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Тезисы 

 

Антонова И.Б., канд. пед. наук, профессор кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

О толковании феномена языка в рамках современной философии 

В докладе предпринимается попытка рассмотрения феномена языка с точки зрения 

современной философии, которая позиционируют последний в качестве ключевого 

объекта своих исследований. Явно недостаточным, по мнению современных философов, 

было бы определение языка как средства построения речи. Не менее ограниченным 

считается на сегодняшний день толкование языка как инструмента познания и/или 

способа, необходимого для создания картины мира человека. Несовпадения толкования 

одного и того же языка разными участниками коммуникации, взаимное не(до)понимания 

друг друга в процессе речевого взаимодействия, неизбежные ошибки, порождаемые 

несовершенством и одновременно сложностью самого языка, – вот неполный перечень 

проблем, которые стоят сегодня перед философией языка. 

В своем стремлении хотя бы частично приоткрыть завесу тайн, которые до сих пор 

скрывают сущностную природу языка, автор статьи предпринимает попытку толкования 

одного из самых неоднозначных определений языка, которое было дано М. Хайдеггером в 

его монографии «Бытие и время». В рамках определения языка как дома бытия язык 

позиционирует себя как способ выражения сущности того, что на самом деле существует 

(бытие). Данное определение доказывает истинность бытия и как следствие – 

неоднозначность языка, предполагающее ненамеренное сокрытие смысла, требующее его 

(смысла) обязательного выявления посредством интерпретации и свидетельствующее 

либо о сверхсложном устройстве языка, либо о его крайнем несовершенстве.   

 

 

Воронова С.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

 

Юмор как инструментальная идея языкового  образования в сфере политики и 

международных             отношений 

 

Юмор-это способность и готовность реагировать безмятежно и спокойно в 

определенных ситуациях и на определенные вещи. Таким образом, некоторая установка 

на юмор должна присутствовать на занятии, особенно когда речь идет об иностранном 

языке, где уровень сложности усвоения информации достаточно высок. Юмор на занятиях 

иностранным языком, тем более имеет некоторые достоинства, если речь идет о таких 

серьезных вещах, как политике. Связывая содержание обучения с юмористическими 

образами, цитатами известных политиков, можно привлечь внимание студентов, лучше 

закрепить информацию в памяти, благодаря связыванию образных и языковых метафор и 

сравнений, вызывающих у учащихся эмоции и смех. Таким образом, юмор- это идеальная 



«питательная среда» для усвоения учебного контента. Атмосфера занятий автоматически 

перестает быть скучной и монотонной, модифицируется в более непринужденную. Тот, 

кто безмятежен и расслаблен, более мотивирован и готов к обучению. Юмор также имеет 

свойство разрядить напряженные ситуации или проблемы с заданиями. Происходит 

консолидация преподавателя со студентом: те, кто умеют смеяться вместе, учатся ценить 

и доверять друг другу. 

Юмор на тему политики-  это показатель скорости реакций, знание и умения 

разобраться в ситуации, его вызывающей, в общей политической обстановке.  

Источниками политического юмора могут стать политические карикатуры, оговорки 

политиков, некоторые их цитаты, которые в широкую аудиторию были вынесены 

журналистами недостаточно точно.  

Спонтанные юмористические высказывания могут ослабить атмосферу обучения. 

Именно планомерный, тематический юмор помогает студентам изучать и усваивать 

содержание обучения. Одной из самых важных основ юмора является неконгруэнтность, 

поэтому, когда что-то не сочетается, происходит что-то неожиданное. Поэтому важно 

обратить внимание студентов на необычные комбинации и образы, достойные 

запоминания. Среди методов поиска подходящего материала следует обращать внимание 

на тексты, содержащие превышение или преуменьшение, игру с абсурдом, пародию, 

метафоры, неожиданное согласие. Хорошее знание источников своих примеров позволяет 

воздействовать на аудиторию ненавязчиво, демонстрируя выявление новых связей между 

явлениями.  

Для применения всех методов существует только одно ограничение: агрессивный 

юмор может навредить и демотивировать студентов. Поэтому следует воздерживаться от 

сарказма и принижающего юмора. Кроме того, юмору положено «свое время». Не в 

любой момент можно планировать остроумный элемент, иначе эффект неожиданности 

пропадет. Некоторые темы настолько серьезны, что юмор был бы просто неуместен. 

 

 

Баранова Т.В., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Роль текста и методы работы с ним в обучении иностранному языку на современном 

этапе 

 

Выступление посвящено исследованию проблемы необходимости и важности 

продолжения обучения студентов работе с большими объемами информации в виде 

текстов, а также методам и стратегиям такой работы. Постепенный, но неуклонный отказ 

в преподавании иностранного языка от использования текстов может привести к падению 

уровня владения этим языком.  

Однако для понимания глубинных причин существующего положения необходимо 

посмотреть на экспертные оценки, которые даются в настоящее время новому поколению 

молодых людей, которое называют поколением Z, или зумеры. С одной стороны, отказ от 

использования в обучении текстов, в особенности, большого объема,  объяснимо: 

отсутствие свободного времени, возрастание роли коротких текстов, практически 

выражающих одну единственную мысль, – эти факторы привели к тому, что современные 

молодые люди зачастую просто не в состоянии сконцентрировать свое внимание надолго 

и дочитать длинный текст до конца. Происходит цифровая трансформация сознания 



молодых людей. С другой стороны, современный  мир сейчас представляет собой 

хаотичную, быстро меняющуюся новую реальность, которая заставляет нас жить в 

режиме постоянных изменений. 

Несмотря на скорость перемен, в образовании сохраняются четкие стандарты 

образования, которые являются основными направлениями, по которым строится 

педагогический и образовательный процесс. 

В течение нескольких последних лет авторы данного исследования участвовали в 

подготовке материалов на английском языке к Олимпиадам, организованным РГГУ, где 

использовали конкретные методы и стратегии работы с текстами большого объема. В 

статье авторы приводят тематику текстов, использованных в методических материалах 

Олимпиад, а также задания, разработанные для работы с текстами.  

