ бальзами-
рования мумий, и это стало толчком для развития науки анатомии. Родоначальником 
медицины как науки считается Гиппократ – врач, живший в Древней Греции и оставив-
ший нам свои труды. Собрание сочинений Гиппократа актуально и поныне. 

История медицины подарила нам много великих личностей, которые вывели ее на 
тот уровень, которым общество обладает сегодня. Многие из них посвятили свои жизни 
тому, чтобы совершить открытия, изо дня в день повторяя опыты и исследуя неизвест-
ные им явления, иногда жертвуя собой во имя прогресса медицины. Эти люди «писали» 
историю медицины своим самоотверженным трудом. Это были великие умы, пришедшие 

mailto:irina_e_2012@mail.ru
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в наш мир, чтобы, подобно яркой звезде, осветить путь следующим поколениям: Лео-
нардо да Винчи, Гарвей, Авиценна, Гален, Везалий, Ландштайнер, Пастер, Ивановский, 
Кох, Мечников, Павлов, Сеченов, Пирогов и огромное количество других. 

Целью данной статьи является ответ на вопрос: «Нужно ли будущим врачам 
знать труды и биографии своих великих предшественников и зачем?». 

Ответ очевиден: «Да, нужно». Выбрав профессию врача, молодой человек должен 
четко представлять, что такое медицина, что потребует от него его будущая профессия, 
насколько она трудна и порой даже опасна и насколько она гуманна и благородна. С 
первых дней обучения в ВУЗе идет формирование профессиональной компетенции бу-
дущего специалиста с помощью изучения специализированных дисциплин, «погружа-
ющих» его в основы и тонкости медицины. Студенты младших куров в доклинический 
период обучения изучают общие предметы и дисциплина «Иностранный язык» – одна 
из них. При изучении иностранного языка крайне важно организовать учебный процесс 
таким образом, чтобы происходило воспитание личности будущего медика, при этом 
важной составляющей этого процесса является его эмоциональная окрашенность. 
Прием изучения трудов и биографий великих врачей и ученых можно отнести к эмоци-
онально-действенному способу управления учебно-познавательной деятельностью 
обучаемых. Это способствует развитию внутренней духовной культуры личности, при-
общению к мировому культурному наследию, воспитанию профессиональной гордости, 
чувства гуманизма, бережливого и трепетного отношения к человеческой жизни. 

Одна из задач обучения студентов иностранному языку в неязыковых ВУЗах за-
ключается в умении читать и работать с медицинской литературой и специализиро-
ванными тематическими текстами. К ним можно отнести тексты об известных врачах 
и ученых. Но не все современные пособия содержат информацию о биографиях ве-
ликих врачевателей, а если такие тексты и присутствуют, они крайне редуцированны 
и не вызывают большого интереса у обучающихся. А ведь каждая отдельная биогра-
фия или открытие достойны того, чтобы их изучали и помнили потомки. Не каждый 
знает, например, что Авиценна за исцеление Эмира не взял награду, а ответил, что 
ему не нужно ничего кроме разрешения пользоваться уникальной библиотекой; Пара-
цельс поставил химию на службу медицине; пастеризованное молоко мы безопасно 
употребляем в пищу благодаря Луи Пастеру; Мечников И.И. завещал свое тело для 
научных опытов, а Везалий доказал, что у мужчины и женщины одинаковое количе-
ство ребер, хотя в те времена считали, что женщина создана из ребра Адама. 

Нами было составлено и апробировано методическое пособие «Brief History of 
Medicine in Facts and Names»7, посвященное выдающимся врачам, ученым и их откры-
тиям. Работая с данным пособием уже несколько лет, мы можем с уверенностью ска-
зать, что такой вид работы повышает мотивацию к изучению иностранного языка, носит 
ярко выращенный воспитательный характер и очень полезен будущим медикам. Сту-
денты с интересом узнают о своих коллегах – известных врачах, что развивает общий 
культурный уровень, а постановка проблемных вопросов – критическое мышление и 
языковые навыки. Можно возразить, что это они могут узнать на родном языке. Да, мо-
гут. Но изучая информацию в оригинале на английском языке, студенты приобщаются 
к мировой научной истории, смогут в дальнейшем читать и понимать научно-популяр-
ные статьи в иноязычных источниках. Кроме того, интересные факты из научной жизни 
выдающихся людей могут побудить пытливый ум студента к новым открытиям.  

В заключении, мы бы рекомендовали специалистам, работающим с медицин-
скими студентами, использовать в своей практике изучение биографий и трудов вра-
чей, живших в разные временные периоды и оставивших след в деле развития меди-
цинской науки с целью повышения мотивации к изучению профессионального англий-
ского языка, воспитания и формирования духовно и нравственно развитой личности.  

                                                 
7 И.Э.Хлызова, С.В.Кондратьева «Brief History of Medicine in Facts and Names», Петрозаводск, из-во 
ПетГУ, 2017 https://edu.petrsu.ru/object/6719 (дата последнего обращения 05.04.2020) 

https://edu.petrsu.ru/object/6719
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Использование курсов SPOC при организации гибкого обучения 
 

Аннотация. Статья рассматривает использование малых частных онлайн курсов 
(SPOC) как альтернативу массовым открытым онлайн курсам МООС. Приводятся 
основные различия между мылыми и массовыми курсами. Анализируется возможность 
использования SPOC в разных педагогических моделях (перевернутый класс, гибкое 
обучение, обучение с применением индивидуальной образовательной траектории). 
Ключевые слова: SPOC, индивидуальная образовательная траектория, гибкое 
обучение.  

 

В период цифровизации образования большое внимание уделяется необходи-
мость обеспечить максимально эффективное овладение материалом при минималь-
ных аудиторных или контактных часах, так, например, ФГОС 3++ предусматривает 
возможность дистанционного обучения. При этом результаты образовательной дея-
тельности в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций должны быть сформированы. На сегодняшний день необходимость участия 
преподавателя в разработке онлайн курсов и роль преподавателя в организации ди-
станционного обучения активно обсуждаются.  

Одним из вариантов для дистанционного обучения являются МООК (МООС-
Massive Open Online Course) такие как Coursera, EdХ, Лекториум, Открытый Политех, От-
крытое образование. Эти курсы предназначены для обширной аудитории по всему миру 
и не требуют отбора обучающихся по каким-либо критериям, возможно, поэтому процент 
закончивших курсы очень невелик. Более того, МООК ориентированы только на дистан-
ционное обучение, не подразумевая контактных часов. С одной стороны, это привлекает 
студентов со всего мира, но с другой стороны, отсутствие «живой» обратной связи сни-
жает мотивацию. Если МООК стали широко популярны в 2012 (Coursera), то понятие 
SPOC (Small Private Online Courses) появилось немного позднее. Основной особенно-
стью этих малых курсов является необходимость соответствовать входным требова-
ниям, что отсеивает студентов, которые не являются целевой аудиторией для конкрет-
ного курса. Следовательно, и результативность малых курсов выше. 

МООC это качественный образовательный продукт ведущих университетов [1], не 
имеющий ограничений для возможных слушателей, однако SPOC можно рассматривать как 
вариативное или альтернативное использование материалов МООС для определенной це-
левой группы. SPOC не является только онлайн продуктом, он подразумевает интеграцию 
аудиторных и дистанционных технологий и предполагает более целенаправленное исполь-
зование материалов. Подчеркнем, что SPOC может использовать материалы МООС, но с 
точки зрения педагогических технологий и организации образовательной деятельности обу-
чающихся это совершенно другой продукт. Следует отметить, что на сегодняшний день 
большинство европейских университетов нацелено на использование SPOC. 

Одним из вариантов интеграции SPOC в учебный процесс может быть использо-
вание технологии «flipped classroom» или «перевернутый класс». Организация работы 
в перевернутом классе строится на самостоятельном просмотре видеоматериалов, 
прослушивании онлайн лекций дома и активном обсуждении их в аудитории. С этой 

http://www.historymed.ru/encyclopedia/doctors/
http://en.academic.ru/
mailto:indy2002@mail.ru
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точки зрения SPOC предоставляет качественный материал ведущих университетов 
мира, большая часть которого представлена на английском языке.  

На наш взгляд, SPOC и его интеграция в аудиторный курс дает возможность ис-
пользования гибкого обучения.  

Чтобы оценить гибкость программы или курса можно использовать решетку гибкости.  
 не гибкое гибкое (с исполь-

зованием SPOC) 
очень гибкое 
обучение 

ИОТ с использованием 
SPOC 

Время     
Начало и конец 
курса 

в начале года в начале семестра в любое 
время 

в начале семестра 

Время предо-
ставления за-
даний 

фиксированный 
крайний срок 

крайний срок в 
пределах указан-
ного времени 

время может 
обсуждаться 

крайний срок в преде-
лах указанного времени 

Темп обучения задания и мате-
риалы выдаются 
раз в неделю, 
темп определяет 
преподаватель 

доступ к заданиям 
и материалам 
предоставляется в 
начале курса, обу-
чение идет круп-
ными блоками 

студент опре-
деляет сам 

доступ к заданиям и ма-
териалам предоставля-
ется в начале курса, 
обучение идет круп-
ными блоками 

Оценивание  фиксированное 
время 

в указанный пе-
риод времени 

Обсуждается 
со студентами 

в указанный период 
времени 

Содержание     

Темы в курсе 
 

фиксированы варианты выбора широко об-
суждаются 

варианты выбора по по-
требностям студента 

Последова-
тельность изу-
чения тем 

фиксирована варианты по выбору 
студента 

варианты по потребно-
стям студента 

Направлен-
ность курса 
(теория/прак-
тика) 

фиксирована совмещается по выбору 
студента 

совмещается 

Ключевые ма-
териалы курса 

фиксированы среди разных мате-
риалов есть набор 
материалов, кото-
рый студенты 
должны обяза-
тельно освоить 

широкий вы-
бор различ-
ных материа-
лов 

среди разных материа-
лов есть набор матери-
алов, который студенты 
должны обязательно 
освоить. 
Инвариантные и вариа-
тивные материалы 

Место аудиторно аудиторно и ди-
станционно 

по выбору 
студента 

аудиторно и дистанци-
онно 

 

Как видно из решетки гибкости, гибкое обучение как и обучение, с использова-
нием индивидуальной образовательной траектории подразумевает использование 
инструментов дистанционного обучения. Очевидными преимуществами такого обуче-
ния являются: 

 входной отбор (допускаются лишь обучающиеся, соответствующие  

 определенным критериям); 

 качественное и аутентичное содержание курса (наполнение MOOC); 

 комплекс педагогической поддержки (разработанные технологии); 

 сочетание аудиторной и неаудиторной (самостоятельной работы); 

 повышение уровня субъектности обучающихся за счет повышения ответствен-
ности за собственную образовательную деятельность; 

 высокий процент успешно освоивших курс. 
Таким образом, можно заключить, что SPOC необходимо использовать для до-

стижения целей образования одним из эффективных способов. 
  

Ссылки на источники 
1. Pappano, L.: The Year of the MOOC. The New York Times, 2(12), 2012. 
2. Pérez-Sanagustín, M., et al.: H-MOOC framework: reusing MOOCs for hybrid education. Journal of Com-

puting in Higher Education, 29(1):47-64, 2017. 
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Раздел 2. Вопросы филологии 
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студентка 5 курса Института иностранных языков ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет», г. Петрозаводск 
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Котюрова Ирина Аврамовна, 
кандидат филологических наук, доцент, зав.кафедрой немецкого и французского язы-
ков ГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск 
koturova@petrsu.ru  

 
Корпусное исследование фразеологизмов, представленных  

в школьных учебниках по немецкому языку “Deutsch” 
 
Аннотация. Статья описывает результаты корпусного исследования фразеоло-
гизмов, встретившихся в школьных учебниках “Deutsch” c 5 по 11 класс. Приводится 
весь перечень таких выражений и дается анализ статистических данных, получен-
ных с помощью корпуса COSMAS II относительно частотности и периода упомина-
ний исследуемых лексических единиц. Делаются выводы о некорректности исполь-
зования выражения im Butter sein, которое в текстах корпуса встречается преиму-
щественно в форме предлога in без артикля: in Butter sein, а также об относительно 
редком использовании выражений die beleidigte Tomate spielen, die Zeit vergeht wie im 
Fluge и j-n aus dem Spiel lassen, которые в условиях обучения в школе, возможно, 
лучше было бы заменить на более частотные устойчивые выражения.  
Ключевые слова: фразеологизм, немецкий язык, корпусные технологии, УМК 
“Deutsch”. 

 
Фразеология относится к одному из самых сложных, но в то же время и самых 

интересных аспектов языка. Не случайно при освоении любого иностранного языка 
пристальное внимание уделяется изучению устойчивых оборотов, ведь именно в них 
отражаются самобытность, особенности культуры и языковой картины мира того или 
иного народа. Именно поэтому изучению фразеологизмов на уроках иностранного 
языка должно отводиться важное место.  

Мы исследовали линейку учебников «Deutsch» (И.Л. Бим и др.) на предмет нали-
чия в них фразеологизмов, а затем проверили функционирование этих лексических 
единиц с помощью корпусных технологий. Поиск примеров соответствующих фразео-
логизмов в корпусе немецкого языка позволил сделать некоторые выводы как о ча-
стотности, так и о тенденциях их использования. 

Для исследования был выбран Мангеймский корпус COSMAS II – самый крупный 
и широко используемый немецкоязычный корпус. В настоящее время COSMAS II 
включает приблизительно 57,4 миллиардов словоформ [6]. В этот масштабный про-
ект входят разные корпусы – письменные и устные, закрытые и открытые. Одним из 
наиболее популярных является общедоступный Архив W (Архив письменных дан-
ных), объединяющий множество субкорпусов немецкоязычных периодических изда-
ний (например, субкорпус «Die Zeit» содержит все выпуски газеты «Die Zeit» и т.д). К 
сожалению, при поиске в корпусе нельзя задать конкретный период времени: данные 
выводятся по всему диапазону входящих в корпус данных. Вследствие этого какие-
то примеры оказались совсем свежими, а какие-то взяты из текстов 18 века. 

mailto:estoevavika@mail.ru
mailto:koturova@petrsu.ru
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Выбор представленных ниже фразеологизмов обусловлен их упоминанием в 
учебном пособии для общеобразовательных организаций «Deutsch» авторов Бим 
И.Л, Л. В. Садомова и др. [1-5]. Для учебных пособий отбираются наиболее частотные 
языковые единицы, и фразеологизмы, включенные в учебник, также должны быть 
широко используемыми устойчивыми выражениями. По мнению составителей учеб-
ного пособия «Deutsch», к таким необходимым для базового владения языком лекси-
ческим единицам относятся приводимые ниже фразеологизмы, которые авторы 
предлагают к изучению в школе. Корпусное исследование позволяет статистически 
подтвердить или опровергнуть данное мнение.  

Итак, в линейке УМК «Deutsch» с 5 по 11 класс было обнаружено всего 12 фра-
зеологических единиц. Прокомментируем данные корпуса по каждой из них. 

 
1. die beleidigte Tomate spielen – изображать из себя обиженного 
В таком виде данное выражение употребляется во всем архиве письменных тек-

стов корпуса COSMAS II всего лишь два раза в одном и том же тексте:  
1) L09/JAN.02305 Berliner Morgenpost, 16.01.2009, S. 20; Ostermeier nimmt Ib-

sen nicht allzu schwer 
Kirsten Dene spielt mit ihren beliebten Mitteln eine bissig grollende, alter Reputation 

nachtrauernde Gattin, nervöse Zigarettenraucherin und beleidigte Tomate. 
и 
2) Bei soviel konzeptueller Behauptung kommt die Mechanik der Intrige aus dem Tritt. 

Ole Lagerpusch spielt die beleidigte Tomate Jago wie einen Gymnasiasten, als wäre sein 
Verbrechen ein Jungenstreich. 

 
Однако, ключевой образ «die beleidigte Tomate» встречается чаще: 6 раз в 5 

текстах в период с 2002 по 2009 год. 3 раза фразеологическая единица фигурирует в 
текстах газеты Nürnberger Zeitung и 4 раза в текстах газеты Berliner Morgenpost, как, 
например, здесь: 

L06/SEP.00996 Berliner Morgenpost, 05.09.2006, S. 20; Martin Woelffer insze-
niert "Der Menschenfeind"; Info 

Manon Straché ist die sprichwörtliche "gute Freundin", die "unter uns Frauen" ihren gifti-
gen Gerüchte-Tratsch ausstreut. Hans-Jürgen Schatz gibt, im Kreis der eingebildeten Manns-
bilder, Lästerzungen und Opportunisten, die beleidigte Tomate im karierten Maßanzug.  

Несмотря на такие незначительные данные, словосочетание «beleidigte To-
mate» даже послужило основой для названия газетной статьи в Nürnberger Zeitung – 
«Beste Momente als beleidigte Tomate» (NUZ09/SEP.00472 Nürnberger Zeitung, 
05.09.2009). 

 
2. im Butter sein – быть в порядке 
В данном виде фразеологизм используется прессой так же, как и предыдущий 

фразеологизм, не часто. Выражение встретилось только 6 раз в 6 текстах за период 
с 2001 по 2015 год в следующих источниках: Tages-Anzeiger, Berliner Morgenpost, Die 
Südostschweiz. 

Следует отметить, что практически всегда выражение используется в сочетании 
с подлежащим «alles»: 

1) E07/MAI.00914 Tages-Anzeiger, 07.05.2007, S. 62; Neu gewonnene Freiheit 
weg von Zürich 

Ob denn wirklich alles im Butter ist? 
2) SOZ15/SEP.01141 Die Südostschweiz, 24.09.2015; 
«Nun hoffe ich einfach, dass dies nur ein Ausreisser gewesen ist und ab sofort alles 

wieder im Butter ist.» 
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Но главный вывод, который позволило сделать корпусное исследование, заклю-
чается в том, что данный фразеологизм используется не с контаминированным пред-
логом с артиклем im, как приводится в учебнике Deutsch, а с предлогом без артикля: 
alles in Butter. За период с 1947 по 2019 год фразеологизм в такой форме был исполь-
зован 2758 раз в 2538 различных текстах немецкой прессы. Часто выражение служит 
основой для заголовков статей. 

Например: «Es war nicht immer alles in Butter» (FOC00/NOV.00542 FOCUS, 
20.11.2000, S. 354-354;), «Es scheint ja alles in Butter zu sein» 

(BRZ10/MAI.01780 Braunschweiger Zeitung, 05.05.2010;), «Schule: Alles in Butter?» 
(A08/MAR.03151 St. Galler Tagblatt, 08.03.2008, S. 67;) 

 Функционирует оно и в качестве основы игры слов, как в заголовке – «In diesem 
Café ist alles in Butter». (L12/APR.01428 Berliner Morgenpost, 12.04.2012, S. 19; In die-
sem Café ist alles in Butter) 

 
3. j-n in Schwung bringen – раскачать кого-то (заставить что-либо делать)  
Данный фразеологизм был использован 7996 раз в 7863 различных текстах 

немецкой прессы в период с 1947 по 2019 год.  
Несмотря на некоторую стилистическую сниженность (Cловарь Дуден даёт по-

метку ugs. – umgangsprachlich) [7], выражение активно используется немецкими жур-
налистами серьезных изданий. 

Примеры использования фразеологизма «j-n in Schwung bringen»: 
1) A97/MAI.04607 St. Galler Tagblatt, 21.05.1997, Ressort: TB-ARB (Abk.); «Live-

Fitnesscenter» geht Power aus 
«Wir wollten den Laden in Schwung bringen – wurden aber bei der Geschäftsüber-

nahme vor falsche Tatsachen gestellt», meinte ein enttäuschter Heinz Sonderegger ges-
tern am Telefon. 

