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О Т  Р Е Д А К Ц И И В  Н О М Е Р Е

№ 6, зима 2012 / 2013

Трид цать лет — прак ти чес ки
всю свою жизнь в шко ле —
я ра бо та ла за ву чем. И всег -
да глав ную ра дость в этой,
за час тую счи та ю щей ся «бу -
маж ной» ра бо те, на хо ди ла в
ра бо те с учи те лем. По мощь
учи те лю в том, как сде лать
урок бо лее эф фек тив ным,
та ким, что бы он стал для де -
тей ра до ст ным тру дом, я
всег да восп ри ни ма ла как
глав ное в сво ей ра бо те сре -
ди бес чис лен ных ор га ни за -
ци он ных дел, мо ни то рин гов
и от чё тов.

Заб луж де ние — счи тать,
что есть силь ные и сла бые
учи те ля (к со жа ле нию, та кой
под ход по ка край не слож но
из ме нить). В ру ках ор га ни за -
то ра ме то ди чес кой ра бо ты,
за ву ча, ме то дис та, ру ко во ди -

те ля ме то ди чес ко го объ е ди не ния лю бо го уров ня — про фес си о наль ная
судь ба учи те ля. Имен но ме то дис та ми, так ти ка ми об ра зо ва ния, выс тав ля -
ет ся план ка тре бо ва ний в про фес си о наль ном со об ще ст ве, ор га ни зу ет ся
ра бо та с по ни ма ни ем учи те лем то го но во го, что не из беж но и неп ре рыв но
вно сит жизнь в труд пе да го га. А по ми мо это го, де я тель ность ме то дис та
яв ля ет ся оп ре де ля ю щей для со дер жа ния и уров ня про фес си о наль но го
об ще ния, цен нос тей, фор ми ру е мых в сре де кол лег, сте пе ни раз ви тия пе -
да го ги чес ких ком пе тен ций и мас те р ства в це лом... Ме то дист — как ре -
жис сёр, ос та ю щий ся за кад ром ув ле ка тель но го прик лю чен чес ко го филь -
ма под наз ва ни ем «Школь ное обу че ние».

Этот но мер жур на ла даст вам воз мож ность, ува жа е мые чи та те ли,
пог ру зить ся в ме то ди чес кую кух ню — в мно го об ра зие форм ме то ди -
чес кой ра бо ты на раз ных уров нях, вы бор ко то рых всег да ос та ёт ся за
ва ми. Глав ный кри те рий при этом — эф фек тив ность и це ле со об раз -
ность с учё том конк рет ных ус ло вий конк рет но го кол лек ти ва.

Ав тор ма те ри а ла в но вой руб ри ке «Кон курс» Оль га Кус то ва, ве ду щий
ме то дист Цент ра груп пы гер ма нс ких язы ков из да тель ства «Прос ве ще -
ние», пи шет об ито гах он лайн6кон кур са для учи те лей анг лийс ко го язы ка
и их уча щих ся «На ша стра на — на ше нас ле дие!», ко то рый про во дил ся
из да тель ством «Прос ве ще ние» в 2011/12 учеб ном го ду. Бо лее 3000
участ ни ков в яр ких твор чес ких ра бо тах6эс се рас ска за ли по6анг лийс ки о
сво ём род ном го ро де или се ле. Итог — ин терак тив ная кар та Рос сии с на -
не сён ны ми на неё 3 000 точ ка ми, и каж дая та кая точ ка — это лич ность,
уче ник или учи тель, ко то рый иск рен не лю бит свою ма лую ро ди ну. В сле -
ду ю щем, ве сен нем, но ме ре мы под ве дём ито ги кон кур са «Ин те рак тив ная
кар та Рос сии» на не мец ком язы ке.

Об ак тив ных фор мах ра бо ты школь но го ме то ди чес ко го объ е ди не -
ния на ба зе ма те ри а лов на ше го жур на ла — статья Ва ле рия Апаль ко -
ва, а по бе ди тель кон кур са луч ших учи те лей в рам ках на ци о наль но го
про ек та «Об ра зо ва ние» Оль га Су ха но ва рас ска жет о пер со наль ном
сай те ок руж но го ме то дис та. Та кой ре сурс был раз ра бо тан ею с целью
по за бо тить ся «о сво бод ном вре ме ни учи те ля, его эмо ци о наль ном по -
кое, опе ра ци он ной ус пеш нос ти». О раз нос то рон ней, но не из мен но
опе ра тив ной и твор чес кой ра бо те го ро дс ко го ме то ди чес ко го объ е ди -
не ния, ак тив ном по ис ке парт нё ров для про фес си о наль но го раз ви тия
учи те ля пи шет зас лу жен ный учи тель Рос сии Тать я на Куз не цо ва. Об
ор га ни за ции ос во е ния но вых УМК на уров не рес пуб ли ки как од ном из
ас пек тов про фес си о наль но го со вер ше н ство ва ния учи те лей иност ран -
но го язы ка Чу ва шс кой Рес пуб ли ки пи шет за ве ду ю щая ка фед рой
иност ран ных язы ков Чу ва шс ко го рес пуб ли ка нс ко го инс ти ту та об ра зо -
ва ния Тать я на Ше лу хи на.

Ме то дис ты, как это бы ва ет и в лю бой дру гой про фес сии, бы ва ют
раз ные. Ра ды за тех учи те лей, ко то рым по вез ло. На де ем ся, что ста нет
луч ше там, где ме то ди чес кие служ бы пока на би ра ют обо ро ты. Мы в
на шей ре дак ции уве ре ны, что ма те ри а лы жур на ла будут ин те рес ны ми
для всех ка те го рий чи та те лей и, мо жет быть, ста нут толч ком для ос -
мыс ле ния опы та и но вых ини ци а тив — в под де рж ку сов ре мен но го учи -
те ля, на бла го раз ви тия уче ни ков.

Оль га ПО ДО ЛЯ КО[шеф
ре дак тор]

ЗА КАДРОМ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
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Р А Б О Т А Е М  П О  Н О В Ы М  С Т А Н Д А Р Т А М

Поч ти 2,3 мил ли о на че ло век в Рос сии изу -
ча ют не мец кий язык. Одним из глав ных
фак то ров для раз ви тия изу че ния не мец ко го
язы ка яв ля ет ся мо ти ва ция пе да го гов. Боль -
шое ко ли че ст во лю дей, изу ча ю щих не мец -
кий язык (по ка за тель Рос сии яв ля ет ся вто -
рым в ми ре пос ле Поль ши), — это в зна чи -
тель ной сте пе ни зас лу га каж до го за ин те ре -
со ван но го пре по да ва те ля. Лю бовь к язы ку и
про фес си о наль ный эн ту зи азм учи те лей во -
оду шев ляют уче ни ков и ро ди те лей, ру ко во -
ди те лей об ра зо ва тель ных уч реж де ний, под -
дер жи ва ют в них соз на ние то го, что не мец -
кий язык — это ин вес ти ция в бу ду щее, а
зна ние как ми ни мум двух иност ран ных язы -
ков — это все мир ный об ра зо ва тель ный
стан дарт XXI ве ка.

Пер вый все рос сийс кий Фо рум учи те лей
и пре по да ва те лей не мец ко го язы ка был
бо гат про фес си о наль ны ми дис кус си я ми,
офи ци аль ны ми встре ча ми, об ме ном опы -
том и зна ни я ми во вре мя круг лых сто лов и
се ми на ров. Од на ко цент раль ным ме роп ри -
я ти ем Фо ру ма ста ло вру че ние пре мии
«Луч ший пре по да ва тель не мец ко го язы ка
Рос сии 2012». Гё те6Инс ти тут сов ме ст но с
из да тельс ки ми до ма ми „Ernst Klett
Sprachen“, „Cornelsen Schulverlage“,
„Langenscheidt“, Мос ко вс кой не мец кой га -

мец ко го из да тель ства «Кор нель сен». Так же
был предс тав лен ещё один сов ме ст ный про -
дукт — УМК по анг лийс ко му язы ку для 10–11
клас сов се рии «Сфе ры». Но вые учеб ные
по со бия по лу чи ли по ло жи тель ные зак лю че -
ния экс пер тов и по я вят ся в шко лах уже в
сле ду ю щем учеб ном го ду.

Од ним из клю че вых ме роп ри я тий Фо ру -
ма ста ла отк ры тая дис кус сия, на ко то рой
об суж да лись перс пек ти вы изу че ния иност -
ран ных язы ков в сис те ме го су да р ствен но го
об ра зо ва ния Рос сии и Гер ма нии. В дис кус -
сии при ня ли учас тие: предс та ви тель ми -
нис те р ства об ра зо ва ния Фе де ра тив ной
рес пуб ли ки Гер ма нии Хиль де гард Якоб, за -
мес ти тель ми ни ст ра об ра зо ва ния и на у ки
Са ма рс кой об лас ти Вла ди мир Клас сен, ди -
рек тор Меж ду на род но го де пар та мен та Ми -
нис те р ства об ра зо ва ния и на у ки Рос сийс -
кой Фе де ра ции Ев ге ний Уг ри но вич, пре зи -
дент из да тель ства «Прос ве ще ние», ру ко во -
ди тель груп пы раз ра бот чи ков стан дар тов
школь но го об ра зо ва ния Алек сандр Кон да -
ков, ис пол ни тель ный ди рек тор не мец ко го
из да тель ства „Cornelsen“ Харт мут Брилль,
ге не раль ный ди рек тор кон цер на «ФОЛЬ -
КС ВА ГЕН Груп Рус» Мар кус Озе го вич.

зе той, ком па ни ей „KNAUF6Gruppe GUS“ и
кон цер ном „Volkswagen“ впер вые вру ча ли
пре мии учи те лям не мец ко го язы ка за их
вклад в раз ви тие изу че ния не мец ко го язы -
ка в Рос сии в се ми но ми на ци ях: «Луч ший
учи тель не мец ко го язы ка как пер во го и
вто ро го иност ран но го», «Луч ший учи тель
не мец ко го язы ка в на чаль ных клас сах»,
«Луч ший учи тель не мец ко го язы ка в сельс -
ких шко лах», «Луч ший пре по да ва тель не -
мец ко го язы ка в ву зах», «Луч ший мо ло дой
учи тель не мец ко го язы ка», так же бы ла
вру че на «Пре мия за под де рж ку изу че ния
не мец ко го язы ка». Из 1200 прис лан ных за -
я вок на учас тие в кон кур се ком пе те нт ное
жю ри выб ра ло 35 но ми нан тов. По бе ди те -
ля ми ста ли се мь пре по да ва те лей, от ме чен -
ных за их про фес си о наль ный вклад в раз -
ви тие изу че ния не мец ко го язы ка в Рос сии.
По бе ди те ли по лу чи ли воз мож ность об ме -
нять ся опы том с не мец ки ми кол ле га ми в
те че ние се мид нев ной прог рам мы пре бы ва -
ния в Гер ма нии. 

Из да тель ство «Прос ве ще ние» предс та -
ви ло в рам ках Фо ру ма но вый про ект — ли -
нию учеб но6ме то ди чес ких комп лек сов
„Horizonte“[1]. Но вые УМК для изу че ния не -
мец ко го как вто ро го иност ран но го язы ка —
сов ме ст ный про дукт «Прос ве ще ния» и не -

В рамках Года Германии в России и всероссийской образовательной инициативы «Учи
немецкий! Lern' Deutsch!» в Москве 17 и 18 ноября 2012 года состоялся Первый
всероссийский Форум учителей и преподавателей немецкого языка. Мероприятие было
организовано Гёте-Институтом совместно с Министерством образования и науки РФ, а
также шестью немецкими издательствами и организациями, представленными в России.

[1] Подробнее об УМК «Горизонты» читайте на с. 32 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК —
ПУТЬ К ПАРТНЁРСТВУ

Се год ня очень важ ное и зна -
чи мое со бы тие — пер вый Фо -
рум учи те лей и пре по да ва те -
лей не мец ко го язы ка в Рос -
сии. Вы, бе зус лов но, зна е те,
что этот фо рум про хо дит в
рам ках Го да Рос сии в Гер ма -
нии и Гер ма нии в Рос сии. Нам
очень важ но ис поль зо вать
воз мож нос ти для об ще ния,
ко то рые отк ры ва ют ся в этой
свя зи, что бы на ши свя зи, кон -
так ты меж ду людь ми лю бо го
воз рас та, на чи ная со школь -
ни ков и за кан чи вая пен си о не -

ра ми, ук реп ля лись. Я ду маю, что зна ние иност ран но го язы ка де ла ет че -
ло ве ка ус пеш ней, в чём6то спо соб ней. В этом смыс ле для нас край не
важ но, что бы на ша шко ла ис поль зо ва ла те воз мож нос ти, ко то рые се -
год ня отк ры ва ют ся для изу че ния иност ран ных язы ков.

Прин ци пи аль но важ но, что бы мы да ва ли на шим де тям воз мож ность
ис поль зо вать при изу че нии язы ков са мые сов ре мен ные тех но ло гии.
Глав ный смысл изу че ния иност ран ных язы ков сос то ит в том, что че ло -
век при об ща ет ся к но вым куль ту рам, рас ши ря ет ся его кру го зор, по яв -
ля ют ся но вые друзья. И са мое глав ное — он действи тель но ста но вит ся

че ло ве ком с но вым на бо ром воз мож нос тей, что яв ля ет ся ос но ва ни ем
для его лич но ст но го ус пе ха. Се год ня в Рос сии бо лее 14 000 школ, в
ко то рых изу ча ет ся не мец кий язык, бо лее 19 000 учи те лей, пе да го гов,
ко то рые пре по да ют не мец кий язык, и бо лее 1 300 000 школь ни ков, ко -
то рые его изу ча ют. 

Бе зус лов но, Гер ма ния для нас яв ля ет ся стра те ги чес ким парт не ром.
Мы хо тим, что бы на ши де ти по лу ча ли боль ше ин фор ма ции об этой стра -
не, её ве ли кой куль ту ре, на у ке, фи ло со фии, ли те ра ту ре. Се год ня Гер ма -
ния — это ли дер тех но ло гий, что то же очень важ но для Рос сии имен но в
на ше вре мя. Мне ка жет ся, что фо рум, ко то рый яв ля ет ся пер вым, бу дет
не пос лед ним, и та кие встре чи ста нут ре гу ляр ны ми и тра ди ци он ны ми.
19 000 учи те лей не мец ко го язы ка — это ог ром ное со об ще ст во, и это со -
об ще ст во долж но иметь свой силь ный го лос, долж но за яв лять о сво их
ин те ре сах, долж но об суж дать свои проб ле мы и це ли, ко то рых оно хо те -
ло бы дос тичь. Очень важ но ис поль зо вать для на ших школ те воз мож -
нос ти, ко то рые отк ры ва ют но вые об ра зо ва тель ные стан дар ты, в част -
нос ти, воз мож ность изу че ния вто ро го иност ран но го язы ка как обя за -
тель но го. Ду маю, чем даль ше, тем боль ше на ши шко лы бу дут ис поль зо -
вать эту воз мож ность, а зна чит, бу дет боль ше де тей, за ин те ре со ван ных
в изу че нии не мец ко го язы ка, зна чит, боль ше аби ту ри ен тов бу дет при хо -
дить в пе да го ги чес кие ву зы и, в ко неч ном счёте, на ши на ро ды, на ши
стра ны бу дут ещё тес нее об щать ся меж ду со бой. Хо чу в зак лю че ние по -
же лать всем вам, на вер ное, са мо го глав но го, что мож но по же лать учи те -
лям, — это хо ро ших, ум ных, мо ти ви ро ван ных и ус пеш ных уче ни ков.

Из выступления министра образования и науки Дмитрия
Ливанова на Форуме российских учителей и преподавателей
немецкого языка 17 ноября 2012 года
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МНО ГО Я ЗЫ ЧИЕ В ШКО ЛЕ —
ТОЧ КА РОС ТА КА ЧЕ СТ ВА
ОБ РА ЗО ВА НИЯ
ОТК РЫ ТАЯ ДИС КУС СИЯ. ВЫ ДЕ РЖ КИ

КА КИМ ОБ РА ЗОМ ДВА ИНОСТ РАН НЫХ
ЯЗЫ КА МО ГУТ БЫТЬ ВКЛЮ ЧЕ НЫ В
УЧЕБ НЫЙ ПЛАН РОС СИЙС КИХ ШКОЛ В
СО ОТ ВЕ Т СТВИИ С НО ВЫ МИ СТАН ДАР -
ТА МИ?
Алек сандр Кон да ков: Ког да мы впер вые впи -
са ли в стан дар ты воз мож ность изу че ния вто -
ро го иност ран но го язы ка в 5–9 клас сах, это
выз ва ло вол ну об суж де ний в про фес си о -
наль ном со об ще ст ве. На се год няш ний день
зна ние иност ран но го язы ка — это очень
серь ёз ная ком пе тен ция лю бо го че ло ве ка.
Во6пер вых, это воз мож ность об щать ся в
ака де ми чес кой, со ци аль ной, про фес си о -
наль ной, куль тур ной сфе рах и, во6вто рых, —
это очень серь ёз ный инстру мент прив ле ка -
тель нос ти го су да р ства и от дель но го субъ -
ек та фе де ра ции. Ког да «Фоль ксва ген» ос -
но вал свое пер вое про из во д ство в Ка лу жс -
кой об лас ти, од ним из пер вос те пен ных воп -
ро сов гу бер на то ра Ка лу жс кой об лас ти стал
воп рос не об хо ди мос ти кад ров, ко то рые
вла де ют не мец ким язы ком. Ес ли мы хо тим
го во рить о раз ви тии эко но ми чес ко го сот -
руд ни че ст ва, со ци аль ной сфе ры, то вла де -
ние иност ран ным язы ком — это очень важ -
ное ус ло вие. По э то му я рад то му, что нам
уда лось отс то ять по зи цию о том, что в шко -
ле вто рой иност ран ный язык дол жен изу -
чать ся, и я об ра щаю вни ма ние на то, что и
пер вый, и вто рой язы ки на хо дят ся в рав ных
ус ло ви ях, то есть мо гут изу чать ся с оди на -
ко вой сте пенью глу би ны. Как раз ра бот чи ки
мы да ём ре ко мен да цию о том, что на ба зо -
вом уров не долж но быть 4 ча са, а на уг луб -
лён ном — 5 ча сов в стар ших клас сах. И, ко -
неч но, очень важ ный мо мент — это вве де -
ние обя за тель но го ЕГЭ по иност ран но му
язы ку. 
У ИЗ ДА ТЕЛЬ СТВА «ПРОС ВЕ ЩЕ НИЕ» И
ИЗ ДА ТЕЛЬ СТВА „CORNELSEN“ СУ ЩЕ СТ -
ВУ ЕТ ОПЫТ МНО ГО ЛЕТ НЕ ГО СОТ РУД -
НИ ЧЕ СТ ВА, РЕ ЗУЛЬ ТА ТОМ КО ТО РО ГО
СТА ЛО ИЗ ДА НИЕ УЧЕБ НИ КОВ «ГО РИ -
ЗОН ТЫ», КО ТО РЫЕ ВЫШ ЛИ НА РОС -
СИЙС КИЙ РЫ НОК. КА КУЮ РОЛЬ ИГ РА -
ЕТ ИЗ ДА НИЕ УЧЕБ НИ КОВ В РАСП РО СТ -
РА НЕ НИИ НЕ МЕЦ КО ГО ЯЗЫ КА?
Харт мут Брилль: В про цес се ра бо ты мы
ста ра лись учи ты вать осо бен нос ти раз ви -
тия и расп ро ст ра не ния не мец ко го язы ка в
Рос сии. Соз да вая учеб ни ки, мы прив нес ли
свою ме то ди ку и ди дак ти ку, «Прос ве ще -
ние» — своё ноу6хау в час ти удов лет во ре -
ния ин те ре сов и сис тем ных пот реб нос тей
об ра зо ва тель ных уч реж де ний, они зна ют,
что не об хо ди мо рос сийс кой шко ле, учи те -
лю. Мы соз да ли из да ние, ко то рое, на наш
взгляд, со от ве т ству ет и стан дар там, и пот -
реб нос тям, и же ла ни ям, и да ёт воз мож -
ность ос мыс лить куль тур ные раз ли чия и
об щие ин те ре сы, а так же учи ты ва ет осо -
бые пот реб нос ти как уче ни ков, так и учи те -
лей. Ду маю, что эта ко опе ра ция по мог ла
до бить ся то го, че го каж дый в оди ноч ку до -
бить ся был бы не в сос то я нии.
НАС КОЛЬ КО ВЕ ЛИ КА ПОТ РЕБ НОСТЬ В
СПЕ ЦИ А ЛИС ТАХ, ВЛА ДЕ Ю ЩИХ НЕ МЕЦ -
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КИМ ЯЗЫ КОМ, В КОМ ПА НИИ «ФОЛЬ КС -
ВА ГЕН»?
Мар кус Озе го вич: Та кие спе ци а лис ты нам
очень нуж ны. В те че ние мно гих лет не мец -
кие ав то мо би ли яв ля ют ся сим во лом ка че ст -
ва, сим во лом не мец ких тех но ло гий. Не дав но
мы на ча ли про из во дить их в Рос сии и, ко -
неч но, воз ник ли не ко то рые слож нос ти. На
на шем предп ри я тии в Рос сии бо лее 8000
сот руд ни ков, и, бе зус лов но, для нас вла де -
ние не мец ким сот руд ни ка ми очень важ но.
По ни ма ние не мец ко го язы ка да ёт воз мож -
ность луч ше по ни мать нем цев, их спо соб
мыш ле ния, а это яв ля ет ся за ло гом ка че ст ва
на ше го про из во д ства. По э то му се год ня мы
ак тив но под дер жи ва ем изу че ние не мец ко го
язы ка.
В МАЕ ВЫ ШЕЛ УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РФ,
В КО ТО РОМ УПО МИ НА ЕТ СЯ НЕС КОЛЬ -
КО ТО ЧЕК РОС ТА РОС СИЙС КО ГО ОБ РА -
ЗО ВА НИЯ. ЕС ЛИ ГО ВО РИТЬ О МНО ГО Я -
ЗЫ ЧИИ В ШКО ЛЕ, МОГ ЛО БЫ ЭТО
БЫТЬ ТОЧ КОЙ РОС ТА КА ЧЕ СТ ВА ОБ РА -
ЗО ВА НИЯ? 
Ев ге ний Уг ри но вич: Не сом нен но. Но я хо тел
бы об ра тить вни ма ние имен но на мно го я зы -
чие, а не на дву я зы чие в шко лах, по то му что
два язы ка — это уже не дос та точ но. Лю бой
жи тель ев ро пейс кой стра ны дол жен го во -
рить как ми ни мум на трёх язы ках. Что же ка -
са ет ся ран жи ро ва ния — я ду маю, что не
сто ит вол но вать ся о том, что не мец кий язык
изу ча ет ся как вто рой иност ран ный. Вто рой
ре бё нок в семье — это луч ше или ху же? У
ме ня есть стар ший брат, ко то рый, на вер но,
не мо жет мне прос тить, что я млад ший. По э -
то му у не мец ко го язы ка как вто ро го иност -
ран но го в боль ши н стве школ очень вы иг -
рыш ная по зи ция.
НЕ ПО ЛУ ЧИТ СЯ ЛИ ТАК, ЧТО БУ ДЕТ
СТРА ДАТЬ КА ЧЕ СТ ВО ИЗУ ЧЕ НИЯ ВТО -
РО ГО ИНОСТ РАН НО ГО ЯЗЫ КА? 
Ев ге ний Уг ри но вич: Мы уже сей час на чи на -
ем ра бо тать над фи нан со вы ми и нор ма тив -
ны ми ме ха низ ма ми, что бы сох ра нить и прос -
ти му ли ро вать ин те рес к изу че нию вто ро го
язы ка. Без это го мы по не сём серь ёз ные по -
те ри: и эко но ми чес кие, и куль тур ные… К то -
му же, что бы сох ра нить и раз вить не мец кий
язык в ка че ст ве вто ро го иност ран но го, у нас
долж на быть дос та точ ная кад ро вая ба за,
учителя, для ко то рых этот язык яв ля ет ся
пер вым. Се год ня это воз мож но в рам ках
раз лич ных прог рамм меж лич но ст но го и
куль тур но го об ще ния.
Алек сандр Кон да ков: Раз ра ба ты вая стан -
дарт, мы впер вые уш ли от пос та нов ки за дач
с точ ки зре ния на ших пе да го ги чес ких пред -

