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1. Цели и задачи научного семинара:
 последовательная разработка магистрального направления научной деятельности

кафедры  иностранных  языков «Современные  тенденции  профессионально-
ориентированной  подготовки  студентов  неязыковых  вузов  и  факультетов.
Лингводидактическая  модель  профессиональной  подготовки  поликультурной
личности средствами иностранного языка»; 

 индивидуальная и коллективная апробация результатов научного исследования и
выступления с научными сообщениями; 

 анализ  современных  тенденций,  связанных  с  обучением  студентов
профессиональному  языку  в  неязыковом  вузе,  обмен  практическим  опытом
использования  информационно-коммуникационных  технологий,  обсуждение
форм самостоятельной работы студентов.

2. Количество участников конференции:
 Всего – 21
 РГГУ – 21
 Зарубежные участники – 0
(в связи с текущей эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятие проводится в дистанционном 
режиме).

3. Представители  академических,  вузовских  и  др.  учреждений  (перечислить
учреждения).- 0

4. Представители зарубежных академических, вузовских и др. учреждений (перечислить
учреждения).- 0

5. Количество докладов, выступлений, презентаций: - 2 

6. Новизна,  значимость  представленных  результатов  научных  исследований,  итоги
дискуссий и т.д. 

Доклады:  А.  Паль,  старшего  преподавателя  кафедры  иностранных  языков  РГГУ,
«Презентация нового учебного пособия по немецкому языку А.  Паля»;  Е. А.  Шевченко,
преподавателя  кафедры  иностранных  языков  РГГУ,  «Междисциплинарный  подход  в
преподавании иностранных языков».

Доклад А.  Паля,  старшего  преподавателя  кафедры  иностранных  языков  РГГУ,
«Презентация нового учебного пособия по немецкому языку А. Паля».



На  презентации  А.  Паля  представлены  материалы  его  нового  учебного  пособия
«Культурная  жизнь  в  России  и  Германии  (кинематограф  /  телевидение,  литература,
музыка)», которое предназначено для студентов II – IV курсов, владеющих немецким языком
на уровне B1/B2.

Целью учебного пособия является формирование профессиональной компетенции для
осуществления  устной  иноязычной  коммуникации  в  типичных  ситуациях  повседневной
жизни.  Тексты  пособия  содержат  сравнительный  анализ  аспектов  межкультурной
коммуникации русских и немцев по следующим темам: культурные связи между Россией и
Германией, кинематограф / телевидение, литература и музыка.

Учебное пособие состоит из трех частей. В первую часть вошли четыре тематических
модуля,  во  вторую  -  двенадцать  текстов  по  изучаемой  тематике,  а  в  третью  -  три
приложения.

Каждый  тематический  модуль  включает  в  себя  часть  I,  в  которой  представлен
иллюстрационный материал, нацеленный на выявление сходства и различия между немцами
и русскими, с этой же целью приводятся тематические пословицы, поговорки и цитаты. В
части II студентам предлагаются основные тексты на немецком языке для ознакомления с
темой в рамках сравнительного анализа,  список слов с русским переводом для активного
усвоения и задания к текстам, а также короткие тексты на перевод с русского на немецкий и
с немецкого на русский. Все тексты имеют коммуникативную направленность, способствуют
формированию толерантного отношения к представителям другой культуры и представляют
интерес  как  с  языковой,  так  и  с  познавательной  точки  зрения.  Часть  III  содержит
статистические данные по теме, ее цель - научить студентов интерпретировать их и вести
беседу об общих чертах и особенностях русских и немцев. В приложении № 2 приводятся
формулировки, облегчающие выполнение этих заданий. Задания части III выполняются при
помощи интернет-ресурсов, находящихся в приложении № 3 данного учебного пособия.

При  работе  над  пособием  автор-составитель  делал  акцент  на  коммуникативную
направленность и отказался от использования грамматического аспекта как доминирующего.
При затруднениях в понимании и переводе текстов преподаватель может объяснить те или
иные грамматические и лексические явления.

Во второй части учебного пособия «Культурная жизнь в России и Германии» даны
дополнительные тексты для чтения  и понимания.  Они расширяют знания  по заявленным
темам  и  содержат  большой  объем  разговорной  лексики,  в  отличие  от  основных  текстов
первой части, которые носят обобщенный характер.

Приложение  №  1  третьей  части  пособия  содержит  рабочий  лист,  который  студенты
самостоятельно должны заполнить.

Доклад  Е.  А.  Шевченко,  преподавателя  кафедры  иностранных  языков  РГГУ,
«Междисциплинарный подход в преподавании иностранного языка». 

В докладе Е. А. Шевченко «Междисциплинарный подход в преподавании иностранного
языка»  рассматриваются  цели,  задачи  и  отдельные  методы,  реализуемые  в  процессе
преподавания  иностранного  языка  в  гуманитарном  вузе  студентам  нелингвистических
специальностей в рамках междисциплинарного подхода. Рассмотрение задач прослеживается
в динамике образовательного процесса, начиная от первого этапа обучения и знакомства с
профессией  и  заканчивая  старшими  курсами,  на  которых  владение  профессиональными
компетенциями довольно устойчиво.

В докладе подчеркиваются гибкость и высокий потенциал междисциплинарного подхода
для интеграции языковых и профессиональных компетенций. Так, если в начале обучения
главной задачей для студентов становится адаптация в профессиональной языковой среде, то
впоследствии  вместе  с  погружением  в  профессию  учебные  материалы  на  занятиях
иностранным языком могут быть всё больше направлены на    развитие     коммуникативных 