2) Z68/MAR.00210 Die Zeit, 08.03.1968, S. 5; Zurück zur Ideologie 
Meldungen, daß Bundeskanzler Kiesinger eine Antwortnote des Auswärtigen Amts an 

Moskau umformuliert und daß er gegen den von Brandt für Belgrad vorgeschlagenen Bot-
schafter ein Veto eingelegt habe, sind durchaus geeignet, die Delegierten in 
Schwung zu bringen. 

3) NEW02/MAI.00388 NEWS, 29.05.2002, S. 90; Bleib gesund und fit 
Sport fürs Herz. Schon Sebastian Kneipp riet: einmal täglich schwitzen, dreimal pro 

Woche den ganzen Körper in Schwung bringen.  
Выражение встречается и в заголовках статей: «Kreislauf in Schwung bringen» 

(A07/SEP.13029 St. Galler Tagblatt, 27.09.2007, S. 45), «Jugendliche in Schwung brin-
gen» ( BRZ05/NOV.00005 Braunschweiger Zeitung, 05.11.2005;) 

 
4. j-n aus dem Spiel lassen – не впутывать кого-либо во что-либо 
Фразеологизм встретился в 300 субкорпусах с временным диапазоном с 1947 по 

2019 год и был использован 537 раз в 532 различных текстах немецкой прессы.  
При этом характер статей, где встречается это выражение, варьируется от се-

рьезной аналитической публикации (пример 1) до гороскопов (пример 2): 
1) S19/DEZ.00040 Der Spiegel, 07.12.2019, S. 64; Bumper 
Am Ende einigten wir uns darauf, die Polizei und die Versicherung aus dem 

Spiel zu lassen. 
2)  LTB14/JUN.01868 Luxemburger Tageblatt, 19.06.2014; DAS TAGEBLATT-

HOROSKOP FÜR DEN 19. JUNI 2014 
Versuchen Sie es doch einfach mal mit sachlichen Argumenten, ohne dabei Ihren 

Charme aus dem Spiel zu lassen. 
Популярность фразеологизма подтверждается еще и тем фактом, что он ис-

пользуется в сильной позиции – в заголовках статей, например: «Die Seele aus dem 
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Spiel lassen» (U94/JAN.00783 Süddeutsche Zeitung, 07.01.1994, S. 28;), «Mühlhäuser 
soll Zentralrat aus dem Spiel lassen» (U94/NOV.04196 Süddeutsche Zeitung, 
18.11.1994, S. 46;) 

 
5. etwas in die Wege leiten – подготавливать, устраивать, налаживать что-

либо 
Данный фразеологизм значительно более популярен предыдущего, поскольку 

за тот же самый период с 1947 по 2019 год количество его использований почти в 20 
раз больше: 10036 раз в 9868 текстах. 

Обратим внимание, что фразеологизм «etwas in die Wege leiten» используется 
не только в печатных изданиях Германии, но и в газетах других немецкоязычных 
стран, например, Люксембурга: 

1) BRZ09/MAR.06227 Braunschweiger Zeitung, 13.03.2009; Initiative „Pro IGS“ 
zweifelt Aussagen der Realschule an 

Der Landkreis müsse endlich eine Bedarfsermittlung in die Wege leiten. 
2) BVZ14/DEZ.02503 Burgenländische Volkszeitung, 25.12.2014; Zechmeister 

statt Haider 
„Sehr wohl. Mit kleinen Schritten kann man etwas in die Wege leiten, was in weite-

rer Folge zu einem Schneeballsystem führt“, merkt er an. 
3) LTB08/JUL.00449 Luxemburger Tageblatt, 15.07.2008; "Ein gutes Gewissen" 
Die sozialistische Partei habe unter anderem dazu beigetragen, neue Unterrichtsfor-

men in die Wege zu leiten und den Sprachenunterricht zu erneuern. 
 
6. Pech haben – терпеть неудачу 
Еще более частотным является выражение Pech haben. За период с 1947 по 

2019 год данный фразеологизм был использован 21066 раз в 20772 текстах. Такие 
показатели являются очень значительными и могут служить основанием необходи-
мости включения этого выражения в школьные учебные пособия по немецкому языку 
как иностранному. 

Как и в случае с предыдущим фразеологизмом, «Pech haben» используется в 
изданиях разных стран, самых разных уровней (от местного до федерального), и в 
текстах самых разных жанров. При этом типично использование прошедшего вре-
мени: 

1) I97/FEB.07392 Tiroler Tageszeitung, 24.02.1997, Ressort: Regional Osttirol; 
Pech in Skifamilie" 

Viel Pech hatte die Lienzer Familie Schernthaner am Wochenende. 
2) NKU01/APR.05521 Nordkurier, 19.04.2001; 40-Tonner landet im Stadtwald-

Graben 
Pech hatten zwei jugendliche Diebe, die auf ganz schnellem Wege zu Wurst und 

Fleisch kommen wollten. 
3) NON14/MAI.01535 Niederösterreichische Nachrichten,01.05.2014; Heftige Un-

wetter 
Besonderes Pech hatte dort ein Bewohner. Er stellte sein Auto wegen des einset-

zenden Hagels in die Garage. 
Выражение также встречается во многих заголовках статей – «Söchtig: So viel 

Pech habe ich noch nie gehabt» ( BRZ07/DEZ.18771 Braunschweiger Zeitung, 
21.12.2007;), «Wer Pech hat, verpasst sogar den Zug» ( BRZ10/MAR.14480 Braun-
schweiger Zeitung, 30.03.2010;). 

 
7. die Zeit vergeht wie im Fluge – время летит 
Первое использование данного выражения в корпусе COSMAS II относится 

только к 1992 году, однако за период с 1992 по 2019 год данный фразеологизм был 
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использован 103 раза в 102 различных текстах немецкой прессы. Такие показатели 
хоть и являются незначительными, но могут свидетельствовать о набирающем попу-
лярность относительно новом устойчивом выражении в немецком языке. 

Кроме того, выражение встретилось в заголовке одной из статей – «Die Zeit ver-
geht wie im Fluge – Die Bilder aber bleiben» (RHZ98/NOV.14314 Rhein-Zeitung, 
21.11.1998;)  

Примеры использования фразеологизма «die Zeit vergeht wie im Fluge»: 
1) M11/NOV.08647 Mannheimer Morgen, 26.11.2011, S. 21; 

Die Zeit vergeht wie im Fluge, das Jahr neigt sich dem Ende zu und Sie lesen heute un-
sere letzte Ausgabe für dieses Jahr.  

2) Z05/JAN.00223 Die Zeit (Online-Ausgabe), 20.01.2005; Lieber lesen als 
Schlange stehen 
Ein Buch in der Bahn und die Zeit vergeht wie im Fluge. 

3) T11/FEB.03578 die tageszeitung, 26.02.2011, S. 33; Süße Milch auf der Haut 
Die Zeit vergeht wie im Fluge, wer will, kann einfach in einem Ruheraum fernsehen, 

im Internet surfen oder schlafen.  
 
8. alle Hände voll zu tun haben – быть очень занятым 
О том, что выражение alle Hände voll zu tun haben старее и популярнее, говорят 

цифры: за период с 1953 по 2019 год данный фразеологизм был использован 5458 
раз в 5438 текстах. Например: 

1) K00/JUL.55706 Kleine Zeitung, 26.07.2000, Ressort: Wirtschaft; "Putztrupp" 
kehrt in Bank Austria 
Alle Hände voll zu tun hat die Vorsitzende im Betriebsrat der Bank Austria, Hedwig Fuhr-
mann, um der Belegschaft zu erklären, dass die Transaktion der Bank Austria zur Bayeri-
schen HypoVereinsbank keine Kündigungen nach sich ziehen werde. 

2) M12/MAR.04260 Mannheimer Morgen, 13.03.2012, S. 24; 
Weil die Mitarbeiter des Heidelberger Tierheims alle Hände voll zu tun haben mit der 
Pflege ihrer Schützlinge, bleibt die Einrichtung die ganze Woche über für Besucher ge-
schlossen. 

3) NZZ06/DEZ.01058 Neue Zürcher Zeitung, 07.12.2006, S. 65; Die grösste ist 
auch die sicherste Transatlantik-Regatta 
Alle Hände voll zu tun hatten auch Matthias Greiff und seine Crew von Sicherheitsexper-
ten. 

Выражение встречается во многих заголовках статей, как в следующих случаях: 
«Reifenhändler haben alle Hände voll zu tun» (NKU03/OKT.06783 Nordkurier, 
22.10.2003;), «Trotz Winterschlaf alle Hände voll zu tun» (NKU09/MAR.03435 Nordku-
rier, 13.03.2009;). 

 
9. j-m einen Streich spielen – сыграть шутку с кем-нибудь 
Почти в 4 раза реже предыдущего используется в немецкой прессе фразеоло-

гизм j-m einen Streich spielen: за период с 1947 по 2019 год он был использован 1354 
раза в 1338 различных текстах. Характерно, что почти везде в качестве подлежащего 
с данным выражением используется неодушевленное существительное (Körper, Ner-
ven, Wetter и т. п.): 

1) HMP07/MAI.02980 Hamburger Morgenpost, 31.05.2007, S. 30-31; "Michelle 
ist mein Rückgrat" 
Jens Scharping, dieser tolle Techniker, tut mir leid, weil ihm sein Körper ständig ei-
nen Streich spielt. 

2) K99/JUN.43324 Kleine Zeitung, 14.06.1999, Ressort: Sport; Schadenfreude 
Nach einem Elfmeterschießen, in dem ausgerechnet den Superstars Effenberg und Mat-
thäus die Nerven einen Streich spielten. 
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3) E02/JUL.02215 Tages-Anzeiger, 20.07.2002, S. 10; Baden wärmstens empfoh-
len 
Die Wasserqualität ist in praktisch allen Flüssen und Seen gut. Da könne höchstens das 
Wetter den Badenden noch einen Streich spielen, sagen die Kantonschemiker. 

 
10. die Sonne tanken – загорать 
Сопоставимым по частоте использования с описанным выше выражением явля-

ется и фразеологизм die Sonne tanken. За период с 1979 по 2019 год он был исполь-
зован 1162 раза в 1099 текстах немецкой прессы. Яркая образность (буквальное его 
значение – «заправляться солнцем») обусловливает отнесение выражения к разго-
ворному стилю, а семантика объясняет его использование не в серьезных политиче-
ских и аналитических публикациях, а в статьях популярных жанров:  

1) L01/JUN.02342 Berliner Morgenpost, 11.06.2001, S. 28; Experten geben Tipps 
für gefahrloses Sonnenbaden 
Wer zu viel Sonne tankt, lebt gefährlich.  

2) STE16/APR.00076 Stern, 14.04.2016, S. 6; ECHO 
Endlich wieder wärmere Temperaturen, rausgehen, Sonne tanken und im Biergarten ein 
Bierchen trinken.  

3) SOL18/JAN.00025 Spiegel-Online, 01.01.2018; Dahin geht die Reise 
November: Schon Skifahren oder noch mal Sonne tanken? 

Выражение участвует также в заголовках таких статей. Например: «Weinstadt 
will mehr Sonne tanken» (M03/SEP.63671 Mannheimer Morgen, 27.09.2003), «Sonne 
tanken in Wintermonaten» (M05/JAN.00838 Mannheimer Morgen, 05.01.2005), «Letzte 
Sonne tanken» (NKU12/OKT.08473 Nordkurier, 24.10.2012) и т. д. 

 
11. Bescheid wissen – быть в курсе дела 
О том, что выражение Bescheid wissen является широко используемым во всех 

жанрах и стилях, говорит количество субкорпусов, в которых оно встретилось хотя бы 
один раз – 820. Это самый высокий показатель в данном исследовании. Всего за пе-
риод с 1948 по 2019 год данный фразеологизм был использован 17457 раз в 16992 
текстах. Такие значительные показатели свидетельствуют о том, что фразеологизм 
является очень популярным и оправданно включен в школьный учебник. 

Примеры использования фразеологизма «Bescheid wissen»: 
1) FOC07/JAN.00172 FOCUS, 15.01.2007, S. 074-074; "Aufpassen wie beim Au-

tokauf" 
Man sollte meinen, dass Ärzte über diese Regelung Bescheid wissen. 
2) LTB08/OKT.01160 Luxemburger Tageblatt, 31.10.2008; Trugschluss 

Falls die Mehrheit Bescheid weiß, müsste die Frage nach der freien Wahl des Kurses viel-
leicht neu gestellt werden. 

3) M04/DEZ.93125 Mannheimer Morgen, 22.12.2004; Neuhermsheim kennen 
lohnt sich 

Wer Bescheid wusste, so etwa, dass Hermsheim erstmals 771 urkundlich erwähnt 
wurde, der hatte die Chance auf einen tollen Preis. 

Выражение также участвует в заголовках статей. Например: «Bescheid wissen, 
bevor der Berater an der Tür klingelt» (M02/OKT.77038 Mannheimer Morgen, 
15.10.2002) 

 
12. sich auf den Weg machen – отправляться в путь 
Самым старым из 12 фразеологизмов, включенных в учебник Deutsch оказалось 

выражение sich auf den Weg machen. Его первое упоминание в корпусе относится к 
1795 году, и по 2019 год оно было использовано 11578 раз в 11158 различных текстах 
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немецкой прессы. Эта статистика также может служить основанием для включения 
выражения в базовый уровень знания немецкого языка, как иностранного.  

Примеры использования фразеологизма «sich auf den Weg machen»: 
1) BRZ06/NOV.11906 Braunschweiger Zeitung, 22.11.2006; 
Und er riet ihr, sich sofort auf den Weg zu machen. 
2) I00/SEP.53441 Tiroler Tageszeitung, 15.09.2000, Ressort: Sport; Von MAX IS-

CHIA 
Längst raten die Veranstalter nachdrücklich, sich frühzeitig auf den Weg zu machen. 
Кроме того, выражение нередко встречается в заголовках статей. Например: 

«Einsatz der Bundeswehr in Kabul – Start am Samstag – Offiziere machen sich auf 
den Weg» (NUN01/DEZ.02479 Nürnberger Nachrichten, 27.12.2001, S. 1) 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенные в линейке 

школьных учебников Deutsch фразеологизмы не все одинаково широко распростра-
нены в письменной речи носителей немецкого языка, что видно на следующей диа-
грамме: 

 

 
 
Также разнятся фразеологизмы по возрасту. На диаграмме ниже представлен 

порядок фразеологизмов по первому упоминанию в архиве письменных текстов W 
корпуса COSMAS II: 
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Учитывая полученные данные, хотелось бы отметить, что 3 из 12 фразеологиче-

ских единиц в учебнике «Deutsch» не являются широко используемыми в немецкоязыч-
ной прессе. Это выражения j-n aus dem Spiel lassen, die beleidigte Tomate spielen и die 
Zeit vergeht wie im Fluge. Два последних из них являются относительно новыми устой-
чивыми выражениями, что, возможно, объясняет их включение в учебные пособия, не-
смотря на невысокую цифру в статистике. Однако все другие фразеологизмы, которые 
мы исследовали, широко представлены в разных изданиях, включая СМИ не только 
Германии, но и других немецкоязычных стран – Австрии, Швейцарии, Люксембурга. 

Кроме того, следует отметить, что в линии УМК «Deutsch» фразеологические 
единицы впервые появляются в учебнике для 7 класса, а в УМК для 5 и 6 классов они 
отсутствуют. 
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Учёт семантики послелога при переводе фразовых глаголов английского языка  
 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость учитывать семантиче-
скую природу лексического значения сочетания глагола с послелогом в английском 
языке при его переводе на русский язык. Автором анализируются различные пере-
водческие приёмы работы со студентами направления подготовки «Перевод и пе-
реводоведение», открытого в институте иностранных языков Петрозаводского 
государственного университета в 2018 году.  
Ключевые слова: фразовые глаголы, семантика послелога, вариант перевода. 

 
Одной из дидактических задач переводоведения является необходимость фор-

мирования личности переводчика, осознающего свою социальную роль обеспечения 
коммуникативного посредничества между людьми, пользующимися разными языковыми 
системами, и обладающего необходимыми компетенциями для осуществления билинг-
вистической психофизической деятельности по интерпретации системы смыслов, заклю-
чённой в исходном сообщении на основе его индивидуальных способностей [1]. 

Не столь продолжительный срок взаимодействия со студентами – будущими пе-
реводчиками уже выявил определённые «болевые точки» в их техническом арсенале 
переводческих приёмов. Одним из таких пробелов является не до конца сформиро-
ванный навык перевода фразовых глаголов. Значения, которые в английском языке 
выражаются фразовыми глаголами, в русском языке передаются совершенно другими 
средствами, а потому представляют собой определённую трудность при изучении ан-
глийского языка и способов их передачи на русский. Стоит отметить, что глаголы, об-
ладающие способностью вступать в сочетание с послелогами, в большинстве своём 
входят в основной словарный фонд современного английского языка, а стало быть 
требуют внимательного к себе отношения. 

Анализ послелогов показывает, что многие из них – многозначны и могут осу-
ществлять различные типы связей с глаголом. Так, например, послелог up может ука-
зывать на направление действия снизу-вверх, т. е. быть адвербиальным как в to go up 
the stairs – подниматься по лестнице; в сочетании to wake up – просыпаться приоб-
ретает видовое значение; он же в сочетании to eat up – съесть до конца усиливает 
видовой оттенок, заложенный в самом глаголе; а в сочетании to put up with something – 
смириться с чем-либо может коренным образом изменять значение глагола, т. е. 
быть идиоматическим. 

Рассмотрим многозначность некоторых послелогов английского языка вкупе с ва-
риантами их перевода на русский язык. Для этого воспользуемся иллюстративным 
материалом, позаимствованным из Longman Dictionary of Phrasal Verbs [2]. 

- Away 
Послелог away вместе с глаголом выражает значение удаления, например, to 

carry away – унести, to throw away – выбросить. There must be something wrong with 
the girl; she ran to him for a kiss, but he pushed her away unkindly – Что-то с девочкой не 
так; подбежав к нему, она открылась для поцелуя, а он грубо отстранился.  

Этот же послелог может передавать оттенок уменьшения чего-либо, разруше-
ния, исчезновения: to boil away – выкипеть; to melt away – растаять, e.g. The river 
banks have been washed away by the flood – Наводнение размыло речные берега.  

Для передачи этих значений на русский язык лучше всего подойдут видовые гла-
гольные префиксы у-, вы-, от-, раз-/рас-, с-. 

mailto:vadim.pavlov@petrsu.ru
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В тех же не частых случаях, когда послелог away выражает непрерывность, 
оживленность действия как в Little John worked away – Малыш Джон работал вовсю 
вариант перевода содержит лексическое расширение за счёт использования наречия. 

Идиоматический характер сочетания to while away требует соответствующего пе-
ревода на русский язык I am just whiling away my time, waiting for the train to come in – 
Да я просто время убиваю в ожидании поезда.  

-About 
Послелог about часто указывает на отсутствие определённой целенаправленно-

сти действия: to walk about – бродить, прохаживаться; to look about – оглядывать, 
осматриваться. Desmond looked about him, and admired, and looked again – Дезмонд 
оглядывал всё кругом, восхищался и снова вертел головой. Перевод подобного зна-
чения на русский язык потребует использования видовых суффиксов -ива, -ыва, ино-
гда в сочетании с префиксом. 