поч те ний и пос та ви ли во гла ву уг ла по ни ма -
ние то го, что нуж но сов ре мен но му ре бён ку.
Мы впер вые стро и ли стан дарт ис хо дя из
зап ро сов семьи, об ще ст ва, го су да р ства,
стро и ли как об ще ст вен ный до го вор, выст -
ра и вая ре ги о наль ные прог рам мы раз ви тия
об ра зо ва ния, ис хо дя из ин те ре сов раз ви тия
субъ ек тов фе де ра ции. Это поз во лит за дер -
жать мо ло дежь в ре ги о не, обес пе чить нор -
маль ную зарп ла ту и воз мож ность со ци а ли -
за ции. В этом от но ше нии при вяз ка прог -
рамм раз ви тия об ра зо ва ния к прог рам мам
со ци аль но6эко но ми чес ко го раз ви тия субъ ек -
тов фе де ра ции поз во лит по зи ци о ни ро вать и
пер вый, и вто рой иност ран ные язы ки как
очень важ ные эле мен ты ус пеш ной со ци а ли -
за ции ре бён ка. Мож но наз вать мно же ст во
ре ги о нов, ку да иност ран ные ин вес то ры не
за хо дят, по то му что не ви дят дос та точ но го
кад ро во го по тен ци а ла. Я ду маю, что для Ка -
лу жс кой об лас ти не мец кий сей час яв ля ет ся
пер вым язы ком, по то му что кро ме «Фоль -
ксва ге на» ту да приш ли и дру гие не мец кие
ком па нии, ко то рые сей час оп ре де ля ют то,
что Ка лу жс кая об ласть — это один из са мых
быст ро рас ту щих в эко но ми чес ком от но ше -
нии субъ ек тов фе де ра ции. 
КОГ ДА НУЖ НО НА ЧИ НАТЬ ИЗУ ЧЕ НИЕ
НЕ МЕЦ КО ГО ЯЗЫ КА? КА КО ВЫ ПЕРС -
ПЕК ТИ ВЫ СОЗ ДА НИЯ ПРОГ РАММ РАН -
НЕ ГО ОБУ ЧЕ НИЯ?
Харт мут Брилль: В лю бом воз рас те мож но
изу чать иност ран ный язык, и это нуж но де -
лать. В Гер ма нии мы уде ля ем очень боль -
шое вни ма ние изу че нию язы ка в дош коль -
ном воз рас те. Ес те ст вен но, это долж но быть
со вер шен но по6дру го му ор га ни зо ва но с точ -
ки зре ния ме то до ло гии, дол жен быть со вер -
шен но дру гой уро вень под го тов ки пре по да -
ва те лей. 
Алек сандр Кон да ков: Од на из ин но ва ций
за ко на об об ра зо ва нии, за ко то рую мы би -
лись бо лее пя ти лет, — то, что дош коль ное
об ра зо ва ние бу дет объ яв ле но уров нем об -
ра зо ва ния. От ин ди ка то ра «ох ват де тей»
мы пе рей дём к тре бо ва ни ям ре зуль та тов
пол но цен но го раз ви тия ре бен ка в дош коль -
ном воз рас те. И на этом эта пе мы уже
серь ёз но раз ра ба ты ва ем те прог рам мы, ко -
то рые бу дут ос но ва тель но свя за ны с изу че -
ни ем иност ран ных язы ков на уров не дош -
коль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний по
зап ро су се мей. А зап рос этот есть, прос то
это тре бу ет сей час сов ре мен ных на уч ных
пе да го ги чес ких и пси хо ло ги чес ких ис сле -
до ва ний, ди дак ти чес ких и ме то ди чес ких
раз ра бо ток.

Ан на БЕ ЛЯ КО ВА
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Тра ди ци он ная на ци о наль ная пе да го ги ка
не толь ко не пос ре д ствен но выст ра и ва ет
офи ци аль ную ме то ди чес кую куль ту ру, но
и от чёт ли во про яв ля ет ся в част ных ди -
дак ти ках (ме то ди ках), обус лов ли вая ус -
той чи вость обу ча ю щих тра ди ций и со6п -
ро тив ле ние сто рон ним ин но ва ци ям. Ины -
ми сло ва ми, тра ди ци он ная на ци о наль ная
пе да го ги ка предс тав ля ет со бой тот фун -
да мент и кар кас, ко то рый оп ре де ля ет
фор му все го «зда ния» ме то ди ки обу че ния
иност ран ным язы кам. Ка кой бы стро и -
тель ный ма те ри ал ни ис поль зо вал ся,
очер та ния фун да мен та и кар ка са всег да
бу дут уга ды вать ся в об щей конструк ции. 

Рос сийс кие на ци о наль ные пе да го ги -
чес кие тра ди ции фор ми ро ва лись ве ка ми.
Тра ди ци он ным ис точ ни ком зна ний в
Древ ней Ру си бы ли ка но ни чес кие пра -
вос лав ные текс ты, a фор мой уче ния бы -
ло ус во е ние со дер жа ния че рез за у чи ва -
ние то го, что счи та лось свя щен ным и не -
по ко ле би мым. Та кое обу че ние со от ве т -
ство ва ло тра ди ци он ным об ра зо ва тель -
ным за да чам то го пе ри о да. 

Су ще ст во ва ло осо бен но поч ти тель ное
от но ше ние к ав то ри тет но му текс ту как
ис точ ни ку на дёж ных и важ ных для жиз ни
све де ний. Боль шое ува же ние вы зы ва ли
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текс ты фи ло со фс ко го, ми ро во з зрен чес -
ко го и по у чи тель но го ха рак те ра, ко то рые
мож но бы ло мно гок рат но ци ти ро вать и
тол ко вать, при ме няя к раз ным жиз нен -
ным си ту а ци ям в ка че ст ве зас лу жи ва ю -

щих до ве рия при ме ров. За по ми на ние та -
ких текс тов, слу жив ших ис точ ни ком жиз -
нен ной муд рос ти, приз на ва лось оп рав -
дан ной не об хо ди мостью. 

Ис ка же ние текс тов, их пе реф ра зи ро ва -
ние, сок ра ще ние или воль ное тол ко ва ние
счи та лось не толь ко из лиш ним, но и вред -
ным — нас толь ко ав то ри тет ны ми счи та -
лись эти текс то вые ма те ри а лы. Как со дер -
жа ние, так и фор ма текс тов бы ли пред ме -
том пок ло не ния. Они счи та лись на ци о -
наль ной цен ностью и куль тур ным нас ле ди -
ем мно гих по ко ле ний пред ков. Вла де ние
этим ма те ри а лом бы ло важ но для сох ра -
не ния на ци о наль ной иден тич нос ти и ве ры.

Ус во е ние со дер жа ния обу че ния в
фор ме текс та пред по ла га ло, по нор мам
пра вос лав ной пе да го ги ки, ува жи тель ное
от но ше ние к каж до му сло ву и по чи та ние
ос вя щен ных цер ковью дог ма тов. Нап ри -
мер, лю би мым про из ве де ни ем пе да го ги -
чес ко го со дер жа ния на Ру си XII ве ка бы -
ло «По у че ние де тям» В.Мо но ма ха[Ба би шин

С.Д., Ми тю ров Б.Н. Ан то ло гия пе да го ги чес кой мыс ли

Древ ней Ру си и Рус ско го го су да р ства XIV–XVII вв.].
Ис то ри чес ки обус лов лен ной осо бен -

ностью тра ди ци он ной рос сийс кой пе да -
го ги ки яв ля ет ся приз на ние ав то ри те та и
цент раль ной ро ли но си те ля зна ний, то

есть УЧИ ТЕ ЛЯ на уро ке. Лич ность учи те -
ля на Ру си всег да бы ла осо бен но по чи та -
е мой. Да же в не столь дав ние вре ме на в
рос сийс кой де рев не учи те ля «кор ми ли
всем ми ром», ос во бож да ли от сельс ко хо -
зяй ствен ных ра бот и бе рег ли как цен но -
го чле на де ре ве нс кой об щи ны. 

Нель зя ут ве рж дать ка те го рич но, но,
воз мож но, ти пич ное для рос сийс кой ме то -
ди чес кой куль ту ры до ми ни ро ва ние учи те -
ля в ор га ни за ции поз на ва тель ной де я -
тель нос ти уча щих ся сдер жи ва ет расп ро -
ст ра не ние обу че ния, цент ри ро ван но го на
уче ни ке (learner6centered teaching), ког да
учи тель на уро ке «от хо дит в сто ро ну» и
весь про цесс уче ния про хо дит в ре жи ме
са мо ор га ни за ции. Для рос сийс кой ме то -
ди чес кой куль ту ры силь ная по зи ция учи -
те ля на уро ке восп ри ни ма ет ся как бо лее
при выч ная, оп рав дан ная и не об хо ди мая,
чем силь ная по зи ция уче ни ка. Выс ка зы ва -
е мые в ря де слу ча ев воз ра же ния про тив
уси ле ния уче ни чес кой ав то но мии на уро -
ке (не за ви си мос ти уча щих ся от зна ний и
мне ния учи те ля), воз мож но, обус лов ле ны
опа се ни ем, что школь ни ки ус во ят «не те
зна ния», у них сфор ми ру ют ся «не те уме -
ния» и да же по я вят ся «вред ные при выч -
ки», ес ли пе да гог ос ла бит свой конт роль
над клас сом и каж дым уче ни ком. 

Не ме нее важ ным приз на ком рос сийс -
кой пе да го ги чес кой тра ди ции, су ще ст -
вен но от ли ча ю щим её от не ко то рых дру -
гих куль тур, мож но счи тать от но си тель но
стро гую дис цип ли ну на уро ке, не о доб ри -
тель ное от но ше ние учи те лей к гром ко му
об ще нию школь ни ков меж ду со бой во
вре мя клас сной ра бо ты, а так же не тер -
пи мость к нев ни ма тель нос ти уча щих ся,
их рав но ду шию к со дер жа нию за да ний,
пас сив нос ти и не у час тию в ра бо те. От -
ме тим, что от ли чи тель ным приз на ком за -
пад ной пе да го ги чес кой куль ту ры яв ля ет -
ся по ощ ре ние «ра бо че го шу ма» во вре -
мя уро ка, эта осо бен ность не ред ко
вос6п ри ни ма ет ся рос сийс ки ми учи те ля ми
как неч то «ино зем ное», «чуж дое» и «не -
же ла тель ное» в на ших учеб ных клас сах.
Ти пич ное мне ние рос сийс ких учи те лей,
по бы вав ших на уро ках в шко лах дру гих
стран, нап ри мер в Из ра и ле, где уча щим -
ся мно гое раз ре ша ет ся, обыч но сле ду ю -
щее: «Там не воз мож но ра бо тать!» По -
доб ное столк но ве ние на ци о наль ных рос -
сийс ких пе да го ги чес ких тра ди ций с за ру -
беж ны ми тра ди ци я ми не но во. 

Рос сийс кие на ци о наль ные пе да го ги -
чес кие тра ди ции впер вые всту пи ли в
про ти во ре чие с иност ран ны ми но вов ве -
де ни я ми в пе ри од пет ро вс ких ре форм
кон ца XVII — на ча ла XVIII ве ка, ког да в
Рос сии на ча лось расп ро ст ра не ние за -
пад ных цен нос тей и тра ди ций. На ци о -
наль ная пе да го ги ка от ре а ги ро ва ла соп -
ро тив ле ни ем чуж дым для неё иде ям. Вве -
де ние чу же зем ной прак ти ки вы зы ва ло
соп ро тив ле ние как у бо яр, так и у го ро -
дс ких обы ва те лей. Нап ри мер, к «вред -
ным» иде ям за щит ни ки на ци о наль ных
тра ди ций от но си ли обя за тель ность об ра -
зо ва ния для всех сос ло вий в го су да р -
ствен ных светс ких «ци фир ных» шко лах.
До это го обу че ние де тей счи та лось до -
маш ним и лич ным де лом каж до го.

Дру гой «вред ной иде ей» счи та лась ра -
ци о на ли за ция обу че ния и фор ми ро ва ние у
уча щих ся вост ре бо ван ных жизнью прак ти -
чес ких зна ний. В эпо ху Пет ра опас ность
ра ци о на ли за ции обу че ния ви де лась в том,
что до ми ни ро ва ние праг ма ти чес ких це лей
и за дач в обу че нии и вос пи та нии при ве дёт
к пре неб ре же нию пра вос лав ны ми ду хов -
ны ми цен нос тя ми че ло ве ка. 

Вы зы ва ла соп ро тив ле ние идея кол -
лек тив но го обу че ния. Выс шие сос ло вия
по ла га ли, что обу че ние в кол лек ти ве по -
вы ша ет ве ро ят ность воль но ду м ства и
ере си сре ди уча щих ся.

Нет руд но за ме тить, что про ти во пос -
тав ле ние «сво е го» и «чу жо го» в пе да го -
ги ке пет ро вс ких вре мён име ет свои ана -
ло гии и в се год няш ней рос сийс кой пе да -
го ги чес кой ре аль нос ти. Осо бен но ак ту -
аль но зву чит в на ши дни об ви не ние пет -
ро вс ких ре форм в «от хо де от рус скос -
ти»[На род ное об ра зо ва ние в Рос сии. Ис то ри чес кий аль -

ма нах. М.: На род ное об ра зо ва ние, 2000; Ани си мов Е.В.

Вре мя пет ро вс ких ре форм, Л.: Ле низ дат, 1989].
От ме тим, что при ме не ние ра ци о наль -

ных прак ти ко6ори ен ти ро ван ных обу ча ю -
щих тех но ло гий, а так же воз мож ность
про ти во пос тав ле ния ин ди ви ду аль но го
мне ния уча ще го ся мне нию учи те ля до
сих пор труд но уко ре ня ют ся в рос сийс -
кой прак ти чес кой пе да го ги ке и ме то ди -
чес кой куль ту ре. Эти идеи ас со ци иру ют -
ся с «за пад ны ми» и, сле до ва тель но, не -
рос сийс ки ми цен нос тя ми, оче вид но, су -
ще ст ву ет не ма лая куль тур ная дис тан ция
меж ду раз ны ми пе да го ги чес ки ми прост -
ра н ства ми. По доб ное про ти во пос тав ле -
ние наб лю да ет ся в раз ных стра нах и
куль ту рах. Нап ри мер, вли я ние на ци о -
наль ных тра ди ций на ме то ди чес кую куль -
ту ру обу че ния анг лийс ко му язы ку мож но
прос ле дить на при ме ре Ки тая. 

В со от ве т ствии с ки тайс ки ми (кон фу ци -
а нс ки ми) тра ди ци я ми на уро ках при ня то
де мо н стри ро вать безг ра нич ное ува же ние
к учи те лю, не воз ра жать, не спо рить, не
за да вать воп ро сов. Не веж ли вым счи та ет -
ся смот реть в гла за учи те лю, слу шая его
объ яс не ния на уро ке. Ки тайс кие уча щи е ся
тра ди ци он но из бе га ют за да вать воп ро сы
друг дру гу, что бы не пос та вить дру го го
уче ни ка в не лов кое по ло же ние. Они не то -
ро пят ся дать от вет на пос тав лен ный воп -
рос, что бы не соз дать впе чат ле ние «выс -
коч ки». Это ока зы ва ет су ще ст вен ное вли -
я ние на ме то ди чес кую куль ту ру обу че ния
иност ран но му язы ку, а имен но — ог ра ни -
чи ва ет ре а ли за цию воз мож нос тей ком му -
ни ка тив но ори ен ти ро ван но го ме то да в ки -
тайс ких шко лах, где лишь эпи зо ди чес ки
ор га ни зу ют ся об суж де ния проб лем, воп -
ро сы за да ёт пре и му ще ст вен но учи тель, а
на уро ках до ми ни ру ет ус во е ние и восп ро -
из ве де ние текс то вых ма те ри а лов учеб ни -
ка, вклю чая грам ма ти ку. Эф фек тив ны ми
счи та ют ся при ё мы ус та рев ше го в Ев ро пе
ау ди о ли нг валь но го ме то да, то есть мно го-
к рат ное пов то ре ние учеб но го ма те ри а ла с
целью его луч ше го ус во е ния. 

Для ки тайс кой пе да го ги ки не ти пич ным
яв ля ет ся вы яв ле ние пот реб нос тей уча -
щих ся. Прог ра м мные це ли обу че ния за -
да ёт учи тель в со от ве т ствии с име ю щи -
ми ся ди рек тив ны ми до ку мен та ми и прог -
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рам ма ми, а уча щи е ся обя за ны вы пол нять
го су да р ствен ные тре бо ва ния в ус ло ви ях
кол лек тив но го обу че ния. Ав то но мия уча -
щих ся и приз на ние их пра ва вно сить
пред ло же ния о вклю че нии в со дер жа ние
обу че ния тех или иных тем не при ня ты в
ки тайс кой ме то ди чес кой куль ту ре.

Осо бен нос ти на ци о наль ной пе да го ги -
ки вли я ют на пре по да ва ние анг лийс ко го
язы ка и в Япо нии. Нап ри мер, «куль ту ра
мол ча ния» в Япо нии про яв ля ет ся в том,
что уча щи е ся при у че ны мол ча и ува жи -
тель но слу шать учи те ля, вни ма тель но чи -
тать и ус ва и вать со дер жа ние учеб ных
текс тов, где «нет ни че го лиш не го».

Японс кие уча щи е ся, как и ки тайс кие,
при у че ны воз дер жи вать ся от воп ро сов
учи те лю и друг дру гу, что бы не соз да вать
на уро ке труд ных си ту а ций. Они сму ща ют -
ся от пох вал и да же про сят из ви не ния за
то, что их удач ный от вет за ме чен дру ги ми.
Уча щи е ся пред по чи та ют ук лон чи во от ве -
чать на пос тав лен ные воп ро сы, что бы их
от вет не был ка те го рич ным. Как уча щи е -
ся, так и учи те ля склон ны при ни жать
собствен ную роль и свои спо соб нос ти в
объ яс не нии учеб ных ус пе хов. Куль тур но
одоб ря е мой ре ак ци ей яв ля ет ся под чёр ки -
ва ние ро ли кол лек ти ва уча щих ся, учи те -
лей, ро ди те лей и ад ми ни ст ра ции шко лы в
соз да нии хо ро ших ус ло вий для дос ти же -
ния ус пе ха каж дым от дель ным уче ни ком.
Лич ный ус пех всег да при пи сы ва ет ся ру ко -
во ди те лю и все му кол лек ти ву.

Об щей чер той японс кой и ки тайс кой пе -
да го ги ки яв ля ет ся чёт кое осоз на ние учи те -
лем и уча щи ми ся це ли уро ка и объ ё ма ма -
те ри а ла для ус во е ния. Это при во дит к то -
му, что пос ле уро ка, про ве дён но го в со от -
ве т ствии с прин ци па ми ком му ни ка тив но
ори ен ти ро ван но го обу че ния язы ку, с
обиль ным об ще ни ем «обо всём», не ред ко
сле ду ет не до у мён ный воп рос: «Учи тель! А
что мы се год ня вы у чи ли?»[Liu, J. English Language

Teaching in China. Hong Kong. Continuum. 2007].
На Тай ва не, как и в Ки тае, про яв ля ют ся

схо жие чер ты ме то ди чес кой тра ди ции.
Нап ри мер, за мет на куль ту ра «сох ра не ния
ли ца». Эта осо бен ность про яв ля ет ся в том,
что тай ваньс кие уча щи е ся го во рят то, что
от них хо чет ус лы шать учи тель. Они ни ког -
да не жа лу ют ся и де ла ют вид, что всё в по -
ряд ке, что бы не под чёр ки вать свою или чу -
жую ви ну. Они нас той чи во от ри ца ют до пу -
щен ную ошиб ку («Я не так ска зал!»), и учи -
те ля пред по чи та ют не исп рав лять ошиб ки
уча щих ся пе ред всем клас сом, что бы не
уни жать их дос то и н ство. По доб ные ме то -
ди чес кие тра ди ции зат руд ня ют кол лек тив -
ное об суж де ние проб ле мы, ра бо ту над
ошиб ка ми в клас се, вы яс не ние лич но го
мне ния уча щих ся ти па «нра вит ся — не
нра вит ся» и да же вы пол не ние при выч ных
для ев ро пейс ких школь ни ков за да ний ти па
«вер но — не вер но». В учеб ни ке всё долж -
но быть вер но! 

Важ но от ме тить, что осо бен нос ти ази а -
тс кой ме то ди чес кой куль ту ры в це лом ма ло
спо со б ству ют внед ре нию и расп ро ст ра не -
нию ком му ни ка тив но ори ен ти ро ван но го
обу че ния анг лийс ко му язы ку. Это чувству -
ют все учи те ля, пред по чи та ю щие ра бо тать
в ази а тс ких шко лах, сле дуя за пад ной ме то -
ди чес кой тра ди ции. Бо лее ес те ст вен ны ми

для Ки тая фор ма ми обу че ния яв ля ют ся ра -
бо та с текс том, грам ма ти чес кой струк ту -
рой и пра ви лом. Вы пол не ние язы ко вых
тес тов счи та ет ся по лез ным, так как с их
по мощью уча щи е ся учат ся от ли чать «пра -
виль ный» от вет от «неп ра виль но го».