 

 

Амирян Лиана Самвеловна (Армения), старший преподаватель кафедры иностранных 

языков Российско-Армянского (Славянского) университета (Армения) 

Новые тенденции в применении компетентностного подхода в преподавании 

иностранного языка в вузах Армении 

 

Иноязычная коммуникативная компетентность — это готовность студентов 

пользоваться приобретенными знаниями, навыками, умениями в иностранном языке для 

решения жизненных практических и теоретических задач. В то же время любые умения 

приобретаются в процессе деятельности, следовательно, формирование компетентности 

возможно лишь в ходе разнообразной познавательной, коммуникативной, практической, 

творческой деятельности студентов. Именно поэтому компетентностностный подход 

направлен на получение студентами опыта такой деятельности, на придание самому 

процессу обучения деятельностного характера. Главное — уметь приобретать знания не 

пассивно, а деятельно (активно), то есть, прилагая к тому усилия, и уметь пользоваться 

этими знаниями в повседневной жизни как в пределах, так и за пределами вузовского 

обучения. 

Поскольку господствующий подход в образовании, по сути, определяет логику 

реализации той или иной модели обучения и в определенной предметной области, в том 

числе и такой, как иностранный язык, следовательно, актуальным становится вопрос 

модернизации иноязычного образования в неязыковых вузах с позиций 

компетентностного подхода.  

Таким образом, в новой социально, политически и экономически изменившейся 

стране возникла необходимость разработки иной, отличной от существующей, системы 

языкового образования в высшей профессиональной школе, так как уровень владения 

иностранным языком выпускниками неязыковых вузов не соответствует требованиям 

современной образовательной концепции, современного общества, и рынка труда, о чем 

свидетельствуют многочисленные публикации по указанной проблеме 

 

 

 

Зуев М.Б., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

 

Литературное наследие Габриэля Гарсиа Маркеса в преподавании испанского языка 



 

В преподавании испанского языка существует возможность формирования 

профессиональной компетенции культурно-страноведческого кругозора обучающегося на 

основе изучения культурного наследия латиноамериканского континента, которое 

сложилось под влиянием испанской и аборигенной культур и стало само носителем 

самобытной поликультурной общности. Литературное наследие нобелевского лауреата по 

литературе 1982 г. выдающегося колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса 

возможно использовать для самостоятельного чтения обучающихся и разбора 

лингвистических приемов для расширения лексического и фонетического материала 

владения испанским языком в профессиональной среде. Наиболее значимыми для 

ознакомления с латиноамериканской культурой XX в. рассматрению подлежит не только 

«Сто лет одиночества» («Cien años de soledad») 1967 г., но и повести «Палая листва» («La 

hojarasca», 1955), «Полковнику никто не пишет» («El coronel no tiene quien le escriba», 

1957), «Осень патриарха» («El otoño del patriarca», 1975), «Любовь во время чумы» («El 

amor en los tiempos del cólera», 1985). Предлагается обсудить возможности расширения 

приемов овладения испанским языком с формированием анализа текста для выявления 

разных источников формирования культуры носителя языка (исследовательские 

изыскания В.Б. Земскова): 

1. рассмотрение истоков народной культуры прикарибской зоны Колумбии в 

форме бытового народного католицизма; 

2. изучение латиноамериканского историко-культурного мифологизма, связанного 

с осмыслением истории Латинской Америки (ее открытие, конкиста, колонизация в 

XVI‒XVII вв.); 

3. определение латиноамериканской агиографии с смешением автохтонной 

(индейцы) и европейской (испанцы) традиций; 

4. выявление истоков испанских эпосов и рыцарских романов. 

Проведение сравнительного анализа литературного наследия Маркеса позволяет не 

только развивать владения испанским языком, но и вовлекать обучающихся в проведение 

лингвистического формирования диалектов языка на южноамериканском континенте. 

 

 

 

Билык И.Е., канд. филол. наук, доцент кафедры современного Востока ФИПП ИАИ 

РГГУ 

 

Использование интернет-ресурсов в преподавании арабского языка на ФИПП РГГУ 

 

1. Преподавание арабского языка на ФИПП РГГУ ориентировано в очень большой 

степени на подготовку специалиста соответствующего профиля, поэтому 

социально-политический аспект выделяется, начиная уже с третьего семестра 

обучения. 

2.  Несмотря на то, что на арабском языке существует ряд пособий такого рода, 

мы, разрабатывая данный аспект, делаем выбор в пользу интернет-ресурсов: 

новостных сайтов, сайтов арабоязычных телеканалов и т. п. 



3. Мы обосновываем нашу позицию несколькими обстоятельствами: любое 

пособие по общественно-политической тематике неминуемо «устаревает» уже 

на этапе его написания и подготовки к печати. Использование же интернет-

ресурсов позволяет обратиться к самой актуальной проблематике, что 

повышает мотивацию студентов, дает  им возможность  уже во время обучения 

уметь обращаться к тем самым источникам, которыми они будут пользоваться в 

дальнейшей работе. 

4. В ряде арабоязычных ресурсов (например, France 24, BBC, Deichwelle и др.) 

новостной материал подается таким образом, что в первых трех абзацах 

повторяется одна и та же информация, как с разной степенью детализации на 

одинаковой лексике, так и с использованием синонимов, что удовлетворяет 

одному из основных методических принципов о повторяемости лексики. 

5. Недостаток упражнений (по сравнению с пособием) может восполнить ряд 

творческих заданий, а также постоянный контроль усвоения лексики (в виде 

лексических диктантов, контрольных на перевод и т.п.). 

 

 

 

Dr. Irina Moore, Senior Lecturer in Linguistics, University of Wolverhampton, United 

Kingdom 

Teaching Listening Comprehension: Approaches, methods, criteria 

 

Listening comprehension is concerned with decoding of a speech, which involves 

continual mental processing, concentrated attention, and memory. In other words it represents a 

perceptive and mental mnemonic activity. 

In current methodology listening comprehension plays a dual function: as a means and as 

an aim of instruction. In real school practice these two functions are closely interrelated. 

Listening comprehension as a means of instruction enables the learners to acquaint themselves 

with a new language and speech material, and serves to inculcate habits and skills in all types of 

communication. 

Listening comprehension is closely related to speaking, reading and writing. Reading and 

listening seem to involve essentially the same mental processes. Both are means of receiving 

communications from others, i.e. receptive types of activities. Both require the receiver to 

identify symbols and to obtain meaning from them. The process of identification is different in 

each case, but the processes of obtaining meaning are believed to be very similar. The general 

pattern of organisation is the same for the speaker and for the writer. Both the listener and the 

reader must be adept at such skills as grasping the main idea of communication, recognising 

relationships within it, sensing its implications, and evaluating the ideas expressed. 