Гораздо чаще фразовый глагол с послелогом about создаёт идиоматическую си-
туацию, как в to beat about the bush – ходить вокруг да около, to spread about –полу-
чить широкое распространение и т. п. The man was put in prison for battering his wife 
about – Мужика посадили в тюрьму за избиение жены.  

Отмечается у послелога about и значение «вызвать какое-либо событие», «слу-
читься». Таким образом и следует его переводить на русский язык. Now it came about 
that the Prime minister fell ill with COVID-19 – Случилось, что и сам Премьер-министр 
заболел коронавирусом.  

-Off 
Послелог off придаёт глаголу значение отделения от чего-либо: … he took off his 

hat on entering the room – … войдя в комнату, он снял шляпу. They are going to spray 
the cotton with stuff to make the leaves fall off – Они собираются чем-то опрыскивать 
хлопок, чтобы отвалились листья.  

Вместе с тем послелог off может выражать значение прекращения или заверше-
ния действия: to break off – оборвать фразу. Alice enters, goes to a lamp, and switches 
it off – Входит Алиса, подходит к лампе, выключает её. Поскольку это значение явля-
ется видовым, то для его перевода на русский язык необходимо также использовать 
глагольную аффиксацию. 

-Out 
Послелог out указывает на направление движения изнутри наружу: to take out – 

вынуть; to run out – выбежать. He got out the letter and read it – Он достал письмо и 
прочёл его. Этот же послелог указывает на доведение дела до конца, т. е. придаёт 
глаголу предельный характер: to blow out the light – задуть свечу. Should a thing like this 
happen, we will stamp it out – Если что-нибудь подобное произойдёт, мы это подавим. 
Очевидно, что оба указанных значения являются видовыми и предпочтительнее пе-
редавать их на русский язык, добавляя к глаголам приставки.  

Однако послелог out способен и полностью изменять семантику глагола: It was 
over, the past had gone, and nothing could bring it back or wipe it out – Всё было кончено, 
прошлое миновало, и ничто не могло ни вернуть его, ни уничтожить. Keep out of my 
way, can’t you – I need room to get pass! – Посторонись-зашибу! Дай дорогу! Каждый 
такой случай может потребовать от переводчика обращения и к словарю, и к соб-
ственному жизненному опыту. 

-Over 
Послелог over указывает на направление движения через какое-нибудь простран-

ство или препятствие, на сокращение расстояния: to bend over – склониться над чем-
либо/кем-либо. The nurse came over to the child – Няня подошла к ребенку (по контек-
сту – через всю лужайку). Интересно, что в идиоматических сочетаниях послелог over 
в большинстве случаев сохраняет видовое значение, которое на русский язык переда-
ётся с использованием глагольной аффиксации: to think over – обдумать; to talk over – 
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обсудить; to run over – задавить кого-то. Don’t accept the proposal right away. Think it 
over carefully – Не соглашайся сразу. Обдумай это предложение как следует. 

-Up 
В дополнение к рассмотренным ранее значениям послелога up остановимся на 

следующих: послелог up может указывать на переход из горизонтального положения 
в вертикальное: The young man opened his eyes abruptly and sat up – Юноша вдруг 
открыл глаза и сел (т. е. перешёл из лежачего положения в сидячее). Ещё одно про-
странственное значение – приближение: Without seeing Brett, she goes up to Alice – Не 
видя Бретта, она подходит к Алисе. 

Послелог up может также придавать стилистический оттенок усиления и указы-
вать на однократность действия: Make the government open up the warehouses and dis-
tribute food and clothing to the needy – Заставьте правительство открыть склады и раз-
дать нуждающимся продукты и одежду. 

Номенклатура послелогов этим списком не ограничивается и предполагает даль-
нейший анализ семантических параметров в ходе практических и лабораторных заня-
тий в рамках учебного плана направления подготовки «Перевод и переводоведение». 
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2. Longman Dictionary of Phrasal Verbs / Словарь глагольных идиом. – М.: Рус. яз., 1986 – 734 с. 
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Национальные особенности семантики в повести А. Линдгрен «Мио, мой Мио» 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности семантики в фан-
тастической повести А. Линдгрен «Мио, мой Мио» с точки зрения их связи с фоль-
клорно-мифологической традицией и культурой Скандинавии и Швеции. Кроме 
того, автор исследует отсылки к общемировым культурным образами и архети-
пам, заимствованным произведениями фэнтези и встречающимся в фантастиче-
ской повести шведской писательницы. 
Ключевые слова: национальные особенности, семантика, фэнтези, фольклорно-
мифологическая традиция, архетип, образ. 

 
Фантастическая повесть А. Линдгрен «Мио, мой Мио» (Швеция, 1954) – выдаю-

щееся произведение детской фантастической литературы. Данную повесть можно от-
нести к жанру фэнтези и, как следствие, рассматривать её с точки зрения наличия 
определенных образов, сюжетов и прочих атрибутов, присущих жанру и заимствован-
ных из фольклорно-мифологической традиции разных народов.  

Вероятность изображения реального мира, а также его критика с помощью при-
ёма иносказания обусловлена жанром повести: в фэнтези фантастическое «пересо-
здаёт реальность» (Е.М. Неёлов)8. «Допущение иррационального характера»9 дает 
авторам возможность изображать вымышленный мир с присущими ему волшебными 
составляющими, и в то же время создавать иллюзию достоверности, скрывая за 
этим реалии жизни. М. К. Попова в статье «Проблема национальной идентичности и 
литература» отмечает, что с помощью художественных средств автор любого лите-
ратурного произведения в той или иной степени передаёт этнокультурологическую 

                                                 
8 Неелов Е. М. Сказка, фантастика, современность. – Петрозаводск: Карелия, 1987. – С. 21. 
9 Лит. Энциклопедия терминов и понятий // Гл. ред. Николюкин А. Н. – М.: 2001. – C. 1161-1162. 
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информацию родной ему культуры10. К этим средствам относятся национальная то-
пика, система образов и персонажей, категории пространства и времени (хроно-
топа)11. В нашей статье мы более подробно обратимся к топике и системе образов и 
персонажей, а также к сюжету произведения как наиболее ярким примерам проявле-
ния фольклорно-мифологического интертекста.  

Стоит отметить, что связь фэнтези с фольклорно-мифологической традицией 
предполагает наличие универсальной «базы» для заимствования произведениями ука-
занного жанра определенных архетипических образов, мотивов и сюжетов из мифоло-
гии и фольклора, не ограничивающихся одной национальностью и культурой. Наличие 
стандартных образов-архетипов, персонажей и построения сюжета в литературе 
фэнтези – отличительная особенность произведений жанра. Целью нашей статьи яв-
ляется разграничение общей фольклорно-мифологической основы и национальных 
особенностей семантики в фантастической повести А. Линдгрен «Мио, мой Мио». 

Главный образ, прочно вошедший в литературу фэнтези из волшебной сказки 
(не зависимо от национальной принадлежности фольклора) и выступающий сюжето-
образующим, – это архетипический образ главного героя как «невинно гонимого»12, в 
частности «бедного сиротки» (по Е. М. Мелетинскому). В исследуемом нами произве-
дении в качестве «бедного сироты» представлен протагонист – мальчик Буссе (Мио). 
Одиночество, отчужденность и неприязнь со стороны окружающих с самого начала 
произведения «выделяет» его из разряда «обычных» людей, располагает к нему чи-
тателя и вызывает сочувствие. Дальнейшие перипетии сюжета, трансформация про-
тагониста из изгоя в архетипический образ героя удовлетворяет потребность чита-
теля в торжестве справедливости.  

Отправной точкой развития фабулы, создающей иллюзию достоверности в про-
изведении фэнтези, является изображение реального мира: современного автору об-
щества. У А. Линдгрен это совершенно определенная страна – Швеция, более точно – 
город Стокгольм, где живет протагонист. Автор концентрирует наше внимание на опи-
сании Стокгольма с точки зрения внутреннего состояния Буссе (Мио): дождь, серость 
и вечерние сумерки отражают одиночество героя-сироты: 

Я почувствовал себя страшно одиноким и чуть не заплакал. Пошёл и сел на ска-
мейку в парке Тегнера. Там не было ни души. Наверное, все ушли ужинать. Смеркалось, 
накрапывал дождь. В домах вокруг парка зажглись огни. В Бенкиных окнах тоже горел 
свет. Значит, он дома, вместе с папой и мамой. Наверное, повсюду, где горит свет, 
дети сидят возле своих пап и мам. Только я здесь один, в темноте [1; c. 58]. 

В описании реального мира автор использует цветовую символику: серый как 
«излюбленный цвет скандинавских народных сказок»13 здесь контрастирует с яркими 
огнями в окнах «счастливых» людей. На наш взгляд, этот художественный прием ис-
пользуется для заострения внимания читателя на чувствах героя. Так, национально 
обусловленная топика произведения с указаниями реально существующих про-
странств (подробно описанных в начале повести) и использованием заимствованных 
из волшебно-сказочных приемов необходима для создания иллюзии достоверности, 
с одной стороны, и для описания внутреннего состояния традиционного образа героя-
«бедного сиротки» – с другой. 

Контрастирующее с серостью Стокгольма изображение волшебного мира – 
Страны Дальней – где превалируют яркие цвета и «дивная музыка», у А. Линдгрен, 
наоборот, довольно универсально: 

                                                 
10 Попова М. К. Проблема национальной идентичности и литература // Вестник ВГУ. – Воронеж: Изда-
тельство ВГУ, 2001. – С. 45-48. 
11 Онипко К. А. Мифопоэтические категории пространства и времени как способ отражения особенно-
стей национального мировосприятия // На путях к новой школе. – 2012. – № 1. – С. 31. 
12 Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. – Москва: ИВЛ, 1958. – С. 39. 
13 Брауде Л. Ю. Скандинавская литературная сказка. – Москва: Наука, 1979. – С. 153. 
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Да, то был остров, который плавал в море. Воздух вокруг был напоен арома-
том тысяч роз и лилий. Слышалась дивная музыка, которую не сравнишь ни с какой 
музыкой на свете. На берегу моря возвышался громадный белокаменный замок, 
там мы и приземлились [1; c. 60]. 

Волшебная страна в повести может быть сопоставима с такими идеальными ми-
фическими пространствами, как с «не знающей зимы страной гипербореев»14, ветхо-
заветным Эдемом, античным Элизиумом и прочими утопическими островами и зем-
лями «блаженных». Все эти примеры можно отнести к архетипическим простран-
ствам, не относящимся к определенным культурам и национальностям. Кроме того, 
Страна Дальняя выступает в качестве «путь-дороги» героя (Е.М. Неёлов)15, или кве-
ста. Путь-дорога в исследуемой повести предполагает такие типичные волшебно-
сказочные пространства как сад, лес, гора, волшебное озеро, замок антагониста, 
проходя которые герой взрослеет, т. е. происходит обряд инициации протагониста – 
его временной смерти и воскрешения16 и обновления, перехода в новый статус. Дан-
ный сюжет является традиционным для мифологии и волшебных сказок разных наро-
дов. Кроме того, наполнение Страны Дальней волшебными образами и предметами 
(например, волшебного колодца, меча, оживляющих предметов, злого колдуна, вол-
шебных помощников) также можно отнести к общей фольклорно-мифологической тра-
диции, что позволяет говорить об универсальности образного и сюжетного уровней 
исследуемого произведения. 

Однако в традиции скандинавского фольклора мифологема острова как «иного» 
мира может быть выделена отдельно17. Исключительность острова в скандинавской 
фольклорно-мифологической традиции выражается в явном отличии его характери-
стик от «обычного» мира. Эти отличия могут проявляться как в ином течении времени, 
необыкновенном населении, растениях, животных и их свойствах, так и в удаленности 
и недоступности этого мира для простых людей18. Так, в исследуемой нами повести 
Мио попадает на остров с помощью духа из бутылки и только как сын короля и избран-
ный – т. е. очевидна недоступность волшебного мира и его исключительность для 
протагониста. Образное отличие Страны Дальней от реального мира было описано 
нами ранее. В данном случае, на наш взгляд, можно говорить о следовании А. Линд-
грен традиции изображения данной мифологемы в скандинавском фольклоре. С дру-
гой стороны, ввиду наличия примеров данного образа в общемировой фольклорно-
мифологической традиции, указанных нами ранее, следует говорить об архетипично-
сти и универсальности данной мифологемы, имеющей место также в скандинавской 
мифологии и фольклоре и заимствованной исследуемым автором.  

Самую яркую отсылку непосредственно к скандинавской мифологии можно уви-
деть в изображении волшебной страны как небесного города. Здесь прослеживается 
связь с образом небесного города богов Асгарда. Так же как и последний, Страна 
Дальняя располагается «выше» земли посреди моря (океана):  

Где-то внизу, под нами, плыли облака, а мы мчались вперёд быстрее молнии и 
с грохотом почище грома. Звёзды, луны и солнца сверкали вокруг. Иногда нас оку-
тывал мрак, а потом снова ослепляли дневной свет и такая белизна, что невоз-
можно было смотреть [1; с. 60]. 

                                                 
14 Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. – М.: Эксмо, 2009. – С.18. 
15 Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1986. – С. 
95. 
16 Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки: собрание тру-
дов. – М.: Лабиринт, 1998. – С. 150. 
17 Более подробно: Сафрон Е. А. Мифологема острова в скандинавском фольклоре // Ученые записки 
Петрозаводского государственного университета. – 2018. – №6 (175). – С. 41 – 45. 
18 Там же. – С. 41. 
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Кроме того, нельзя упустить из виду наличие в волшебной стране моста, «со-
тканного из света», соединяющего Страну Дальнюю и Страну Заморскую, по которому 
скачет Мио с другом Юм-Юмом на его Лошади Мирамис: 

С восходом солнца мы были уже на мосту Утреннего Сияния. Казалось, он был 
соткан из золотых лучей и света. Мост высоко-высоко вознесся над водой [1; с. 73]. 

Этот образ можно соотнести с изображением моста Биврёст из скандинавских 
мифов, связывающим Землю и Асгард, который пересекают боги. Упоминания о нём 
как о «пламенеющем мосте» имеются в «Старшей Эдде» (строфа 29 из Речей Грим-
нира), более детально он описан в «Младшей Эдде» С. Стурлусона: 

Разве тебе неизвестно, что боги построили мост от земли до неба, и зовется 
мост Биврёст? Ты его, верно, видел. Может статься, что ты зовешь его радугой. Он 
трех цветов и очень прочен и сделан – нельзя искуснее и хитрее [2; c. 306]. 

Так, можно заключить, что при наличии некоторых отсылок к скандинавской куль-
туре, фольклору и мифологии фантастическая повесть «Мио, мой Мио» является уни-
версальным произведением жанра фэнтези, в основе которого лежат общие фольк-
лорно-мифологические традиции, особенности построения сюжета, образы и архе-
типы, не зависящие от принадлежности к определенной культуре. Это позволяет про-
изведению быть интересным и понятным наиболее большому кругу читателей по 
всему миру. А. Линдгрен использует средства жанра в целях, помимо непосред-
ственно создания и наполнения новых волшебных пространств, в том числе для изоб-
ражения волнующих автора реалий и проблем общества. К ним мы отнесем мотивы 
одиночества ребенка, смерти, а также мотивы дружбы, семьи и любви, которые явля-
ются основными в творчестве шведской писательницы. Национальные же особенно-
сти семантики произведения, такие как определенное местоположение «реального» 
мира, наличие в описаниях волшебно-сказочной цветовой символики, а также некото-
рые отсылки к скандинавской мифопоэтической традиции, являются средствами со-
здания иллюзии достоверности, которые позволяют автору выразить волнующие про-
блемы наиболее близкими и понятными образами, а читателю – идентифицировать 
произведение как продукт определенной страны и культуры. 

 
Ссылки на источники 
1. Линдгрен А. Мио, мой Мио! // Мио, мой мио! Повести-сказки скандинавских писателей: Пер. с норв. 

и швед. – Москва: Изд-во «Правда», 1990. – С. 56 – 124. 
2. Скандинавский Эпос: Старшая Эдда. Младшая Эдда. Исландские Саги: [сб.] / пер. с древнеисланд-

ского М. И. Стеблин-Каменского, О. А. Смирницкой. – М.: АСТ, 2009. – 858, [6] с. 
3. Брауде Л. Ю. Скандинавская литературная сказка / Л. Ю. Брауде. – Москва: Наука, 1979. – 208 с.  
4. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции / Н. А. Кун. – М.: Эксмо, 2009. – 271 с. 
5. Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа / Е. М. Мелетинский. – Москва: 

ИВЛ, 1958. – 264 с.  
6. Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики / Е. М. Неелов – Ленинград: Изд-во 

ЛГУ, 1986. – 199 с. 
7. Неелов Е. М. Сказка, фантастика, современность / Е. М. Неелов. – Петрозаводск: Карелия, 1987. – 126 с. 
8. Лит. Энциклопедия терминов и понятий // Гл. ред. Николюкин А. Н. – М.: 2001. – C. 1161-1162. 
9. Онипко К. А. Мифопоэтические категории пространства и времени как способ отражения особен-

ностей национального мировосприятия / К. А. Онипко // На путях к новой школе. – СПб: 2012. – № 
1. – С. 31- 33.  

10. Попова, М.К. Проблема национальной идентичности и литература / М. К. Попова // Вестник ВГУ. – 
Воронеж: Издательство ВГУ, 2001. – Серия 1. Гуманитарные науки. № 2. – С. 45-48. 

11. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки: собрание тру-
дов / В. Я. Пропп; комментарии Е. М. Мелетинского, А. В. Рафаевой; под. ред. И. В. Пешкова. – М.: 
Лабиринт, 1998. – 512 с. 

12. Сафрон Е. А. Мифологема острова в скандинавском фольклоре / Е. А. Сафрон // Ученые записки 
Петрозаводского государственного университета. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. – №6 
(175). – С. 41 – 45.  



 Педагогические мастерские. Выпуск 10 

 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~133~ 

Раздел 3. Вопросы истории 

 
Краснов Игорь Леонидович, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского языка ИИЯ ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск 
ikrasnov63@gmail 
 
Чернявский Марк Геннадьевич, 
студент 152 группы ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», 
г. Петрозаводск 
wefqshell@gmail.com 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции и результаты пре-
зидентских выборов в США с начала 21 века на основе разделения страны на сто-
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Соединенные Штаты Америки – первая страна в мире, в которой среди важней-

ших институтов политической системы появился институт президентства. В то время 
как в других странах того времени властвовала монархия, в США главу государства 
определяли в ходе всеобщих выборов. Стабильно с начала XXI века каждые четыре 
года карта Соединенных Штатов Америки окрашивается в два цвета: красный и синий. 
Связано это с президентскими выборами. 

После провозглашения независимости в США сложилась двухпартийная си-
стема. На формирование такой системы повлияла институциональная структура Кон-
ституции, и более того, существование президентской республики. Важной отличи-
тельной особенностью избирательной системы в США является наличие коллегии вы-
борщиков. Дело в том, что отцы-основатели США не очень доверяли простым амери-
канцам (Александр Гамильтон называл их «unwashed American body”) и не считали 
возможным отдавать такую важную задачу, как выборы президента страны, в руки 
простых, часто необразованных или вовсе неграмотных, американцев. Поэтому был 
придумана коллегия выборщиков, в которую входят представители штатов согласно 
их количеству в нижней палате Конгресса и в Сенате. Они в конечном итоге и решают 
исход голосования. Внутри этой коллегии действует принцип «победитель получает 
всё». Так что, если от некоего штата в коллегии представлено 5 человек, и их голоса 
разделятся на 3 и 2, то кандидат в президенты, получивший 3 в этом штате, в итоге 
получит все 5. Этим объясняются такие ситуации, когда возникает разница между ре-
зультатами народного голосования и голосованием выборщиков, как это произошло 
во время выборов 2016 года. Известный американский журналист, эссеист и сатирик 
Генри Луис Менкен в свое время высказался следующим образом: «По мере того, как 
совершенствуется демократия, институт Президентства все больше и больше пред-
ставляет душу народа. В один прекрасный и славный день простые люди этой страны 
наконец-таки осуществят свои самые сокровенные желания, и в Белом Доме будет 
красоваться откровенный идиот» [2]. 