Ази а тс кая ме то ди чес кая куль ту ра от -
ли ча ет ся от за пад ной куль ту ры тем, что
тер пе ние и уси лия уче ни ка це нят ся вы ше
по лу ча е мо го ре зуль та та, вза и мо от но ше -
ния друг с дру гом ста вят ся важ нее лич -
ных дос ти же ний, кол лек ти визм ока зы ва -
ет ся бо лее цен ным про яв ле ни ем по срав -
не нию с ин ди ви ду а лиз мом, лич ная
скром ность приз на ёт ся нам но го важ нее
гром ко го ус пе ха, а ува же ние к дру гим
счи та ет ся нам но го цен нее са мо ут ве рж -
де ния. В со от ве т ствии с из ве ст ной
японс кой пос ло ви цей, «тор ча щий гвоздь
за би ва ют». В этом сос то ит важ ная для
по ни ма ния ази а тс кой ме то ди чес кой куль -
ту ры пе да го ги чес кая тра ди ция. 

Осо бен нос ти на ци о наль ной ме то ди -
чес кой куль ту ры на и бо лее наг ляд но про -
яв ля ют ся в срав не нии раз ных куль тур ных
тен ден ций. Про ве дём срав ни тель ный
ана лиз обу че ния иност ран ным язы кам в
Фин лян дии и Юж ной Ко рее[таблица 1].

Срав не ние по ка зы ва ет, что финс кая
пе да го ги чес кая мо дель име ет вы ра жен -
ную гу ма нис ти чес кую нап рав лен ность,
ре а ли зуя прин цип раз ви тия лич нос ти. По
оцен кам меж ду на род ных экс пе рт ных ор -
га ни за ций, финс кий пе да го ги чес кий опыт
счи та ет ся на и бо лее ус пеш ным сре ди
дру гих стран ми ра[Ringbom. H. Cross6Linguistic

Similarity in Foreign Language Learning. Clevedon. Multilingual

Matters. 2007]. Так, по ре зуль та там меж ду на -
род но го тес ти ро ва ния эф фек тив нос ти
об ра зо ва тель ных сис тем PISA фин ны —
бес смен ные ли де ры.

Су ще ст ву ю щие в сов ре мен ном ми ре
пе да го ги чес кие под хо ды к об ра зо ва нию
и обу че нию анг лийс ко му язы ку мож но ус -
лов но и обоб щён но оха рак те ри зо вать
как «вос точ ные» и «за пад ные». Нес мот -
ря на то что меж го су да р ствен ные и меж -
куль тур ные гра ни цы сов ре мен но го ми ра
ста ли бо лее проз рач ны ми, разг ра ни че -
ние меж ду за пад ной и вос точ ной мен -
таль ностью в пе да го ги ке сох ра ня ет ся и
да же ста но вит ся ещё бо лее яв ным. Сфе -
ра обу че ния анг лийс ко му язы ку не яв ля -
ет ся иск лю че ни ем. Это наг ляд но про яв -
ля ет ся в той ро ли, ко то рую иг ра ет пе да -
го ги чес кая на у ка вос точ но го и за пад но го
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П Е Р Е К Л Ю Ч Е Н И Е  К У Л Ь Т У Р Н О Г О  К О Д А

ФИНЛЯНДИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ
3–4 иностранных языка, начиная с начальной
школы

1–2 иностранных языка, прежде всего, английский
США.

Нормальный режим сна и бодрствования
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Дети спят на 1 час меньше и учатся ежедневно на
3 часа больше, чем в США и Европе.

Всемерная помощь учащимся на уроке и дома.
Поддержка и понимание родителями детей
и школы.

Большая индивидуальная нагрузка и
ответственность учащихся. Очень требовательные
родители по отношению к детям и учителям. 

Между учащимися нет конкуренции. Большая конкуренция между учащимися.

Талантливые учащиеся в классе помогают менее
успешным учащимся.

Талантливые учащиеся переходят на ступень
вверх, оставляя «внизу» остальных.

Много времени для спорта, отдыха, общения
с друзьями и семьёй.

После школы учащиеся посещают частные уроки,
которые продолжаются до поздней ночи.

На уроках организуется групповая проектная
работа.

На уроках наблюдается групповое хоровое
заучивание материала (rote).

Распространена индивидуальная работа
с учащимися во время уроков.

Обучение на уроках осуществляется учителем в
больших классах.

На уроке с учащимися одновременно работает
несколько учителей (2–3) для оказания помощи
в случае затруднений.

Учитель проводит урок фронтально, ориентируясь
на класс в целом. Индивидуальные затруднения
учащихся на уроках игнорируются. 

ВОСТОЧНЫЙ ЗАПАДНЫЙ

Признание авторитета УЧИТЕЛЯ Уважение к учителю как помощнику

Некритичное отношение к УЧИТЕЛЮ Открытое противостояние учителю

Влияние СЕМЬИ и АВТОРИТЕТНЫХ ЛИЦ Самомотивация и саморазвитие

Скромность, МОЛЧАНИЕ и согласие Самоутверждение и самовыражение

ПОДЧИНЕНИЕ мнению большинства Индивидуальность и творчество

Усвоение «СЛОВА УЧИТЕЛЯ» Порождение знаний в диалоге

Таблица 1

Таблица 2
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про ис хож де ния в раз ви тии со от ве т ству ю -
щей ме то ди чес кой куль ту ры.

Сре ди ме то дис тов стран «внут рен не го
кру га» расп ро ст ра не ния анг лийс ко го
язы ка, и преж де все го в Ве ли коб ри та -
нии, США и Австра лии, от ме ча ют ся сле -
ду ю щие «за пад ные» приз на ки сов ре мен -
но го ком му ни ка тив но ори ен ти ро ван но го
обу че ния анг лийс ко му язы ку: 

обу че ние язы ку че рез ре че вое вза и -
мо дей ствие уча щих ся, ис поль зо ва ние
ау тен тич ных ма те ри а лов для чте ния и
слу ша ния;

фор ми ро ва ние у уча щих ся не толь ко
ком му ни ка тив ной, но и учеб ной ком пе -
тен ции; 

раз ви тие у уча щих ся ин ди ви ду аль ных
поз на ва тель ных сти лей;

по ощ ре ние по пы ток уча щих ся при об -
ре тать свой собствен ный ком му ни ка тив -
ный опыт на анг лийс ком язы ке; 

связь со дер жа ния обу че ния с прак ти -
чес ки ми нуж да ми уча щих ся;

ин тег ра ция зна ний язы ка и ис ход ной
(source), а так же це ле вой (target) куль ту -
ры с фор ми ро ва ни ем то ле ра нт но го от но -
ше ния к меж куль тур ным раз ли чи ям.

Эти по ло же ния в це лом дос та точ но ха -
рак тер ны для ме то ди чес кой куль ту ры пре -
по да ва те лей, для ко то рых анг лийс кий язык
яв ля ет ся род ным и чей про фес си о наль ный
опыт фор ми ро вал ся в на уч но6пе да го ги чес -
кой сре де стран «внут рен не го кру га». Эти
тра ди ции су ще ст вен но от ли ча ют ся от
«вос точ ных», где до ми ни ру ют учи те ля анг -
лийс ко го язы ка, про фес си о наль но под го -
тов лен ные в род ной куль тур ной сре де.

За пад ные и вос точ ные пе да го ги чес кие
воз зре ния мож но ус лов но раз де лить на
два про ти во по лож ных, хо тя и не вза и мо -
и ск лю ча ю щих под хо да: за пад ный (сок ра -
то вс кий) и вос точ ный (кон фу ци а нс кий).
По ка жем ос нов ные раз ли чия меж ду эти -
ми под хо да ми[таблица 2].

В це лом со пос тав ле ние «вос точ но го»
(кон фу ци а нс ко го) и «за пад но го» (сок ра то -
вс ко го) под хо дов к ор га ни за ции пе да го ги -
чес ко го про цес са по ка зы ва ет, что ес ли на
за па де до ми ни ру ет «сок ра то вс кий ди а -
лог», то на вос то ке — «сло во учи те ля».
Рос сийс кая ме то ди чес кая куль ту ра за ни -
ма ет в этом «ди а ло ге» про ме жу точ ное
мес то. Нап ри мер, тра ди ци он ное ува жи -
тель ное от но ше ние к учи те лю иск лю ча ет
спор с его мне ни ем. В ре зуль та те по пыт ки
от дель ных уча щих ся воз ра зить учи те лю
или пос по рить с ав то ром учеб ни ка ред ко
встре ча ют одоб ре ние. Вмес те с тем в рос -
сийс кой мен таль нос ти при су т ству ет идея о
том, что «в спо ре рож да ет ся ис ти на», и
эпи зо ды по ле ми ки с учи те лем не иск лю ча -
ют ся на уро ках в рос сийс ких шко лах.

Рос сийс ким пе да го ги чес ким тра ди ци ям
близ ки как кон фу ци а нс кие идеи са мо ут ве рж -
де ния учи те ля в гла зах уча щих ся, так и «сок -
ра то вс кий ди а лог». Эти две куль тур ные тен -
ден ции со су ще ст ву ют и вза и мо дей ству ют в
рос сийс кой ме то ди чес кой куль ту ре обу че ния
иност ран ным язы кам. С од ной сто ро ны, за -
пад ная мо дель обу че ния иност ран ным язы кам
ис поль зу ет ся в Рос сии как пе да го ги чес кий
об ра зец для под ра жа ния. С дру гой сто ро ны,
за пад ные ме то ди чес кие ре цеп ты ос па ри ва ют -
ся, транс фор ми ру ют ся и адап ти ру ют ся под

вли я ни ем про фес си о наль ных убеж де ний рос -
сийс ких спе ци а лис тов. 

В каж дой стра не су ще ст ву ют свои под -
хо ды к обу че нию, и при этом дос ти га ет ся
убе ди тель ный ре зуль тат. Это оз на ча ет, что
бес по лез но ис кать «пло хие» и «хо ро шие»
ме то ди чес кие куль ту ры. Нап ри мер, нес мот -
ря на выс ка зы ва е мые пре дос те ре же ния о
сдер жи ва ю щем воз дей ствии японс ких пе -
да го ги чес ких тра ди ций на раз ви тие лич -
нос ти, обу че ние в японс кой шко ле ус пеш -
но спо со б ству ет раз ви тию у школь ни ков
твор чес ко го мыш ле ния и эф фек тив но го
са мо вы ра же ния при сох ра не нии тра ди ци -
он ных цен нос тей: скром нос ти, по чи та ния и
са мо у ни же ния (self6efacement). Ки тайс кие
сту ден ты, нес мот ря на силь ное вли я ние на -
ци о наль ных пе да го ги чес ких тра ди ций ува -
же ния к ав то ри тет но му мне нию, ус пеш но
обу ча ют ся в са мых прес тиж ных уни вер си -
те тах все го ми ра, де мо н стри руя вы со кие
дос ти же ния. При выч ная для них «род ная»
ме то ди чес кая куль ту ра так же удач но со че -
та ет ся с за ру беж ны ми пе да го ги чес ки ми
тра ди ци я ми, как на ци о наль ная одеж да с
ев ро пейс ким кос тю мом. Мест ные тра ди ции
и за ру беж ные нор мы ис поль зу ют ся в Ки -
тае в за ви си мос ти от обс то я тельств. 

На ци о наль ная ме то ди чес кая куль ту ра
обу че ния иност ран ным язы кам про яв ля ет -
ся в про фес си о наль ных ин те ре сах учи те -
лей. Так, сре ди рос сийс ких учи те лей наб -
лю да ет ся по вы шен ный ин те рес к соз да -

нию собствен ных учеб но6ме то ди чес ких
раз ра бо ток, об ра зо ва тель ных прог рамм и
да же це лых язы ко вых кур сов. В от ли чие от
рос сийс ких учи те лей, за пад ные учи те ля
иност ран ных язы ков поль зу ют ся ма те ри а -
ла ми про фес си о наль ных ав то ров, при ме -
ня ют из ве ст ные, от ра бо тан ные при ё мы
обу че ния, обиль но ис поль зу ют на уро ках
ком пи ля ции ма те ри а лов из раз ных учеб ни -
ков и по со бий. Об щим для за пад ных и рос -
сийс ких учи те лей яв ля ет ся кри ти чес кое от -
но ше ние к «на уч ной ра бо те учи те ля». 

Для срав не ния на ци о наль ных тра ди -
ций в пре по да ва нии анг лийс ко го язы ка в
раз ных стра нах по лез ной мо жет ока зать -
ся сле ду ю щая схе ма наб лю де ний[таблица 3].

Пред ла га е мая схе ма ана ли за на ци о -
наль ных пе да го ги чес ких тра ди ций и ме то -
ди чес ких куль тур пре по да ва ния иност ран -
ных язы ков мо жет быть по лез на учи те лям
при об ме не пе да го ги чес ким опы том с за ру -
беж ны ми кол ле га ми, в про цес се вы пол не -
ния меж ду на род ных про ек тов, во вре мя за -
ру беж ных об ра зо ва тель ных по ез док, а так -
же для про ве де ния собствен ных ис сле до -
ва ний. Бе зус лов но, опыт та ко го срав не ния
слу жит не толь ко рас ши ре нию ана ли ти чес -
ких уме ний и пе да го ги чес ко го кру го зо ра
сов ре мен но го рос сийс ко го учи те ля иност -
ран но го язы ка, но и обо га ща ет ар се нал
его под хо дов и прак ти чес ких при ё мов,
слу жит по вы ше нию эф фек тив нос ти
обу че ния.

Мастерская профессионального развития
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ —

МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ
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Таблица 3

«Своя»
методическая культура

«Чужая»
методическая культура

Исторические традиции образования

Мыслители древности об образовании

Современные теории образования

Высказывания о «правильной» педагогике

Основные методические принципы

Часто цитируемые высказывания

Критерии популярности учебников

Распространённые приёмы обучения

Часто встречающиеся проблемы
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В сво ём ис сле до ва нии «Как луч шие об -
ра зо ва тель ные сис те мы ми ра вы хо дят
впе рёд» лорд Майкл Бар бер[Chief Education

Advisor to Pearson, the world's largest learning company] ут -
ве рж да ет, что на ка че ст во об ра зо ва ния
ста биль но вли я ют три фак то ра: 

1) ка че ст во под го тов ки учи те лей и пра -
виль ный от бор пре по да ва тельс ких кад ров; 

2) пос то ян ное по вы ше ние ква ли фи ка -
ции учи те лей; 

3) пос то ян ное отс ле жи ва ние ре зуль та -
тов каж до го ре бён ка, чёт кие стан дар ты
ожи да е мых ре зуль та тов, сред ства на
под де рж ку отс та ю щих, мо ни то ринг про6
г рес са каж до го уче ни ка. 

К со жа ле нию, по вы ше ние ква ли фи ка -
ции учи те лей се год ня час то но сит фор -
маль ный ха рак тер — об этом не ред ко
го во рят и са ми пе да го ги в от зы вах о кур -
сах по вы ше ния ква ли фи ка ции, об этом
сви де тель ству ет так же ана лиз не ко то -
рых учеб ных прог рамм со от ве т ству ю щих
кур сов. Счи таю, что, по ми мо кур сов по -
вы ше ния ква ли фи ка ции, не об хо ди мо
соз да вать сис те му мощ ных мо ти ва ций,
ко то рая сти му ли ро ва ла бы учи те ля к
неп ре рыв но му са мо об ра зо ва нию на ра -
бо чем мес те. 

Од ним из важ ней ших ас пек тов ква ли -
фи ка ции учи те ля, по ми мо ком му ни ка тив -
ной ком пе тен ции, яв ля ет ся про фес си о -
наль ная ком пе тен ция, сос то я щая из та -
ких уме ний, как[Со ло во ва Е.Н. Ме то ди ка обу че ния

иност ран ным язы кам. Ба зо вый курс лек ций]:
уме ния в пла ни ро ва нии;
ор га ни за ци он ные уме ния;
уме ния в обес пе че нии конт -

ро ля и оце ни ва нии;
ана ли ти чес кие уме ния;
ис сле до ва тельс кие уме ния;
про фес си о наль но
ком му ни -

ка тив ные уме ния.
Гра мот но спла ни ро ван ная, це ле на 6

п рав лен ная де я тель ность школь но го ме -
то ди чес ко го объ е ди не ния мо жет и, на
мой взгляд, долж на стать та ким ре сур сом
по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да го га с
учё том вы ше пе ре чис лен ных уме ний. По -
ми мо та ких ви дов де я тель нос ти, как ор -
га ни за ция об ще ния внут ри кол лек ти ва на
иност ран ном язы ке, сис те ма ти чес кая ра -
бо та по раз ра бот ке дис тан ци он ных ди -
дак ти чес ких ма те ри а лов, внед ре ние и ак -
тив ное ис поль зо ва ние ин фор ма ци он -
но6ком му ни ка ци он ных тех но ло гий, ор га -
ни за ция ме то ди чес ких се ми на ров для пе -
да го гов, в рам ках ра бо ты на ше го ме то ди -
чес ко го объ е ди не ния (да лее — МО) зап -
ла ни ро ва ны дис кус си он ные за се да ния.
В чём зак лю ча ет ся их суть и для че го
они за ду ма ны? Та кая фор ма про дук тив -
ной пе да го ги чес кой де я тель нос ти эф -
фек тив но спо со б ству ет ме то ди чес ко му
и те о ре ти чес ко му (но прак ти ко6ори ен ти -
ро ван но му) «взрос ле нию»/ста нов ле нию
мо ло до го учи те ля, а кро ме то го, эти
дис кус сии сти му ли ру ют со вер ше н ство -
ва ние пе да го ги чес ко го мас те р ства
опыт ных учи те лей.

Рас ска жу о тех но ло гии ор га ни за ции.
Ру ко во ди тель МО оп ре де ля ет ин те ре су -
ю щие и ак ту аль ные для учи те лей МО те -
мы для об суж де ния. За тем осу ще с твля -
ет ся по иск ин фор ма ции: пуб ли ка ции в
про фес си о наль ных из да ни ях, ин тер -
нет6ис точ ни ки, дис сер та ци он ные ис сле -
до ва ния, за ру беж ная ли те ра ту ра и так
да лее. Пос ле то го как ру ко во ди тель МО
про а на ли зи ро вал ис точ ни ки и вы де лил
на и бо лее зна чи мые ас пек ты по те ме,
учи те лям, ис пы ты ва ю щим пот реб ность в
изу че нии конк рет но го ма те ри а ла, пред -
ла га ет ся ли те ра ту ра. Пе да го гу не об хо -
ди мо под го то вить выс туп ле ние на за се -
да нии ме то ди чес ко го объ е ди не ния, где,
по ми мо ана ли за пуб ли ка ции, выс ту па ю -

щий предс тав ля ет ана лиз сво е го опы та
в этой об лас ти.

Об ра тим ся к конк рет ным при ме рам.
Шко ла вы пи сы ва ет дос та точ ное ко ли че ст -
во про фес си о наль ных жур на лов, в том
чис ле и жур нал «Прос ве ще ние. Иност -
ран ные язы ки». На мой взгляд, важ ным
яв ля ет ся тот факт, что, по ми мо пе чат ной
вер сии, есть воз мож ность чи тать жур нал
в элект рон ном ви де, что, с од ной сто ро -
ны, прив но сит оп ре де лён ные удоб ства в
жизнь пе да го га, пос коль ку пре дос тав ля ет
не ко то рую сво бо ду и мо биль ность в ра бо -
те с ма те ри а ла ми из да ния. С дру гой сто -
ро ны, элект рон ная вер сия жур на ла да ёт
воз мож ность ос тав лять ком мен та рии, де -
лить ся про фес си о наль ным опы том, мне -
ни ем с кол ле га ми всей стра ны, вы хо дя,
та ким об ра зом, на дру гой уро вень дис кус -
сии. Сре ди пе да го гов на ше го ме то ди чес -
ко го объ е ди не ния есть и ав то ры жур на ла:
это учи те ля анг лийс ко го язы ка Лариса
Гейн це и Виктория Га ги е ва, учи тель фран -
цу зс ко го язы ка Оксана Ку ли нич. 

В жур на ле «Прос ве ще ние. Иност ран -
ные язы ки» в руб ри ке «Мо ло до му учи те -
лю» выш ла се рия пуб ли ка ций Нины
Кирилловны Ни ко но вой: «На чи на ем урок
анг лийс ко го язы ка», «Чем труд нее, тем
лег че» (Пла ни ру ем урок и осу ще с твля ем
ана лиз его ре зуль та тов), «Бо га тый сло -
варь — ус пеш ная ком му ни ка ция» и «Грам -
ма ти ка по ве ле ва ет да же ца ря ми». Сог ла -
си тесь, та кие проб ле мы, как фор ми ро ва -
ние и раз ви тие лек си ко6грам ма ти чес ких
на вы ков ино я зыч ной ре чи обу ча ю щих ся,
гра мот ное на ча ло уро ка (ког да не об хо ди -
мо соз дать оптимальные ус ло вия для мо -
ти ва ции, ввес ти те му уро ка и ус та но вить
бла гопри ят ный пси хо ло ги чес кий кли мат на
уро ке), сце нар ное ре ше ние уро ка и его
ана лиз, яв ля ют ся ак ту аль ны ми для каж до -
го пе да го га не за ви си мо от опы та ра бо ты. 
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Пер вое дис кус си он ное за се да ние на -
ше го ме то ди чес ко го объ е ди не ния бы ло
пос вя ще но воп ро сам фор ми ро ва ния и
раз ви тия лек си ко6грам ма ти чес ких на вы -
ков. Пос ле выс туп ле ния пе да го га с ана -
ли зом статьи по теме, вы де ле ни ем клю -

че вых воп ро сов кол лек тив прис ту пил к
об суж де нию та ких воп ро сов, как:

Что та кое ак тив ная грам ма -
ти ка и в чём её эф фек тив -
ность?

Ка кой под ход пред поч ти -
тель нее: ин дук тив ный или де -
дук тив ный? По че му?

Ка кие фак то ры оп ре де ля -
ют вы бор объ яс не ния грам -
ма ти чес ко го ма те ри а ла?

Ка кие уп раж не ния не об хо -
ди мы на эта пе тре ни ров ки?

Как сфор му ли ро вать за да -
ние, что бы оно ста ло ком му -
ни ка тив но нап рав лен ным?
По че му это важ но?

При от ве те на пос тав лен ные воп ро сы
пе да го ги не прос то ар гу мен ти ру ют свою
точ ку зре ния, но и при во дят конк рет ные
при ме ры за да ний, учеб ных си ту а ций. Это
поз во ля ет, с од ной сто ро ны, мо ло дым
учи те лям при об рес ти бес цен ный опыт
реф лек сив ной и ана ли ти чес кой де я тель -
нос ти, про фес си о наль но го об ще ния, а
опыт ным пе да го гам, по ми мо это го, ещё
раз пе рес мот реть свои под хо ды к ор га -
ни за ции уро ка иност ран но го язы ка. Об -
суж да е мые воп ро сы за пи са ны на дос ке
или предс тав ле ны в фор ме пре зен та ции,
по хо ду об суж де ния фик си ру ют ся клю че -
вые сло ва, идеи пе да го гов.