Listening as a process has seven levels: 

1. Isolation of sounds; 

2. Identification of meaning; 

3. Integration of meaning with past experience; 

4. Noting of relationships; 

5. Interpretation to discover implications; 

6. Interpretation of responses; 



7. Introspection concerning the effect of what is heard upon the listener. 

 

 

Антонов Б.А., канд. юр. наук, доцент кафедры международной безопасности ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Об особенностях интерпретирования специализированного (исторического) текста 

Интерес автора к исследованию любого специализированного текста и 

исторического текста, в частности, предполагает исследование прежде всего процесс его 

интерпретирование. Определение, данное тексту М.П. Бахтиным («текст есть первичная 

данность») помещает историю как объективно существующий процесс в текстовую 

реальность и предполагает обязательное изучение этой науки средствами текстовой 

практики. Вызывает интерес вопрос, которым нередко задаются ученые-историки: Что 

именно выступает предметом исследования в историческом тексте? Описываемые в них 

исторические события или связи между ними? Опираясь на то, что реальные события без 

включения в них «связей» делает историю и способ ее выражения – исторический текст – 

абсурдом, заставляет большинство историков склоняться к выбору второго. Данный факт 

привносит в процесс интерпретации   исторического текста элементы правдоподобия и 

вероятности, но лишает его стопроцентной достоверности. При этом коммуникация 

«историк – исторический текст – читатель исторического текста» предполагает его 

восприятие и как правдоподобного, и как достоверного. Неоднозначность же 

интерпретации в данном случае выступает чуть ли не имманентным свойством 

восприятия исторического текста по причине наличия в нем «идеологии сцеплений». 

Еще одним обязательным элементом процесса интерпретации исторического текста 

становится создание образа событий, который создан автором текста-источника. Данное 

обстоятельство делает исторический текст не столько научным, сколько литературным, на 

что неоднократно указывали философы-нарративисты.   

 

 

Багдасарова Э.В., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Особенности обучения профессиональной иноязычной коммуникации бакалавров 

зарубежного регионоведения 

На современном этапе развития системы высшего образования особое значение 

придается формированию у выпускников профессиональных компетенций, в том числе 

иноязычных. Для бакалавров зарубежного регионоведения последние являются базовыми, 

так как сфера их будущей деятельности связана с осуществлением профессиональной 

иноязычной коммуникации. 

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции являются основой для 

формирования профессиональных иноязычных компетенций, так как приобретенные в 



результате освоения специальных дисциплин знания и умения реализуются в 

профессиональной иноязычной коммуникации. 

Развивая способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, мы используем задания, разработанные к текстам лингвокультурного и 

лингвострановедческого характера . 

При этом у студентов должны быть сформированы базовые иноязычные 

компетенции (грамматическая, лексическая, орфографическая, произносительная и 

аудитивная), которые развиваются и в дальнейшем совершенствуются при выполнении 

следующих заданий. 

Овладение базовыми навыками чтения и аудирования текстов общественно-

политической направленности на иностранном языке, а также навыками устной и 

письменной монологической речи для описания общественно-политических реалий стран 

изучаемого языка с учетом их лингвострановедческой специфики требует выполнения 

разнообразных подготовительных упражнений и коммуникативных заданий. 

Овладение базовыми навыками ведения официальной и деловой документации и 

развитие способности вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке 

возможны на основе упражнений и заданий из учебников по деловому иностранному 

языку зарубежных авторов. У студентов формируются навыки написания служебных 

записок, деловых писем, резюме, отчетов и других документов, а также развиваются 

умения участвовать в дискуссии и вести переговоры. 

Формирование навыков ведения дискуссии по тематике специальности 

способствует реализации потребности будущих бакалавров в установлении контактов с 

зарубежными коллегами и участии в профессиональном общении на иностранном языке. 

На подготовительной стадии для достижения этой цели используются упражнения, 

направленные на определение этапов дискуссии (начало, главное выступление, 

обсуждение, подведение итогов, окончание). 

 

Корнеева Е.И., канд. социол. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

«Progressme.ru»:  инновационная платформа для преподавания английского языка 

Пандемия вируса Covid-19 качественно изменила условия обучения студентов 

вузов и работы преподавателей. Единственным способом организации образовательного 

процесса стал метод опосредованной коммуникации с помощью сети Internet. 

Преподаватели оказались поставлены перед фактом необходимости интенсивного 

освоения существующих онлайн-ресурсов. 

С другой стороны, разработчики интерактивных технологий и мобильных 

приложений, содержащих материалы всех уровней сложности для изучения иностранных 



языков, значительно активизировали свою деятельность по созданию новых ресурсов и 

усовершенствованию уже созданных и зарекомендовавших себя на рынке.  

Одним из таких интернет-ресурсов, получившим большую популярность за период 

вынужденной самоизоляции и онлайнизации образовательного процесса всех ступеней 

системы, является интернет-платформа обучению иностранным языкам «Progressme.ru». 

Платформа была запущена в 2018 году и изначально предназначалась для обучения 

английскому языку, однако клиентами этого бизнес-начинания были не ученики, а 

преподаватели, которые быстро оценили возможности, предлагаемые данным 

инновационным ресурсом. 

Спектр технологических инструментов платформы «Progressme.ru» широк: 

интерактивное использование готовых медиа-материалов (предлагается более 200 готовых 

уроков для студентов различных уровней знания языка); модуль создания собственных 

курсов с возможность использования гиперссылок; тренажер изучения слов; CRM для 

преподавания (система управления взаимоотношениями с учениками), обеспечивающая 

автоматическую проверку правильности выполнения заданий. 

Платформа позволят преподавателю реализовывать как индивидуальный, так и 

групповой формат работы. 

 

Овчаренко И.И., канд. психол. наук, доцент кафедры иностранных языков РГГУ 

Модифицированное повторение иноязычной речи как условие оптимизации процесса 

овладения иностранным языком 

В системе совершенствования речевых умений и навыков, идущей по пути 

осмысления через овладение структурами языка к их активному употреблению в речевых 

актах, особая роль принадлежит повторению-важнейшему, наряду с пониманием, условию 

усвоения иноязычной речи. 

В процессах преобразования речи повторение включается в мнемическое действие 

как операция, способствующая продлению действия стимула и обеспечивающая его 

доступность дальнейшей семантической обработке. За вербальным повторением 

традиционно сохраняются три функции: удержание материала в кратковременной памяти, 

его перевод в долговременную память и подготовка ответа. 

Непременным условием эффективности повторения считается его 

модифицированность, которая положительно влияет на полноту и достоверность 

воспроизведения, на длительность сохранения материала в памяти, широту обобщений, 

более отчетливое выделение основного содержания, интенсивность и многообразие 

реконструкции усвоенного иноязычного материала, иными словами, на прочность 

усвоения знаний и гибкость их использования в разнообразных ситуациях. 