Начиная с середины XIX, в политике США доминируют две крупные партии: Рес-
публиканская и Демократическая. С 1852 года все президентские выборы принадле-

mailto:wefqshell@gmail.com
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жат этим двум партиям. В 1920-1930 гг. партии республиканцев и демократов поменя-
лись идеологиями. Республиканцы стали более консервативными и акцентировали 
внимание на вопросах гражданских прав, в то время как демократы стали более со-
циально-либеральной партией. Эти изменения также повлекли за собой и изменения 
в географии поддержки партий.  

Демократическая партия США была основана в 1828 году и является первой 
политической партией в США и одной из самых старейших партий в мире. Изначально 
демократы выступали за сохранение и распространение рабства, а также за приори-
тет законодательства штатов перед федеральным законодательством.  

Основные положения их политической программы: 

 Повышение доходов и восстановление экономической безопасности для сред-
него класса; 

 повышение минимальной заработной платы до 15 долларов в час; 

 создание хорошо оплачиваемых рабочих мест; 

 борьба за экономическую справедливость и против неравенства; 

 борьба за расовое и половое равенство; 

 реформы здравоохранения; 

 обеспечение здоровья и защиты американцев; 

 борьба с изменениями климата, экономика возобновляемой энергии; 

 готовность сотрудничать с Россией только пока это входит в интересы США. 
Республиканская партия также имеет название «Великая Старая Партия» 

(Grand Old Party). Партия была основана в 1854 году путем объединения сторонников 
Партии свободной земли и Партии вигов. Основной идеологией Республиканской пар-
тии стало движение против рабства и расширения компетенции власти центрального 
правительства. В 1940-х гг. республиканцы изменили свое направление, начав осу-
ществление Южной стратегии. Так называлась предвыборная стратегия по привлече-
нию поддержки белых избирателей среди южных штатов, апеллируя к расизму против 
афро-американцев. 

Основные положения их политической программы: 

 против однополых браков; 

 изучение Библии в высших образовательных учреждениях; 

 борьба с нелегальными иммигрантами; 

 агрессивная позиция в торговле с Китаем; 

 поддержка Израиля; 

 готовность сотрудничать с Россией. 
Говоря о политической карте штатов, а именно о красных и синих штатах во 

время президентских выборов, можно отметить, что впервые эти цвета были исполь-
зованы на выборах в 1976 году, когда красным обозначались штаты, поддерживаю-
щие Джимми Картера (Демократическая партия), а синим – штаты, поддерживающие 
Джеральда Форда (Республиканская партия). На выборах 1980 года, однако, синим 
цветом обозначались штаты, голосующие за Рональда Рейгана (Республиканская 
партия), а красным – штаты, голосующие за Джимми Картера. 

Такое деление не сразу стало стандартом, но начало стремительно набирать по-
пулярность в начале 2000-х, когда журналисты стали окрашивать страну перед выбо-
рами в два цвета. Так они отмечают, кто, где и за кого голосует. Иногда штаты могут 
окрашиваться и в третий цвет – сиреневый или фиолетовый. Он обозначает колеблю-
щиеся штаты, а именно те, которые либо совсем не определились, либо в которых 
число поддерживающих одну сторону равно числу поддерживающих вторую.  
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Красные штаты 
Красным обозначаются штаты, поддерживающие Республиканскую партию. 

Обычно это штаты, находящиеся в центре и на юге страны, такие как Северная Да-
кота, Вайоминг, или Южная Каролина, например. В этих частях страны большая часть 
населения занимается сельским хозяйством, лесным хозяйством, добычей и перера-
боткой полезных ископаемых, а религиозные институты играют ключевую роль. Тер-
ритории этих штатов порой довольно обширные, но на них проживает очень неболь-
шое количество населения. По этой причине количество представителей в нижней па-
лате Конгресса от этих штатов весьма невелико (1-3). То же самое касается и колле-
гии выборщиков (3-5 человек). Также в красных штатах по статистике Национальной 
стрелковой ассоциации США (National Rifle Association of America, NRA) больше 44% 
населения владеет огнестрельным оружием.  

Сторонники Республиканской партии выступают за следующее:  

низкие налоги; 

свобода предпринимательства; 

семья и дети; 

против иммигрантов; 

против однополых браков.  
В этих штатах почти нет крупных престижных вузов, этническое и расовое мно-

гообразие довольно слабо представлено, там очень сильны консервативные настро-
ения и пуританская этика. Поэтому населению этих штатов с консервативными взгля-
дами гораздо ближе идеология именно Республиканской партии.  

Синие штаты 
Синим обозначаются штаты, поддерживающие Демократическую партию. Такие 

штаты в основном расположены на западном и восточном побережьях и на севере 
страны (Средний Запад). Эти штаты более урбанизированы и в них большая плот-
ность населения. Преимущественная часть лучших университетов и колледжей рас-
положена в северно-восточной части США, а также на западе, на тихоокеанском по-
бережье (Калифорния, Орегон, Вашингтон). Также население этих штатов более эт-
нически и расово разнообразно. Синие штаты более направлены на сферы финансов, 
информационных технологий, промышленности и т. д. Таким образом, согласно ста-
тистике BEA 40% ВВП страны выпадает именно на них. Также можно отметить, что и 
налоги синие штаты платят в федеральный бюджет больше, чем красные. 

В сравнении с красными штатами, лишь у около 27% (статистика NRA) населения 
можно найти огнестрельное оружие. 

Основная идеология Демократической партии:  

богатых обложить налогами;  

пособия для безработных;  

свобода однополым бракам и абортам; 

принятие иммигрантов и беженцев. 
Таким образом, можно сказать, что население, которое проживает в центральной 

и южной частях страны, является более консервативным, тогда как на побережьях и 
на севере страны проживает более прогрессивная часть населения. Это напрямую 
связано и с образованием. Из-за большой концентрации университетов в "синей" ча-
сти страны, население этих штатов является более образованным, культурным. Так 
как синие штаты более разнообразны в этническом и расовом отношении, это также 
сказывается на их толерантности. В то время как сторонники красной партии уповают 
больше на религию. Они менее образованы, менее разнообразны расово и этнически.  

Рассмотрим статистику народного голосования за 2000, 2008 и 2016 года. Стати-
стика рассчитана на актуальную для каждого года перепись населения. 
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2000 год 
В этом году проголосовало 101,5 млн человек. Это составило явку в 51,2 %. Из 

них 50,9 млн человек (49%) отдали предпочтения кандидату «синих» и 50,4 млн чело-
век (48%) кандидату от «красных».  

Ниже в виде двух диаграм представленны результаты экзитпола 2000 года [17].  
Диаграмма 1 

 
Диаграмма 2 

 
 
 
2008 год  
В 2008 году проголосовало 129,4 млн человек. Явка увеличилась на 7% и состав-

ляла уже 58,2%. Из них 69,5 млн (52,9%) проголосовали за кандидата «синих» и 59,9 
млн (45,7%) отдали предпочтения «красным».  

Ниже в виде двух диаграм представленны результаты экзитпола 208 года [19]. 
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Диаграмма 3 

 
 

Диаграмма 4 

 
 
2016 год 
В сравнении с 2008 годом явка 2016 года упала на 2,5%. Всего проголосовало 

128 млн человек. За «синих» в этом году проголосовало 65,8 млн человек (48,2%), в 
то время как за «красных» 62,9 млн человек (46,1%).  

Ниже в виде двух диаграм представленны результаты экзитпола 2016 года [18]. 
Диаграмма 5 
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Диаграмма 6 

 
 
По диаграммам можно видеть, что мужчины в двух из трех представленных вы-

боров предпочли республиканцев, при этом в 2008 году разрыв был совсем малень-
кий. В то же время во всех трех случаях женщины отдали свое предпочтение партии 
«синих». Также все три раза «красные» получили больше поддержки от белого насе-
ления, в то время как цветная часть населения голосовала всегда за демократов. Это 
легко объясняется тем, что партия «синих» всегда представляет программу по борьбе 
с половыми и расовыми неравенствами.  

На основе всех диаграмм опроса населения и карт результатов голосования кол-
легии выборщиков можно сделать следующий вывод. От выборов к выборам полити-
ческая карта почти не меняется. Как было ранее сказано, побережья и север страны 
склонны голосовать за партию демократов, являясь традиционно «синими» штатами. 
Центральная и южная часть страны отдает всегда предпочтение республиканской 
партии, за что такие штаты называют «красными».  
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Annotation: The article considers the principal tendencies and results of presidential elections in the USA 
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Ein Streifzug durch 30 Jahre Städtepartnerschaft zwischen  
Petrosawodsk und Tübingen 

 
Zusammenfassung. Der Artikel bringt einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse, Ent-
wicklungen und Aktivitäten nach dem 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwi-
schen Petrosawodsk und Tübingen. Von eigener Erfahrung ausgehend sowie anhand von 
persönlichen Begegnungen und langjährigem Einsatz als Dolmetscher gibt der Verfasser 
Zeugnis von großem Engagement der Bürger beider Städte bei Aufnahme und Pflege der 
Partnerschaftsbeziehungen. Der Beitrag handelt unter anderem davon, von welchen ge-
meinsamen Projekten die Partnerschaft geprägt, von wem getragen ist. Der Text wird an-
schließend mit einigen kommunikativen Übungen zum Thema begleitet, welche die Rezep-
tion des Stoffes im Unterricht erleichtern sollen. 
Schlagwörter: Städtepartnerschaft, West-Ost-Gesellschaft, humanitäre Hilfe, Engage-
ment, Austausch, friedensstiftend. 

 
Als die zehn Menschen der Friedensgruppe Tübingen Altstadt 1985 den Beschluss 

fassten, für Tübingen im Rahmen kommunaler Friedenspolitik eine Partnerstadt in der Sow-
jetunion zu suchen, dachte niemand von ihnen an Petrosawodsk. Als dann aber der dama-
lige Erste Sekretär der Botschaft der UdSSR in der BRD, Herr Boguschewski, den Tübin-
gern die bisher gänzlich unbekannte Stadt in Karelien anbot, war die Entscheidung schnell 
getroffen: unbesehen ließen sie sich nach eigenen Worten in diese arrangierte „Ehe“ ein 
und vertrauten darauf, dass daraus eine dauerhafte „Liebesgeschichte“ werden könnte. Und 
das war gut so! 

Es wurde den Friedensaktiven bedeutet, dass nur eine Beziehung zwischen zwei 
Freundschaftsgesellschaften möglich sei. Also gründeten sie bereits 1986 die deutsch-sow-
jetische Gesellschaft und stießen auf ein sehr großes und positives Echo bei der Tübinger 
Stadtgesellschaft. Die Perestroika (Umgestaltung) und Glasnost (Offenheit), welche die Ex-
UdSSR unter M. Gorbatschow auf ihre Fahne geschrieben hat, trug zur Verwirklichung der 
Idee einer sowjetischen Partnerschaft nur bei und brachte in Westdeutschland der Endacht-
ziger ein Umdenken. 

Und 1989 war es dann soweit. Die offizielle Tübinger Delegation mit Oberbürgermeis-
ter Dr. Eugen Schmid machte sich erstmals auf den Weg nach Petrosawodsk und kam als 
großer Anhänger, Förderer, „Vater“ der neuen Partnerschaft mit einem Partnerschaftsver-
trag zurück. Also sind wir seit 1989 verpartnert! 

Die allererste große Bürgerreise im Frühsommer 1990 mit gechartertem Flugzeug und 
dann auf dem Schiff mit mehr als hundert Personen während der Weißen Nächte bescherte 
den Tübingern nicht nur wunderbares Wetter und strahlenden Sonnenschein, sondern auch 
die überbordende Herzlichkeit der Petrosawodsker Bevölkerung-all das führte zur bis heute 
andauernden Freundschaft bzw. Liebe. Die beiderseitige Beziehung war längst schon ge-
festigt durch vielfältige Kontakte und regelmäßigen Austausch von Künstlern, Sportlern, Ge-
schäftsleuten, Politikern. 

Als die schwarzen Wolken über der Sowjetunion aufzogen- Zerfall des Staates, Wirt-
schaftskrise, Absturz des Rubel, totaler Lebensmittelmangel, war es wieder die Friedens-
gruppe Altstadt, die die große Chance erkannte und wahrnahm, das zu machen, was 
Freunde eben tun, wenn sie gebraucht werden, nämlich helfen und zeigen, dass Deutsche-
und zwar alle Generationen- Frieden und Freundschaft mit der SU-bzw. Russland anstreb-
ten. Humanitäre Hilfe, und zwar Spenden, Medikamente, Geld, Kleider, Lebensmittel und 
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andere Mangelwaren wurden aus Tübingen nach Petrosawodsk transportiert und an Hilfs-
bedürftige weiterverteilt. Diese Hilfsbereitschaft war kein Strohfeuer, sie hielt über mehr als 
zehn Jahre unvermindert an und könnte sofort wieder eventuell aktiviert werden. Für die 
Ehegatten Ernst-Moritz und Erika Braungard-Friedrichs- Aktivisten der ersten Stunde- ge-
hören die zehn Winter-Transporte über Neujahr trotz oder gerade wegen aller Schwierigkei-
ten mit den LKWs in der Kälte, mit dem Zoll usw. zu den wunderbarsten intensivsten ge-
meinsamen Erlebnissen. Davon können die beiden West-Ost-Gesellschaftsaktiven ein Lied 
singen, denn solche Reiseabenteuer schaffen Storys besonderer Art! 

Einige Projekte lassen sich hier einfach nur kurz erwähnen und haben ohne Zweifel 
Erinnerungswert. Man denke an die Unterstützung der cerebral geschädigten Kinder und 
deren Eltern, Reittherapie, Aktion Warenkorb, eine anhaltende lebendige und „energische“ 
Partnerschaft zwischen den Stadtwerken Tübingen und Petrosawodsk, den Musikeraus-
tausch aus beiden Städten in beiden Städten. Zum Beispiel traten das Karelische Nationa-
lorchester unter dem Dirigenten G. Mironov wie auch der Volkschor „Sudaruschka“ zweimal 
in Tübingen auf, aber auch viele andere Künstler der Musik, der Fotographie und der Malerei 
zeigten ihre Kunst in beiden Städten. Die Ausstellung „ Karelischer Ikonenschatz“ im Tübin-
ger Stadtmuseum erregte großes Aufsehen und war sehr erfolgreich, was sich in hohen 
Besucherzahlen niederschlug. Theaterstücke in russischer und deutscher Sprache im LTT 
(Landestheater Tübingen) und die im Nationaltheater Petrosawodsk prägten das Projekt 
„Theaterfreundschaft“. 

In den vergangenen Jahren wurden gemeinsame Projekte zur Stadtplanung und Stadt-
entwicklung realisiert, Studienreisen zu den Themen Kindertagesbetreuung, Altenbetreu-
ung, kommunale Selbstverwaltung unternommen. Sportler, z. B. Basketballer und Läufer 
konnten sich in sportlichen Wettkämpfen-bzw. Turnieren mit einander messen. Die jüdische 
Gemeinde Petrosawodsk bekam als Spende die Thorarolle von ihren Partnern aus Tübin-
gen. Schüler beider Städte haben in Petrosawodsk den Soldatenfriedhof für die Kriegsopfer 
zusammen saniert. Um nur einige partnerschaftliche Aktivitäten zu nennen! Zum 30-jährigen 
Bestehen des Städtebündnisses fand in Petrosawodsk eine ganze Menge von Veranstal-
tungen im Bereich Bildung und Kultur statt: Ausstellungen, Vorträge, Workshops, Podiums-
diskussion, Begegnungen der Volksdiplomatie, um der Jubiläumsfeier einen besonderen 
Akzent zu setzen.  

In den 30 gemeinsamen Jahren entstanden hunderte Kontakte, Freundschaften, Be-
kanntschaften, enge und nicht so enge Beziehungen, Austausche, es reisten so viele Bür-
gerinnen und Bürger, junge und ältere, zwischen Petrosawodsk und Tübingen hin und her. 
Alle wollten sie Menschen des anderen Landes kennen lernen und fast alle kamen und 
kommen jeweils mit einem vollen Sack neuer Erfahrungen, Eindrücke und Erlebnisse wieder 
nach Hause. Mit Jörg Bohse, der lange Jahre als Vorsitzender der WOG gemeinsame Pro-
jekte initiierte und startete, hatte unsere Städtepartnerschaft einen unermüdlichen und ge-
nialen Förderer jedweder Freundschaftsbeziehungen. Seine Reisen nach Russland sind le-
gendär, immer wurden sie zu einem ganz besonderen Event. 

Aber wie in jeder Beziehung gibt es nicht nur „Honeymoon“, man kommt nicht umhin 
auch schwierigere Zeiten zu überstehen. Eine neue eisige Kaltfront schob sich zwischen 
unsere Regierungen, zum Teil ja auch zwischen die beiden Völker- gemeint sind Themen 
wie der Ukraine-Konflikt, Sanktionen, Migrationskrise, der Umgang mit politischen Gegnern. 
Regelungen für gegenseitige Besuche werden komplizierter, Visa teurer. Man sieht sich vor 
immer neue Herausforderungen gestellt. Gerade in dieser Zeit können und müssen sich die 
Städtepartnerschaften als kommunale Botschafter und Verfechter der Friedenspolitik be-
währen. Der Leitgedanke ist: wenn wir einander kennen, wertschätzen, Umgang mit einan-
der pflegen oder uns gar lieben, wird es nicht gelingen, uns zu Feinden zu machen. Deshalb 
hat unsere Partnerschaft auch noch nach 3o Jahren-und jetzt erst recht-ihre wichtige frie-
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densstiftende Funktion. Damit unsere Partnerschaft auf festem Fundament stehe und trag-
fähig bleibe, sind alle Menschen hüben wie drüben gefordert, ihren Beitrag nach besten 
Kräften zur Völkerverständigung- und Völkerfreundschaft zu leisten. 

Aufgaben zum Text: 
1. Definieren-bzw. erschließen Sie folgende Begriffe, bestimmen Sie das Geschlecht 

der Substantive: Engagement, Aktive, Anhänger, Transporte, Event, Herausforderung, Leit-
gedanke, Volksdiplomatie. 

2. Führen Sie Synonyme zu folgenden Wörtern: Beschluss fassen, respektieren, ver-
partnern, kommunizieren. 

3. Beantworten Sie die Fragen: 

 Wie kam es zur Partnerschaft zwischen Petrosawodsk und Tübingen? 

 Wovon ist unsere Städtepartnerschaft geprägt, von wem getragen? 

 Welche großen Projekte sind in die Geschichte der Partnerschaft eingegangen? 

 Welche Hindernisse beeinflussen die Partnerschaft? 

 Worin sehen sie die Zukunft, die Perspektiven der Partnerschaft? 
4. Übersetzen Sie ins Deutsche 
5. Welchen Beitrag zur Festigung und Weiterentwicklung unserer Städtepartnerschaft 

könnten Sie persönlich leisten? Präsentieren Sie ihre Idee. 
 