Обя за тель ным эта пом яв ля ет ся под ве -
де ние ито гов, ко то рое мож но ор га ни зо -
вать раз ны ми спо со ба ми. На и бо лее ин -
те рес но про хо дит под ве де ние ито гов
дис кус сии, ког да за дей ство ва на и эмо ци -
о наль ная сос тав ля ю щая: каж дый учи тель
по лу ча ет три «смай ли ка»: по ло жи тель -
ный, нейт раль ный и от ри ца тель ный. Каж -
дый участ ник дис кус сии объ яс ня ет свой
вы бор сим во ла6оцен ки: ка кой воп рос по -
ка зал ся на и бо лее ак ту аль ным, ка кие

спо со бы ор га ни за ции учеб ной де я тель -
нос ти пон ра ви лись боль ше все го.

Да льнейшие дис кус си он ные за се да -
ния ме то ди чес ко го объ е ди не ния пос вя -
ща ют ся та ким воп ро сам, как сце ни ро ва -
ние урока и ана лиз его ре зуль та тов. Важ -

но сфор ми ро вать у учи те ля та кое пси хо -
ло ги чес кое свой ство, как ла биль ность.
Не об хо ди мо на у чить пе да го га спла ни ро -
вать за ня тие и при этом пре дус мот реть
раз лич ные ва ри ан ты хо да уро ка, что бы
при не об хо ди мос ти учи тель смог отк ло -
нить ся от за ду ман ной тра ек то рии и про -
вес ти урок так, как в дан ной си ту а ции
это на и бо лее эф фек тив но.

Та ким об ра зом, мож но пред ло жить
сле ду ю щий ал го ритм про ве де ния дис кус -
си он ных за се да ний ме то ди чес ко го объ е -
ди не ния с целью раз ви тия про фес си о -
наль ной ком пе тен ции пе да го га:

1) оп ре де ле ние це ли ор га ни за ции дис -
кус си он но го за се да ния МО (на ос но ве
ана ли за де я тель нос ти учи те лей, ак ту аль -
ных проб лем, ин те ре су ю щих воп ро сов);

2) изу че ние про фес си о наль ной ли те -
ра ту ры по те ме (вклю чая пе ри о ди -
ческие из да ния в пе чат ном и элект рон -
ном ви де);

3) расп ре де ле ние ма те ри а ла сре ди
учи те лей, ко то рые го то вят выс туп ле ния
на за се да нии МО и под би ра ют в ка че ст -
ве ил лю ст ра тив но го ма те ри а ла об раз цы
из сво ей прак ти ки;

4) сос тав ле ние воп ро сов для дис кус -
сии по те ме;

5) дис кус сия;
6) под ве де ние ито гов;
7) оп ре де ле ние перс пек тив раз ви тия.

Повышение квалификации
«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

10

Из практики методиста
ИНТЕРНЕТIПРОСТРАНСТВО ОКРУЖНОГО

МЕТОДИСТА, ИЛИ ЗАБОТА О ВАШЕМ

ПУТЕШЕСТВИИ

12

На наш взгляд, та кая ра бо та, бе зус -
лов но, спо со б ству ет про фес си о наль но му
раз ви тию учи те лей, и это нап ря мую свя -
за но с по вы ше ни ем ка че ст ва об ра зо ва -
тель но го ре зуль та та. В зак лю че ние —
нес коль ко прак ти чес ких со ве тов учи те лю:

изу чай те пе да го ги чес кую
про фес си о наль ную ли те ра -
ту ру;

вни ма тель но изу чай те опыт
кол лег из дру гих стран и
школ на шей стра ны;

ана ли зи руй те свой пе да го -
ги чес кий опыт. Это поз во лит
вам вы де лить силь ные и
сла бые сто ро ны и по мо жет
оп ре де лить перс пек ти вы
про фес си о наль но го раз ви -
тия;

об суж дай те с кол ле га ми
пуб ли ка ции спе ци а лис тов в
об лас ти ме то ди ки обу че ния
иност ран ным язы кам, но обя -
за тель но к это му пред ва ри -
тель но го товь тесь;

де ли тесь опы том с мо ло -
ды ми спе ци а лис та ми и не
за бы вай те о сво ём пос то ян -
ном про фес си о наль ном раз -
ви тии;

обя за тель но ис поль зуй те в
прак ти ке не толь ко пе чат ную,
но и элект рон ную вер сию
жур на ла;

внед ряй те луч шее в прак -
ти ку сво ей ра бо ты.
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По вы ше ние ка че ст ва пре по да ва ния анг -
лийс ко го язы ка как учеб но го пред ме та
яв ля ет ся од ним из са мых ак ту аль ных
нап рав ле ний раз ви тия ино я зыч но го об -
ра зо ва ния в об ще об ра зо ва тель ных уч -
реж де ни ях Чу ва шс кой Рес пуб ли ки. Со -
вре мен ная сис те ма об ра зо ва ния Чу ва ш -
с кой Рес пуб ли ки со е ди ни ла в се бе луч -
шие тра ди ции рус ской, со ве тс кой и рос -
сийс кой шко лы и обо га ти лась но вы ми
сме лы ми ин но ва ци он ны ми про ек та ми.
Шко ла зак ла ды ва ет фун да мент об ра зо -
ва ния на про тя же нии всей жиз ни. От то -
го, ка кой бу дет шко ла се год ня, за ви сит,
ка ки ми в бу ду щем в на шей рес пуб ли ке и
в стра не в це лом бу дут на у ка, эко но ми ка,
по ли ти ка и об ще ст во. Сис те ма об ра зо ва -
ния по ка ос та ёт ся един ствен ной струк ту -
рой, ко то рая фор ми ру ет ба зо вые ком пе -
тен ции уча щих ся и не сёт от ве т ствен -
ность за ста нов ле ние лич нос ти ре бён ка.

Се год ня об ще ст вом осоз на на клю че -
вая роль зна ния иност ран ных язы ков в
фор ми ро ва нии че ло ве чес ко го ка пи та ла,
сох ра не нии и ук реп ле нии кон ку ре нт но -
спо соб нос ти стра ны. Изу че ние иност -
ран ных язы ков долж но быть ори ен ти ро -
ва но на ми ро вые стан дар ты об ра зо ва -
ния. Имен но по э то му од ной из ак ту аль -
ных для рес пуб ли ки яв ля ет ся проб ле ма
об нов ле ния со дер жа ния язы ко во го об -
ра зо ва ния и внед ре ния сов ре мен ных
тех но ло гий, с учё том но вых дос ти же ний
в об лас ти пе да го ги ки и ме то ди ки обу че -
ния иност ран ным язы кам, а так же проб -
ле ма  по вы ше ния про фес си о наль ной
ком пе те нт нос ти учи те ля иност ран но го
язы ка. 

Этим за да чам от ве ча ет мно го лет нее
сот руд ни че ст во ка фед ры иност ран ных

язы ков БОУ ДПО (ПК) С «Чу ва шс кий
рес пуб ли ка нс кий инс ти тут об ра зо ва ния»
Ми ноб ра зо ва ния Чу ва шии и Цент ра груп -
пы гер ма нс ких язы ков из да тель ства
«Прос ве ще ние». 

В те че ние пос лед них нес коль ких лет
учи те ля иност ран ных язы ков Чу ва шс кой
Рес пуб ли ки при ни ма ли ак тив ное учас -
тие в ап ро ба ции но вых учеб но6ме то ди -
чес ких комп лек сов по анг лийс ко му и не -
мец ко му язы кам, соз дан ных в из да тель -
стве «Прос ве ще ние». Не о це ни мым
подс порь ем яв ля ет ся для учи те лей воз -
мож ность зна ко мить ся с на ра бот ка ми
кол лег и де лить ся опы том сво ей  ра бо -
ты, а так же зна ко мить ся с но вин ка ми и
пос лед ни ми из да ни я ми ком по нен тов к
учеб ни кам на сай тах из да тель ства
«Прос ве ще ние». Но вой фор мой об ще -
ния с учи те ля ми и ока за ния ме то ди чес -
кой по мо щи ста ли ре гу ляр но про во ди -
мые из да тель ством  ве би на ры и  ви де о -
лек ции. Все это по вы ша ет ме то ди чес кий
уро вень учи те лей иност ран ных язы ков
Чу ва шс кой Рес пуб ли ки и мо ти ви ру ет их
к эф фек тив но му ис поль зо ва нию учеб -
но6ме то ди чес ких комп лек сов из да тель -
ства «Прос ве ще ние».

Действи тель но, пе ред учи те лем ино -
стран но го язы ка се год ня  сто ит слож ная
за да ча не толь ко мак си маль но вов лечь
де тей и под ро ст ков в про цесс изу че ния
иност ран но го язы ка, но и за ло жить
проч ные ос но вы для его даль ней ше го
ус пеш но го изу че ния и ис поль зо ва ния.
Для ре ше ния этой за да чи учи те лю не об -
хо ди мо со вер ше н ство вать свои про фес -
си о наль ные ка че ст ва. 

Поп ро бу ем вы де лить са мое важ ное, к
че му дол жен стре мить ся учи тель иност -

ран но го язы ка в сво ём про фес си о наль -
ном со вер ше н ство ва нии.

Про фес си о наль ная ком пе те нт ность:
зна ние ме то ди ки обу че ния иност ран -

но му язы ку на раз ных сту пе нях обу че ния;
зна ние пси хо ло ги чес ких осо бен нос -

тей раз ви тия де тей раз ных воз рас тов;
зна ние пе да го ги чес ких ос нов про цес -

са вос пи та ния сред ства ми пред ме та
«Иност ран ный язык».

Са мо об ра зо ва ние:
про фес си о наль ное раз ви тие че рез

сис те му по вы ше ния ква ли фи ка ции;
ре гу ляр ное чте ние про фес си о наль ной

ли те ра ту ры;
учас тие в се те вом вза и мо дей ствии в

рам ках про фес си о наль ных со об ществ;
учас тие в на уч но6прак ти чес ких кон фе -

рен ци ях, се ми на рах, ве би на рах;
раз ра бот ка собствен ных учеб ных ма -

те ри а лов;
са мо а на лиз и са мо ко нт роль.
В Чу ва шс кой Рес пуб ли ке ус пеш но

прош ла ап ро ба ция УМК «Анг лийс кий в
фо ку се». Ре зуль та том ап ро ба ции  яви -
лось по вы ше ние про фес си о наль но го
уров ня учи те лей анг лийс ко го язы ка, так
как в хо де этой ра бо ты учи те лю при -
шлось за ду мать ся о сов ре мен ных тре бо -
ва ни ях к про цес су обу че ния иност ран но -
му язы ку, о тре бо ва ни ях к учи те лю и тем
са мым на у чить ся де лать осоз нан ный
пра виль ный вы бор УМК. Учи ты вая ито ги
ап ро ба ции УМК «Анг лийс кий в фо ку се» в
Чу ва шс кой Рес пуб ли ке и уве ли че ние
чис ла школ, ра бо та ю щих по это му УМК,
мож но по ка зать, как по тен ци ал УМК
«Анг лийс кий в фо ку се» соз да ёт до пол ни -
тель ные ус ло вия для про фес си о наль но го
со вер ше н ство ва ния учи те лей анг лийс ко -
го язы ка рес пуб ли ки.

В ра бо чих и ав то рс ких прог рам мах, а
так же в кни гах для учи те ля не толь ко со -
дер жат ся кон цеп ту аль ные ме то ди чес кие
по ло же ния, на ко то рых стро ит ся курс, но
и рас ска зы ва ет ся, как про ис хо дит обу че -
ние раз лич ным ви дам ре че вой де я тель -
нос ти, объ яс ня ет ся, как фор ми ру ют ся
уме ния и на вы ки, ста вят ся ос нов ные за -
да чи кур са, пред ла га ет ся под роб ное те -
ма ти чес кое и по у роч ное пла ни ро ва ние,
при во дят ся при ме ры раз ных форм конт -
ро ля и оцен ки де я тель нос ти уча щих ся.

УМК «Анг лийс кий в фо ку се» да ёт воз -
мож ность выст ра и вать ме то ди чес ки гра -
мот ные, сба лан си ро ван ные уро ки анг -
лийс ко го язы ка. Это му спо со б ству ют чёт -
кая струк ту ра со дер жа ния учеб ни ков и
ра бо чих тет ра дей, под роб ные по у роч ные
пла ны или го то вые сце на рии уро ков в
кни гах для учи те ля, в ко то рых оп ре де ля -
ют ся ос нов ные за да чи каж до го уро ка,
вы де ля ют ся эта пы уро ка, ука зы ва ют ся
нор мы за да ний из учеб ни ка и ра бо чей
тет ра ди, а так же пред ла га ет ся воз мож -
ное до маш нее за да ние. 
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В ка че ст ве ил лю ст ра ции при ве дём
при ме ры стра ниц из учеб ни ка для
6 клас са (с. 58–59) и кни ги для учи те ля
для 6 клас са (с. 88–89)[вверху].

В кни гах для учи те ля да ёт ся не толь ко
текст с чёт ким те ма ти чес ким и по у роч -
ным расп ре де ле нием ма те ри а ла, но так -
же и текс ты для ау ди ро ва ния, воп ро сы
для ра бо ты с меж те ма ти чес ки ми кар тин -

ка ми, клю чи к за да ни ям, сце на рии внек -
ла с сных ме роп ри я тий, таб ли цы для оцен -
ки и са мо оцен ки.

Для УМК «Анг лийс кий в фо ку се» ха -
рак тер но цик лич ное пов то ре ние изу чен -
но го ма те ри а ла. Уча щи е ся пос те пен но
пе ре хо дят от реп ро дук тив ной де я тель -
нос ти к са мос то я тель но му выс ка зы ва -
нию. Для зак реп ле ния и пов то ре ния
прой ден ных струк тур и лек си ки ис поль -
зу ют ся наг ляд ные ма те ри а лы (раз да точ -
ный ма те ри ал, пла ка ты), а  так же
СD6ROM и DVD. Яр кие кра соч ные ани ма -
ци он ные ви де о ро ли ки, со от ве т ству ю щие
ма те ри а лу учеб ни ка, ин те рак тив ные за -
да ния для зак реп ле ния прой ден но го ма -
те ри а ла — всё это соз да ёт не об хо ди мые
ус ло вия для фор ми ро ва ния мо ти ва ции к
изу че нию анг лийс ко го язы ка и зна ко мит
с сов ре мен ны ми тех но ло ги я ми обу че ния. 

УМК «Анг лийс кий в фо ку се» по мо га ет
учи те лю анг лийс ко го язы ка рас ши рять
об щий кру го зор уча щих ся. Нап ри мер,
спо со б ству ет при об ре те нию фо но вых
зна ний из дру гих сфер жиз ни.

Так же цен ным для раз ви тия как учи те -
ля, так и уча щих ся яв ля ет ся на ли чие та -
ко го раз де ла как “Study Skills”, ко то рый
пос вя щен ос во е нию об ще у чеб ных уме -

ний, а так же зна ко мит уча щих ся с ра ци о -
наль ны ми при е ма ми изу че ния иност ран -
но го язы ка как под ру ко во д ством учи те ля
в клас се, так и са мос то я тель но.     

УМК «Анг лийс кий в фо ку се» спо со б -
ству ет раз ви тию та ких лич но ст ных ха рак -
те рис тик учи те ля, как ар тис тич ность, му -
зы каль ность, муд рость, на ход чи вость. Учи -
те лю не об хо ди мо иметь не толь ко бо га тую
фан та зию, но и сох ра нять об раз ность
мыш ле ния, так как на уро ках ему при хо -
дит ся при зы вать уча щих ся предс та вить ту
или иную си ту а цию, изоб ра зить что6ли бо,
на пом нить уча щим ся сло во или вы ра же -
ние жес том и ми ми кой, вы де лить нуж ное
сло во го ло сом и т. д. Учи тель  час то по ёт
с деть ми на уро ке, ор га ни зу ет ре пе ти ции
внек ла с сных ме роп ри я тий, где ему при хо -
дит ся петь, а иног да и тан це вать с уча щи -
ми ся. Учи те лю не об хо ди мо пом нить, что

Из практики методиста
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ре зуль тат обу че ния тре бу ет дли тель но го
вре ме ни и со от ве т ствен но учи тель дол -
жен быть тер пе ли вым и доб ро же ла тель -
ным. И не толь ко в ра бо те с деть ми, но и в
работе с ро ди те ля ми и дру ги ми учи те ля ми
и клас сным ру ко во ди те лем. 

УМК «Анг лийс кий в фо ку се» при зы ва ет
учи те лей к пос то ян но му са мо об ра зо ва -
нию. В этом не о це ни мую по мощь ока зы ва -
ет сайт www.prosv.ru/umk/spotlight, где учи -
тель мо жет най ти ме то ди чес кую под де рж -
ку ав то ров и ме то дис тов, пре зен та ции ав -
то рс ких кол лек ти вов, поз на ко мить ся с
опы том ра бо ты дру гих учи те лей и по де -
лить ся сво и ми на ра бот ка ми. Учи те лям пре -
дос тав ля ет ся воз мож ность ре гу ляр но по -
лу чать кон суль та ции ав то ров УМК, ис поль -
зуя руб ри ку «Воп ро сы и от ве ты», а так же
пуб ли ко вать ме то ди чес кие статьи в жур на -
ле «Просвещение. Иност ран ные язы ки».

Для бо лее тес но го и отк ры то го об ще ния
с ав то ра ми и ме то дис та ми Цент ра груп пы
гер ма нс ких язы ков из да тель ства «Прос ве -
ще ние» ре гу ляр но про во дит ся Все рос -
сийс кий се ми нар по иност ран ным язы кам. 

За вер шая опи са ние на и бо лее важ ных
для учи те ля иност ран но го язы ка ха рак те -
рис тик, важ но осо бо вы де лить са мо ко нт -
роль и са мо оцен ку. Ежед нев но, да вая се -
бе са мо му оцен ку в кон це каж до го уро ка,
каж до го тру до во го дня, учи тель за ду мы -
ва ет ся над тем, дос тиг ну ты ли все пос -
тав лен ные це ли и за да чи. Спи сок воп ро -
сов, ко неч но, мо жет быть очень длин ным,
но в ко неч ном ре зуль та те каж дый учи -
тель вы ра ба ты ва ет для се бя свой лич ный
по черк и стиль ра бо ты. 

Та ким об ра зом, сов ме ст ная де я тель -
ность ка фед ры иност ран ных язы ков БОУ
ДПО (ПК) С «Чу ва шс кий рес пуб ли ка нс кий
инс ти тут об ра зо ва ния» Ми ноб ра зо ва ния
Чу ва шии и Цент ра груп пы гер ма нс ких
язы ков из да тель ства «Прос ве ще ние» —
сот руд ни че ст во, поз во ля ю щее шко лам
рес пуб ли ки ока зы вать ка че ст вен но но вые
об ра зо ва тель ные ус лу ги. Учи тель, стре мя -
щий ся к со вер ше н ству, зна ет, где ему по -
мо гут приб ли зить ся к не му. Ре зуль тат сот -
руд ни че ст ва — ос во ен ные и внед рён ные
в учеб ный про цесс но вые пе ре до вые тех -
но ло гии, мо ти ви ро ван ность учи те лей
иност ран ных язы ков на по вы ше ние сво ей
ква ли фи ка ции, вы со кий уро вень зна ний
иност ран но го язы ка у уча щих ся, ус пеш -
ное пос туп ле ние в выс шие учеб ные
за ве де ния, уве рен ный карь ер ный рост
и пло дот вор ная ра бо та в бу ду щем.

Из отзывов учителей иностранных языков Чувашской
Республики:
«Учебник «Английский в фокусе» обладает чёткой

структурой, обеспечивает возможность для
систематизации и обобщения знаний по завершении
каждого раздела. Данный УМК способствует
повышению качества языковой подготовки учащихся,
формирует интерес к изучению английского языка».
«Учебник «Английский в фокусе» очень красочный, в
нём много стихов и музыки. Эффективная методика
обучению чтению. УМК нравится детям и их
родителям».
«Если вы стремитесь быть на пике всего самого нового
в преподавании иностранных языков, издательство
«Просвещение» всегда оказывает необходимую
методическую помощь. На сайте издательства есть всё
необходимое для того, чтобы сделать каждый урок
максимально ценным и доступным к усвоению».
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И З  П Р А К Т И К И  М Е Т О Д И С Т А

Путешествие длиной в тысячу миль
начинается с первого шага. 

Лао�Цзы

Ис поль зо ва ние раз но об раз ных циф ро -
вых ре сур сов и ин фор ма ци он но6ком му -
ни ка ци он ных тех но ло гий (ИКТ) не ре ко -
мен да ция, а ре аль ность сов ре мен но го
об ра зо ва ния. Пер вые ша ги по ма те ри -
аль но6тех ни чес ко му обес пе че нию про -
цес са обу че ния уже сде ла ны. По дан -
ным бюл ле те ня «Мос ко вс кие тор ги», к
на ча лу 2012/2013 учеб но го го да в мос -
ко вс кие шко лы пос тав ле но 1 700 комп -
лек тов обо ру до ва ния для ре а ли за ции
ФГОС НОО, 21 000 но ут бу ков для учи те -
лей6пред мет ни ков, 630 но вых компь ю -
тер ных клас сов и 10 500 ин те рак тив ных
до сок.

Сог лас но Фе де раль но му за ко ну
№ 2936ФЗ, на об ра зо ва тель ные уч реж -
де ния воз ло же на обя зан ность соз да ния
и ве де ния сво их сай тов в Ин тер нете.
Оп ре де лен пе ре чень раз ме ща е мой ин -
фор ма ции, соз дан ин тер нет6конструк -
тор сай тов для под де рж ки вир ту аль ных
прост ранств школ. При ка зом Де пар та -
мен та об ра зо ва ния Моск вы № 611 от 5
сен тяб ря 2011 го да в Моск ве вве де но
ис поль зо ва ние элект рон ных жур на лов и
днев ни ков школь ни ков. На ли чие ин те -
рак тив но го элект рон но го кон тен та по
всем учеб ным пред ме там вклю че но в
тре бо ва ния к ус ло ви ям ре а ли за ции об -
ра зо ва тель ных прог рамм[1]. 

В 2012 го ду кон курс луч ших учи те лей
в рам ках при о ри тет но го на ци о наль но го
про ек та «Об ра зо ва ние» но сил пуб лич -
ный ха рак тер и про во дил ся на ус ло ви ях
от6кры тос ти, по э то му участ ни кам бы ло
не об хо ди мо соз дать собствен ный ин тер -
нет6сайт[2]. Та кое же за да ние бы ло и у
фи на лис тов го ро дс ко го эта па про фес -

си о наль но го кон кур са пе да го ги чес ко го
мас те р ства и об ще ст вен но го приз на ния
«Учи тель го да Моск вы — 2012»[3].