 

Белова К.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 



Обучение иностранному языку в условиях информационно-коммуникационной 

профессионально-образовательной среды 

Данное выступление рассматривает процесс обучения иностранному языку в 

условиях информационно-коммуникационной профессионально-образовательной среды. 

Данная среда является комплексом мероприятий, направленных на развитие личности в 

процессе формирования иноязычной профессиональной компетенции. Иноязычная 

профессиональная компетенция является компетентностной моделью, которая объединяет 

иноязычную коммуникативную, технологическую и межкультурную компетенции. 

Различные мероприятия в рамках информационно-коммуникационной 

профессионально-образовательной среды направлены на решение различных задач в 

процессе формирования каждого из компонентов компетентностной модели. Основные 

цели ИКПОС направлены на решение следующих задач: внедрение мультимедийных 

средств обучения в учебный процесс, включая электронные образовательные платформы; 

организация профессионально-ориентированной учебной деятельности студентов на 

иностранном языке, включая проектную работу в области будущей профессии и 

организация профессионально-направленной внеучебной деятельности студентов на 

иностранном языке, выполняющей как образовательную, так и воспитательную функции. 

 

 

Сучугова Н.Ю., канд. ист. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Модель смешанного обучения при овладении иностранным языком профессии в 

нелингвистическом вузе  (из опыта работы со студентами-дизайнерами) 

Использование модели смешанного обучения открывает новые возможности при 

овладении иностранным языком в вузе как в рамках общеобразовательного курса, так и в 

рамках профессионально-ориентированного курса.  

Изменения затрагивают как теоретическую сферу, так и практическую область. 

Методически занятие выстраивается с учётом разных возможностей студентов, акцент с 

передачи знаний переносится на личность обучаемого. На самом занятии возможно 

широкое использование информационно-коммуникативных технологий, которое 

позволяет достичь более эффективного результата в освоении иностранного языка в целом 

и языка профессии в частности. На примере занятий со студентами-дизайнерами 

рассматриваются практические аспекты использования модели смешанного обучения. 

Эта модель меняет и традиционную схему взаимоотношений преподавателя как 

ретранслятора знаний и студента как того, кто их пассивно воспринимает. Преподаватель 

иностранного языка должен становиться наставником, инструктором, консультантом при 

сознательном обучении студента, формировать правильное отношение к знаниям и их 

применению. Студент же, будучи заинтересованным в том, чтобы стать частью 

международного профессионального сообщества, обращается к преподавателю как к 

направляющему и корректирующему его деятельность в сфере овладения иностранным 



языком. Студенческая учебная автономия, формирующаяся в процессе всего обучения в 

вузе, должна способствовать успешному освоению профессии в её глобальном контексте. 

А иностранный язык -  одно из самых эффективных средств, помогающих сформировать 

правильное отношение к профессии. 

. 

 

Маркелова Т.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Искусство перевода в эпоху Google Translate. О некоторых проблемах 

преподавания дисциплины «Перевод специальных текстов» 

С появлением машинных переводчиков искусство перевода не перестает оставаться 

серьезнейшей интеллектуальной и творческой задачей. Обучить студентов этому 

искусству зачастую очень сложно, а вопросы использования Google Translate и других 

машинных онлайн-сервисов, а также электронных словарей, становятся особенно 

актуальными.  

В докладе кратко представлена история машинного перевода и его современные 

достижения, дается обзор компьютерных программ перевода, говорится о специфике 

машинного перевода и его лингвистических проблемах.  

Автор обращается к анализу компьютерного перевода искусствоведческих и 

культурологических текстов - анализирует некоторые лексические трудности, 

фразеологическую составляющую текста, грамматические проблемы, проблему 

сохранения стилистической окраски текста. 

В данном докладе автор также излагает основные подходы в обучении практике 

перевода в процессе преподавания дисциплины «Перевод специальных текстов», 

анализирует методические проблемы, которые создает возможность использования 

студентами разнообразных интернет-переводчиков и словарей. 

 

 

Халилова Л.А., канд. филол. наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Публичная речь: разница цивилизаций 

 Публичная речь рассматривается как дискурс, зависимый от многих факторов – 

географического, образовательного, мировоззренческого. Также анализ публичной речи 

должен  быть проведен в диахроническом ракурсе, в историческом и культурном 

контекстах. 

 Публичный дискурс в странах Европы и США будет отличаться от структуры 

построения текста в странах, например, Юго-Восточной Азии – и это несмотря на то, что 



английский язык там используется в качестве второго государственного языка. 

Менталитет, традиции играют важную роль. 

 Стилистическое построение и лексическое наполнение публичной речи 

представителей одной страны зависит от образовательного и культурного уровней, 

личностных характеристик, временных рамок, внутриполитического контекста и 

международной ситуации. 

 

 

Костюков А.Л., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Переходный период с дистанционного на очное обучение: проблемы и их 

решение 

1. Процесс повторного усвоения и осмысления студентами требований ВУЗа. 

2. Преодоление сложностей, связанных с увеличившейся нагрузкой. Проблемы, 

связанные с процессов запоминания новых слов, воспроизведения тем, текстов 

и другой информации наизусть 

3. Процесс реанимирования уже полученных знаний для усвоения нового 

материала. Сложности, связанные с процессов запоминания новых слов, 

воспроизведения тем, текстов и другой информации наизусть 

4. Вовлечение студентов в ежедневный режим работы. Достижение целей 

программы обучения путём вовлечения студентов в мероприятия, проводимые 

РГГУ и кафедрой иностранных языков в семестре. 

 

 

Власов А.А., преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

«Невежественный учитель», или метод интеллектуальной эмансипации 

Жозефа Жакото» 

«Невежественный учитель» — это работа современного французского философа, 

политического исследователя и преподавателя университета Париж 8 Жака Рансьера, 

которая увидела свет в 1987 г. В своей книге Рансьер обращается к педагогическому 

опыту Жосева Жакото, преподавателя эпохи Великой французской революции, который 

совершил поистине переворот в традиционной модели преподавания. Оказавшись в 

условиях, не позволяющих построить преподавательскую деятельность на основе 

общепринятого подхода, Жакото был вынужден прибегнуть к случайной возможности, 

которая легла в основу его новаторского метода обучения.  



В свою очередь, Рансьер, анализируя результаты деятельности Жакото, 

существенно расширяет границы применения метода «интеллектуальной эмансипации», 

предлагая нам анализ не только политики образования, но и затрагивая основы 

социальных отношений, представляющих опору самой системы, в которой реализуется 

взаимосвязь учитель-ученик.  