Ссылки на источники 
1. Петрозаводск-Тюбинген: Города-побратимы.-Петрозаводск: Verso, 2012 
2. Das Schwäbische Tagblatt «Ins russische Herz gesungen» vom 31.10.2019 
3. https://wog-tuebingen.de/ 

 
Экскурс в историю 30-летия побратимских связей Петрозаводска и Тюбингена 
Аннотация: Статья знакомит с важнейшими событиями, проектами и инициативами 30-летней истории 
побратимских отношений Петрозаводска и Тюбингена. Исходя из собственного опыта, опираясь на лич-
ные контакты и многолетнюю работу в качестве переводчика, автор свидетельствует об огромном эн-
тузиазме граждан обоих городов в установлении и поддержании побратимства. В статье речь идет о 
самых значимых совместных проектах и людях, кто их инициировал и воплощал в жизнь. В конце текста 
предлагается комплекс языковых и речевых упражнений, которые могут быть использованы в рамках 
устной практики на занятиях по немецкому языку. 
Ключевые слова: побратимство, Общество Запад-Восток, гуманитарная помощь, энтузиазм, обмен, 
миротворческий. 
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Немецкое сопротивление: Заговор 20 июля 1944 года 
 
Аннотация. Данная статья посвящена заговору немецкого командования в период 
с 1942 по 1944 гг. с целью свержения Нацистского правительства, государствен-
ного переворота и убийства Адольфа Гитлера. Олицетворением немецкого сопро-
тивления является Клаус фон Штауффенберг, чья судьба, как и судьбы большин-
ства заговорщиков, сложилась трагично. 
Ключевые слова: Вторая мировая война, Заговор 20 июля 1944 года, фон Штауф-
фенберг, Адольф Гитлер, покушение. 
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Вторая мировая война − одна из самых мрачных и трагичных страниц истории. Она 
унесла десятки миллионов жизней людей во всем мире. Сегодня мы хотим рассказать о 
событии, которое могло изменить историю той ужасной войны. Речь пойдет о «Заговоре 
20 июля», так же известного как «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ» – это заговор Германского 
сопротивления, в большей части военного командования, целью которого было: убий-
ство Адольфа Гитлера, государственный переворот в Германии, свержение Нацистского 
правительства, завершение войны или кардинального пересмотра необходимости ее 
продолжения для Германии. Сегодня мы попробуем погрузить вас в те события, в ту ат-
мосферу, царившие в тот самый момент в мире, на фронте, в Германии и как итог выска-
зать свое мнение по следующему вопросу: а можно ли было действительно изменить 
историю и положить конец ужасному кровопролитию почти на целый год раньше? Лето 
1944 года. Нацистская Германия ведет войну уже на двух фронтах: на востоке к концу 
лета этого года Красная Армия уже вышла на границу Германии, на западе союзные вой-
ска сдвигают линию фронта все ближе и ближе к Берлину. Некоторые немецкие политики 
и военнослужащие уже понимали, что исход войны может быть только один – поражение, 
это всего лишь вопрос времени. Но на каких условиях она будет закончена: все будет 
зависеть только от обстоятельств. Ни один немец не хотел повторения того, каким обра-
зом закончилась Первая Мировая война для Германии: разгромное поражение, унизи-
тельные условия капитуляции и последующие экономический и политический кризисы. 

Покушения на Гитлера совершались и до 1944 года, но большая часть из них подав-
лялась еще в зародыше, а другие не удавались по вине различных обстоятельств или слу-
чайностей. К решительным действиям заговорщики перешли в 1943 году, когда в их ряды 
пришел граф Клаус фон Штауффенберг, человек ставший впоследствии их лидером, че-
ловек так и не сумевший совершить задуманное – убить, как он сам говорил, «главного 
паразита» Германии, Адольфа Гитлера. Полковник Вермахта фон Штауффенберг, ныне 
национальный герой Германии, родился в 1907 году в семье аристократов, связанных с 
королевской семьей Вюртемберга, до 1943 года служил на разных фронтах IIМВ, но 
именно в этот год, являясь начальником оперативного отдела 10 танковой дивизии Вер-
махта в Северной Африке под началом Эрвина Роммеля, он получает смертельные ране-
ния, попав под обстрел английской авиации, вернее эти ранения должны были стать смер-
тельными – тяжелая контузия, потерян один глаз, правая рука и несколько пальцев на ле-
вой руке, тем не менее фон Штауффенберг смог выкарабкаться и вернуться в строй. К 
этому времени он уже осознал, что Гитлер ведет Германии к катастрофе. 

К моменту полного выздоровления в 1944 году фон Штауффенберг был активным 
и уважаемым членом кружка заговорщиков. Именно он должен был устранить Гитлера, 
а будет такая возможность, то и Геринга, и Гиммлера, которые могли занять место фю-
рера после его смерти. Изначально участниками сопротивления было решено застре-
лить Гитлера, но эта идея не была одобрена; позже было решено использовать взрыв-
ное устройство замедленного действия. Почему же «Заговор 20 июля» носит название 
«ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ»? Назван он так в честь тайного плана, разработанного ко-
мандованием Вермахта, которым и решили воспользоваться заговорщики. План этот 
был создан на случай опасности внутри страны, например, если бы начались внутренние 
волнения или попытка переворота; в таком случае армия резерва, находившаяся в Бер-
лине, должна была быть мобилизована и действовать согласно плану. Как уже было ска-
зано, сопротивление решило воспользоваться этим планом, слегка изменив его. Так в 
теории они могли легко перехватить власть, почти не скрываясь. Они хотели представить 
все так, как будто лидеры партии предали фюрера и убили его, в связи с чем и вводится 
в действие «Валькирия». Суть операции состояла в том, чтобы с помощью сил Армии 
резерва захватить и изолировать всех нацистских лидеров, нейтрализовать самые опас-
ные органы нацистского режима: СС, СД и Гестапо, передав власть военным, возглавить 
которых и должны были генералы, участвовавшие в заговоре. 
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В мае 1944 года фон Штауффенберг был назна-
чен начальником штаба Армии резерва, что несо-
мненно было на руку заговорщикам. Так он получил 
возможность появляться в ставке Гитлера с докла-
дом. Покушение на фюрера стало реальным. Основ-
ной попытке ликвидации Фюрера 20 июля предше-
ствовали две первые попытки − 11 и 15 июля. Они 
были отменены в самую последнюю минуту. В армии 
множились аресты. Тайная полиция Гестапо подби-
ралась к заговорщикам. Сейчас или никогда… 

На 20 июля было назначено важное совещание 
в ставке Гитлера в Растенбурге, на котором фон Шта-
уффенбергу предстояло сделать доклад о формиро-
вании частей внутренней армии, предназначавшейся 
для обороны населенных пунктов Германии, полу-
чивших впоследствии название «Фольксштурм». 
Полковник прибыл в ставку с портфелем, в котором 
находились два взрывных устройства. Всем доклад-
чикам требовалось при посещении ставки сдавать 
только оружие, личные вещи не обыскивались. Отлучившись на минуту, фон Штауф-
фенберг с трудом активировал только одну бомбу, как из-за нехватки времени, так и 
из-за ранений и травм. В этот роковой день стояла жаркая погода, из-за этого сове-
щание было решено перенести из подземного укрепленного бункера, где мощность 
взрыва и ущерб от взрывной волны были бы в разы больше (именно на взрыв в бун-
кере и рассчитывали заговорщики), в летний домик, в котором все окна и двери были 
открыты настежь. Войдя в помещение, фон Штауффенберг поставил портфель мак-
симально близко к Гитлеру под стол, который представлял из себя дубовую плиту, 
положенную на две деревянные подставки. Фюрер уцелел благодаря случайности: 
один из участников совещания задвинул портфель дальше от Гитлера: он ему мешал. 
Прогремел взрыв. Четверо докладчиков погибли, семнадцать получили ранения, 
Адольф Гитлер же отделался ожогами и царапинами. 

В момент взрыва 
фон Штауффенберг уже 
ехал из ставки на аэро-
дром. Сомнений в том, 
что Фюрер мертв, у него 
не было, поэтому он то-
ропился в Берлин: те-
перь все решалось там. 
Во время отсутствия 
фон Штауффенберга в 
столице Германии почти 
все заговорщики мед-
лили или бездейство-
вали. Хоть в Берлин и 
вошли танки, хоть и была 
взята под охрану главная 

радиостанция и заняты некоторые правительственные учреждения, изолировать части 
СС и штаб-квартиру Гестапо военным не удалось. В воинские части поступали приказы 
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как от заговорщиков, так и от Гимм-
лера. Вскоре охранный батальон – ос-
новная военная сила заговорщиков пе-
решла на сторону Геббельса и изме-
нила фон Штауффенбергу и сопротив-
лению. К вечеру 20 июля частями СС 
путч был подавлен. Часть заговорщи-
ков покончила жизнь самоубийством 
еще до ареста, остальные же были за-
ключены под стражу и ожидали рас-
правы. Фон Штауффенберг был схва-
чен этим же вечером на своем рабочем 
месте. Он и несколько других заговор-
щиков были расстреляны во дворе 
Генштаба сухопутных войск в Берлине. Перед смертью он успел выкрикнуть: «Да здрав-
ствует наша святая Германия!» 

В современной Германии участники сопротивления считаются национальными 
героями. Они отдали свои жизни во имя свободы. Конечно, нельзя утверждать, что 
заговорщики не преследовали своих личных целей, например, создать свое автори-
тарное государство или после заключения мира с союзниками продолжить войну про-
тив СССР. Сегодня в честь них названы улицы, им поставлены памятники, о событиях 
20 июля 1944 года снимают фильмы и пишут книги.  
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Некоторые аспекты организации и проведения профориентационной работы 
на факультете/институте иностранных языков 

 

Аннотация. В статье представлены некоторые страницы истории организации 
профориентационной работы в Институте иностранных языков ПетрГУ (ранее 
на факультете иностранных языков КГПИ/А/У). Актуализируется важность про-
фессионального самоопределения школьников, освещаются некоторые направле-
ния, формы и приемы профориентационной работы ИИЯ, отдается дань проблеме 
необходимости тесного взаимодействия вуза с образовательными учреждениями. 
Также в ней обобщен опыт работы ряда преподавателей ИИЯ и представлены ин-
тересные примеры участия преподавателей, студентов ИИЯ и учащихся средних 
общеобразовательных учреждений г. Петрозаводска и Республики Карелия в сов-
местных мероприятиях. 
Ключевые слова: непрерывное иноязычное образование, профориентационнная ра-
бота, образовательные учреждения, исследовательский проект, абитуриент, конкурс. 
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На факультете иностранных языков КГПИ/А/У и, наконец, в ИИЯ ПетрГУ всегда 
абсолютное большинство преподавателей трех традиционно ведущих кафедр: 
немецкого, французского и английского как основного языков, занималось профори-
ентационной работой. Причем история организации профориентационной работы на 
ИИЯ уходит далеко в 70-80 гг. XX века [2]. Правда, какой-либо определенной системы 
в проведении такой работы в школах КАССР/ РК в то время еще не было, да и органы 
народного образования особого интереса к ней не проявляли. Так, если кафедра ан-
глийского языка очень редко, практически никогда, не испытывала недостатка в боль-
шом количестве абитуриентов, их всегда хватало с лихвой, то кафедры немецкого и 
французского языков время от времени испытывали нехватку поступающих. В то же 
время, по совершенно непонятным причинам, уступая по количеству классов немец-
кому, французский язык безо всяких усилий со стороны преподавателей специальной 
кафедры был популярным и, казалось бы, в достаточной степени, для того чтобы 
французское отделение не имело недобора.  

Следует подчеркнуть, что кафедра английского языка, в то время, когда ею за-
ведовала доцент М.О. Севандер, а позднее, доценты И.Н. Пешкова, В.Г. Прозоров, 
Е.В. Борзова (ныне профессор) имела очень тесные связи с учителями английского 
языка не только в Петрозаводске, но и во всех районах КАССР, вплоть до периода 
распада Советского Союза [2]. 

Испытывая в конце 60х-70х годов острую нехватку в абитуриентах, кафедра 
немецкого языка стала создавать опорные школы как в г. Петрозаводске: СОШ № 30, 
СОШ № 40, СОШ № 6, СОШ № 5, СОШ № 9, так и в районных центрах – Кондопога, 
Сегежа, Беломорск, Кемь, Пудож, Костомукша – везде по одной школе, в поселках 
Ильинский Олонецкого района, Чална Пряжинского района КАССР. Преподаватели 
кафедры немецкого языка КГПИ /У/А, работая с учителями немецкого языка на курсах 
повышения квалификации при ИУУ (ныне КИРО), обращали внимание коллег в райо-
нах на общую заинтересованность в привлечении абитуриентов на немецкое отделе-
ние. Поэтому на нем стали регулярно проводить обучение выпускников из районных 
школ, названных выше [2].  

В эти же годы преподаватели кафедры английского языка вели достаточно ак-
тивную деятельность по привлечению к реферативной, просветительской, исследо-
вательской, работе заинтересованных учеников ведущих школ с преподаванием ан-
глийского языка г. Петрозаводска: СОШ/ гимназия № 17, СОШ/ гимназия № 30, позд-
нее СОШ/ лицей № 13, лицей № 1. Главной же цитаделью преподавания и изучения 
французского языка в г. Петрозаводске и республике Карелия становится школа № 27 
г. Петрозаводска. 

В конце 80- начале 90-х гг., благодаря инициативе таких ярких руководителей 
школ г. Петрозаводска, как Серба А.А., Кашкарова А.И., Слабунова Э.Э., Васильева 
Г.В. и некоторых директоров районных школ, например, поселка Чална, г. Кондопога, 
г. Костомукша, преподаватели кафедры немецкого языка стали проводить «Научные 
чтения» на материале немецкого языка, литературы, истории, географии Германии и 
немецкоязычных стран. Работа проводилась регулярно с учениками-энтузиастами: 
Халаимовым Д., Носковым И., Храмушкиной Е., Симакиной Н., Поповой Е. и другими. 

В тот же период преподаватели кафедры английского языка на протяжении ряда 
лет предлагали учащимся старших классов гимназии № 17, Державинского лицея, ли-
цея № 1, школы № 28 и некоторых других образовательных учреждений г. Петроза-
водска свою тематику реферативных и исследовательских работ, подразумевая, что 
учащиеся будут привлечены к жизни, интересам студентов ФИЯ. К великому сожале-
нию, инициатива коллег кафедры английского языка активной поддержки не получила. 
Полагаем, что виной тому послужила некоторая инертность в работе учителей англий-
ского языка. 
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Профориентационная работа всех трех кафедр ФИЯ получила некоторую орга-
низационную стройность, поддержку со стороны администрации подавляющего числа 
школ г. Петрозаводска и многих ведущих школ районных центров КАССР, учителей 
иностранных языков. В школах стали традиционными научные чтения и конференции 
по языкам, что объясняется появлением нового интересного для всех конкурса «Бу-
дущее Петрозаводска», в районах – аналогичных конкурсов, а впоследствии конкурса 
«Будущее Карелии».  

Ряд учителей правильно поняли необходимость организации регулярной и си-
стематической работы с одаренными или способными к исследовательской работе 
учащимися. Это учителя немецкого языка: Дмитриева Р.В., Стрелкова А.И, Карванен 
Л.П. Кузькина Л.М., Берзина Э.Н., Краснова Н.И., Абрамова Г.А. Причем выгодно от-
личались от многих других участников ученики таких учителей английского языка, как 
Шлейкина О.Б., Кияница Л.Н., Чернова Л.К, Кузнецова Р.М, Пошехонова Н.П., Фролова 
Л.Г., Ротцелайнен И.В. Считаем также необходимым отметить активную работу всех 
без исключения учителей французского языка школы № 27 г. Петрозаводска [4]. 

В начале 2000-х гг. XXI века кафедра немецкого языка, тогда еще КГПУ, прини-
мает решение проводить в феврале-марте 2003 г. «Месячник немецкого языка» в об-
разовательных учреждениях города для повышения престижа немецкого языка в г. 
Петрозаводске. Эксперимент оказался удачным, мероприятия месячника стали попу-
лярными. В 2003 г. общее число участников приблизилось к 200. Сама идея и органи-
зация проведения проекта получила горячую поддержку со стороны учителей немец-
кого языка. Месячник немецкого языка проводился в течение десяти лет подряд. 
Важно отметить, что в организации и проведении различных конкурсов активное уча-
стие принимали студенты немецкого отделения.  

В самих же мероприятиях стали участвовать не только ученики, изучающие немец-
кий язык как первый иностранный, но и учащиеся гимназий, лицеев и школ с углубленным 
изучением иностранных языков, в которых немецкий язык изучался как второй иностран-
ный. Эти учащиеся нередко становились призерами наших конкурсов. Общее число 
участников всех десяти Месячников немецкого языка превысило 2270 человек. До сих 
пор один из авторов статьи Э.И. Цыпкин встречает абсолютно незнакомых молодых лю-
дей, которые с удовольствием вспоминают о своем участии в этих конкурсах. Все они без 
исключения признают, что до сих пор испытывают чувство ностальгии по тому времени.  

При организации и проведении конкурсов все преподаватели кафедры без ис-
ключения проводили глубокую и многостороннюю профориентационную работу. Ме-
сячник немецкого языка привел на факультет иностранных языков несколько десятков 
студентов, многие из которых во время учебы в вузе проявили себя как серьезные 
исследователи. Практически все общеобразовательные учреждения г. Петрозаводска 
в той или иной степени принимали участие в Месячнике. Многим обучающимся уча-
стие в наших конкурсах и викторинах помогло в разные годы успешно участвовать в 
Республиканской олимпиаде по немецкому языку. 

Доцент кафедры Э.И. Цыпкин создал постоянно действующий научный кружок, 
объединивший как студентов, так и учащихся общеобразовательных школ. Такая 
форма сотрудничества на разных уровнях: учащийся- студент – научный руководи-
тель оказалась весьма действенной и высоко результативной. Практически все побе-
дители и призеры Республиканской олимпиады по немецкому языку в разное время 
принимали самое активное участие в работе научного кружка. Участники научного 
кружка по профориентации становились ежегодно победителями или призерами 
научно-практической конференции обучающихся «Будущее Карелии».  

Этот список открывает Захирина Екатерина, ученица лицея № 40 г. Петрозавод-
ска: 2001- 2 место, 2002 год – 1 место. Сегодня Е.А. Яковлева (Захирина) – кандидат 
педагогических наук, старший преподаватель кафедры немецкого и французского 
языков. Она проводит большую работу по патриотическому и интернациональному 
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воспитанию обучающихся общеобразовательных учреждений г. Петрозаводска, мно-
гие годы является волонтером Музея жертв фашизма имени М. Кольбе. Данный пе-
речень замыкает учащийся 9 класса МОУ «Лицей № 40» г. Петрозаводска Шмелёв 
Никита – победитель Межрегиональной открытой конференции обучающихся по 
направлению «Гуманитарные науки и языкознание» 2019 г [3], [4]. 

Профориентационная работа на факультете / в институте иностранных языков при-
обрела новую структуру, получила новые методические формы в 2013 г. после объеди-
нения КГПА с ПетрГУ. На факультете/ в институте появился ответственный за профори-
ентационную работу на общественных началах, им стал доцент Э.И. Цыпкин. Вплоть до 
осени 2017 г. он практически один проводил эту работу в соответствии с общеуниверси-
тетским планом. В первые три года Э.И. Цыпкин принял самое активное участие в широ-
ких выездных профориентационных мероприятиях в районах Карелии. Он проводил про-
фориентационные встречи и беседы, а также мастер- классы для обучающихся общеоб-
разовательных учреждений и учителей городов Сегежа (2 раза), Медвежьегорск, Кондо-
пога, Суоярви, Пудожа, Лахденпохья, Сортавала, поселка Надвоицы.  