По дан ным ан ке ти ро ва ния, про ве ден -
но го сре ди учи те лей анг лийс ко го язы ка
ЮВО УО г. Моск вы в сен тяб ре 2012 го -
да, 79 % рес пон ден тов час то ис поль зу -
ют Ин тер нет при под го тов ке к уро кам,
66 % — при ме ня ют элект рон ные об ра зо -
ва тель ные ре сур сы на за ня ти ях, 45 % —
ре гу ляр но по се ща ют лич ные ин тер -
нет6прост ра н ства кол лег.

Все мы здесь для то го, что бы об -
лег чить друг дру гу сам про цесс пу -
те ше ст вия, в чём бы ни зак лю чал ся
его выс ший смысл.

Курт Вон не гут
«Че ло век без стра ны,

или Аме ри ка
раз БУ Ше ва лась»

Ком фо рт ное, ква ли фи ци ро ван ное
про фес си о наль ное соп ро вож де ние учи -
те ля — ос нов ное нап рав ле ние де я тель -
нос ти ок руж ных ме то дис тов6пред мет ни -
ков Моск вы. В ус ло ви ях, ког да функ ци о -
наль ные обя зан нос ти школь но го учи те -
ля до пол ня ют ся но вы ми ви да ми «вир ту -
аль ной де я тель нос ти», важ на прос тая
за бо та о его сво бод ном вре ме ни, эмо -
ци о наль ном по кое, опе ра ци он ной ус -
пеш нос ти. Соз дан ный мною ин тер -
нет6ре сурс www.esl6bridges.ru мо дер ни -
зи ру ет обс лу жи ва ние об ра зо ва тель но го
про цес са и за мет но спо со б ству ет про -
фес си о наль но му вза и мо дей ствию ме то -
дис тов и пе да го гов.

Кро ме тра ди ци он ных стра ниц сай та,
да ю щих ин фор ма цию о сов ре мен ных
тен ден ци ях в об ра зо ва нии, со дер жа щих
ме то ди чес кие ре ко мен да ции, пла ны уро -
ков, де мо вер сий тес тов, раз ра бо тан

спе ци аль ный раз дел «Ме то ди чес кий
центр».

Та кой ре сурс мо жет стать
«мес том встре чи» всех учи -
те лей анг лийс ко го язы ка и
обес пе чить соз да ние еди но -
го об ра зо ва тель но го прост -
ра н ства ок ру га. Ис че за ет не -
об хо ди мость про ве де ния
час тых ко ор ди на ци он ных со -
ве ща ний и се ми на ров. Учи -
тель сам ре ша ет, как ор га ни -
зо вать своё ра бо чее вре мя и
ког да поз на ко мить ся с ин -
фор ма ци ей. 

Раз дел предс тав ля ет со бой блог, то
есть лен ту со об ще ний: но вос ти, за мет -
ки, объ яв ле ния до бав ля ют ся «на сте не»
и от сор ти ро ва ны по да те соз да ния. Та -
ким об ра зом, без по мо щи тех ни чес ких
спе ци а лис тов ме то дист по лу ча ет воз -
мож ность не за мед ли тель но об нов лять
со дер жа ние, бе зот ла га тель но зна ко мить
учи те лей6пред мет ни ков со всей пос ту -
па ю щей ин фор ма ци ей. На каж дой стра -
ни це до бав ле на функ ция ком мен ти ро ва -
ния, где учи те ля мо гут, не вы хо дя из до -
ма или из шко лы, об ме нять ся мне ни я ми,
по де лить ся опы том, за дать воп рос и по -
лу чить ре ак цию кол лег.

Ме то дист в свою оче редь опе ра тив но
ре а ги ру ет на по лу чен ные воп ро сы учи -
те лей, ко ор ди ни ру ет и кор рек ти ру ет
свою де я тель ность, ме ня ет ди дак ти чес -
кое на пол не ние элект рон но го ре сур са в
ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Про яв ле ние
ак тив нос ти це ле вой ау ди то рии спо со б -
ству ет по вы ше нию по пу ляр нос ти сай та
у бо лее ши ро кой об ще ст вен нос ти. Сов -
ре мен ные сис те мы мо ни то рин га поз во -
ля ют отс ле дить ко ли че ст во прос мот ров
стра ниц за оп ре де лён ный пе ри од, ран -
жи ро вать опуб ли ко ван ный ма те ри ал по
по пу ляр нос ти. Кро ме то го, лич ный сайт
ме то дис та обес пе чи ва ет тре бо ва ния но -
во го за ко на «Об об ра зо ва нии»: отк ры -
тость и пуб лич ность об ра зо ва тель но го
про цес са. 

В хо де ан ке ти ро ва ния учи те лей ок ру -
га так же вы яв ле но, что рес пон ден ты ис -
пы ты ва ют зат руд не ния в по ис ке твор -
чес ких и пред мет ных кон кур сов и олим -
пи ад для сво их уча щих ся, а так же в соб -
лю де нии сро ков по да чи за я вок. На сай -
те соз дан спе ци аль ный под раз дел «Кон -
кур сы», где в сен тяб ре опуб ли ко ван
пол ный спи сок ок руж ных ме роп ри я тий
на год для уча щих ся раз ных клас сов с
по ло же ни я ми, сро ка ми про ве де ния и
ссыл ка ми на ре сур сы ин фор ма ци он ной
под де рж ки.

Се год ня ИКТ
ком пе те нт -
ность учи те ля, то есть спо -
соб ность и го тов ность эф -

Личный сайт методиста может стать «местом встречи»
учителей английского языка и послужить средством для
решения множества педагогических задач.
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фек тив но ис поль зо вать дос -
туп ные со вре мен ные ин фор -
ма ци он ные сред ства для ре -
ше ния пе да го ги чес ких за -
дач[4], вхо дит в чис ло обя за -
тель ных, и боль шин  ство учи -
те лей (74 %) ок ру га ус пеш но
при ме ня ют её в ра бо те. Од -
на ко 22 % рес пон ден тов всё
ещё ис пы ты ва ют труд нос ти
в по ис ке элект рон ных ре -
сур сов, 20 % счи та ют, что
блуж да ние во Все мир ной па -
у ти не от ни ма ет не оп рав дан -
но мно го вре ме ни. Спе ци -
аль но для них на сай те соб -
ра ны ссыл ки на раз лич ные
об ра зо ва тель ные ре сур сы
(как рос сийские, так и за ру -
беж ные) и нор ма тив ные до -
ку мен ты.

С на ча ла 2012/2013 учеб но го го да
око ло ты ся чи учи те лей за ре ги ст ри ро ва -
лись на раз лич ные ме роп ри я тия, се ми -
на ры, круг лые сто лы и тре нин ги, ко то -
рые про во дят ся ме то ди чес ким цент ром.
Спе ци аль ная фор ма ре ги ст ра ции участ -
ни ка раз ра бо та на та ким об ра зом, что
ме то дист всег да мо жет про а на ли зи ро -
вать сос тав участ ни ков ме роп ри я тий,
вы я вить на и бо лее/на и ме нее ак тив ные
шко лы, сде лать ав то ма ти чес кую рас -
сыл ку с на по ми на ни ем о вре ме ни и
мес те се ми на ра, про вес ти оп рос.

В му ни ци паль ном ту ре ВОШ по анг -
лийс ко му язы ку в те ку щем учеб ном го ду
при ня ли учас тие бо лее по лу то ра ты сяч
обу ча ю щих ся 7–11 клас сов. Ко ор ди на -
ция ра бо ты один над ца ти  ППО так же
осу ще с твля лась че рез ин тер нет6прост -
ра н ство ме то дис та.

В сен тяб ре 2012 го да на чал ра бо ту
ок руж ной клуб учи те лей анг лийс ко го
язы ка «Ша ги к со вер ше н ству». Он -
лайн6ре ги ст ра ция для учас тия в клу бе
за ни ма ет не бо лее 5 ми нут, что су ще -
ст вен но эко но мит вре мя учи те ля, ко то -
ро му в про тив ном слу чае приш лось бы
при ез жать в ме то ди чес кий центр, что -
бы по дать за яв ку. Ин фор ма ци он ная
стра ни ца для участ ни ков клу ба со дер -
жит ос нов ные по ло же ния и все ма те ри -
а лы ре гу ляр ных за се да ний. По э то му
каж дый, кто про пус тил встре чу, мо жет
оз на ко мить ся с ин фор ма ци ей о про -
шед шем ме роп ри я тии и  за дать воп рос
кол ле гам.

Од но из тре бо ва ний к учи те лю при пе -
ре хо де на ФГОС вто ро го по ко ле ния —
соз да ние собствен но го сай та. Ин тер -
нет6прост ра н ство ме то дис та мо жет так -
же пос лу жить при ме ром при соз да нии и
на пол не нии лич ных об ра зо ва тель ных ре -
сур сов учи те лей ок ру га. 32 % пре по да -

ва те лей за яв ля ют, что час то ис пы ты ва ют
пот реб ность в соб ствен ном сай те.

Пу те ше ст вуй толь ко с те ми, ко го
лю бишь. 

Эр нест Хэ мин гу эй
«Празд ник, ко то рый всег да

с то бой»

В ме га по ли се че ло ве ко лю бие и за -
бо та при об ре та ют осо бую це нность.
Боль шим заб луж де ни ем бы ло бы по ла -
гать, что ин тер нет6прост ра н ство ме то -
дис та спо соб но пре о до леть все труд -
нос ти, с ко то ры ми стал ки ва ет ся учи -
тель. Тем не ме нее, да же прос то сис те -
ма ти за ция всей ин фор ма ции в од ном
ис точ ни ке и в отк ры том дос ту пе уже
мо жет сэ ко но мить вре мя пре по да ва те -
ля, со ри ен ти ро вать его в ин фор ма ци -
он ном прост ра н стве, дать воз мож -
ность дис тан ци он но го дос ту па к ре -
сур сам.

Из практики методиста
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОТДЕЛЬНО
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[links & resources]

1. Федеральный государственный образовательный стандарт второго

поколения: сайт Министерства образования и науки РФ

http://минобрнауки.рф/документы/336

2. ПНПО 2012 в Московском регистре качества образования: сайт МЦКО — 2012.

http://www.mcko.ru/education

3. Документы номинации «Учитель года Москвы — 2012»: сайт конкурса

«Педагог года Москвы-2012».

http://pedagog.msk.ru/documentation/teacher_of_the_year_2012_in_moscow

4. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учеб. пособие для студ.

высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред.

В.А. Сластенина. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 576 с.
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M
Ме то ди чес кая ра бо та — не отъ ем ле мая
часть пе да го ги чес кой на у ки в действии.
Обоб ще ние зна ний и дос ти же ний пе ре -
до во го пе да го ги чес ко го опы та, на це лен -
ность на по вы ше ние эф фек тив нос ти и
про дук тив нос ти об ра зо ва ния, по вы ше ние
ка че ст ва об ра зо ва тель ных ус луг — всё
это при во дит к но во му со дер жа нию сов -
ре мен но го об ра зо ва ния в ус ло ви ях его
мо дер ни за ции. Это об нов ле ние — ре -

зуль тат скла ды ва ю щих ся в Рос сии в пос -
лед ние го ды но вых об ще ст вен ных от но -
ше ний и но во го мыш ле ния.

Вы со кое раз ви тие тех но ло гий предъ -
яв ля ет всё бо лее серь ёз ные тре бо ва -
ния к лич но ст ным и про фес си о наль ным
ка че ст вам сов ре мен но го пе да го га, его
зна ни ям и уме ни ям, пос коль ку из ме ни -
лись тре бо ва ния к ка че ст ву об ра зо ва -
ния: тра ди ци он ная, при выч ная сис те ма,

ори ен ти ро ван ная на восп ро из во д ство
зна ний, ус та ре ла. Се год ня но вое ка че -
ст во ин фор ма ции, её быст рое восп ро -
из во д ство, рас ту щие объ ё мы, но вые
спо со бы ос во е ния ин фор ма ции (при -
выч ные бу маж ные но си те ли ста но вят ся
ма ло вост ре бо ван ны ми) су ще ст вен но
вли я ют на фор ма ты учеб ных за ня тий.
Всё это при во дит к силь ней шим пси хо -
э мо ци о наль ным пе рег руз кам учи те лей.

По э то му се год ня как ни ког да воз рас -
та ет зна чи мость ММО, в рам ках ко то ро -
го пе да го ги учат ся при ме нять зна ния
сов ре мен ной об ра зо ва тель ной сис те мы
в оцен ке си ту а ций и ме то ди чес ких
проб лем, воз ни ка ю щих в про фес си о -
наль ной де я тель нос ти.

Я час то за даю се бе воп рос, по че му
учи те ля так ред ко по се ща ют се ми на ры,
кон фе рен ции, пре зен та ции. Ко неч но, на
это мо гут быть и объ ек тив ные при чи ны,
но в ос нов ном это про ис хо дит из6за
нех ват ки вре ме ни и от су т ствия ин фор -
ма ции. По э то му у экс пе рт но го со ве та
ММО воз ник ла идея: а что, ес ли обу чать
са мих се бя пря мо на ра бо чем мес те.

Все пре по да ва те ли анг лийс ко го
язы ка го ро дс ко го ок ру га Хим ки яв ля -
ют ся чле на ми ас со ци а ции учи те лей
анг лийс ко го язы ка Моск вы и Мос ко вс -
кой об лас ти, по э то му са мым пер вым
ша гом ста ла ор га ни за ция се ми на ров
по прог рам ме Shaping the way we teach
English. Этот ме то ди чес кий курс, раз -
ра бо тан ный спе ци а лис та ми из США,
поз на ко мил на ших учи те лей с за ру -
беж ной ме то ди чес кой шко лой и дал
воз мож ность при ме нять аме ри ка нс кие
прак ти чес кие на ра бот ки на сво их уро -
ках. Курс сос то ял из двух час тей: се -
ми на ров и пре зен та ций сво их ма те ри -
а лов, раз ра бо тан ных в про цес се обу -
че ния.

Ре зуль та том это го сот руд ни че ст ва
ста ло отк ры тие от де ле ния MELTA Khimki
в го ро дс ком ок ру ге.

В этом го ду учи те ля по лу чат воз мож -
ность прой ти кур сы онлайн по раз лич -
ным ас пек там ме то ди ки, пе да го ги ки и
ИКТ, спон си ру е мые От де лом анг лийс -
ко го язы ка По соль ства США.

Не сом нен но, каж дый учи тель за ин те -
ре со ван, что бы его ученики сда ли ЕГЭ
как мож но ус пеш нее. По э то му мы при -
ме ни ли эф фект Брайа на Трей си «6 П»:
«пра виль ное пред ва ри тель ное пла ни -
ро ва ние пре до тв ра ща ет пло хие по ка за -
те ли». Ре ши ли, что преж де чем учить
дру гих, на до са мим на у чить ся пра виль -
но пи сать за да ния. По э то му пер вым
кур сом, ко то рый был оп ро бо ван, ста ло
«Обу че ние пись му». Учи те ля пи са ли
пись ма лич но го ха рак те ра, со чи не ния,

И З  П Р А К Т И К И  М Е Т О Д И С Т А
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ана ли зи ро ва ли, кон суль ти ро ва лись с
раз ра бот чи ка ми ЕГЭ.

Сле ду ю щим кур сом бы ло «Го во ре -
ние». Да, ко неч но, ещё нет та ко го раз -
де ла в су ще ст ву ю щем эк за ме не, но
под го тов ку сле ду ет на чи нать за ра нее.

Про цесс соз да ния за да ний и тре ни -
ро воч ных уп раж не ний нас толь ко во оду -
ше вил учи те лей, что мы пла ни ру ем вы -
пус тить ме то ди чес кое по со бие по обу -
че нию го во ре нию.

Всег да нуж но про бо вать что6то но -
вое. Учи те ля ок ру га бы ли од ни ми их
пер вых, кто пи ло ти ро вал но вые учеб -
ни ки из да тель ства «Прос ве ще ние»
Spotlight и Starlight. Участ вуя в та ких
про ек тах, учи те ля по лу ча ют воз мож -
ность быть в кур се всех но ви нок, но -
вых под хо дов к обу че нию, сов ре мен -
ных ма те ри а лов. Осо бен но мы це ним
он лайн6под де рж ку: каж дый учи тель мо -
жет най ти в сво ём гра фи ке вре мя
«поб ро дить» по сай ту УМК, ко то рый
по пол ня ет ся прак ти чес ки ежед нев но, и
опе ра тив но ре шить мно гие ак ту аль ные
за да чи, воз ни ка ю щие в учи тельс кой
прак ти ке. 

Бу ду чи лек то ром6ме то дис том Бри та -
нс ко го Со ве та, я выс ту пи ла в ро ли пре -
по да ва те ля кур са TKT Essentials по под -
го тов ке к Кемб ри д жско му эк за ме ну для
пре по да ва те лей анг лийс ко го язы ка, про -
ве ря ю ще му их зна ние ме то ди ки пре по -
да ва ния сво е го пред ме та (TKT — The
Teaching Knowledge Test). По ми мо то го,
что учи те ля ин тен сив но «ос ве жи ли» зна -
ния по прак ти ке и ме то ди ке пре по да ва -
ния иност ран но го язы ка, они ус пеш но
сда ли меж ду на род ный эк за мен TKT.

Ис поль зуя ма те ри а лы Бри та нс ко го
Со ве та, мы сде ла ли по пыт ку со е ди нить
тра ди ци он ную рос сийс кую ме то ди чес -
кую шко лу с не ко то ры ми за ру беж ны ми
на ра бот ка ми. Осоз на ние раз ли чий и
сов па де ний в под хо дах и спо со бах обу -
че ния поз во ли ли кри ти чес ки оце нить и
пе рес мот реть свое от но ше ние к обу че -
нию в це лом, луч ше по нять прин ци пы
за ру беж ной ме то ди ки, гра мот но со е ди -
нить их с луч ши ми тра ди ци я ми рос -
сийс кой шко лы.

Пре по да вать анг лийс кий язык — это
зна чит не толь ко обу чать, раз ви вая на -
вы ки и уме ния в раз ных ви дах ре че вой
де я тель нос ти, но и зна ко мить с куль ту -
рой стра ны изу ча е мо го язы ка. Так ро -
ди лась на ша прог рам ма «Об ра зо ва -
тель ные пу те ше ст вия».

Есть мно го спо со бов зна ко м ства со
стра ной изу ча е мо го язы ка: че рез учеб -
ни ки, учеб ные по со бия, филь мы, му зы -
ку. Сей час уча щи е ся име ют воз мож -
ность ре аль но пу те ше ст во вать, изу чать
язык на ро ди не Шекс пи ра. Мне всег да
хо те лось ис поль зо вать крат ков ре мен -
ные по езд ки с целью поз на ко мить уча -
щих ся с куль ту рой Ве ли коб ри та нии и
вмес те с тем дать уча щим ся воз мож -
ность поль зо вать ся язы ком как в ежед -
нев ных бы то вых си ту а ци ях, так и на
экс кур си ях, при по се ще нии те ат ров,
выс та вок, му зе ев.

Идея, о ко то рой я хо чу рас ска зать,
бы ла подс мот ре на в Лон до не, в На ци о -

наль ной га ле рее, ког да уча щи е ся од ной
анг лийс кой шко лы приш ли на экс кур -
сию с оди на ко вы ми пап ка ми, в ко то рых
бы ли за да ния. Тог да я по ду ма ла, а по -
че му бы не сде лать та кие же за да ния
для на ших уча щих ся, отп рав ля ю щих ся
на экс кур сию.

Для че го же нуж ны эти за да ния?
Они ор га ни зо ва ны та ким об ра зом, что
уча щи е ся не толь ко за пол ня ют таб ли -
цы, ан ке ты, оп рос ни ки по хо ду учеб -
ной экс кур сии, но и от ра ба ты ва ют на -
вы ки ра бо ты с ау тен тич ной ин фор ма -
ци ей: бро шю ра ми, кар та ми, пу те во ди -
те ля ми, пла на ми выс та вок. Мы да же
поп ро бо ва ли в действии тех но ло гию
Mobile learning: ис поль зо ва ли кар ты
Google в мо биль ном те ле фо не, оп ре -
де ляя на ше мес то на хож де ние в го ро -
де, и сос тав ля ли свой марш рут по го -
ро ду. Кар ты Google соз да ны та ким об -
ра зом, что по ка зы ва ют все из ве ст ные
дос топ ри ме ча тель нос ти ря дом с точ -
кой отс че та.

Глав ная за да ча сос то я ла в том, что -
бы на у чить ре бят об щать ся в ре аль ных
си ту а ци ях, раз ви вать уме ние поль зо -
вать ся язы ком: сло ва ми, фра за ми и вы -
ра же ни я ми, учи ты вая куль тур ные сов -
па де ния и раз ли чия. При вить на вы ки
пра виль ной ра бо таты с по лу чен ной ин -
фор ма ци ей о стра не изу ча е мо го язы ка
и оце ни вать, со пос тав лять эту ин фор -
ма цию с уже из ве ст ны ми фак та ми, в
том чис ле о род ной куль ту ре, сфор ми -
ро вать собствен ное мне ние. И са мое
глав ное — раз ви вать «ин тел лек ту аль -
ное лю бо пы т ство», соз да вать ус ло вия
для даль ней ше го изу че ния ма те ри а ла и
поль зо вать ся этим ма те ри а лом как на
уро ках анг лийс ко го язы ка, так и на дру -
гих пред ме тах.

Ре зуль та том на ше го пу те ше ст вия был
се ми нар, про ве дён ный сов ме ст но с учи -
те ля ми анг лийс ко го язы ка школ ок ру га,
уче ни ка ми–участ ни ка ми пу те ше ст вия и
ро ди те ля ми. Уча щи е ся под го то ви ли пре -
зен та ции, сня ли ко рот кий ви де о фильм,
под го то ви ли вик то ри ну, на воп ро сы ко -
то рой, как это ни уди ви тель но, смог ли
от ве тить да же не все учи те ля.

Сей час ве дет ся ак тив ная ра бо та
над но вым про ек том «Ир лан дия —
изум руд ный ост ров». Его го то вят уча -
щи е ся и учи те ля, по бы вав шие ле том
2012 года в Ир лан дии. Од нов ре мен но
го то вим бу ду щий про ект — «За га доч -
ная Шот лан дия».

Но за мы кать ся в рам ках од но го ММО
мы не ста ли. Ког да Центр Про фес си о -
наль но го раз ви тия выс ту пил с ини ци а -
ти вой соз да ния пе да го ги чес ко го клу ба
«Твор чес кая ини ци а ти ва», мои кол ле ги
и я с удо воль стви ем ста ли чле на ми это -
го клу ба. Клуб объ е ди ня ет учи те лей
мно же ст ва пред ме тов, поз во ляя им де -
лить ся опы том, го то вить пе да го гов к
про фес си о наль ным кон кур сам, по мо -
гать на чи на ю щим.