Вместе с этим, апробация метода Жакото на практике привела автора доклада к 

определенным выводам, которые, с одной стороны, подтверждают результаты Рансьера-

Жакото, а с другой — обозначают актуальные проблемы традиционного «объясняющего» 

метода.  

 

Камышева Е.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Формирование компетенции критического мышления на основе технологии 

«Open Innovation» 

Условия цифровой цивилизации требуют от выпускника вуза нового подхода к 

формированию системного критического мышления, толерантности и умений эффективно 

использовать информационные ресурсы для получения необходимых знаний, а также 

проявлять инициативу и гибкость в процессе решения поставленной задачи.  

На сегодняшний день в контексте универсальных компетенций, представленных в  

ФГОС ВО (3++)  открытыми остаются вопросы, связанные с формированием структурных 

компонентов компетенции системного критического мышления на основе использования 

инновационных способов организации образовательной деятельности. 

 Эффективность формирования структурных компонентов компетенции 

критического мышления связана с возможностью применения инновационных технологий 

развития личностного и творческого потенциала обучающихся. Мотивированный интерес 

к изучению и адаптации эффективно зарекомендовавших себя инноваций в сфере бизнеса 

и производства составляют основу для успешной деятельности педагогов по переносу 

практических новшеств в образовательную деятельность с учетом современных реалий 

высшего образования.  

Одной из таких инноваций является технология «Open innovation (Открытые 

инновации)», представляющей собой лингводидактический инструментарий, 

интегрирующий совокупность средств, приемов, форм обучения, реализация которых в 

образовательном процессе обеспечивает формирование основных компонентов 

компетенции критического мышления путем создания нового знания в условиях 

открытого доступа к исходному продукту.  

Педагогический потенциал технологии «Open Innovation» позволяет всем 

участникам образовательного процесса взаимодействовать друг с другом, открыто 

выражать свою позицию по проблеме, обмениваться мнениями, идеями, оценивать 

деятельность других обучающихся и свою собственную, погружаться в атмосферу 

делового сотрудничества по обсуждению и решению поставленных задач. 



 

Михеева М. И.,канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Смешанное обучение иностранному языку в неязыковом вузе на факультете 

международных отношений 

В качестве одного из возможных путей решения задачи модернизации образования 

на основе информатизации можно отметить сочетание традиционных образовательных 

технологий с современными ИКТ. Одним из перспективных направлений использования 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере образования в 

настоящее время является смешанное обучение.  

Смешанное обучение можно считать разновидностью дистанционного или его 

продолжением, основное отличие заключается в обязательности «живого» общения 

обучающихся между собой и с преподавателем. Такое обучение позволяет реализовать 

личностно-деятельностный подход, который интегрирует в себе базовые основы 

личностного и деятельностного подходов.  

Личностный подход в смешанном обучении ориентирует практику формирования 

профессиональной культуры у будущих специалистов на ценностное отношение к 

индивидуальности. Деятельностный подход заключается в том, что 

учебнопрофессиональная деятельность будущих специалистов при обучении 

иностранному языку рассматривается в соответствии с педагогическими воздействиями 

преподавателя и студентов, образуя в совокупности взаимодействие и сотрудничество.  

Также смешанное обучение иностранному языку повышает у студентов мотивацию 

и развивает умения самостоятельно и эффективно планировать, организовывать свою 

учебную деятельность. Групповые дискуссионные методы, заставляют студентов 

использовать свое творческое и критическое мышление как разные режимы сознательной 

работы, тренируют навыки уверенного поведения в ситуациях, когда нужно оперативно 

реагировать на изменяющуюся ситуацию.  

 

Скирдова Л.О., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Применение технологий интерактивного взаимодействия в процессе обучения 

иностранному языку 

При современном уровне развития интернет-технологий и при имеющейся степени 

включенности молодежи в виртуальный мир с социальными сетями, электронными 

библиотеками, чатами и форумами для преподавателя бывает не столько бесполезно, 

сколько неэффективно настаивать исключительно на классических способах изучения 

иностранного языка. Следовательно, получение от преподавателя материалов и ответов на 

определенные вопросы через всемирную глобальную сеть, а также проведение онлайн-

консультаций нужно считать неотъемлемой частью процесса обучения. 



Одним из способов интерактивного взаимодействия является создание форума для 

студентов неязыковых специальностей, изучающих иностранный язык. Форум позволяет 

студентам задать вопрос преподавателю, если они что-либо недопоняли, а также 

неограниченное количество раз перечитать все требования к выполнению заданий, что 

делает изучение дисциплины психологически более комфортным. На данном форуме 

студентам предоставляется возможность скачивания методических разработок и 

учебников, имеющихся в электронном варианте, а также предлагается широкий ряд 

текстов для самостоятельного домашнего чтения. Кроме того, на форуме проходят 

обсуждения различных вопросов, связанных с изучением иностранного языка, и 

лингвострановедческих тем. Участники форума обмениваются ссылками, полезными для 

изучения языка. 

Наличие такого форума: 

во-первых, повышает интерес к изучаемой дисциплине, поскольку в ходе 

интерактивного общения вскрываются новые интересные моменты, которые не могут 

быть охвачены в ходе аудиторной работы в связи с ограниченным объемом часов, 

выделенных на изучение; 

во-вторых, лишает студентов возможности пожаловаться на невозможность 

получения материала для выполнения всех необходимых заданий; 

в-третьих, дает положительный настрой для изучения дисциплины. 

 

Маурхофер Елена Вячеславовна (Швейцария), старший преподаватель кафедры 

иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Подходы к преподаванию иностранного языка в группах с различным уровнем 

подготовки студентов 

Проблема обучения в смешанной группе уже давно привлекает внимание 

зарубежных и отечественных исследователей, педагогов, методистов. При всех различиях 

их подходов к данной проблеме они едины в том, что главным условием успешности 

обучения в смешанной группе является обеспечение равных возможностей для обучаемых 

с различным уровнем подготовки. Некоторые исследователи даже приветствуют создание 

неоднородных групп и подчеркивают, что тем самым заявляют всем обучаемым, что все 

они являются равноправными участниками учебной группы и ожидаются высокие 

результаты их учебной деятельности. Такой подход к обучению иностранному языку 

предполагает пересмотр и совершенствование методов и форм работы. Для этого 

методисты предлагают, учитывая потребности слабых студентов, улучшить процесс 

управления обучением ( classroom management ); учитывать и развивать учебные стили 

студентов ( catering for learning styles ); а также учебные навыки обучаемых (learner 

training ). Интеллектуальные способности учащихся рассматриваются исследователями не 

как постоянный комплекс характеристик, а как подвижная модель, развивающаяся во 

времени, в которой на первое место в процессе развития могут различные факторы. 