Много сделала для создания положительного имиджа нашего факультета/ ин-
ститута доцент М.С. Гвоздева, которая руководила институтом до апреля 2018 г. и 
одновременно была и остается по сей день проректором по международной деятель-
ности ПетрГУ. Гвоздева М.С. побывала практически во всех районах Карелии, а также 
использовала возможности нашего института в контексте ПетрГУ как опорного вуза 
Республики Карелия.  

Наиболее яркими стали мероприятия по проекту Всероссийской акции «Неделя 
без турникетов» («Вуз без турникетов»). Самое активное участие в них принял ФИЯ: 
«Путь в профессию»/«Старт в профессию»). Это мероприятие традиционно проходит 
в сентябре. В нем активно участвовали вместе с преподавателями Е.В. Борзовой, Э.И. 
Цыпкиным, В.О. Павловым, И.А. Котюровой, О.А. Веселовской студенты профориен-
тационной агитбригады: В. Спирин, М. Етко, А. Балабаева, А. Маслова и другие. Ро-
тация участников этого мероприятия в 2019 г. объясняется необходимостью дать пре-
подавателям обеих кафедр возможность заранее познакомиться с интересами обуча-
ющихся, их планами, желаниями, поскольку некоторые школы привлекают для уча-
стия в этой акции обучающихся среднего звена. По нашему твердому убеждению, бо-
лее раннее знакомство обучающихся с институтом весьма полезно и продуктивно. Бо-
лее того, преподаватели университета напрямую устанавливают контакты с учите-
лями ИЯ, что во всех отношениях является положительным фактором. 

В сентябре 2017 г. кафедра английского языка стала проводить самостоятель-
ную профориентационную работу, что усилило эффективность работы и активность 
преподавателей. Среди наиболее значимых мероприятий – реализация проекта 
«Учимся вместе», инициированного профессором кафедры английского языка, докто-
ром педагогических наук Е.В. Борзовой, в рамках которого открытые занятия прово-
дятся два раза в год для обучающихся, учителей школ г. Петрозаводска и РК, а также 
для обучающихся других институтов ПетрГУ. Отметим также проекты «Виртуальная 
гостиная» по многоаспектному консультированию студентов, школьников и учителей 
английского языка РК (в течение всего учебного года) и проект по организации сов-
местной профориентационной работы студентов и преподавателей кафедры «Про-
фориентационный десант» (ежегодно февраль-март; сентябрь-октябрь).  

С 2019 года в ИИЯ функционируют базовые кафедры в МБОУ «Гимназия № 17 
им. П.О. Коргана» и МБОУ «Державинский лицей» г. Петрозаводска. 

Преподаватели обеих кафедр, регулярно осуществляя тесное сотрудничество, 
стали проводить открытые занятия в учебных группах. Так, доцент Э.И. Цыпкин еже-
годно читает циклы открытых лекций для обучающихся общеобразовательных учре-
ждений г. Петрозаводска. Преподаватели кафедры немецкого и французского языков 
объявили все занятия открытыми, что также принесло определенную пользу. 
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В последнее время в ИИЯ проводятся целевые дни по заявкам общеобразова-
тельных учреждений: для учащихся Державинского и Академического лицеев, лицея 
№ 40, гимназий № 17, № 30, № 37, СОШ № 43, № 48. Многие преподаватели: профес-
сор Е.В. Борзова, доценты В.О. Павлов, И.Л. Краснов, Э.И. Цыпкин, С.Р. Недбайлик, 
старшие преподаватели Е.А. Яковлева, С.А. Филон, Н.В. Проскурякова постоянно про-
водят встречи и беседы по профориентированию в общеобразовательных учрежде-
ниях города. Доценты В.О. Павлов, И.Л. Краснов, Н.В. Крылова, С.Г.Гусева регулярно 
возглавляют жюри секций по английскому языку региональной конференции исследо-
вательских и проектных работ учащихся «Державинские чтения».  

Один из авторов статьи – доцент кафедры английского языка Ж.Е. Войнова на 
протяжении ряда лет сотрудничает с Университетским лицеем (школой № 28) г. Пет-
розаводска. Так, в сентябре 2019 года она приняла участие в юбилейных мероприя-
тиях, приуроченных к 50- летнему юбилею школы № 28 и 25- летнему юбилею Уни-
верситетского лицея, где провела профориентационный классный час, а также пере-
дала свой фотоархив за 1978-1999 гг. в музей лицея. 

Преподаватели кафедр английского, немецкого и французского языков ИИЯ яв-
ляются ежегодными членами жюри секций Межрегиональной открытой научно-иссле-
довательской конференции обучающихся «Будущее Карелии», Открытой Междуна-
родной научно-исследовательской конференции молодых исследователей (старше-
классников и студентов) «Наука. Образование. Профессия», (п. Отрадное, Самарская 
область), а также Всероссийской научно-исследовательской школьной конференции 
«Ломоносовские чтения».  

Причем преподаватели института являются научным руководителями практиче-
ски всех обучающихся образовательных учреждений, победителей и призеров 
научно-практических конференций, олимпиад и конкурсов разного уровня. Приведем 
несколько примеров. Открытая Международная научно-исследовательская конфе-
ренция молодых исследователей (старшеклассников и студентов) «Наука. Образова-
ние. Профессия», январь 2019 г.: секция «Лингвистика» – 1 место – учащиеся 8 класса 
МОУ «СОШ № 27» г. Петрозаводска: Егоров Руслан и Логинова Софья, представив-
шие на суд жюри совместную исследовательскую работу на тему: «О французских 
гастрономических традициях и их отражении в языке», (научный руководитель: 
Недбайлик С.Р.), секция «Зарубежная литература» – 2 место- учащийся 9 класса МОУ 

«Лицей № 40» Соколов Александр «Анализ стилистических особенностей переводов 

произведений В. Гете», (научный руководитель: Э.И. Цыпкин)  
Повышению результативности профориентационной работы способствуют и меро-

приятия, адресованные исключительно учащимся: «Литературная гостиная», конкурсы 
чтецов – декламаторов, конкурсы французской песни, проводимые преподавателями ка-
федры немецкого и французского языков. Так, в 2018-2019 гг. по инициативе к.пед.н., 
старшего преподавателя Е.А. Яковлевой и к.ф.н., доцента С.Р. Недбайлик в рамках про-
граммы ежегодного лингвокультурологического мероприятия «Литературная гостиная» 
были проведены совместные конкурсы чтецов немецкой и французской поэзии для уча-
щихся средних и старших классов СОШ г. Петрозаводска «Поэтическая весна». 

Межрегиональные конкурсы рассказов на английском, немецком и французском 
языках «Навстречу весне» и городские, республиканские, всероссийские Интернет – 
викторины по английскому и французскому языкам серии «Простое и сложное» для 
обучающихся общеобразовательных учреждений, экспертами в которых с 2014 г. вы-
ступают преподаватели ИИЯ, уже давно стали традиционными.  

Следует подчеркнуть, что победители и призеры – обучающиеся образователь-
ных учреждений являются активными участниками профориентационных научно-ис-
следовательских кружков и объединений. Помимо постоянно действующего научного 
кружка, руководителем которого является Э.И. Цыпкин, в течение шести лет по ини-
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циативе и под руководством доцента С.Р. Недбайлик в ИИЯ (ранее ФИЯ КГПИ) суще-
ствует «Школа юного лингвиста». Полученный опыт помогает им принимать участие 
в открытых студенческих научно-исследовательских конференциях с международным 
участием: Шмелев Н., Соколов А., Егоров Р., Логинова С. и другие юные исследова-
тели выступают с интересными докладами на разных секциях ИИЯ ежегодной Все-
российской (с международным участием) научной конференции обучающихся и моло-
дых ученых ПетрГУ в течение ряда лет. Некоторые из них опубликованы в сборниках 
материалов конференции. Исследовательская работа Егорова Р. на тему: «Француз-
ские гастрономические традиции и их отражение в языке» (научный руководитель: 
Недбайлик С.Р.) заняла 2-е место в Международном конкурсе проектов для учащихся 
школ "Interclover-2017" в 2017г., а выполненный им исследовательский проект на тему: 
«Сравнительный анализ фразеологизмов с зоонимическим компонентом во француз-
ском и русском языках» получил диплом 3-ей степени в Международном конкурсе про-
ектных работ школьников «Эрудит» в 2019 г.  

Отрадно, что многие призеры и победители вышеназванных конкурсов ежегодно 
становятся студентами ИИЯ ПетрГУ, поступают и успешно заканчивают самые престиж-
ные российские университеты: МГУ им. М.В.Ломоносова, РУДН, МГИМО, ВШЭ, МГЛУ. 

В нашем институте проводятся совместные мероприятия для студентов ИИЯ и обу-
чающихся образовательных учреждений. Такие мероприятия проходят в рамках Дней 
Германии и Дней Франкофонии и организуемого кафедрой английского языка проекта 
«Учимся вместе», а также Всероссийского (с международным участием) конкурса пере-
вода советских песен о Великой Отечественной войне «Хотят ли Русские войны?» 

Доцент кафедры английского языка ИИЯ, к.ф.н. Н.П. Шабликова (председатель 
региональной комиссии ЕГЭ) и директор ИИЯ, к.пед.н., доцент И.В. Кренёва (замести-
тель председателя), заместитель директора ИИЯ по воспитательной работе старший 
преподаватель О.А. Веселовская проводят регулярную консультационную работу для 
желающих сдать ЕГЭ и учителей школ. 

В последние годы изменились содержание, структура и форма «Дня открытых 
дверей», который проводится дважды в год – в ноябре и в марте. В этих мероприятиях 
весьма привлекательно смотрятся выступления студентов, изучающих все три языка, 
с презентацией их участия в языковых лагерях в городах – побратимах Дулут (США), 
Ла-Рошель (Франция), стажировках в Финляндии, Дании, Норвегии и мини-референ-
дериатах в Германии. При проведении Дня открытых дверей институт широко откры-
вает двери своих аудиторий, лабораторий, ресурсных центров не только для будущих 
абитуриентов, но и для членов их семей. Начиная с 2019 г. при проведении «Дня от-
крытых дверей» руководство ИИЯ: директор, к. пед. наук, доцент И.В. Кренева, заме-
ститель директора ИИЯ по воспитательной работе старший преподаватель О.А.Весе-
ловская, заведующие кафедрами доценты С.Г. Гусева и И.А. Котюрова обращаются 
не только к потенциальным абитуриентам и обучающимся, но и к их родителям, а 
также нередко к представителям более старшего поколения. 

Подводя итоги сказанному выше, необходимо еще раз подчеркнуть, что «альфой 
и омегой» профориентационной работы с обучающимися является необходимость со 
стороны старшего поколения как можно раньше помочь подростку найти себя, опре-
делить для себя приоритеты. Раннее профессиональное самоопределение должно 
помочь молодому человеку, начинающему жизнь, социализироваться и найти себе 
место в будущей жизни.  

Об этом говорил в феврале 2020 года в г. Череповце Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин на встрече с педагогической общественностью, молодежью, и мо-
лодыми учеными. 

В этой обзорной статье мы остановились на общих чертах и некоторых аспектах 
профориентационной работы ИИЯ ПетрГУ. 
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Аннотация. В статье в краткой форме представлена история двух старейших 
кафедр факультета иностранных языков. Рассматриваемый период составляет 
20 лет: с 1970 по 1990 годы. В статье излагается информация, в первую очередь, 
о наиболее видных преподавателей, вклад которых в развитие факультета 
трудно переоценить. Приводятся примеры взаимодействия студентов и препода-
вателей, рассказано об участии двух кафедр ФИЯ в развитии стройной системы 
работы с учителями школ. 
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В 2020 году факультету иностранных языков исполняется 55 лет. Эта дата 

удачно совпадает с 80 – летием Петрозаводского государственного университета. 
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В апреле 2019 года нами была опубликована статья об истории создания и первых 
пяти годах деятельности факультета иностранных языков КГПИ [1]. Поэтому мы публи-
куем статью – продолжение, в которой основной упор сделан на относительно подроб-
ном освещении работы двух старейших кафедр факультета иностранных языков: ка-
федры английского языка и кафедры немецкого языка в период до начала 1991 года. 

Эта дата выбрана неслучайно, потому что в январе 1991 года в торжественной 
обстановке с широким привлечением педагогической общественности, государствен-
ных учреждений был отмечен 25-летний юбилей со дня создания нашего факультета. 

Мы намерены раскрыть и более позднюю историю ФИЯ.  
Кафедра английского языка была создана в 1946 году, однако в 1949 году она 

стала кафедрой финского и английского языков, в 1952-54 гг. кафедрой иностранного 
языка, а затем снова кафедрой английского языка.  

Первой заведующей кафедрой стала М.В. Куусиниеми. Мария Васильевна при 
всей своей неуемной энергии и глубокой преданности английскому языку смогла, не 
смотря на борьбу с «космополитизмом», организовать четкую работу кафедры, а 
также создать доброе имя кафедры. 

В 1952 году заведующей кафедрой стала Пискунова Н.А.- выпускница ЛГУ. Нина 
Антоновна обладала прочными теоретическими знаниями, твердой волей, умением 
организовать работу. С кафедрой стали считаться в институте. В это время на ка-
федре появились кандидаты филологических наук, что было большой редкостью для 
того времени. На кафедре плодотворно работали Плоткин В.Я., защитивший канди-
датскую диссертацию по англистике и получивший ученое звание доцента, позднее 
доктор филологических наук, профессор, который долгие годы поддерживал связь с 
кафедрой, а также к.ф.н Ронгонен Л.И. Но, к сожалению, в 1962 году, когда скоропо-
стижно в возрасте 40 лет Пискунова Н.А., ушла из жизни, обоих кандидатов филоло-
гических наук на кафедре уже не было. 

В 1962 году заведовать кафедрой стала Севандер М.О. – человек легендарный, 
потрясающей работоспособности, не боявшийся трудностей. Мейми Оскаровну отли-
чали настоящая любовь к людям, желание помочь коллегам и студентам, умение пре-
одолевать трудности несмотря ни на что. Об этом мы писали в первой статье. 

В 70-е- 80-е годы XX века кафедрой английского языка руководили три человека: Се-
вандер М.О. до 1972 года, Пешкова И.Н. до 1983 года, Прозоров В.Г. (1983 – январь 1992). 

Для становления кафедры много сделала доцент, к.ф.н., Инна Николаевна Пеш-
кова. Она достойно представляла кафедру на серьезных научных конференциях, с ее 
мнением считался ректор, она нашла правильный тон в работе с коллегами и учителями 
школ. Пешкова И.Н. много сил отдала организации и проведению курсов повышения ква-
лификации. Пешкова И.Н. была председателем методического совета факультета, дол-
гие годы руководила методологическим семинаром, именно при ней стали уделять осо-
бое внимание преподаванию теоретических дисциплин. Сама Пешкова И.Н. была серь-
езным специалистом в области теоретической и практической грамматики, автор многих 
учебно-методических пособий и статей. Несмотря на свой уже достаточно преклонный 
возраст, Инна Николаевна – очень позитивный и приятный в общении человек. 

В 1983 году декан ФИЯ Севандер М.О. и заведующая кафедрой английского 
языка Пешкова И.Н. предложили на должность заведующего кафедрой кандидата фи-
лологических наук, доцента Владимира Григорьевича Прозорова. Прозоров В.Г., за-
кончивший в 1971 году с отличием английское отделение, защитивший после оконча-
ния аспирантуры в МГПУ кандидатскую диссертацию, привнес в работу кафедры но-
вый дух. Студентов привлекали его своеобразные, яркие лекции по дисциплинам: 
«Страноведение Великобритании и США», «Зарубежная культура и литература», «Ис-
тория литературы Великобритании и США», «Мировая художественная культура», 
«Теория и практика перевода», спецкурс «Социальная история США 1950-2000 через 
кино», которые он читал в разные годы. Не смотря на свою относительную молодость 
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в те годы, Прозоров В.Г. проявил себя как умелый руководитель и талантливый орга-
низатор. В.Г. Прозоров стоял у истоков установления дружбы ФИЯ и Колледжа Святой 
Схоластики в городе Дулуте – побратиме Петрозаводска, штат Миннесота, США. 
Много лет Владимир Григорьевич работал в качестве переводчика официальных де-
легаций – США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Швеция. В.Г. Прозоров 
является автором целого ряда научных публикаций, учебных пособий, монографий по 
истории, литературе и культуре Великобритании и США в отечественных и зарубеж-
ных изданиях, имеет ряд профессиональных наград. Владимир Григорьевич Прозо-
ров дважды выигрывал грант программы Фулбрайт – JFDP и Fulbright Scholars. До-
цент, к. ф. н., В.Г. Прозоров проработал на ФИЯ КГПИ/А, ныне ИИЯ ПетрГУ, 41 год с 
августа 1976 по июнь 2017 года. 

К тому времени на кафедре уже работала выпускница 1971 года, получившая 
диплом с отличием, Марина Евгеньевна Слободская. Она интересно читала лекции 
по страноведению, по лексикологии. Она была коммуникабельным человеком и 
смогла найти общий язык со студентами, работала над диссертацией, но уволилась 
по семейным обстоятельствам. 

В 1972 году на кафедру по конкурсу была принята Кияница (Монахова) Лариса 
Николаевна. Первые десять лет работы Кияница Л.Н. занималась обобщением педа-
гогического опыта учителей новаторов, анализом творческих приемов, возможностью 
диссеминации богатого педагогического опыта. Позже она стала активно способство-
вать углублению и расширению побратимских связей городов Петрозаводска и Ду-
лута. На кафедре она вела курсы практики английского языка, аналитического чтения, 
стилистики. После перехода в 1994 году на работу в МОУ «Лицей № 1» г. Петрозавод-
ска центр тяжести ее педагогической деятельности сместился в сторону с работы уча-
щимися, организации и проведения олимпиад и конкурсов по английскому языку. 

В 1976 году блестящая студентка кафедры английского языка Елена Васильевна 
Борзова (Евсеева) приняла участие в первой Всероссийской олимпиаде по англий-
скому языку в г. Калининграде, где заняла 2-е место. В том же году она была принята 
на кафедру. Е.В. Борзова в 1985 году также блестяще защитила в ЛГПИ им. А.И. Гер-
цена кандидатскую диссертацию на тему «Развитие умений диалогической речи уча-
щихся 5-6 классов средней школы на функциональной основе (на материале англий-
ского языка)», под руководством профессора Шатилова СФ. – ведущего ученого с ев-
ропейским именем в области преподавания иностранных языков. Диссертацию на со-
искание ученой степени доктора педагогических наук на тему «Иноязычное лич-
ностно-ориентированное образование на старшей ступени средней школы» она за-
щитила в РГПУ им. А.И.Герцена в 2008 году. 

Ныне Борзова Е.В. – единственный в ИИЯ доктор педагогических наук, профес-
сор, создала свою методическую и научную школу, подготовила 17 кандидатов педа-
гогических наук, которые сегодня работают не только на различных кафедрах ИИЯ 
ПетрГУ, но и в образовательных учреждениях г. Петрозаводска и РК, а также в вузах 
различных регионов России.  