Что же даль ше? А даль ше нуж но
про бо вать но вое, не бо ять ся труд нос -
тей, ста рать ся как мож но боль ше
ус петь, и, ко неч но, отп ра вить ся в
за ме ча тель ное пу те ше ст вие.
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Ц И Ф  Р Ы  И  Ф А К  Т Ы

ГО РО ДС КОЙ ОК РУГ ХИМ КИ,

МОС КО ВС КАЯ ОБ ЛАСТЬ

В Хим ках находится 25 го су да р ствен ных и 2 част ных шко -
лы, из них 13 ли це ев и гим на зий. Анг лийс кий язык пре по -
да ёт ся как пер вый иност ран ный язык в 75% школ. В Ли цее
№ 12 и МБОУ СОШ № 20 английский ведётся в качестве
второго иностранного языка — в рамках подготовки к пере-
ходу на новые образовательные стандарты.
В ок ру ге ра бо та ют бо лее 100 учителей английского языка,
45% из них име ют выс шую ква ли фи ка ци он ную ка те го рию,
25% — пер вую ква ли фи ка ци он ную ка те го рию.
В 2011/2012 учеб ном го ду учи те ля анг лийс ко го язы ка ра бо -
та ли над ме то ди чес кой те мой «Со вер ше н ство ва ние про фес -
си о наль ной ком пе тен ции учи те лей анг лийс ко го язы ка при
вве де нии ФГО С», ко то рая стро и лась на ос но ве ме то ди чес -
кой те мы го ро дс ко го ок ру га «Ме то ди чес кое объ е ди не ние
учи те лей как ре сурс раз ви тия пе да го ги чес кой ком пе те нт -
нос ти в ус ло ви ях ре а ли за ции на ци о наль ной об ра зо ва тель -
ной ини ци а ти вы «На ша но вая шко ла»».
В ус ло ви ях но вой фор мы ат тес та ции пе да го ги чес ких ра бот -
ни ков бы ла ор га ни зо ва на шко ла для под го тов ки учи те лей к
про хож де нию ат тес та ции, в этом учеб ном го ду ат тес та цию
пла ни ру ют прой ти 20 пе да го гов.
Учи те ля анг лийс ко го язы ка еже год но при ни ма ют учас тие в
про фес си о наль ном кон кур се «Учи тель го да». За пос лед ние
3 го да по бе ди те ля ми кон кур са ста ли два пе да го га, ещё пять
ста ли ла у ре а та ми.
В рам ках ММО ра бо та ет «Шко ла мо ло до го пе да го га», ко то -
рая по мо га ет мо ло дым кол ле гам адап ти ро вать ся к школь -
ной жиз ни. За се да ния про во дят ся 4 ра за в год.
На рас смот ре ние за се да ний ММО бы ли предс тав ле ны
6 прог рамм элек тив ных кур сов с уче том ва ри а тив нос ти и
раз но у ров не вос ти обучения, с ис поль зо ва ни ем ИКТ.
Для про фес си о наль но го раз ви тия пе да го гов бы ли про ве де -
ны се ми на ры с авторами и методистами ве ду щих россий-
ских из да тель ств учебной литературы.
Гим на зии № 4 и № 9 про ве ли се ми на рыGкон фе рен ции по
об ме ну опы том и про фес си о наль но му раз ви тию учи те лей,
на которые бы ли приг ла ше ны кол ле ги из Крас но го рс ко го
райо на Мос ко вс кой об лас ти. 
ММО яв ля ет ся са мос то я тель ным от де ле ни ем MELTA, 60 пе -
да го гов — чле ны ас со ци а ции.
В этом учеб ном го ду пла ни ру ет ся учас тие бо лее 100 уча -
щих ся в му ни ци паль ном ту ре Все рос сийс кой олим пи а ды,
по ито гам прош ло го го да по бе ди те ли му ни ци паль но го ту ра
ста ли при зе ра ми ре ги о наль но го эта па. 
Для про ве де ния школь но го ту ра олим пи а ды учи те ля ми
шко лы № 20 Ю.В. Дят ло вой и Т.А. Куз не цо вой бы ли раз ра -
бо та ны стан дар ти зи ро ван ные за да ния, что поз во ли ло объ -
ек тив но оце нить уровень языковой подготовки уча щих ся.
Бо лее 300 уча щих ся при ня ли учас тие в олим пи а де «Бри та -
нс кий буль дог» и по ка за ли хо ро шие результаты, 5 уча щих ся
за ня ли 1 мес то по Рос сии в сво ей воз ра ст ной груп пе.
30 уча щих ся при ня ли учас тие в Ло мо но со вс кой олим пи а де,
3 ста ли ла у ре а та ми.
В рам ках ММО ра бо та ет экс пе рт ный со вет.
В те че ние прошлого учеб но го го да бы ло про ве де но шесть
за се да ний экс пе рт но го со ве та. 
В план ра бо ты бы ли вклю че ны:

конк рет ные ме роп ри я тия, спо со б ству ю щие ре ше нию за -
дач по по вы ше нию эф фек тив нос ти и ка че ст ва об ра зо ва ния,
со вер ше н ство ва нию ме то ди ки ор га ни за ции учеб но го про -
цес са;

со бе се до ва ние с учи те ля миGпред мет ни ка ми по ре зуль та -
там про вер ки те ма ти чес ко го пла ни ро ва ния;

под го тов ка и про ве де ние пред мет ных, школь ных и му ни -
ци паль ных олим пи ад;

воп ро сы изу че ния и расп ро ст ра не ния пе ре до во го пе да го -
ги чес ко го опы та;

под го тов ка и про ве де ние пред мет ных не дель;
по вы ше ние ква ли фи ка ции пе да го гов, ат тес та ция пе да -

го гов;
учас тие в му ни ци паль ном кон кур се «Учи тель го да».

На каж дом за се да нии ме то ди чес ко го объ е ди не ния под во -
ди лись ито ги ра бо ты учи те лей над по вы ше ни ем ка че ст ва
об ра зо ва тель но го про цес са, ра бо ты по пре дуп реж де нию
не ус пе ва е мос ти в обу че нии, анализировались ре зуль та ты
ат тес та ции пе да го ги чес ких ра бот ни ков.
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Сей час в рос сийс ких шко лах про хо дит
экс пе ри мент по ап ро ба ции элект рон ных
учеб ни ков, в том чис ле и в млад ших
клас сах. Есть мне ние, что в бли жай шем
бу ду щем все учеб ни ки бу дут су ще ст во -
вать толь ко на циф ро вых но си те лях. У
это го со об ра же ния есть как сто рон ни ки,
так и ре ши тель ные про тив ни ки.

С од ной сто ро ны, мы не мо жем от ри -
цать, что но вые ин фор ма ци он ные тех но -
ло гии ста но вят ся ес те ст вен ны ми и при -
выч ны ми для всё боль ше го чис ла уча -
щих ся. Действи тель но, учи те лю, ра бо та -
ю ще му, ска жем, в Моск ве, труд но пред -
ста вить се бе сов ре мен но го ре бен ка без

элект рон но го план ше та, нап ри мер ай па -
да, или не име ю ще го компь ю те ра до ма. 

В то же вре мя, наб лю дая за школь ни -
ка ми на про тя же нии мно гих лет ра бо ты в
шко ле, не мо гу не за ме тить, что под вли -
я ни ем сов ре мен ных гад же тов се год няш -
ние де ти ста ли ме нее вни ма тель ны ми и
урав но ве шен ны ми, бо лее не тер пе ли вы ми
и не тер пи мы ми.

С по мощью сов ре мен ных тех но ло гий
мож но не мед лен но по лу чить ин фор ма -
цию на лю бую те му и го то вые от ве ты на
очень мно гие воп ро сы. К со жа ле нию, это
при во дит к то му, что де ти пе рес та ют ду -
мать, ана ли зи ро вать, ис кать оп ти маль -

ные пу ти для ре ше ния той или иной за да -
чи — они хо тят по лу чать го то вые от ве ты
здесь и сра зу. 

Очень час то ро ди те ли не в си лах конт -
ро ли ро вать, сколь ко вре ме ни ре бё нок
про во дит за компь ю те ром, а уж об элект -
рон ных план ше тах и го во рить не при хо -
дит ся — это пос то ян ные спут ни ки мно гих
сов ре мен ных де тей. Ещё го да два на зад,
вы пол няя обя зан нос ти де жур но го учи те -
ля на пе ре ме нах, мне при хо ди лось как6то
за ни мать де тей: ор га ни зо вы вать иг ры,
со рев но ва ния, так как ина че они бе га ли
по эта жу, рис куя на нес ти друг дру гу
трав мы. Сей час всё по6дру го му — боль -
ши н ство де тей мир но си дят вдоль стен,
утк нув шись в свои гад же ты, со вер шен но
от ре шив шись от внеш не го ми ра, иног да
не слы ша звон ка на урок. Но это спо кой -
ствие со вер шен но не ра ду ет…

При том что ре бя та ус пеш но об ща ют -
ся в со ци аль ных се тях, они час то
чувству ют се бя не у ве рен но, ког да при хо -
дит ся об щать ся не пос ре д ствен но, ли цом
к ли цу. Для мно гих страх пе ред выс туп -
ле ни ем в груп пе или клас се прос то не -
пре о до лим. А ведь обу че ние ком му ни ка -
ции — од на из глав ных за дач на ше го
пред ме та. Ре бё нок мо жет за счи тан ные
се кун ды най ти ка кой6то объ ект в компь ю -
тер ной иг ре на анг лийс ком язы ке, но,
ока зав шись в чу жой стра не, с тру дом мо -
жет за дать прос той воп рос, ког да ему
что6то по на до бит ся… 

О том, что сов ре мен ные тех ни чес кие
уст рой ства мо гут су ще ст вен но по дор вать
здо ровье школь ни ков, с тре во гой за яв ля -
ют се год ня и ме ди ки. Не ко то рые спе ци -
аль ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что
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SMART BOARD.
КОГДА ДЕТИ ХОТЯТ К ДОСКЕ

Smartphone, Smartbook, Smart TV, Smart Board —
эти слова стали уже привычными в нашей жизни.
А бывают ещё smart children и smart students, и нам
очень хочется, чтобы и наших учеников мы могли так
называть. Насколько же современные гаджеты и
технологии помогают нашим детям стать умными и
образованными?
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ис поль зо ва ние но ут бу ков, элект рон ных
книг или смарт фо нов при во дит к функ ци -
о наль ным из ме не ни ям сер деч но 6со су -
дис той сис те мы и опор но6дви га тель но го
ап па ра та.

Где же та зо ло тая се ре ди на, ко то рая
поз во лит учи те лю поль зо вать ся дос ти же -

ни я ми сов ре мен ных тех но ло гий во бла го,
а не во вред уче ни кам и учеб но му про -
цес су? Я ду маю, что она — в ра зум ном
ба лан се при ис поль зо ва нии раз лич ных
ком по нен тов об ра зо ва тель ных ре сур сов
и в пер вую оче редь в оп ти маль ном со че -
та нии ком по нен тов на бу маж ных но си те -
лях (учеб ни ка, ра бо чей тет ра ди) с циф -
ро вы ми ком по нен та ми (элект рон ны ми
при ло же ни я ми к учеб ни ку, раз лич ны ми
тре на жё ра ми, ви де оп ре зен та ци я ми, ин -
тер нет6сай та ми).

В этой статье я хо чу по де лить ся опы -
том ра бо ты с прог ра м мным обес пе че ни -
ем для ин те рак тив ной дос ки к учеб ни ку
«Анг лийс кий в фо ку се» Н.И. Бы ко вой и
др., ко то рое вы пу ще но для 2–4 клас сов.
Осо бое зна че ние и цен ность та кое при -
ло же ние име ет на са мом на чаль ном эта -
пе обу че ния анг лийс ко му язы ку, ког да у
де тей ещё нет опы та ра бо ты с иност -
ран ным язы ком и удер жать их вни ма ние
на про тя же нии 45 ми нут, от ра ба ты вая
нес коль ко слов или струк тур, край не
слож но.

Прог ра м мное обес пе че ние для на -
чаль ной шко лы со дер жит пол ный учеб -
ный курс каж дой сту пе ни, а так же до пол -
ни тель ные ма те ри а лы и воз мож нос ти и
предс тав ле но сле ду ю щи ми раз де ла ми:

Modules. Здесь со дер жат ся стра ни цы
учеб ни ка с уро ка ми(1a, 1b, 2a, 2b и т. д.),
раз де лом Now I Know и сказ кой.

Кар тин ки, ил лю ст ри ру ю щие но вую
лек си ку и грам ма ти чес кий ма те ри ал,
озву че ны. Есть очень по лез ный спра воч -
ный раз дел с икон ка ми со вы и про жек то -
ра, где да ют ся пра ви ла с ил лю ст ра ци я ми
и при ме ра ми. В уп раж не нии Chit8Chat

оз ву чен об ра зец. Опи ра ясь на не го, де ти
ра бо та ют с пред ло жен ной лек си кой и
про ве ря ют пра виль ность от ве тов по клю -
чам. В за ви си мос ти от уров ня под го тов ки
уча щих ся учи тель ре ша ет, ког да не об хо -
ди мо вос поль зо вать ся клю ча ми. Сю жет -
ный ди а лог мож но прос мот реть на ви део

с текс том или без не го. Пред ла га ет ся
нес коль ко ви дов ра бо ты со стра нич кой
сю жет но го ди а ло га из учеб ни ка: мож но
прос лу шать ди а лог с опо рой на текст
или без текс та, прос лу шать фраг мен ты
ди а ло га и по доб рать к ним со от ве т ству ю -
щие кар тин ки, вы пол нить за да ния к ди а -
ло гу, про ве рив от ве ты по клю чам. 

Let’s Play. Здесь предс тав ле на ани ми -
ро ван ная нас толь ная иг ра к каж до му мо -
ду лю из Ра бо чей тет ра ди, в ко то рой
участ ву ют две ко ман ды. Ро ли фи шек ис -
пол ня ют ге рои ко мик са. Там, где воз мож -
но, да ют ся клю чи (кро ме отк ры тых от ве -
тов).

Workbook. Здесь да ют ся уп раж не ния
на ау ди ро ва ние из Ра бо чей тет ра ди с
клю ча ми.

Arthur and Rascal (3 и 4 клас сы). Ко -
микс к каж до му мо ду лю мож но прос мот -
реть на ви део (с текс том или без), про -
слу шать, сле дя по кар тин кам (с опо рой
на текст или без неё). Мож но прос лу -
шать фраг мен ты ко мик са и по доб рать к
ним со от ве т ству ю щие кар тин ки. Есть и
свой бо нус — иг ра6пазл, где нуж но соб -
рать кар тин ку по мо ти вам ко мик са.

Special Days (3 и 4 клас сы). Здесь да -
ют ся стра нич ки из учеб ни ка с ма те ри а -
ла ми о не ко то рых празд ни ках и уп раж не -
ния с раз лич ны ми за да ни я ми, ко то рые
уже бы ли опи са ны вы ше.

Posters. При на жа тии на кар тин ки, ил -
лю ст ри ру ю щие лек си чес кий или грам ма -
ти чес кий ма те ри ал мо ду ля, воз ни ка ет
гра фи чес кий и зву ко вой об раз каж дой
лек си чес кой/грам ма ти чес кой еди ни цы.

Spotlight on Culture. В этом раз де ле по -
ме ще ны стра нич ки из учеб ни ка с текс та -

Interactive Whiteboard Software (Программное
обеспечение для интерактивной доски; авторы Виктория
Эванс, Дженни Дули) содержит учебник в
мультимедийной форме, разработанный специально для
интерактивной доски. Яркое и наглядное представление
грамматического материала, анимационное видео,
аудиоупражнения, весёлые игры и многое другое
сделают уроки английского языка живыми и
увлекательными.

Диск можно использовать на персональном
компьютере или на интерактивной доске. Программное
обеспечение подходит для всех типов интерактивных
досок и компьютеров. Подробное руководство
пользователя находится на диске.

Данный диск можно рекомендовать приобрести также и

учащимся в качестве дополнительного компонента для

самостоятельной работы дома на компьютере.
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ми и за да ни я ми по стра но ве де нию анг ло -
го во ря щих стран и Рос сии, а так же да ют -
ся клю чи к за да ни ям.

Ин те рак тив ная дос ка мо жет ис поль зо -
вать ся на са мых раз ных эта пах уро ка. Я
ис поль зую дос ку преж де все го для се -
ман ти за ции лек си чес ко го ма те ри а ла и
пре зен та ции грам ма ти чес ких яв ле ний. На
этих эта пах тре бу ет ся мак си маль ное вни -
ма ние и сос ре до то чен ность де тей, а воз -
мож нос ти ин те рак тив ной дос ки как раз и
поз во ля ют это вни ма ние под дер жи вать
дос та точ но дли тель ное вре мя. С по -
мощью дос ки ин фор ма ция мо жет пос ту -
пать че рез раз лич ные ка на лы восп ри я тия
од нов ре мен но. Де ти ви дят и слы шат изу -
ча е мые сло ва и струк ту ры, а вы пол няя
раз лич ные ин те рак тив ные за да ния у дос -
ки (вы би рая пра виль ный от вет, со от но ся
сло во и кар тин ку), за дей ству ют ещё и
мо тор ную па мять. Та ким об ра зом соз да -
ют ся все ус ло вия для ус пеш но го восп ри -
я тия и за по ми на ния ма те ри а ла для ви зу а -
лов, ау ди а лов и ки нес те ти ков. 

С по мощью дос ки про хо дит пер вое
зна ко м ство с ди а ло га ми в руб ри ке
Chit8Chat, прос мотр ви део (сю жет но го
ди а ло га, пе се нок, риф мо вок, сказ ки и
ко мик са). От ра бот ку но вых струк тур, ди а -
ло гов, пе се нок и риф мо вок я про во жу,
как пра ви ло, с по мощью учеб ни ка и ау -
ди о дис ка. На дан ном эта пе нет не об хо -
ди мос ти ис поль зо вать дос ку: во6пер вых,
гла за де тей долж ны от дох нуть; во6вто -
рых, пов тор ный прос мотр од но го и то го
же сю же та уже не вы зы ва ет та ких яр ких
эмо ций, как пер вый. 

Дос ка очень удоб на для про вер ки са -
мос то я тель ной ра бо ты уча щих ся, нап ри -
мер, при ра бо те над раз де лом Now I Know.
Де ти све ря ют свои от ве ты с клю ча ми, ко -
то рые вы во дят ся на дос ку. 

Что ка са ет ся иг ры Let’s Play, то здесь
учи тель дол жен ре шить, ка кие за да чи
для не го бо лее ак ту аль ны на дан ный мо -
мент. Ес ли де ти ещё не у ве рен но ис поль -
зу ют ма те ри ал мо ду ля и не об хо ди мо над
ним по ра бо тать под конт ро лем учи те ля,
ис поль зу ет ся ин те рак тив ный ва ри ант
прог ра м мно го обес пе че ния. Класс де лит -
ся на две ко ман ды, чле ны каж дой ко ман -
ды по оче ре ди де ла ют ход, вы пол ня ют
за да ние, а ос таль ные де ти сле дят, пра -
виль ный ли от вет дан. В слу чае не об хо -
ди мос ти учи тель поп рав ля ет уче ни ков.
Ес ли же де ти хо ро шо ус во и ли ма те ри ал,
они иг ра ют на бу маж ном по ле из Ра бо -
чей тет ра ди па ра ми или не боль ши ми
груп па ми. В этом слу чае каж дый уче ник
по лу ча ет воз мож ность пов то рить боль -
ший объ ём ма те ри а ла.

Ти пы за да ний, ко то рые со дер жат ся в
прог ра м мном обес пе че нии, мож но раз -
но об ра зить, ис поль зуя инстру мен та рий
ин те рак тив ной дос ки. Нап ри мер, с по -
мощью инстру мен тов pencil и highlighter
мож но под че рк нуть или вы де лить изу ча -
е мые сло ва или струк ту ры в текс те, от -
ме тить пра виль ный от вет. Ра бо тая над
пра ви ла ми чте ния, в част нос ти, над ско -
ро го вор кой, я с по мощью инстру мен та
hide part of the screen по оче ре ди зак ры -
ваю сло ва. Де ти пов то ря ют ско ро го вор -
ку нес коль ко раз, вос ста нав ли вая каж -

дый раз всё боль ше и боль ше скры тых
слов, и в ито ге быст ро за по ми на ют
текст. Та ким же об ра зом мож но учить
риф мов ку или пе сен ку. Ес ли я не оши -
ба юсь, этот вид ра бо ты на зы ва ет ся a
disappearing text. О воз мож нос тях ис -
поль зо ва ния дру гих инстру мен тов при
ра бо те с при ло же ни ем мож но про чи тать
в инструк ции user's manual, ко то рая на -
хо дит ся на дис ке.

Ес ли по рас пи са нию уро ки ока зы ва -
ют ся бли же к кон цу учеб но го дня или
про хо дят в пос лед ние дни пе ред ка ни ку -
ла ми, ра бо та с дос кой по мо га ет и в та -
кое не са мое про дук тив ное вре мя под -
дер жать ин те рес де тей и их ра бо тос по -
соб ность.

Под ве ду ито ги. Ра бо та с прог ра м мным
обес пе че ни ем для ин те рак тив ной дос ки:

обес пе чи ва ет ус пеш ное ус во е ние ма -
те ри а ла уча щи ми ся с раз ны ми до ми ни ру -
ю щи ми ти па ми восп ри я тия, так как поз -
во ля ет ис поль зо вать все ка на лы;

мо жет ус пеш но при ме нять ся на раз -
лич ных эта пах уро ка и при обу че нии
всем ви дам ре че вой де я тель нос ти;

пре дус мат ри ва ет час тую сме ну ви дов
де я тель нос ти и боль шое раз но об ра зие
за да ний, что по мо га ет под дер жи вать вни -
ма ние уча щих ся;

поз во ля ет вов лечь в ра бо ту всех уча -
щих ся, сти му ли ру ет раз ви тие мыс ли тель -
ной и твор чес кой ак тив нос ти, раз ви ва ет
ин те рес и мо ти ва цию к изу че нию анг -
лийс ко го язы ка — рав но душ ных, как пра -
ви ло, нет;

сок ра ща ет вре мя учи те ля на под го -
тов ку к уро ку, за ме ня ет пле ер, ви де о -
маг ни то фон, раз лич ные наг ляд ные по -
со бия.

При этом, пос коль ку ра бо та с ин те -
рак тив ной дос кой на хо дит ся под пол ным
конт ро лем учи те ля, она яв ля ет ся од ной
из са мых оп ти маль ных в обу че нии
иност ран но му язы ку, ес ли го во рить о
smart тех но ло ги ях (по срав не нию, ска -
жем, с те ми же элект рон ны ми план ше -
та ми). Ра бо тая с ин те рак тив ной дос кой,
сле ду ет об ра тить вни ма ние на сле ду ю -
щие мо мен ты:

Про дол жи тель ность ра бо ты с дос кой
на уро ке долж на быть нор ми ро ва на (не
бо лее 15 ми нут).