Задаче формирования и поддержания высокого уровня мотивации студентов с 

разным уровнем подготовки служит компьютеризация процесса обучения и внедрение 

Интернета в учебный процесс. Использование компьютера как единого и универсального 

мультимедийного инструмента позволяет создать виртуальную реальность, т.е. обучать 

иностранному языку в условиях, которые моделируют реальную действительность. 

Компьютеризация позволяет также существенно интенсифицировать и оптимизировать 

обучение различным аспектам языка, развивать лексические и грамматические навыки, 

варьировать задания по степени сложности для студентов разного уровня подготовки при 

помощи различных компьютерных программ.  

Использование Интернета как источника оригинальной англоязычной информации, 

в том числе профессиональной по разным направлениям, позволяет индивидуальный 

поиск информации для последующего использования ее в более сложных, творческих, 

кооперативных, интерактивных формах изучения иностранного языка: проектах, 

презентациях, ролевых играх, case методах и т.д. Каждый участник учебной группы по 

согласованию с преподавателем, другими участниками группы или самостоятельно 

определяет и готовит соответствующий учебный материал, развивая не только речевые, 

но и коммуникативные, социальные навыки. 

 

Умарканова С.Ж., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Подходы к преподаванию английского языка для специальных целей 

Важным показателем высшего профессионального образования является языковая 

компетентность. В преподавании английского для специальных целей (ESP) формируется 

профессиональная иноязычная компетенция, при которой студенты владеют основами 

дискурса, грамматики и терминологии, которые характерны для профессиональной 

области. Преподаватель ESP, не являясь зачастую специалистом в области содержания 

предметной дисциплины, тем не менее должен уметь проводить анализ потребностей 

обучающихся, понимать основные концепции и иметь базовое представление о 

профильной дисциплине. 

Лексика является важным компонентом речевой деятельности. Овладение 

профессиональной лексикой может быть сложной задачей для обучающихся, т.к., во-

первых, вместо занимательных текстов студенты читают профессионально направленные 

тексты.  Кроме того, студенты к началу обучения ESP часто еще не накопили знаний по 

специальным дисциплинам и им сложно говорить на профессиональные темы. Задача 

преподавателя использовать разнообразные подходы при обучении профессиональной 

лексики. Одним из инструментом изучения и пополнения словарного запаса являются 

интеллект карты. 

 

Мишота И.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 



Организация системы online обучения: основные принципы и психологические 

особенности данной формы обучения 

В докладе рассматривается вопрос организации системы online обучения в свете 

изменения парадигмы современного образования - образование человека в течение всей 

жизни.  Анализируется необходимость введения данной формы обучения. Показательным 

в этом плане является тот факт, что многие студенты и выпускники вузов получают 

второе высшее образование, проходят переподготовку по смежным, дополняющим 

основную профессию или другим востребованным специальностям, повышают свою 

квалификацию на курсах без отрыва от учебы или работы. Группы обучаемых при таких 

формах образования, как правило, укомплектованы слушателями различных 

специальностей с неодинаковым уровнем знаний и индивидуальными способностями. 

Повышению эффективности процесса обучения и качества образования способствует 

организация персонализированного (индивидуального) обучения с учетом динамики 

уровня знаний и психологических характеристик обучаемых. Современная педагогическая 

модель не в полной мере позволяет осуществить персонализированное обучение и 

поэтому требует совершенствования. Одной из актуальных проблем высшего образования 

является психологическое обоснование индивидуального компьютерного 

(дистанционного) обучения. Практически отсутствуют исследования структуры, глубины 

учебного материала и организации учебного процесса в зависимости от 

психофизиологических характеристик обучаемого. В этой связи среди важнейших 

направлений психологических исследований дистанционного обучения (ДО) можно 

назвать следующие: изучение психологических условий и, в частности, 

психофизиологических компонентов (характеристик) обучаемых (ПФК), необходимых 

для успешного проведения дистанционного обучения; разработка модели обучаемого, 

включающей как совокупность и уровень знаний, умений обучаемого, так и его 

психофизиологические особенности.  

Перспективы видятся в разработке комплексной программы изучения психолого-

педагогических основ дистанционного обучения, учитывающей, с одной стороны, 

когнитивные и личностные особенности, необходимые для обучения по дистанционным 

технологиям, а с другой стороны, влияние дистанционных технологий на когнитивное и 

личностное развитие студентов. 

 

Квактун А.Ю., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Онтологичесие характеристики учебного текста 

В современное время проблема установления онтологического статуса текста и 

действительности становится еще более важной и сложной в результате расшатывания 

и смешения критериев их различения. Пересматриваются стандарты и критерии в 

определении границ текстуальности и действительности. Сложность определения 

границ между текстом и действительностью позволила современной философии в 

рамках, например, постструктурализма, отвести тексту настолько доминирующее 

положение, что фактически все феномены человеческого бытия (социальность, 



телесность, сексуальность, власть, культура, история) стали рассматриваться через 

призму текстуальности. Это нашло отражение в формулировке Р.Барта и Ж.Деррида, 

согласно которым ничего не существует вне текста. Радикальность данного тезиса, 

выражающего свойственную постмодернистскому мировидению абсолютизацию 

текста, подчеркивает актуальность анализа проблем, поставленных в нашем 

исследовании.  

В современную эпоху онтологическая тематика активизируется и 

конкретизируется в философских и междисциплинарных исследованиях, которые на 

первый план выдвигают понятие реальности, постулируя идею множества реальностей 

и плюралистический подход к их разнообразию. Взамен классической новоевропейской 

моноонтической парадигмы многими авторами независимо друг от друга предлагаются 

полионтические парадигмы, популярность которых обусловлена тем, что в их рамках 

удается описать динамизм, поливариантность явлений, их сценарность и нелинейность. 

В контексте характерного для современного мышления «поворота к реальности», 

способствующего складыванию понимания текста как специфической реальности, 

ощущается необходимость анализа особенностей текстуальных реальностей 

сравнительно с внетекстуальными реальностями человеческого бытия. Необходимо 

исследование онтологических характеристик текста и действительности, что возможно 

через актуализацию таких понятий, как реальность и условность. 