Борзова Е.В. – ведущий ученый в России в области теории и методики обучения 
иностранным языкам, ее имя и работы широко известны как в России, так и в Европе. 
Она имеет огромное количество учебных и учебно-методических работ, научных пуб-
ликаций в отечественных и зарубежных рецензируемых и индексируемых изданиях, 
публикаций, подготовленных в соавторстве с зарубежными исследователями. Елена 
Васильевна – неоднократный участник различных международных проектов и конфе-
ренций, не раз приглашалась в вузы Финляндии для чтения лекций. 

На факультете / в институте иностранных языков Е.В. Борзова читает курсы 
«Теория и методика обучения и воспитания иностранным языка», «Современные тех-
нологии обучения иностранным языкам», руководит курсовыми и дипломными рабо-
тами по методике. Практически все ныне работающие в школах г. Петрозаводска и 
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Республики Карелия учителя английского языка постигали азы методики под руковод-
ством Елены Васильевны.  

Елена Васильевна имеет звания «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации» Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (2015), Почетное звание «Заслуженный работник образования 
РФ» и другие профессиональные звания и награды. Студенты и коллеги боготворят 
Елену Васильевну, она для них пример для подражания во всём, в преданности про-
фессии и отношении к людям. Елена Васильевна, не смотря на свои заслуги и дости-
жения, удивительно скромный и душевный человек. 

Приход Андрея Леонидовича Резникова в КГПИ после окончания ЛГУ в 1978 году 
и, в дальнейшем, переход на кафедру английского языка, значительно усилил препо-
давание теоретических дисциплин лингвистического цикла. Это стало очевидным, ко-
гда в 1984 году он защитил кандидатскую диссертацию по филологии на тему «Ново-
английский пассив (функционально-грамматическое исследование)».  

Резников А.Л. преподавал курсы практической и теоретической грамматики англий-
ского языка, лексикологии, языкознания, руководил курсовыми и дипломными работами 
студентов по лингвистике. Несколько десятилетий студенты ФИЯ неизменно называли 
Андрея Леонидовича одним из самых любимых преподавателей. Его врожденная интел-
лигентность, такт, эрудированность, широчайший кругозор и харизма подкупали студен-
тов. В течение многих лет работы на кафедре он успешно занимался научно – исследо-
вательской и переводческой деятельностью, принимал активное участие в работе лаге-
рей русского и английского языков на ФИЯ и в колледже Святой Схоластики. Андрей Лео-
нидович стал первым участником программы Фулбрайта по обмену между учеными. Пе-
реехав США и став профессором School of Arts and Humanities, университета Black Hills 
State University (штат Южная Дакота, США), Андрей Леонидович продолжал вести ди-
станционные курсы на ФИЯ вплоть до 2012 года. До сих пор практическая грамматика 
английского языка преподается в ИИЯ по учебнику А.Л.Резникова, в создании которого 
активно и с большим энтузиазмом приняли участие его студенты. 

В эти годы на кафедре работала Сейя Андреевна Ранта, закончившая англий-
ское отделение с отличием в 1966 году, она много сделала для создания на факуль-
тете деловой атмосферы, своей заботой о коллегах помогла многим из них получить 
звания и медали «Ветерана труда». На кафедре вела занятия по страноведению и 
практике английского языка. 

В это же время на кафедре начала работу Татьяна Игоревна Пальцева, которая 
так же как и Е.В. Борзова, защитила кандидатскую диссертацию под научным руко-
водством профессора С.Ф. Шатилова в РГПУ им. А.И. Герцена. Т.И. Пальцева – про-
фессионал в вопросах раннего обучения ИЯ. Более того, Татьяна Игоревна – отлич-
ный синхронный переводчик в банковской сфере и замечательный экскурсовод по 
нашему городу на английском языке, – одна из первых в РК. 

В 1988 году в штат кафедры была зачислена закончившая ФИЯ с дипломом с 
отличием Надежда Владимировна Крылова. Крылова Н.В. еще в студенческие годы 
(1987) стала победителем Всероссийской олимпиады «Студент и НТП». Н.В. Крылова 
защитила кандидатскую диссертацию по английской филологии в РГПУ им. А.И. Гер-
цена. Доцент, к.ф.н. Крылова Н.В. – неоднократный стипендиат программ академиче-
ских обменов, стипендиат программы Фулбрайт по обмену между учеными, эксперт 
программы Фулбрайта. Сегодня доцент, к.ф.н. Крылова Н.В. ведет лекционные и прак-
тические занятия по стилистике, аналитическому чтению, интерпретации текста, прак-
тике устной и письменной речи, руководит курсовыми и дипломными работами сту-
дентов по лингвистике, является автором целого ряда публикаций. 

В 1992 году после защиты кандидатской диссертации по английской филологии в 
РГПУ им. А.И. Герцена, через шесть лет после начала работы в КГПУ Анатолий Геннадь-
евич Стихин стал разрабатывать и читать лингвистические спецкурсы на материалах дис-
сертации. В настоящее время преподает в университете г. Ювяскюля (Финляндия). 
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В 1988 году Велеславов Александр Евгеньевич после блестящего окончания ан-
глийского отделения, двухлетней работы в гимназии № 30 г. Петрозаводска был при-
нят на работу, на должность ассистента. За недолгий срок работы на факультете он 
оставил о себе добрую память. Своими блестящими знаниями языка, великолепным 
произношением Велеславов А.Е. завоевал глубокие симпатии всех, кто у него учился. 
В настоящее время проживает в Великобритании.  

В 1989 году на кафедру пришел выпускник английского отделения, которое он 
закончил с отличием в 1986 году, Игорь Леонидович Краснов. В настоящее время 
И.Л. Краснов – доцент кафедры английского языка, кандидат педагогических наук. О 
нем речь пойдет в следующей статье. 

Два года после окончания с отличием ФИЯ в 1989 году проработал в штате ка-
федры Вадим Олегович Павлов. Все годы учебы он активно занимался общественной 
деятельностью, был неоднократно награжден Почетными знаками ЦК ВЛКСМ и МВО 
СССР. Он был избран делегатом от Карелии на XIII Всемирный съезд молодежи и 
студентов (Пхеньян, 1989), и на XXI съезд ВЛКСМ (Москва, 1990). На факультет он 
вернулся в 1995 году после защиты кандидатской диссертации по английской фило-
логии в РГПУ им. А.И. Герцена. В настоящее время доцент, к.ф.н. В.О. Павлов препо-
дает курсы практической и теоретической грамматики английского языка, лексиколо-
гии, лингвистические спецкурсы, руководит курсовыми и дипломными работами сту-
дентов по лингвистике, активно занимается научно – исследовательской и перевод-
ческой деятельностью. 

Нельзя не вспомнить добрым словом двух преподавателей, которые на долгие годы 
связали свою судьбу с кафедрой английского языка, которых с большой теплотой до сих 
пор вспоминают их ученики. Речь идет о Свердловой Е.М. и Сырохватовой В.П.  

Сведлова Е.М. пришла на факультет в 1969 году, где проработала 12 лет, вплоть 
до отъезда за рубеж. Кафедра остро нуждалась в специалисте в области литературы, а 
Евгения Марковна только что закончила двухгодичные ВПК в ЛГПИ им. А.И. Герцена. 
Она показала себя как блестящий лектор, слушать ее было сплошное удовольствие. Лек-
ции ее отличала артистичность, вдохновение и темперамент. Студенты старались не 
пропускать ее лекции по истории литературы, старались встречаться с ней, чтобы пого-
ворить о новинках западной литературы. Благодаря усилиям Свердловой Е.М. на фа-
культете появилась секция студенческого научного общества (СНО) по литературе. Сту-
денты, чьим научным руководителем она была, регулярно выступали на Всесоюзных и 
Всероссийских научных конференциях, завоевывая, как правило, призовые места.  

В том же 1969 году на кафедре стала работать после окончания двухгодичных 
ВПК при ЛГУ Валерия Петровна Сырохватова. Затем Сырохватова В.П. училась в ас-
пирантуре при кафедре английской филологии ЛГУ, где и защитила в 1976 году канди-
датскую диссертацию по исторической фонологии раннесреднеанглийского языка. Круг 
интересов Валерии Петровны поистине невероятен – историческая грамматика, исто-
рическая фонология, типология английского и русского языков, стилистика, аналитиче-
ское чтение и т. д. Сырохватова В.П. принимала самое активное участие в междуна-
родных симпозиумах, семинарах и конференциях. Все ее печатные труды актуальны и 
сегодня. Особенно важной для Валерии Петровны была просветительская работа 
среди студентов. Она могла иногда дать часть материала на самостоятельное изуче-
ние, а вместо этого рассказывать студентам о новинках литературы, кино, театра. Вот 
такой яркой личностью и украшением кафедры английского языка была В.П. Сырохва-
това, проработавшая на факультете до 2011 года и ушедшая из жизни в 2013 году. 

В нашей статье [1], где речь идет о создании факультета иностранных языков 
КГПИ и первых пяти годах его существования, приведен полный список всех заведу-
ющих кафедрой немецкого языка до сентября 1970 года. 
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В период с 1970 по 1990 годы кафедрой заведовали Аветисян Н.Н, Дудкин В.В. (два-
жды), Двинская В.Т.(дважды). Дважды исполняла обязанности заведующего кафедрой 
Таисия Владимировна Белоносова. О ней мы писали в нашей первой статье [1]. 

Зачисление в штат Азадовского Константина Марковича, Аветисян Натальи Ни-
колаевны и Пеклера Марка Азрельевича, возвращение из аспирантуры при ЛГПИ им. 
А.И. Герцена Дудкина Виктора Викторовича значительно повысило научный потен-
циал кафедры: на кафедре впервые работали четыре кандидата филологических 
наук. Все они были представителями Ленинградской филологической школы.  

Азадовский К.М. к тому времени: в возрасте тридцати с небольшим лет был ши-
роко известен в филологической среде, среди переводчиков СССР, среди германи-
стов стран Европы. Его высоко оценили в Австрии как автора первой глубокой, много-
гранной, интересной работы: «Грильпарцер – национальный драматург Австрии (ис-
токи и философская проблематика творчества)». В 1974 году, когда Азадовский КМ 
вернулся в Ленинград, им было опубликовано более 20 печатных работ по различным 
проблемам западноевропейской литературы, языкознания, теории и практики пере-
вода. Он был известен как высококвалифицированный переводчик новинок ведущих 
писателей ФРГ. Его статьи и литературоведческие работы были опубликованы в сто-
личных профессиональных и толстых художественно-литературных журналах. Сего-
дня Азадовский К.М. – крупнейший отечественный германист, ученый с европейским 
именем, награжден высшим государственным орденом ФРГ. 

Аветисян Н.Н. 7 лет заведовала кафедрой, она смогла найти правильный тон в 
работе с коллегами, много времени уделяла работе СНО. В разные годы на кафедре 
организовывалось до шести секций, ежегодные студенческие научные конференции 
проходили интересно, в дискуссиях, спорах, каждый участник считал своим долгом 
выступить. По ее инициативе решением кафедры лучшие студенческие доклады были 
представлены на Всесоюзном и Всероссийском конкурсах, научных конференциях 
ЛГУ, ЛГПИ, МПИ, МОПИ и других вузах. Она стала кумиром студентов всего факуль-
тета. К 1977 году у Аветисян Н.Н. было 8 печатных работ. Напечатать статью в то 
время было практически невозможно, многие ученые из провинциальных вузов имели 
2-3 статьи за 20-30 лет работы в вузе.  

Пеклер М.А. – выпускник ЛГУ, где он защитил кандидатскую диссертацию, был 
высоко-эрудированным филологом. Сферы его научной и преподавательской дея-
тельности: языкознание, лексикология, фразеология, теория грамматики, практика 
преподавания немецкого и французского языков. К моменту своего ухода из КГПИ в 
1977 году он опубликовал 20 статей. Уход Аветисян Н.Н. и Пеклера М.А. из КГПИ был 
большой потерей для кафедры и факультета. 

В 1977 году стал заведовать кафедрой доцент, к.ф.н. В.В.Дудкин. О нем мы также 
писали ранее, в нашей первой статье [1]. Дудкин В.В. написал очень актуальную кан-
дидатскую диссертацию «Ф.М. Достоевский в немецкой критике (1882-1917)». Отнюдь 
неслучайно он был приглашен на три года в педвуз Магдебурга (ГДР) на должность 
профессора. Дудкин В.В. читал курс истории литературы, проводил интересные спец-
семинары по проблемам современной литературы ГДР и ФРГ, проводил практические 
занятия по немецкому и французскому языкам. Десять лет был официальным пере-
водчиком обкома КПСС и правительства КАССР. 

Двинская Валентина Тадэушевна – первая заведующая кафедрой из выпускни-
ков немецкого отделения ФИЯ, которое она закончила с отличием в 1968 году. В 1980 
году защитила кандидатскую диссертацию по истории немецкого языка. За годы ра-
боты на кафедре опубликовала более 60 научных статей и учебных пособий. Много 
времени она уделяла организации НИРС. Многие студенческие работы, научным ру-
ководителем которых она была, завоевали призовые места на Всероссийских науч-
ных конференциях. В.Т. Двинская помогла некоторым молодым коллегам поступить в 
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аспирантуру и защитить кандидатские диссертации. Все занятия, которые она прово-
дила, представляли интерес для думающих студентов. Двинская В.Т. была официаль-
ным переводчиком немецких делегаций на протяжении многих лет. 

Наталия Ивановна Токко – к.ф.н., доцент, работает на кафедре с1973 года, стала 
первой аспиранткой – выпускницей ФИЯ. В 1973 году она закончила очную аспиран-
туру при кафедре немецкого языка в МПГУ (бывший МПГИ им. Ленина), где и защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние словообразовательной модели на 
семантику и функционирование производных глаголов» в 1982 году. 

Во время Олимпиады – 1980 в Москве она работала переводчиком официальной 
делегации из ГДР. В годы работы на ФИЯ Н.И. Токко параллельно работала в ПетрГУ 
на кафедре германской филологии. Активный участник научных конференций 
КГПИ/И/У, ПетрГУ и различных вузов страны.  

Наталия Ивановна с удовольствием и охотой руководила и продолжает руково-
дить научной деятельностью студентов, которые многократно занимали призовые ме-
ста на Всесоюзных и Всероссийских конференциях, конкурсах и олимпиадах. До 1990 
года была официальным переводчиком для побратимских делегаций, посещавших с 
визитом Карелию.  

В 1985 году по предложению М.О. Севандер, которая заранее подготовила 
Н.И. Токко к новой должности, она была избрана деканом ФИЯ, она оказалась дека-
ном – долгожителем КГПИ/У/ А, осуществляя руководство факультетом в течение 
23 лет (1985-2008), и завоевала высокий авторитет в вузе, в г. Петрозаводске и рес-
публике. Имеет Почетное звание «Заслуженный работник высшего образования РФ» 
и другие профессиональные награды РФ. 

На сегодняшний день Н.И.Токко – доцент кафедры немецкого и французского 
языков ИИЯ ПетрГУ, к.ф.н., автор многочисленных статей по проблемам теоретиче-
ской и практической грамматики, лексикологии, практики немецкого языка на разных 
курсах. Особенно интересны ее занятия по аналитическому чтению. Она зарекомен-
довала себя как высоко-эрудированный специалист, умелый лектор, блестящий ме-
тодист, способный донести в простой форме самый сложный материал.  

Помимо увлечения филологией Наталия Ивановна интересуется модой, кино, и 
путешествиями. Она – икона стиля для коллег и студентов. К тому же, она увлечена 
кулинарией, и зарекомендовала себя, как талантливый повар. О своих хобби она рас-
сказывает студентам немецкого и английского отделений на практических занятиях по 
немецкому языку, что расширяет их социокультурную компетенцию. 

С 1972 года по 1981 год на кафедре работал как преподаватель практики немец-
кого языка, выпускник немецкого отделения, впоследствии доктор филологических 
наук, профессор Краснодарского государственного университета Сергей Васильевич 
Сидорков. Его занятия были тщательно продуманы, методически правильно выстро-
ены, что нравилось студентам немецкого и английского отделений.  

Два года проработала на кафедре к.ф.н, специалист области лексикологии, в про-
шлом преподаватель Кубанского университета Галина Даниловна Сидоркова. Когда 
чета Сидорковых по семейным обстоятельствам переехала в г. Краснодар, это вызвало 
сожаление, как у коллег, так и у студентов, правда, СВ. Сидорков многие десятилетия 
поддерживал отношения как ученика, а потом и коллеги с доцентом Э.И. Цыпкиным, 
который был официальным оппонентом у нескольких аспирантов С.В.Сидоркова. 

В течение 9 лет, считая годы аспирантуры в ЛГПИ им. А.И.Герцена, на кафедре 
успешно работала выпускница немецкого отделения, к.ф.н., Галина Константиновна 
Белоусова, которая вскоре после защиты переехала в г. Хабаровск по семейным об-
стоятельствам. В первые годы работы на кафедре, она совмещала работу в Петроза-
водском филиале Ленинградской консерватории. 

Старший преподаватель Эльвира Тойвовна Хоронжак начала работать на ка-
федре в 1977 году и оставалась верной ей до 1998 года. Э.Т. Хоронжак закончила в 
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1974 году полный курс государственного университета г. Лейпцига (ГДР), куда она 
была направлена после двух лет обучения в КГПИ как лучшая студентка. Она удиви-
тельно скромный, добрый, человек, требовательно относящийся к себе, умело соче-
тающий глубокие знания языка, понимание условий быта немцев ГДР с мягким отно-
шением к студентам. Не смотря на безграничную доброту и такт Э.Т. Хоронжак, была 
требовательным преподавателем, ее личный пример не позволял студентам напле-
вательски относиться к учебе. Она прекрасно владела методикой преподавания прак-
тического языка, практически всегда она преподавала на двух отделениях. Эльвире 
Тойвовне благодарны сотни студентов.  

Особую любовь заслужила Э.Т. Хоронжак у студентов английского отделения. 
Она умела найти подход и смотивировать, создать ситуацию успеха для каждого сту-
дента, давая языковой материал достаточно высокого уровня с самого начала изуче-
ния языка. Студенты – англичане обожали Эльвиру Тойвовну, стиль ее преподавания, 
ловили буквально каждое ее слово, ценили ее искрометное чувство юмора, интерес-
ные методические находки и приемы, выполняли все ее академические требования, 
никогда не пропускали практические занятия, серьезно подходили к изучению немец-
кого языка как второй специальности. Выпускники английского отделения, которым 
посчастливилось учиться у нее, отмечали, что благодаря ее профессионализму сво-
бодно владеют немецким языком и имеют глубокие познания в области страноведе-
ния Германии. Среди студентов Э.Т. Хоронжак – ныне работающие на кафедре ан-
глийского языка доценты В.О. Павлов и Ж.Е. Войнова и старший преподаватель В.А. 
Дмитриева. Уход Эльвиры Тойвовны с факультета в связи с переездом в Финляндию 
был с сожалением воспринят как коллегами, так и студентами. 

Выпускница ФИЯ Линда Александровна Пардонен работала на кафедре с 1981 
года до переезда в Финляндию в 1993 году. Л.А. Пардонен вела практические занятия 
на обоих отделениях. Она показала себя как опытный методист-практик. Этому спо-
собствовал опыт ее работы в АО «Интурист» в Великом Новгороде, где она работала 
гидом – переводчиком со знанием немецкого и финского языков. Занятия Линды Алек-
сандровны отличали высокий темп, использование различных приемов обучения, 
доброжелательность, умение использовать сильные стороны студентов. Она посто-
янно занималась совершенствованием своих методических знаний и компетенций. 