Пос коль ку все де ти рвут ся от ве чать у
дос ки, и, ес ли спра ши ва ешь не их, очень
огор ча ют ся, при хо дит ся ус та нав ли вать
оче рёд ность и стро го её соб лю дать.

Ес ли учеб ник не име ет прог ра м мно го
обес пе че ния для ин те рак тив ной дос ки,
най ти его бы ва ет дос та точ но слож но.
При хо дит ся поль зо вать ся ма те ри а ла ми,
вы пу щен ны ми к дру гим УМК, или соз да -
вать собствен ные, что яв ля ет ся дос та точ -
но тру до ём ким про цес сом, хо тя и ув ле ка -
тель ным, твор чес ким.

Не мо гу не от ме тить, что ра бо та с ин -
те рак тив ной дос кой при но сит ог ром ное
удо воль ствие не толь ко уча щим ся, но и
учи те лю. И очень хо чет ся по же лать, что -
бы как мож но боль ше кол лег и их уче ни -
ков по лу чи ли воз мож ность ра бо тать с
эти ми за ме ча тель ным уст рой ством —
цен ным ре сур сом эф фек тив но го
обу че ния на уро ке.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О ! О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  С Р Е Д А
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речевая компетенция:
развитие коммуникативных умений в четырёх
основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме)
Заранее подготовленные тематические тексты,
обучающие и проверочные упражнения,
иллюстрации, аудиоG и видеоматериалы служат
опорой для введения или активизации материала
урока, повторения и закрепления речевых моделей
и грамматических структур, совершенствования
навыков чтения и восприятия иноязычной речи на
слух, контроля и самоконтроля знаний.
При обучении чтению используются приёмы
«Установи соответствие», «Восстанови текст»,
«Текст с пропусками», «Выдели необходимую
информацию».
При работе с аудиоG и видеоматериалами процесс
прослушивания и просмотра непрерывен. На
интерактивной доске можно захватывать
видеоизображения и отражать их статично, чтобы
иметь возможность обсуждать и добавлять к ним
свои комментарии.
При отработке грамматического материала можно
использовать приёмы «Найди ошибку», «Убери
лишнее», «Заполни пропуски».

языковая компетенция: 

овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими,
лексическими, 
грамматическими) в соответствии c темами,
сферами и ситуациями общения, отобранными
для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и
изучаемом языке
Для проведения фонетической и речевой зарядки,
введения и отработки лексики и речевых моделей,
активизации грамматического материала,
обучения правописанию и восприятию
иноязычной речи на слух.
При введении лексического материала наиболее
эффективными являются такие приёмы, как:
«Распредели по группам», «Убери лишнее»,
«Сопоставь», «Заполни пропуски».

социокультурная компетенция: 

приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных
её этапах (V–VI и VII–IX классы); формирование
умения представлять свою страну, её культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения
Презентация страноведческого материала по
географии, культуре, истории, традициям стран
изучаемого языка. Необходимую информацию
можно найти непосредственно в процессе работы с
доской.
Создание и проведение страноведческих викторин.

компенсаторная компетенция:

развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации
Задания: «Соотнеси реплики в диалоге»,
«Продолжи предложение».

учебно!познавательная
компетенция:

дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приёмами
самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных
технологий
Доступный интерфейс, позволяющий использовать
материал различных образовательных сайтов.

Формирование коммуникативной компетенции
с помощью интерактивной доски

(основная школа)

Подготовлено Ларисой Хижняковой, учителем английского
языка МБОУ гимназия № 76, Ростов8на8Дону
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«НАША СТРАНА —
НАШЕ НАСЛЕДИЕ!»

автор: Ольга ЗАЛЕССКАЯ,
сотрудник Центра группы германских языков
издательства «Просвещение»

настроение: патриотическое
ключевые слова: интерактивная карта
России, любовь к родине, культурное
наследие, проектные работы

продолжение на c. 22

У нас, ор га ни за то ров кон кур са, бы ла
масш таб ная цель — соз дать об щи ми
уси ли я ми ин те рак тив ную кар ту Рос сии
на анг лийс ком язы ке, объ ём ный труд, ко -
то рый предс тав ля ет не под дель ный ин те -
рес как для нас, предс та ви те лей рос -
сийс кой куль ту ры, так и для иност ран цев. 

Глав ная идея кон кур са оп рав да ла се -
бя: по лу че но бо лее 3000 твор чес ких ра -
бот, ко то рые ос ве ща ют па мят ные и свя -
тые мес та, ар хи тек тур ное дос то я ние, жи -
во пис ные угол ки, ис то ри чес кие со бы тия
на шей ог ром ной мно го на ци о наль ной
стра ны. Нес коль ко ты сяч участ ни ков
внес ли не о це ни мый вклад, от ме тив точ ку
сво е го на се лён но го пунк та на ин те рак -
тив ной кар те Рос сии. Со чи не ния, ко то -
рые нам прис ла ли учи те ля и уче ни ки, —

В 2011–2012 гг. издательством «Просвещение» был
организован и проведён онлайн-конкурс для учителей
английского и немецкого языков и их учащихся «Наша
страна — наше наследие!» Перед участниками конкурса
стояла интересная и в то же время непростая задача:
написать на иностранном языке короткое эссе о своём
родном крае, городе, республике, селе, о своей малой
родине, осветив самое главное и сокровенное — то, что
характеризует данную местность в культурно-историческом,
природном контексте, передаёт национальный колорит.
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И Н Ф О Г Р А Ф И К А

Astrakhan, The museum
of sturgeon
“The Museum of sturgeon”, the
only in Russia, was opened in
2009 in one of the oldest hous-
es of Astrakhan. Forged two
hundred year old semiGcircular
doors open to the visitors, and
stone steps involve mysterious-

ly down. Above the stairs there is
fishing tackle hanging from the ceiling. Fishing gear, pho-
tographs, which show past and present sturgeon, pictures
of different species of sturgeon, supplemented by exten-
sive information about them, unique thematic literature —
it took more than two years to collect them all.

The Palace For Beloved
There are a lot of exciting places in
Kursk region, but the one which
impresses me most of all is “the
palace for beloved” which is
wrapped in mystery of a fascinating

love story. According to the legend
at the end of the 19th century an old landowner from Kursk fell
in love with a young lady, during his trip to Germany.
The lady said that she would marry him only if he built a palace
for her. The landowner kept his promise. The fiance wanted the
palace to remind his beloved about her birthplace, so it was built
in the German style, but with a traditional Russian porch. 

Biysk — the oldest town
of the Altai Region
Biysk is the oldest town of the
Altai Region. The pages of its
history (nearly 300 years old)
are full of interesting events.
On the 18th of July 1709 Peter

the Great founded a small
wooden fortress on the banks of the river Biya. In the mid-
dle of the 19th century Biysk was a typical provincial town
of prerevolutionary Russia. It became the greatest centre of
trade with Mongolia and China and that’s why the famous
Chuisky Highway was built there. 

Why do we love Murmansk? 
Nobody knows! It’s unique, it’s
severe, but it is the dearest place in
the whole world for us, who live
here! The Polar Lights can be seen
only during the Polar Night, when
we can’t see the Sun for more than
30 days! But, when the summer
comes, it brings us the Polar Day
and the Sun shines day and night!

It’s an amazing phenomenon!

t
ty 

nation has its own style of food and
to have a common international flav
toms, traditions and holidays. We al
is the spirit of peace that links us up

The Museum
of the Sun
There is one place in Akademgorodok
which is really unique and special. It’s
the museum of the Sun. It was the
first museum of the Sun in the world
and is the only one in Russia. It is a
private collection of different images

of the Sun and the solar gods of ancient
civilizations. They are made of wood. There are about 2000
objects and more than 500 of them were made by the founder
of the museum — Valeriy Lipenkov.

Kyzyl
Every year there is a fest
val of live music “Ustuu-
Khuree” in our republic.
What is Ustuu-Khuree? It
is a Buddhist monastery
situated not far from the
place of Chadaan which

was destroyed in the years 
repressions. Many musical groups and musicians come
to Chadaan in summer and help local people to build a
new Buddhist temple. In the evening the musicians show
their performance.

Kosh*Agach
The main territory of
KoshGAgach is the semi-
desertic plain located at
height about 2000 metres
above sea level, surrounded
with mountains. The nature

is wonderful there! Clean air,
the mountains, mysterious lakes and wide open spaces.
KoshGAgach in translation from Kazakh language means
"two trees" but there are no trees at all. The settlement is
in the middle of the desert Chuysky steppe on which it is
possible to go in any direction, as on the road. This area is
considered one of the most solar in Russia.

The Urals. Legend about
Manpupuner rock format
This unique nature monum
located in the north of the U
sometimes called Ural Ston
This natural monument has
winner of the Russian natio

test “Seven wonders of Russ
mountains are around 30 or 42 metres high. How cou
wonder appear? There is a wonderful legend about it.
upon a time there lived stone people. They were very 
and successful in everything but they were heartless. 
people were ruled by seven giants who lived in a crys
Once a stranger called Manpupuner came to that plac
in love with the giants’ sister, Aelita by name. She als
him dearly. Late at night they left the castle and ran a
the country of stone people. The brothers wanted to c
them. Manpupuner was killed on the top of the moun
damned her brothers and the stone people. She asked
punish them. Since that time on the tops of the Urals 
see rocks — “bodies of stone people”. Now the mou
Manpupuner Rock and crystal of the giant’s castle is 
over the Urals. Aelita travels around the world and ma
ple happy and kind.

ИНТЕРАКТИВНАЯ

КАРТА РОССИИ
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Zeya
If you look at the map of
our country you’ll find a lit-
tle spot in the north of the
Amur region. It’s my native
town Zeya where I live and
study. The town and the
river on which it stands
have the same names.

Severe climate, difficult terrain,
rough taiga and gold beds make our place attractive for
fortune hunters, gold diggers and romantic people. “The
place marked by God,” say about Zeya old residents.
Aboriginals call it “the place of happiness and success”.
Actually, this nook of earth where grey range Tukuringra
adjoins severe Sokhtahan has a happy fate.

Sakhalin Island
Sakhalin is one of the most
wonderful and beautiful
places in our great country.
Here, on Sakhalin, the cli-
mate is original. Snow lies
till the end of April, but
spring warm we can feel in
February. Summer begins

nearly at the end of June and
makes glad all September. Mild colourful Autumn charms
everyone and winter drives mad by powerful winds and
immense mass of snow. I love my island for its magnificent
nature, for its rivers, fields, meadows which are endless.

National colour of
Terent’evsk
The national property which
makes us proud is our people:
hardGworking miners, out-
standing doctors, talented
teachers. In our village live
people of different nationali-
ties and they keep their identi-

ty and their own language. Each
own style of food and cooking and it doesn’t want
mon international flavour. It wants to keep its cus-
s and holidays. We all are different but the common
peace that links us up. It’s a wonderful thing.

The Baikal —
the Blue Heart of Siberia
Is there anybody who doesn’t
know what the Baikal is? I think
there are no such people. But if
you are told, “I know everything
about Lake Baikal”, don’t believe

them, it’s impossible. You can get
much useful information about this

place in numerous official guidebooks, but to feel the real
energy of this lake you should come and see everything
with your own eyes.
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Petroglyphs
of Sickachi Alyan
Our region can boast a unique
place — the Amur petroglyphs.
They are situated near the nation-
al nanaian settlement Sikhachi-
Alyan situated 75 km from
Khabarovsk on the bank of the
Amur River stream. First informa-

tion about the Sikhachi-Alyan rock
drawings appeared in 1870’s. They belong to the unique mon-
uments of history and culture and are of great scientific and
historical and artistic value. The drawings represent masks,
animals, anthropomorphic images, birds. Most ancient images
goes back to the late Stone Age (7–6 millenniums B.C.).

The Valley of Geysers
The Valley of Geysers is
a geyser field in Russia,
and has the second
largest concentration of
geysers in the world.

This 6 km long basin with
approximately ninety geysers and many hot springs
are situated on the Kamchatka Peninsula in the
Russian Far East, predominantly on the left bank of the
ever-deepening Geysernaya River, into which geother-
mal waters flow from a relatively young stratovolcano,
Kikhpinych. Temperatures have been found to be
250° C, 500 m below the ground.

The Land’s End
There are large flocks of nesting birds here
including kittiwakes, cormorants, seagulls.
The visitors will meet the indigenous peoples
of Chukotka — the Chukchi, Yupik, Even,
Chuvan, Yukagir and others. 
They are both sea hunters and reindeer
breeders. 
The sea hunters go for walruses and whales

in summer and in autumn, while winter and
spring are for seal hunting. 

The picturesque tundra is home for a great number of reindeer
herds which provide people with home, food, shoes and clothing.

The Labynkyr
There is a unique place
Oymyakon. It is known as a
Pole of Cold. There are many
sightseeings in Oymyakon.
There is a mysterious and
beautiful lake — Labynkyr. It is

the largest lake in Oymiakon
region. It is 14.3 km long and

4 km wide, the depth is 52.6 metres. 
There cannot be many people who have not heard of the
Labynkyr monster which appears in the news. For many
years there have been reports of unusual large animal in the
lake. People who say that they have seen the monster
describe it as an animal with a small head and a large body.
Year after year the tourists come to Labynkyr to watch the
lake in the hope that one of the animals will come up.
The Labynkyr is a real attraction for people from all parts of
the world.
We hope that scientists will be able to say one day whether
the Labynkyr monster is a fact or fiction.
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и о круп ных го ро дах, и о не боль ших се -
ле ни ях. Бла го да ря сос то яв ше му ся кон -
кур су мы мо жем уз нать о та ких ма ло из -
ве ст ных, но не ме нее зна чи мых для ко -
го6то мес тах, как се ло Топ чи ха в Ал тайс -
ком крае, ху тор Ата ма нов ка в Вол гог ра -
дс кой об лас ти, се ло Доб рое в Ли пец кой
об лас ти... Из на и бо лее от да лён но го от
цент ра стра ны — мик ро райо на Со кол го -
ро да Ма га да на (Ко лы ма) — приш ла ра -
бо та от уча щих ся твор чес ко го объ е ди не -
ния «Ве сё лый анг лийс кий» под ру ко во д -
ством Тать я ны Шу мик.

Сколь ко не о быч ных и ув ле ка тель -
ных му зе ев су ще ст ву ет в Рос сии! Му -
зей стек ла и хрус та ля во Вла ди ми ре,
му зей осет ра в Аст ра ха ни, му зей ле са
в Ле со си би рс ке Крас но я рс ко го края,
му зей6под лод ка С656 во Вла ди вос то ке,
му зей Солн ца в Ака дем го род ке (Но во -
си би рс к) и да же му зей пас ти лы в Ко -
лом не. А сколь ко уди ви тель ных па мят -
ни ков! Па мят ник ко тён ку с ули цы Ли -
зю ко ва и вер но му псу Би му в Во ро не -
же, скульп ту ра «За по ро жс кие ка за ки
пи шут пись мо ту рец ко му сул та ну» в
Крас но да ре и да же па мят ник кла ви а -
ту ре в Ека те рин бур ге.

Твор чес кие эс се при о тк ры ва ют тай ны
соз да ния дым ко вс кой иг руш ки в Ки ро ве
(Вят ка) и ве де ния пче ло во д ства в Баш -
кор тос та не, по ве ст ву ют об ис то рии Орен -
бу р гско го пу хо во го плат ка и на цио  наль -
ных кос тю мов Са ха ли на. Из при слан ных
ра бот мож но по че рп нуть ин фор ма цию об
уни каль ных празд ни ках, ко то рые от ме ча -
ют толь ко в на шей стра не. Нап ри мер,
день огур ца в Суз да ле, ев рейс кий фес ти -
валь в Би ро бид жа не, празд ник Са бан туй
в рес пуб ли ке Та та рс тан, тра ди ци он ный
се вер ный спор тив ный фес ти валь в Мур -
ма нс ке, фес ти валь на род ных мас те ров в
Го род це Ни же го ро дс кой об лас ти, глав -
ный на ци о наль ный празд ник рес пуб ли ки
Бу ря тия Са га ал ган, день раз ве де ния се -
вер ных оле ней на Яма ле. 

Кто отк лик нул ся и при нял учас тие в
кон кур се? В пер вую оче редь, это ис тин -
ные пат ри о ты, ко то рым не без раз лич на
судь ба сво ей стра ны, ко то рые гор дят ся
и вос хи ща ют ся бо га той ис то ри ей, кра -
со той при ро ды, куль тур ным нас ле ди ем
своего края. А с ка кой лю бовью на пи са -
ны со чи не ния! Вот как наз ва ны не ко то -
рые эс се: «Мой род ной го род», «Мой
лю би мый го род», «Моя род ная де рев -
ня», «За ме ча тель ный уго лок Рос сии»,
«Оча ро ва тель ное мес то на кар те», «Са -
мое кра си вое мес то», «Лю би мый уго лок
Рос сии», «Наш за ме ча тель ный го род»,
«Моё лю би мое мес то», «Кра си вей ший
го род», «Луч ший го род Рос сии», «Мес -
то, ко то рое мне до ро го в Рос сии», «Лю -
бовь к ро ди не че рез ис ку с ство», «Го -
род, ко то рым я гор жусь», «Один из са -
мых кра си вых го ро дов Рос сии», «Го род
за ме ча тель ных дос топ ри ме ча тель нос -
тей»... При опи са нии род ных мест ав то -
ры ис поль зу ют та кие эпи те ты, как ска -
зоч ный, чу дес ный, уди ви тель ный, ин те -
рес ный, жи во пис ный, сов ре мен ный, мо -
ло дой, прив ле ка тель ный. Не пос ку пи -
лись участ ни ки кон кур са и на ме та фо -
ры: Бай кал — го лу бое серд це Си би ри,

Та ган рог — го род чу дес, Моск ва в мо ём
серд це, Ра ме нс кое — ка пель ка Рос сии,
Куз басс — сталь ное серд це Си би ри,
мой Псков — моя кре пость, чу де са Кам -
чат ки. Все кон ку рс ные ра бо ты на пи са ны
иск рен не, от ду ши, от все го серд ца,
про ник ну ты глу бо кой лю бовью.

Из мно гих ра бот мы уз на ём не толь -
ко об ис то рии и дос топ ри ме ча тель нос -
тях раз лич ных мест, но и об из ве ст ных
лю дях, ко то рые в них ро ди лись и про -
сла ви ли свою стра ну. Ро ди на М.В. Ло -
мо но со ва — в Ар хан гельс кой об лас ти,

Еле на Исин ба е ва и Ев ге ний Плю щен ко
ро дом из Вол гог ра да, пи са тель Вик тор
Ас тафь ев — из се ла Ов сян ка Крас но я -
рс ко го края. А уча щий ся 4 клас са шко -
лы № 12 из Элект рос та ли (Мос ков с кая
об ласть) Да ни ла Ма ру шин на пи сал о
сво ём де душ ке, Ма ру ши не Вик то ре
Анд ре еви че, од ном из ос но ва те лей и
стро и те лей род но го го ро да. Ра бо та так
и на зы ва ет ся “My Grandfather’s Name in
the History of My Hometown”.

Участ ни ки кон кур са — люди всех воз -
рас тов: от са мых ма лень ких, уча щих ся
на чаль ной шко лы, до сту ден тов учи лищ
и ву зов, их нас тав ни ков, учи те лей и пре -
по да ва те лей. Ра бо ты на кон курс при с ла -
ли уча щи е ся сред них об ще об ра зо ва -
тель ных школ, ли це ев, гим на зий, вос пи -
тан ни ки ин тер на тов для де тей6ин ва ли -
дов, кур сан ты ка де тс ких кор пу сов, Су во -
ро вс ких и На хи мо вс ких учи лищ, вос пи -
тан ни ки детс ких до мов твор че ст ва и
цент ров до пол ни тель но го об ра зо ва ния.

Все учи те ля: и те, ко то рые при ня ли
ак тив ное учас тие са мос то я тель но, и те,
что выс ту пи ли в ро ли ру ко во ди те лей
уче ни чес ких ра бот, — де ла ют очень
важ ное де ло. Пе ред пе да го га ми сто ит
слож ная за да ча: вос пи тать в де тях ду -
хов ность, сфор ми ро вать лю бовь к род -
но му до му, к сво ей ма лой и боль шой
Ро ди не, на у чить вы би рать пра виль ные
ори ен ти ры в жиз ни, вес ти на ших де тей
по пу ти нрав ствен но го со вер ше н ство -
ва ния к неп ре хо дя щим цен нос тям и иде -
а лам. Но для этих учи те лей нет прег рад,
так же как и нет воп ро сов, как ра бо тать
по но вым стан дар там. Они уже ре а ли зу -
ют их на сво их уро ках иност ран но го
язы ка и во вне у роч ное вре мя: го то вят
вмес те с уче ни ка ми раз лич ные про ек ты,
ис поль зу ют ин фор ма ци он ные компь ю -
тер ные тех но ло гии. 

Твор чес кие ра бо ты соз да ны в раз -
лич ных фор ма тах: это и ин ди ви ду аль -
ные про ек ты, и кол лек тив ное твор че -
ст во. 110 PowerPoint6пре зен та ций яв -
ля ют ся от лич ным до пол не ни ем к пись -
мен ным эс се. Вдох нов лён ные чувством
люб ви и гор дос ти к ро ди не, по э ти чес -

ки наст ро ен ные участ ни ки прис ла ли
ра бо ты в сти хах. Есть сти хи о Ива но -
ве, Ко лом не, Тро иц ке, Ря за нс кой об -
лас ти, Но во куй бы ше вс ке и Торж ке. Из
Ве ли ко го Нов го ро да приш ло нес коль -
ко по э ти чес ких со чи не ний. Сти хот во -
ре ние Ве ры Ни ко ла ев ны Ма ми е вой,
учи те ля анг лийс ко го язы ка гим на зии
№ 2 Ве ли ко го Нов го ро да, бы ло на пи -
са но к 11506лет не му юби лею го ро да,
по ло же но на му зы ку и ис пол не но уче -
ни ка ми на чаль ных клас сов гим на зии
на го ро дс ком фес ти ва ле иност ран ных

язы ков «Друж ба» — выс туп ле ние бы ло
удос то е но пер во го при зо во го мес та.

На и боль шее ко ли че ст во ра бот по -
лу че но из Моск вы (179), Мос ко вс кой
об лас ти (159), Санкт6Пе тер бур га (143),
Рос то вс кой об лас ти (83), За бай калья
(79) и из рес пуб ли ки Та та рс тан (78).
Нес коль ко эс се (9) ос ве ща ют ближ нее
за ру бежье Рос сии — мес то рож де ния
участ ни ков кон кур са или род ные мес -
та их ро ди те лей.

Ни один участ ник кон кур са не был
об де лён вни ма ни ем организаторов. Все
ра бо ты вклю че ны в об щую элект рон ную
бро шю ру, где для удоб ства рас по ло же -
ны в ал фа вит ном по ряд ке по наз ва нию
на се лён ных пунк тов (ре ги о нов и го ро -
дов Рос сии). Каж дый участ ник кон кур са
наг раж дён сер ти фи ка том.