В проблемном поле нашего исследования наибольший интерес представляет 

коммуникативный аспект взаимодействия текста и действительности, вниманием к 

которому отмечено современное философствование. Первоначальное, несколько 

одностороннее изучение текста в синхроническом срезе заменяется все более 

углубляющимся вниманием к его диахроническому измерению, заданному динамикой 

коммуникативной ситуации, что переносит акцент именно на темпоральный ракурс 

проблемы. 

 

Пятунина А.А., канд. филос. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Вузовская олимпиада как интеллектуальное соревнование для поиска и поддержки 

талантливых и неординарно мыслящих людей 

Одним из приоритетных направлений развития российского образования является 

выявление и поддержка одаренных людей. Олимпиады для школьников – традиция 

нашего общества. Однако в последнее время, когда они стали альтернативой единому 

государственному экзамену можно говорить об изменении роли и значимости вузовских 

олимпиад. Отличительным признаком вузовских олимпиад от ЕГЭ является то, что в 

олимпиадах ценится не только отличное знание предмета, но и общая эрудиция и 

креативность. Совершенствование содержания олимпиадных заданий и механизма их 

проведения является важной и актуальной задачей, стоящей перед ведущими высшими 

учебными заведениями нашей страны.  

 



Гейзерская Р.А., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Каршеринг для сэйлзэров: почему англицизмы засоряют русский язык 

Русский язык меняется на глазах, поглощая и переваривая очередную порцию 

иностранных заимствований. Раньше были французские и немецкие (не говоря уже о 

более старых — греческих или монголо-татарских), теперь английские. 

Перенося в обыденную жизнь деловую лексику (а это еще один модный тренд, т.е. 

тенденция), можно сказать, что у нас происходит процесс "слияния и поглощения" чужого 

словаря. 

Все это вполне естественно. Зеркало языка отражает жизнь такой, какова она есть. 

Иногда мы реагируем морщась, иногда – с улыбкой, но "смесь английского с 

нижегородским" стала повсеместной.  

В данном докладе затрагивается вопрос "слияния и поглощения" чужого словаря на 

примере русского и английского языков. 

Цель: проанализировать функционирование англицизмов в городской среде, 

определить, всегда ли иноязычное название объекта соответствует его сути. 

Задачи: 

• проанализировать теоретические материалы, связанные с заимствованиями. 

• составить список объектов, использующих англоязычные заимствования в 

названиях на территории г Москвы. 

• рассмотреть значения употребляемых слов и соотнести названия с назначениями 

магазинов. 

Объектом исследования являются уличные объекты: вывески, названия магазинов, 

реклама и т.п. 

Предмет – англицизмы в названиях уличных объектов г. Москвы. 

 

Гурьянова Е.Н., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Феномен скуки как философская и педагогическая проблема 

Переход вузов от дистанционного к очному обучению оказался сопряжен с рядом 

проблем мотивационного характера. Несмотря на то, что большинство студентов готово 

продолжать учиться в аудитории, некоторые испытывают трудности с «обратной» 

адаптацией к учебному процессу. Страдает и мотивация. В связи с этим принято решение 

рассмотреть факторы, влияющие на демотивированность студентов, а также предпринята 

попытка предложить упражнения, способствующие повышению заинтересованности 

студентов. 

Иностранный язык, на наш взгляд, позволяет преподавателю максимально 

использовать творческий потенциал студентов, задействуя их в различных видах 

деятельности, что ведет к повышению мотивации не только к изучению самого предмета, 

но и вовлеченности в научную и внеаудиторную работу. 



Философы определяют скуку как неопределенное, но многообразное состояние, 

когда человек не может определить свои желания. Вернувшись в аудиторию, студенты 

испытывают состояние растерянности. С одной стороны, они готовы включится в 

активную работу, с другой - им физически и психологически трудно сосредоточится на 

учебе: рассеянность внимания, усталость от невозможности сменить положение, чувство 

голода ведут к потере интереса, и, соответственно скуке. 

Автор предпринимает попытку предложить некоторые приемы, способствующие 

большей вовлеченности студента в учебный процесс, а также во внеаудиторную 

деятельность. 

 

Ганжара И.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Изучение иностранных языков как инструмент формирования гражданственности 

современных студентов 

В условиях сегодняшнего дня проблематика формирования гражданственности у 

студенческой молодёжи представляет значительный интерес как для представителей 

гуманитарных наук в целом, так и для педагогов-исследователей – в частности. Причина 

этого кроется в появлении нескольких обстоятельств, существенным образом 

трансформирующих общественно-политическую ситуацию в стране и функционирование 

гражданского общества. Как следствие, в перспективе следует ожидать и, соответственно, 

быть готовым к серьёзному изменению условий протекания процесса формирования 

гражданственности студентов в высшем учебном заведении любого профиля. 

-  Освоение любого языка в высшей школе базируется на уже полученных в 

средней школе знаниях и представляет собой не только и не столько овладение его 

структурными элементами (лексика, грамматика).  В ходе изучения иностранного языка 

происходит безусловное личностное развитие студентов именно с точки зрения 

улучшения их социальных характеристик. 

- Освоение иностранного языка предполагает хотя бы краткое ознакомление с его 

эволюцией и следовательно, студент с неизбежностью в той или иной мере овладевает 

разносторонней информацией о социальной и политической истории и культуре стран, где 

данный язык представлен, а через них обучающийся может «выйти» на сравнение 

эффективности общественно-политической организации разных обществ и исторического 

процесса в целом применительно к ним.  

- Любой иностранный язык, являясь межпредметной учебной дисциплиной, не 

может не приобщать студентов к мировой культурной сокровищнице – и тем самым 

способствует пониманию и осознанию культуры отечественной «на фоне» мировой. При 

этом сравнительный анализ отдельных элементов культуры  будет способствовать 

выражению студентом своей собственной оценки ситуации, что будет выступать в 

качестве средства и нравственного, и общественно-политического воспитания 

одновременно. 



- Кроме того, поскольку язык является не только инструментом коммуникации с 

целью познания, но и своеобразным каналом для прохода к пониманию менталитета 

конкретной нации, то возникает возможность для обогащения интеллектуальных 

возможностей будущего специалиста и при этом одновременно совершенствуется и его 

нравственно-эмоциональная сфера. В итоге гражданственность и нравственность 

личности развиваются синхронно. 

 

Банникова Н.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Активизация самостоятельной работы при обучении иностранному языку 

Одна из актуальных проблем современной методики обучения иностранным 

языкам - ориентация всего учебного процесса на активную самостоятельную работу 

обучаемых, создание условий для их самовыражения и саморазвития. 