Наталья Владимировна Горбель после блестящего окончания немецкого отде-
ления была оставлена для работы на кафедре. Уже тогда было видно, что НВ обе-
щает стать настоящим, классическим, в старом понимании этого слова филологом, о 
чем свидетельствовали ее выдающиеся успехи на различных научных студенческих 
конференциях в столичных и ведущих вузах СССР. По рекомендации кафедры она 
поступила в 1984 году в аспирантуру кафедры германской филологии Ленинградского 
государственного университета. Кандидатскую диссертацию она защитила до оконча-
ния срока обучения в аспирантуре в 1987 году, опубликовав несколько статей в цен-
тральных, столичных журналах и «Вестниках ЛГУ». По возвращении из аспирантуры 
стала ведущим специалистом в области истории немецкого языка, теоретической фо-
нетики, контрастивных исследований, теории перевода.  

Стиль преподавания Горбель Н.В. отличали высокая требовательность к себе и 
студентам, адресованность к заинтересованным лицам, что не всегда и не всем нра-
вилось. У коллег Горбель Н.В. пользовалась очень высоким авторитетом, по некото-
рым вопросам непререкаемым. Ее любовь к науке, увлеченность работой, потрясаю-
щая работоспособность послужили причиной в 1993 году ее назначению заведующей 
кафедрой. Н.В. Горбель безвременно ушла из жизни в 2011 году. 

Наталья Ивановна Пуговкина (Ивашкевич) в 1979 году закончила с отличием КГПИ, 
начала работать на кафедре в 1985 году. Ее скромность, трудолюбие, высокое чувство 
ответственности, внимательное отношение к студентам, постоянное желание помочь 
им – основные черты ее стиля преподавания. Н.И. преподавала практику немецкого 
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языка на обоих отделениях. Студенты по достоинству оценили ее мастерство, особую 
привязанность к Пуговкиной Н.И. сохранили студенты английского отделения. 

Валерий Павлович Петров после окончания с отличием ФИЯ и двух лет службы 
в СА был зачислен в штат в 1988 году. Петров В.П. очень скоро стал любимцем сту-
дентов, которым он преподавал немецкий язык, их покорили блестящее произноше-
ние и свободное владение немецким языком. Стало ясно, что Валерий Павлович 
надолго останется работать на кафедре, что в дальнейшем и подтвердилось. В насто-
ящее время старший преподаватель В.П. Петров ведет занятия по практической грам-
матике и практике немецкого языка, занимается переводческой деятельностью. 

В 1990 году на работу были приняты две талантливые выпускницы факультета: 
на кафедру английского языка – Гвоздева Марина Станиславовна, на кафедру немец-
кого языка – Кренёва (Ширкова) Инна Владимировна. Сегодня Инна Владимировна 
Кренёва, к.пед.н., доцент, директор ИИЯ ПетрГУ. Марина Станиславовна Гвоздева, 
к.пед.н., доцент – проректор по международной деятельности ПетрГУ. Более по-
дробно о них речь пойдет в следующей статье. 

К своему 25-летнему юбилею в1990 году факультет и обе кафедры пришли с хоро-
шими результатами. О факультете стало широко известно в СССР, по негласному рей-
тингу факультет вошел в десятку лучших факультетов иностранных языков России.  

Студенты ФИЯ принимали активное участие в Олимпиадах по английскому язы-
кам. Так на архивной версии страницы кафедры английского языка Карельской госу-
дарственной педагогической академии (пединститута) находим следующую информа-
цию: «В первой половине восьмидесятых годов призерами Всероссийских Олимпиад 
по английскому языку становились студенты Е. Горшкова (Тихонова), А. Велеславов, 
А. Стихин, И. Краснов, О. Самарина. В 1986 году кафедре английского языка КГПИ 
Министерством образования РСФСР было поручено проведение Всероссийской 
олимпиады по английскому языку в 1986-1990 гг. В течение пяти лет на этот конкурс 
в Петрозаводск приезжали около шестидесяти участников из самых разных городов – 
от Владивостока до Калининграда. Студенты английского отделения участвовали в 
Олимпиаде с неизменным успехом. В разные годы призерами становились М. Гвоз-
дева, В. Павлов, И. Ротцелайнен, С. Пахомов. В 1987 г. Н. Крылова стала победитель-
ницей Всероссийской Олимпиады по английскому языку и успешно участвовала во 
Всесоюзной Олимпиаде в составе сборной Российской Федерации». [4] 

Во Всероссийских олимпиадах по немецкому языку успешно участвовали студенты 
немецкого отделения ФИЯ И. Бахова, Н. Горбель, Л. Пардонен, Т. Хахаева и другие. 

Наших выпускников охотно трудоустраивали не только образовательные учре-
ждения, но различные министерства и ведомства, силовые структуры. 

С начала 70-х годов кафедры регулярно получали места в аспирантуру ведущих 
вузов страны. Преподавателей обеих кафедр охотно приглашали на научные конфе-
ренции в Москву, Ленинград, Киев, Минск и т. д. Отдельные преподаватели доста-
точно часто получали приглашение на участие в конференциях в академических ин-
ститутах Академии Наук СССР. Известности нашему факультету добавили статьи, 
число которых с каждым годом увеличивалось, начиная с середины 70-х годов. Число 
публикаций росло благодаря активности аспирантов очного и заочного обучения. 

Доброму имени обеих кафедр способствовала научная активность наших сту-
дентов; их охотно приглашали в разные вузы и города, заявки удовлетворялись все-
гда, отказов не было. 

Преподаватели обеих кафедр активно использовали заграничные стажировки, 
отношение к КГПИ в министерстве было благожелательным. Выезжали за границу на 
практику – стажировку и учебу наши студенты.  

Благодаря побратимским связям Петрозаводска поездки за рубеж перестали 
быть редкостью, иногда удавалось включить отдельных преподавателей или студен-
тов в международные проекты. 
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В конце 80-х годов начались международные контакты с университетами Фин-
ляндии, Швеции. 

 30 марта 1987 года мэр города Дулут (штат Миннесота, США) Джон Фидо и пред-
седатель горисполкома Петрозаводска Павел Пещенко подписали договор о побра-
тимских связях. В 1989 году кафедрой английского языка были установлены прямые 
контакты с Колледжем Святой Схоластики. В 1990 году, благодаря установленным 
побратимским связям, был создан студенческий языковой лагерь для студентов ФИЯ 
КГПИ и Колледжа Святой Схоластики и уже летом того же года кафедра английского 
языка приняла первую группу американских студентов в лагере русского языка. В ор-
ганизации и проведении лагеря активно участвовали В.Г. Прозоров, Е.В. Борзова, 
А.Л. Резников, Т.И. Пальцева, В.О. Павлов, И.Л. Краснов, М.С. Гвоздева и другие пре-
подаватели и студенты кафедры английского языков. 

Благодаря растущим международным связям СССР и КАССР к международному 
сотрудничеству были привлечены практически все преподаватели кафедр англий-
ского и немецкого языка. 

Преподаватели обеих кафедр ФИЯ и некоторые студенты стали востребованы в 
разных сферах государственной, хозяйственной, культурной и спортивной жизни рес-
публики. 

В этой статье мы остановились на некоторых аспектах работы кафедр англий-
ского и немецкого языков ФИЯ КГПИ/У/А в период 70-х-90-х годов XX века и предста-
вили преподавателей, составивших костяк обеих кафедр того времени, внесших зна-
чительный вклад в развитие факультета и педагогического вуза в целом. 
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Духовно-нравственное воспитание молодежи  
 
Аннотация. В статье поведён анализ «галереи героев Советского Союза», кото-
рая расположена в центре города Петрозаводска. Проведён первичный анализ о 
том, как увековечена память тех героев, имена которых представлены в «галерее 
героев Советского Союза». Поднят вопрос об актуальности духовно-нравствен-
ного воспитания молодёжи. 
Ключевые слова: «Галерея героев Советского Союза», «город воинской славы», 
патриотизм, воспитывать молодёжь, любить Родину. 

 
В целях сохранения исторической памяти и в связи с празднованием 75-летия 

Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов указом 
Президента Российской Федерации 2020 год проводится, как «Год памяти и славы». 
Также по инициативе главы государства в Конституцию Российской Федерации вне-
сена поправка в статью 67 о защите исторической памяти: «Российская Федерация 
чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Ума-
ление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». В ходе ра-
боты над этой поправкой он напомнил членам рабочей группы, что предпринимаются 
попытки «украсть» у страны победу во Второй Мировой войне, «но это невозможно». 
«Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не за-
будет» и, по его мнению, нужно активно противостоять таким попыткам. 

Попытки извратить историю и умалить вклад Советского Союза в разгроме гит-
леровской Германии начались не вчера и позавчера. В школах США уже давно сде-
лано всё, чтобы американские подростки забыли о том, кто сломал «становой хребет» 
гитлеровского вермахта. Крупнейшие сражения Второй Мировой войны в трактовке 
американских историков: Эль-Аламейн, Тобрук, победы армии США на Тихоокеанском 
военном театре. Многие подростки в США искренне считают и уверенны в том, что 
США воевали против СССР, в союзе с Германией. Сталинград, Курская дуга, осво-
бождение Варшавы, Будапешта, Праги – всё это прошло мимо внимания молодёжи 
США. Западные историки вполне серьезно утверждают, что Берлин был взят Совет-
скими войсками, только потому, что англичане нам позволили это сделать. Даже ав-
стрийцы, как пожилые, так и молодые не знают, что «красавицу Вену», как они назы-
вают свою столицу, спас советский маршал Ф.И. Толбухин, когда запретил бомбарди-
ровать с воздуха и обстреливать тяжелыми орудиями Вену. 

В боях за овладением Польши погибло 600 тысяч Советских солдат и офицеров, а 
за освобождение Чехословакии отдали свою жизнь 148 тысяч воинов СССР. А в наше 
время польские националисты затеяли возню с переносом памятников Советским сол-
датам, предают забвению братские могилы и захоронения мемориалы в честь Советских 
воинов. Буквально перед 75-летием Великой Победы городские власти Праги (Чехия) 
убирают памятник освободителю Праги маршалу И.С. Коневу. Они всё забыли и хотят, 
чтобы об этом не знали молодые чехи, хотя в соседней Словакии торжественно со всеми 
почестями отмечают 75 лет освобождения Словакии Советской армией. Сербия помнит, 
что Советский солдат – их освободитель, а вот болгары – братушки стали забывать 
нашего «Алешу». Даже на Украине не хотят знать правду. Президент Украины некоторое 
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время назад серьёзно утверждает, что Украину освобождали солдаты Украинских фрон-
тов, полагая что в составе 1,2,3 и 4 Украинских фронтов воевали только украинцы. По-
всеместно на Украине сносят памятники Советским воинам, переименовывают улицы, 
площади, скверы, дают некоторым городам новые имена. 

Нюрнбергский Международный трибунал объявил в 1946 году преступными ор-
ганизацию СС и её структуры, это признал ООН и весь мир. Однако ежегодно в Риге – 
столице Латвии проходят торжественные марши солдат латвийской дивизии СС, и их 
чествуют, как настоящих героев, тяжелая картина наблюдается во Львове (Украина), 
где маршируют эсэсовцы дивизии «Галичина», не отстают в делах фальсификации 
истории и бывшие эсэсовцы эстонских и литовских батальонов.  

Вот почему нельзя втаптывать в грязь забытья историческую память, девиз «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто» должен быть в основе духовно-нравственного воспи-
тания молодежи.  

Поэтому стала так актуальна память не только о войне, но и наших земляках, 
которые отдали свою жизнь за наших потомков, за наше будущее. 

По нашему мнению, в современном мире информационных технологий можно 
легко подменить понятия совести, чести и достоинства, молодому поколению нельзя 
забывать историю нашего государства и Великой Отечественной войны.  

В нашей стране и в частности в Республике Карелия активно ведется работа по 
увековечению памяти Героев Великой Отечественной войны: сохраняются и благо-
устраиваются воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски, мемориальные со-
оружения и объекты увековечивающих память погибших, сохраняются и обустраива-
ются территорий исторически связанные с подвигами при защите Отечества, созда-
ются мемориальные музеи, организуются выставки, публикуются в СМИ материалы, 
создаются произведения искусства и литературы, посвященных подвигам защитни-
кам Родины.  

Именами Героев Великой Отечественной войны названы улицы, проспекты и 
площади всех городов нашей страны. В городе Петрозаводске таких улиц более 20, 
которые носят имена героев.  

За годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы 26 нашим землякам 
было присвоено звание Героя Советского Союза, в их честь в сквере при пересечении 
улиц Антикайнена и Красной города Петрозаводска в 29 октября 1977 году была от-
крыта галерея с портретами 28 Героев Советского Союза – сынов и дочерей карель-
ского края.  

Первым в 1940 году этого высокого звания был удостоен петрозаводча́нин 
П.М. Петров, совершивший боевой подвиг в ходе советско-финляндской войны 
1939—1940 гг., он погиб 23 ноября 1941 года в районе станции Алексеевка Курской 
области.  

26 героев, чьи портреты представлены в галерее совершили свои героические 
подвиги в годы Великой Отечественной войны: Ф.М. Александров, И.И. Артамонов, 
Т.Н. Артемьев, А.Н. Афанасьев, В.С. Басков, Н.Г. Варламов, А.П. Дорофеев, В.М. Зай-
цев, Ф.М. Крылов, А.М. Лисицына, А.Р. Машаков, М.В. Мелентьева, И.А. Мешков, 
Н.Т. Омелин, А.Н. Пашков, А.П. Пашков, В.Н. Пчелинцев, Н.Ф. Репников, Н.И. Ригачин 
А.Е. Румянцев, М.Т. Рябов, П.А. Тикиляйнен, И.П. Торнев, В.М. Филиппов, А.И. Фофа-
нов, Ф.А. Шельшаков.  

Участник Великой Отечественной войны, петрозаводчанин контр-адмирал 
Ю.И. Падорин был удостоен звания Героя Советского Союза в 1976 г. за мужество и 
героизм, проявленные при выполнении особо важного задания командования.  

На сайте «Герои Страны», можно найти более полную информацию о биографии 
и подвигах героев. 

Мы попытались дать анализ информации, которую можно найти о наших земля-
ках-героях.  
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Проведенный анализ биографий наших земляков – Героев Советского Союза и 

улиц города Петрозаводска, которые названы в их честь показал: 
1. В городе Петрозаводске 15 улиц носят имена Героев Советского Союза. 
Улицы находятся в следующих районах города:  
Древлянка (имени Т.Н. Артемьева, А.Н. Афанасьева, В.С. Баскова, П.А. Тикиляйнена); 
Октябрьский (имени В.М. Зайцева, А.М. Лисицыной, М.В. Мелентьевой); 
Ключевая (имени П.М.Петрова, Н.Ф. Репникова); 
Кукковка (имени А.Р. Машакова, И.П. Торнева, А.И. Фофанова); 
Голиковка (имени Н. Г. Варламова); 
Перевалка (имени Ф. М. Крылова); 
Зарека (имени Н. И. Ригачина). 
2. Судьба 14 героев, таких как: И.И. Артамонова, Т.Н. Артемьева, А.Н. Афанась-

ева, В.С. Баскова, Н.Г. Варламова, В.М. Зайцева, Ф.М. Крылова, Ю.И. Падорина, 
П.М. Петрова, В.Н. Пчелинцева, Н.Ф. Репникова, М.Т. Рябова, И.П. Торнева, А.И. Фо-
фанова, так или иначе, была связана с городом Петрозаводском.  

3. Их имена носят 10 улиц Петрозаводска Т.Н. Артемьева (Древлянка), А.Н. Афа-
насьева (Древлянка), В.С. Баскова (Древлянка), Н.Г. Варламова (Голиковка), В.М. Зай-
цева (Октябрский), Ф.М. Крылова (Перевалка), П.М. Петрова (Ключевая), Н.Ф. Репни-
кова (Ключевая), И.П. Торнева (Куковка), А.И. Фофанова (Кукковка). 

4. За пределами Карелии родились 9 героев, но их судьба была тесно связана с 
нашим краем: Ф.М. Александров (Ленинградская область), В.С. Басков (Мурманская 
область), Н.Г. Варламов (Санкт-Петербург), В.М. Зайцев (Псковская область), 
Ф.М. Крылов (Рязанская область), И.А. Мешков (Курск), В.Н. Пчелинцев (Тамбов), 
Н.Ф. Репников (Санкт-Петербург), А.Е. Румянцев (Костромская область), П.А. Тики-
ляйнен (Ленинградская область). 

Очевидно, что в городе Петрозаводске стараются сохранить историческую память 
и активно ведут работу по присвоению улицам города имена героев нашей Родины.  

Вместе с тем из проведенного анализа видно, что в нашем городе нет улиц чет-
верых Героев Советского Союза (И.И. Артамонова, Ю.И. Падорина, В.Н. Пчелинцева, 
М.Т. Рябова) чьи судьбы были связаны с нашим городом. Это говорит нам о том, что 
предстоит ещё большая работа по сохранению исторической памяти и она не должна 
заканчиваться, если мы не хотим не потерять свою самоиденти́чность. 
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В настоящие время правовые акты Петрозаводского городского округа не позво-
ляют переименовывать улицы, за исключением возращения исторических названий. 

Считаем, было бы целесообразно внести изменение в городские правовые акты, 
если конечно позволяет федеральное законодательство и разрешить присвоение 
улицам имен Героев Советского Союза, речь идет об улицах с достаточно случай-
ными названиями (например, «Облачная», «Морозная» и т. п.) и не имеющих истори-
ческого значения. Решение принимать на заседании культурно-исторической комис-
сии при администрации городского округа. Необходимость этого очевидна, она обу-
словлена тенденциями, появившимися в мире, когда увеличиваются попытки перепи-
сать историю Второй Мировой войны и уменьшить вклад Советского Союза в победу 
над фашисткой Германией. 

В связи с тем, что город Петрозаводск является столицей Республики Карелия, 
носит высокое звание «Города воинской славы», является культурным, научным и 
учебным центром Республики Карелия, наличие улиц, носящих имена всех Героев 
Советского Союза увековеченных в «Галерее Героев» сыграло бы важную роль в со-
хранении исторической памяти и в духовно-нравственном воспитании молодежи. 

Ведь чем чаще молодые люди будут, знакомятся и изучать имена тех, кто смог 
сохранить для будущих поколений нашу страну, людей, которые являются примером 
мужества и самоотверженности, позволит вызвать интерес у них и сохранить истори-
ческую память.  

Духовно-нравственное воспитание молодых людей должно проходить не только в 
стенах учебного заведения, но и в семье. Молодые люди должны знать историю свей 
семьи, своего края, города, поселка, села. И если в Карелии число подростков, которых 
интересовала история своего рода, ещё недавно было невелико, то сегодня мы видим, 
что даже в детском саду дети с восторгом рассказывают о жизни своих бабушек и де-
душек. Дети ищут все хорошее в жизни своих предков, учатся гордиться своей семьёй 
своей династией, своей малой Родиной. Поэтому надо им прививать любовь в Родине, 
воспитывать в юных сердцах чувство патриотизма не только на исторических примерах 
земляков – героях, но и на примере добрых дел в разных сферах жизни. 

Мы взяли лишь один пример – «Галерею Героев Советского Союза» и улицы, кото-
рым присвоено имена этих героев. А сколько ещё улиц называются в честь наших вели-
ких земляков Ю.В. Андропова, Э.А. Гюллинга, И.А. Федосовой, Г.Р. Державина и т. д.  

Воспитание настоящего, а не квасного патриотизма, развития духовного начала, с 
нравственным началом – дело кропотливое, трудное, каждодневное. И чем больше мо-
лодых людей будет вовлечены в этот процесс, тем лучше будет всем: стране и народу.  
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