 Применение навыков самостоятельной работы на практике позволяет повысить 

эффективность обучения, так как позволяет обучаемому в удобное для него время 

осваивать учебный материал, помогает научиться пользоваться разнообразной учебной 

литературой и компьютерными технологиями для изучения иностранного языка. В 

конечном счете, приобретенные навыки самостоятельной учебной деятельности помогают 

обучаемому продолжать свое языковое образование в сфере профессиональной 

деятельности после окончания вуза. 

 

Уваров В.И., старший преподаватель кафедры иностранных языков РГГУ 

Возможные аналоги оценки самостоятельной работы студентов как способ 

повышения качества учебного процесса в дистанционном формате 

В докладе автор приводит обзор современной структуры оценки успеваемости 

студентов, а также указываются очевидные, на его взгляд, недостатки рейтинговой 

системы. Опираясь на свой профессиональный опыт преподавания иностранного языка в 

неязыковом вузе, автор предпринимает попытку проанализировать возможные варианты 

оптимизации системы оценки процесса и результатов самостоятельной работы студентов, 

как неотъемлемого компонента целостного учебного процесса.  

Отдельное внимание уделяется необходимости использования прогрессивных и 

актуальных для современной жизни учебных методик, таких как проектная и игровая 

деятельность. На примере организации отдельного модуля игрового учебного процесса 

автор предлагает альтернативные варианты оценки подготовительной самостоятельной 

работы студентов и ее результатов, полагая их более прогрессивными, приближенными к 

реалиям жизни, а также отвечающими требованиям современного общества. 

 



Боголюбова В.П., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Вечные образы в современной немецкой детской литературе: образ Робинзона 

В немецкой детской литературе встречается образ Робинзона, хотя он является 

«знаком» английской культуры. Образ Робинзона актуализируется в романах П.Хертлинга 

«Лена на крыше» (1993), Г.Мебс «Я же знаю, где висит ключ» (1987), И.Коршунов «Если 

придёт Унугуну» (1981).  

В изучении романа Д.Дефо о Робинзоне Крузо наблюдается ряд противоречий.  С 

одной стороны, он воспринимается как миф в связи с глобальным характером 

последующей рецепции. С другой стороны, роман Д.Дефо рассматривается с позиций 

антропологической теории мифа как пример демифологизации. [И.С.Погодина] 

Анализ современной немецкой робинзонады для детей показывает, что в ней также 

произошёл процесс демифологизации. Сюжетная модель детской робинзонады 

неузнаваемо изменилась. Сюжет современных детских робинзонад развивается не на 

острове, а в очень обыденных местах (в горах, в летнем домике).  

Анализируемые романы представляют собой психологические робинзонады, 

поскольку в них ярко выражен психологический компонент. В них описывается       

внутренний мир ребёнка, противостоящий внешней динамике событий.  

  

Колосова А.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ, Закарьян Р.Я.,  старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Социальные сети в изучении иностранных языков в вузе 

Стремительный прогресс и развитие информационных технологий позволяют 

сделать образовательный процесс более доступным и привлекательным для молодежи: 

использовать возможности Интернета, в частности социальных сетей, для изучения 

иностранных языков. 

Многие студенты предпочтут провести время в социальных сетях, нежели 

за выполнением домашнего задания или же непосредственного изучения иностранных 

языков. Им проще посидеть в телефоне, полистать ленту новостей, пообщаться, в то время 

как образовательный процесс требует огромных усилий над собой. Большинство из них 

трудно заинтересовать в традиционном учебном процессе, поэтому на смену приходят 

новые методы с развлекательной направленностью. В их числе социальные сети. 

Использование социальных сетей позволяет превратить процесс изучения 

иностранных языков в увлекательное занятие. Несомненно, штудирование учебников, 

занятия с преподавателями играют важную роль, но самообучение и практика 

с носителями, что стало доступно благодаря прогрессу, могут дать большие результаты. 



Таким образом, эпоха цифровых технологий позволяет находить новые способы 

изучения иностранных языков. А также способы для наиболее важного аспекта изучения 

любого языка – разговорной практики с носителями. Практически любая социальная сеть 

предусматривает не только текстовые сообщения, но и аудио- и видео-звонки, что 

позволяет преодолеть языковой барьер, увеличить словарный запас, улучшить 

произношение. Например, Clubhouse — это новая социальная сеть, в которой 

пользователи могут общаться только голосом. Создатели подчеркивают, что одним из 

главных принципов платформы является "искреннее общение и выражение".  

В зависимости от целей и мотивации обучающегося изучение может происходить 

как в пассивной форме (ненавязчивое появление постов в новостной ленте социальных 

сетей), так и в активной целенаправленной форме (решение задач в форме онлайн-опросов 

в сообществах, разговорная практика с носителями, языковой обмен). 

Помимо тематических групп в социальных сетях существуют специализированные 

языковые социальные сети, которые полностью направлены на изучение языков. Они 

созданы не столько для общения, сколько для улучшения навыков. 

Кроме того, социальные сети являются не только способом изучения языков, они 

повышают мотивацию к обучению в целом, что открывает новые перспективы для 

самостоятельной работы студентов в вузе.  

 

Разживина Е.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Публикации о реставрационных проектах на англоязычных сайтах картинных 

галерей и музеев 

Реставрация и консервация произведений искусства, проводимая усилиями 

профессионалов специализированных отделов картинных галерей и музеев, в последнее 

пандемическое время сопровождается крайне интересными публикациями о главных 

особенностях осуществляемых проектов. Среди обилия материалов выделяются 

аудиовизуальные рассказы на англоязычных сайтах лондонской Национальной галереи, 

Британского музея, Национальной галереи Ирландии и ряда других галерей и музеев 

благодаря как обширному иллюстративному характеру, так и серьезному 

профессиональному уровню участников проектов, направленных на сохранение ценных 

коллекций. Наративность и включенность исторических и искусствоведческих контекстов 

представляют интерес не только для профессионалов в области консервации и 

реставрации памятников культуры, но и для более широкого круга историков искусства, 

искусствоведов, коллекционеров и, несомненно, студентов, специализирующихся в 

данных областях в процессе овладения профессиональной англоязычной лексикой. 

Методика и применяемые технологии демонстрируются для различных уровней 

подготовленности зрителей и читателей – от не слишком сложных для понимания блогов 

до образовательных лекционных курсов с продвинутым иллюстративным глоссарием от 

The Getty Conservation Institute.  



       Достижения отечественных реставраторов также находят отражение в 

англоязычных версиях онлайн-историй, прежде всего на сайтах, аффилированных с 

деятельностью Государственного Эрмитажа. 

      

 

 

 

 

 

 

 