Ин те рак тив ная кар та Рос сии на анг -
лийс ком язы ке предс тав ля ет со бой на -
сто я щий кла дезь ис то ри чес ких фак тов
и ле генд, поз во ля ет оку нуть ся в ис то -
рию и поз на ко мить ся с вы да ю щи ми ся
людь ми, раск ры ва ет на ци о наль ные осо -
бен нос ти и бо га тей шее куль тур ное на -
сле дие на шей не объ ят ной Ро ди ны. Ин -
фор ма ция кон ку рс ных ра бот по лез на
для оз на ком ле ния пе ред по езд кой в но -
вые, не из ве дан ные мес та. Бо лее то го,
соб ран ные ма те ри а лы мо гут быть ис -
поль зо ва ны на за ня ти ях по анг лийс ко му
язы ку, пос вя щён ных меж куль тур но му
об ще нию, изу че нию ис то рии и куль ту ры
род ной стра ны, на ин тег ри ро ван ных
уро ках, а так же уро ках, вклю ча ю щих ре -
ги о наль ный ком по нент. Ра бо ты кон кур са
«На ша стра на — на ше нас ле дие!»
предс тав ля ют ин те рес и для за ру беж -
ных сту ден тов и кол лег, ко то рые при ез -
жа ют в Рос сию по об ме ну или по ра бо -
те, за ни ма ют ся изу че ни ем или прос то
ин те ре су ют ся рус ской куль ту рой и ис то -
ри ей.

Но са мое глав ное: ин те рак тив ная кар -
та Рос сии наг ляд но по ка зы ва ет, сколь ко
прек рас ных, уни каль ных мест в на шей
ог ром ной стра не, ко то рые сто ит по -
се тить, уви деть собствен ны ми гла за -
ми и про чу в ство вать!
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начало на c. 19

Cоб ран ные ма те ри а лы мо гут быть ис поль зо ва ны
на за ня ти ях по анг лийс ко му язы ку, пос вя щён ных
меж куль тур но му об ще нию, изу че нию ис то рии
и куль ту ры род ной стра ны, на ин тег ри ро ван ных
уро ках, а так же уро ках, вклю ча ю щих ре ги о наль ный
ком по нент.
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П С И Х О Л О Г И Я  О Б У Ч Е Н И Я

В
В на шей пре ды ду щей пуб ли ка ции мы
рас смот ре ли, как учи тель мо жет прий ти к
пе да го ги чес ко му бла го по лу чию, под дер -
жи вая се бя и осоз на вая ре аль ные воз -
мож нос ти и гра ни цы сво ей про фес сии.
При этом мы по ни ма ем, что глав ная за да -
ча лю бо го учи те ля — вза и мо дей ство вать
с уче ни ка ми и спо со б ство вать их раз ви -
тию как в рам ках пре по да ва е мо го им
пред ме та, так и в рус ле об ще го лич но ст -
но го рос та ре бён ка. Как луч ше ра бо тать
с уче ни ка ми, что бы до бить ся этой це ли?
Как по бу дить их ид ти ту да, ку да ве дёт
учи тель? Пер вая и глав ная мысль, ко то -
рая при хо дит в го ло ву, — это фа си ли та -
ция про цес сов, ко то рые из на чаль но су -
ще ст ву ют в уче ни ках и ес те ст вен но ра -
бо та ют в нап рав ле нии ре а ли за ции на ших
за дач. Од ной из ос нов ных за дач при обу -

Часто считается, что процесс школьного обучения — это
череда искусственно созданных учителем задач той или
иной степени сложности, препятствий, которые хороший
ученик должен успешно преодолевать. Но можно
действовать и другим способом — облегчая, а не усложняя
учебные процессы, и такой подход особенно эффективно
действует при обучении иноязычному общению.
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че нии иност ран но му язы ку яв ля ет ся обу -
че ние об ще нию. По боль шо му счё ту, это
глав ная за да ча, ко то рая не об хо ди ма для
даль ней шей жиз ни уча щих ся. Что сде ла -
ет обу че ние об ще нию бо лее лег ким и
дос туп ным?

Фа си ли та ция — это соз да ние и под -
дер жи ва ние ус ло вий, ко то рые не выд ви га -
ют пре пя т ствий для дос ти же ния пос тав -
лен ной це ли, но об лег ча ют его. Вспом ним,
что при обу че нии иност ран но му язы ку в
тра ди ци ях на ци о наль ной пе да го ги чес кой
куль ту ры, к со жа ле нию, при ня ты «охо та»
за ошиб ка ми, изо ли ро ван ная от ра бот ка
язы ко вых яв ле ний, ис ход ное ана ли ти чес -
кое изу че ние пра вил чте ния и грам ма ти ки,
а за тем их при ме не ние в ре чи и мно гое
дру гое, что при хо дит ся пре о до ле вать и
«отод ви гать» при ес те ст вен ном об ще нии.
Для то го что бы не соз да вать по доб ных
труд нос тей или соз да вать их в мень шей
сте пе ни, я хо чу поз на ко мить учи те лей с
не ко то ры ми пси хо ло ги чес ки ми осо бен -
нос тя ми ме то да ак ти ви за ции воз мож нос -
тей лич нос ти и кол лек ти ва Г.А. Ки тай го ро -
дс кой (да лее — МА), при ме не ние ко то рых
в шко ле мо жет по мочь за рож де нию и раз -
ви тию ис тин но го об ще ния.

Чем мы ды шим?
Глав ный ка нал об ще ния — это учи тель,
ко то рый соз да ёт спе ци аль ную ат мос фе -
ру, спо со б ству ю щую прис во е нию инстру -
мен тов об ще ния и пог ру же нию в не го.

В ос но ве учеб но го про цес са ле жит
труд с раз де лён ной от ве т ствен ностью:
учи тель пре дос тав ля ет ма те ри ал и об лег -
ча ет его освоение, но учит ся сам уче ник.
За да ча учи те ля — прев ра тить этот труд в
ин те рес ное вза и мо дей ствие. Важ но, что -
бы мо дель ный ре че вой ма те ри ал, год ный
к ис поль зо ва нию в раз ных ком му ни ка тив -
ных си ту а ци ях, вво дил ся учи те лем уст но
и соп ро вож дал ся хо ро вым пов то ре ни ем
уче ни ков. Это бу дут текс ты и ди а ло ги,
пред наз на чен ные для дос лов но го за по -
ми на ния с целью их пос ле ду ю ще го упот -
реб ле ния в раз но об раз ных си ту а ци ях и
фраг мен тах об ще ния. За по ми на ние дан -
но го ма те ри а ла об лег ча ет ся раз лич ны ми
мне мо ни чес ки ми опо ра ми — ри сун ка ми,
действи я ми с пред ме та ми, жес та ми и так
да лее, ко то рые предъ яв ля ют ся учи те лем
и пов то ря ют ся уче ни ка ми до глад ко го
восп ро из ве де ния выс ка зы ва ний в при ем -
ле мом тем пе. Уче ни ки не ви дят вво ди мо -
го ма те ри а ла, они толь ко слы шат его.
Восп ри я тие идет че рез уши, в го ло ве
уче ни ка соз да ет ся слу хо6ар ти ку ля тор ный
об раз фра зы, не об хо ди мый для об ще -
ния. Пред ло же ния мож но раз де лять на
бо лее мел кие фра зы, иног да да же до хо -
дя до от дель но го сло ва, но в кон це
всё6та ки вы хо дить на це лое пред ло же -
ние. Уче ни кам не страш но пов то рять за
учи те лем — ведь это хор! Хор за щи ща ет
каж до го уче ни ка от стра ха не со вер ше н -
ства и кри ти ки учи те ля. Фра зы пе ре во -
дят ся учи те лем, ес ли они яв но но вые и
не по нят ные, или это мож но де лать с по -
мощью уча щих ся, ес ли есть воз мож ность
язы ко вой до гад ки. 

И вот учеб ный труд пе ре -
ста ёт быть на туж ным про из -

воль ным за по ми на ни ем для
оце ни ва е мо го восп ро из ве де -
ния. Он ста но вит ся эмо ци о -
наль но не отя го щён ным.
Уча щих ся не бро са ют в не из -
ве ст ное прост ра н ство, сра зу
же тре буя не по силь ных дос -
ти же ний, учи тель яв ля ет ся
здесь ис тин ным по мощ ни -
ком — он ря дом, на не го
мож но опе реть ся, по ка не
на у чишь ся пла вать са мос то -
я тель но. Пог ру же ние в эмо ци о наль -
но лег кий, по ощ ря е мый вклю чён ностью
всей груп пы и учи те ля про цесс вза и мо -
дей ствия об лег ча ет воз ник но ве ние
даль ней ше го же ла е мо го ре зуль та та —
сво бод но го об ще ния на иност ран ном
язы ке во все рас ши ря ю щем ся на бо ре
ком му ни ка тив ных си ту а ций.

Вве дён ный ма те ри ал тре бу ет ау ди аль -
но го подк реп ле ния. Уче ни ки долж ны иметь
ау ди о за пи си для до маш не го прос лу ши ва -
ния и бо лее де таль но го прис во е ния. На
сле ду ю щем уро ке мы уже мо жем иметь де -
ло со зри тель ным восп ри я ти ем ма те ри а ла.
Но глав ное сос то я лось — он был восп ри -
нят че рез уши! Те перь оши бок про из но -
ше ния бу дет не со пос та ви мо мень ше.

Что ещё оп ре де ля ет фа си ли ти ру ю щую
ат мос фе ру за ня тия? И что та кое «ат мос -
фе ра»? Это — сре да, то, в чем мы на хо -
дим ся, чем ды шим, что нас ок ру жа ет и ча -
ще все го не яв ля ет ся осоз на ва е мым для
на хо дя щих ся в этой сре де. Ско рее, ат -
мос фе ра ощу ща ет ся по внут рен ней оцен -
ке — «хо ро шо» или «пло хо», «лег ко» или
«труд но», «сво бод но» или «нап ря жен но».
Бу ду чи неосоз на ва е мой, но ощу ща е мой
уче ни ка ми, ат мос фе ра по рож да ет ся, а
вер нее, ини ци иру ет ся учи те лем, а за тем
уча щи е ся вов ле ка ют ся в этот по ток и при -
ни ма ют в его со зи да нии ак тив ное учас тие. 

Ос нов ные мо мен ты фа си ли ти ру ю щей
ат мос фе ры, иду щие от учи те ля, это:

лёг кость от но ше ния к учеб но му про -
цес су, восп ри я тие учеб ных за дач как по -
силь ных, по мощь в их дос ти же нии, по зи -
тив ное подк реп ле ние;

ин те рес к про ис хо дя ще му;
пол ная отк лю чён ность от проб лем, на -

хо дя щих ся за пре де ла ми ау ди то рии;
ощу ще ние струк ту ры уро ка и вре ме ни,

уде ля е мо го за да нию и каж до му че ло ве ку
в нем;

рав но ве сие учас тия уче ни ков клас са во
вза и мо дей ствии и собствен но го учас тия;

дру же ст вен ность, отк ры тость для воп -
ро сов;

тер пи мое от но ше ние к ошиб кам;
от су т ствие эмо ци о наль ной борь бы с

уче ни ка ми при чёт ком обоз на че нии пси -
хо ло ги чес ких гра ниц по ве де ния;

при ня тие ре аль нос ти как го тов ность из -
ме нить ус ло вия осу ще с твле ния за да ния;

твор че ст во как го тов ность к спон тан но -
му вне се нию из ме не ний в су ще ст ву ю щий
план уро ка, как при да ние кра со ты и но -
виз ны прост ра н ству и про цес су;

об рат ная связь, нап рав лен ная на приз -
на ние лю бо го дос ти же ния или обоз на ча -
ю щая путь к но вым ре аль ным ус пе хам;

иск рен ность пре по да ва те ля со зна ком
«плюс»: он обя за тель но обоз на ча ет то,
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Фа си ли та ция 
Фа си ли та ция [от англ. facilitate — об лег чать] —
по вы ше ние эф фек тив нос ти (в пла не ско рос ти и
про дук тив нос ти) де я тель нос ти лич нос ти в ус ло ви -
ях ее функ ци о ни ро ва ния в при су т ствии дру гих лю -
дей, ко то рые в соз на нии субъ ек та выс ту па ют в ро -
ли ли бо прос то го наб лю да те ля, ли бо кон ку ри ру ю -
ще го с ним ин ди ви да или ин ди ви дов. Впер вые со -
ци аль ная фа си ли та ция бы ла за фик си ро ва на и
опи са на еще в кон це XIX ве ка (В. М. Бех те рев, Ф.
Ол порт, Л. В. Лан ге и др.). Од ним из слу ча ев вы яв -
ле ния фе но ме на со ци аль ной фа си ли та ции бы ла
си ту а ция, за фик си ро ван ная наб лю да те ля ми на ве -
ло си пед ном тре ке (в от ли чие от обыч но го ста ди о -
на, ве лот рек уст ро ен та ким об ра зом, что три бу ны
со зри те ля ми там рас по ло же ны вдоль лишь од ной
сто ро ны трас сы). Ока за лось, что вне за ви си мос ти
от ого во рен ных с тре не ром так ти чес ких пла нов
борь бы за пер ве н ство в за ез де, имен но пе ред три -
бу на ми со зри те ля ми спор тсме ны неп ро из воль но
ус ко ря ют ся да же в ущерб воз мож ной по бе де, ко -
то рая как не об хо ди мое ус ло вие пред по ла га ла бы
не ко то рое «пред раз гон ное за мед ле ние». В ря де
слу ча ев при су т ствие дру гих, не вме ши ва ю щих ся в
действия ин ди ви да лю дей, ве дет к ухуд ше нию ре -
зуль та тов его де я тель нос ти. Ука зан ное яв ле ние по -
лу чи ло наз ва ние со ци аль ной ин ги би ции. Со вер -
шен но од ноз нач но за фик си ро ван тот факт, что
фе но мен «фа си ли та ция — ин ги би ция» прин ци пи -
аль но поGраз но му про яв ля ет ся в ус ло ви ях ин тел -
лек ту аль но слож ной и прос той, по су ти де ла, ме ха -
ни чес кой де я тель нос ти. Так, в пер вом слу чае на ли -
чие наб лю да те лей ча ще все го при во дит к сни же -
нию ка че ст вен ной ус пеш нос ти осу ще с твля е мой
субъ ек том де я тель нос ти, а во вто ром — к яв но му
на ра щи ва нию ко ли че ст вен ных по ка за те лей ее ре а -
ли за ции. Сле ду ет от ме тить, что вы ра жен ность со -
ци аль ноGпси хо ло ги чес ко го фе но ме на «фа си ли та -
ция — ин ги би а ция» во мно гом за ви сит от по ло -
воз ра ст ных, ста тус ноGро ле вых и це ло го ря да дру -
гих со ци аль ных и со ци аль ноGпси хо ло ги чес ких ха -
рак те рис тик лич нос ти. В то же вре мя не об хо ди мо
по ни мать, что по доб ное «вклю че ние» в про цесс
ана ли за до пол ни тель ных конк ре ти зи ру ю щеGпер со -
ни фи ци ру ю щих пе ре мен ных ста вит пе ред ис сле -
до ва те лем за да чу на эта пе ин те рп ре та ции эм пи ри -
чес ких дан ных с по мощью до пол ни тель ных экс пе -
ри мен таль ных уси лий диф фе рен ци ро вать фе но -
мен «фа си ли та ция — ин ги би ция» и фе но мен ре -
аль ной лич но ст ной пер со на ли за ции. Сле ду ет раз -
ли чать сущ но ст ное не сов па де ние фе но ме нов фа -
си ли та ции и пер со на ли за ции. Ес ли в «пер со на ли -
за ци он ной» си ту а ции про ис хо дит ак ту а ли за ция об -
ра за конк рет но го в той или иной сте пе ни «зна чи -
мо го дру го го», то в «фа си ли та ци он ной» си ту а ции
ак ту а ли зи ру ет ся лишь сам факт при су т ствия дру -
го го, не зна чи мо го как конк рет ная лич ность, а зна -
чи мо го лишь по то му, что он при су т ству ет и по то -
му, что он «дру гой».
На ря ду с уже упо мя ну ты ми ре зуль та та ми наб лю де -
ний за сос тя за ни я ми на ве лот ре ке, фе но мен со ци -
аль ной фа си ли та ции был за фик си ро ван в це лом
ря де экс пе ри мен таль ных си ту а ций. Один из клас -
си чес ких экс пе ри мен тов та ко го ро да пос та вил еще
в на ча ле XX в. Н. Трип лет. Груп пе де тей он пред ла -
гал вы пол нить прос тое за да ние — с мак си маль но
воз мож ной ско ростью на мо тать лес ку на ка туш ку
спин нин га. Сна ча ла ис пы ту е мые долж ны бы ли де -
лать это по оди ноч ке, а за тем в груп пе. В ре зуль та -
те бы ло ус та нов ле но, что в при су т ствии дру гих де -
ти быст рее справ ля ют ся с дан ной за да чей. В сво их
ран них экс пе ри мен тах Н. Трип лет за фик си ро вал
так же, что в си ту а ции ре аль но го сос тя за ния с жи -
вы ми со пер ни ка ми ве ло гон щи ки по ка зы ва ют бо -
лее вы со кие ре зуль та ты, чем в конт роль ных оди -
ноч ных за ез дах на мак си маль ную ско рость.
Но вый тол чок эти ис сле до ва ния по лу чи ли бла го да -
ря ра бо там со ци аль но го пси хо ло га Р. Зайен са.
Имен но он пер вым выд ви нул пред по ло же ние о
том, что эф фект фа си ли та ции име ет мес то в слу -
чае прос той ме ха ни чес кой де я тель нос ти, а ин ги би -
ции — в си ту а ции ин тел лек ту аль но слож ной.

Продолжение на с. 26
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что хо ро шо, а то, что «пло хо», ста но вит -
ся по силь ной для уче ни ка за да чей, на
ре ше ние ко то рой нуж но об ра тить вни ма -
ние в бли жай шем бу ду щем;

юмор, нап рав лен ный на жиз нен ные си -
ту а ции, как один из глав ных инстру мен -
тов прив не се ния эк зис тен ци аль ной лег -
кос ти в про цесс обу че ния.

Спи сок фак то ров ока зал ся зна чи тель -
ным по объ ё му, но глав ные сре ди них —
это внут рен няя лёг кость, удо воль ствие,
ин те рес, ис хо дя щие от пре по да ва те ля.
Они транс ли ру ют ся в прост ра н ство ау ди -
то рии, пе ре да ют ся уче ни кам че рез взгляд,
воп рос, улыб ку, за ин те ре со ван ное вни ма -
ние, ко то рые долж ны в про цес се уро ка
ад ре со вать ся каж до му при су т ству ю ще му.
С дру гой сто ро ны, это чёт кость обоз на -
чен ных гра ниц и тре бо ва ний — вре мен -
ных, прост ра н ствен ных, по ве ден чес ких.
Учи тель не ук лон но соб лю да ет их сам и
соз да ёт ус ло вия для то го, что бы они соб -
лю да лись уче ни ка ми, стре мит ся к то му,
что бы в груп пе не бы ло наб лю да те лей, а
име лись толь ко участ ни ки.

Фа си ли ти ру ю щая ат мос фе ра — это
ба ланс мно же ст ва плю сов с чёт ки ми ог -
ра ни чи тель ны ми гра ни ца ми. Их со че та ние
раск ре по ща ет и ос во бож да ет че ло ве ка
для вза и мо дей ствия, соз да вая на деж -
ность оп ре де лён нос ти и бе зо пас нос ти.

Ра бо та над осоз на ни ем
Хо ро шо, ес ли у пре по да ва те ля соз да ние
по доб ной ат мос фе ры со че та ет ся с реф -
лек си ей. Что се год ня мне по мо га ло и что
ме ша ло? В чём я до пус тил «про ко лы», и
что бы ло осо бен но удач но? Наб лю де ния
по ка зы ва ют, что иног да спон тан ные ре ак -
ции пре по да ва те ля сви де тель ству ют о
дос та точ но глу бо ких про цес сах, не ви ди -
мых сра зу, но под ле жа щих ана ли зу и
осоз на нию. Нап ри мер, я вдруг ощу щаю,
что из бе гаю встре чать ся взгля дом с ка -
ким6то уче ни ком или взгля ды ваю на не го
мгно вен но и тут же от во жу взгляд. По че -
му? По то му что он пло хо по ни ма ет анг -
лийс кую речь, и я не хо чу, что бы он ощу -
щал мой взгляд как про вер ку? По то му что
он мне неп ри я тен? По то му что я чувствую,
что он ме ня не лю бит? Это ин те рес ная
пси хо ло ги чес кая ра бо та. Осоз нан ный
взгляд на неп ро из воль ные ре ак ции мо жет
кар ди наль но из ме нить мои от но ше ния с
конк рет ным че ло ве ком и со от ве т ствен но
пов ли ять на ат мос фе ру в груп пе.

Мы об су ди ли сре ду, в ко то рой обу че -
ние об ще нию про хо дит лег че, чем в дру -
гих ус ло ви ях. Но ка кие сто ро ны са мо го
об ще ния при ни ма ют ся во вни ма ние при
обу че нии по ме то ду ак ти ви за ции и мо гут
оп ти ми зи ро вать обу че ние ино я зыч но му
об ще нию в шко ле? Что учи ты ва ет ся здесь
из то го важ но го для об ще ния мно же ст ва
ас пек тов, ко то рые упус ка ют ся при обу че -
нии мно ги ми дру ги ми ме то да ми?

Обу че ние по мо де ли
Син тез 1 — Ана лиз — Син тез 2

Наст рой ка на об ще ние и его раз ви тие
об лег ча ет ся адек ват ны ми ус ло ви я ми вы -
ра бот ки на вы ков и уме ний. Су ще ст ву ет за -
ко но мер ность, что при пе ре но се на вы ков
в дру гие ус ло вия функ ци о ни ро ва ния (по

тез 2, где ре че вое вза и мо дей ствие ста но -
вит ся бо лее сво бод ным, а уп рав ле ние
речью фо ку си ру ет ся в ос нов ном на со дер -
жа нии, а не на фор ме.

Мо ти ва ция
Об ще ние всег да вы зы ва ет ся не кой не об -
хо ди мостью или же ла ни ем всту пить в
кон такт. Учеб ное по буж де ние ти па «По го -
во ри те о…», «Сос тавь те ди а лог» и дру гие
по доб ные за да ния соз да ют труд ность об -
ще ния без мо ти ва и ста но вят ся учеб ным
за да ни ем для ума, не соп ри ка са ясь с ре -
аль ным об ще ни ем. В МА лю бое ком му ни -
ка тив ное за да ние опи ра ет ся на сфор му -
ли ро ван ный мо тив. Этот мо тив мож но
ввес ти сло ва ми «по то му что» или «для то -
го, что бы», «по э то му», об ри со вав пре ды -
ду щую си ту а цию или не об хо ди мые пос ле -
д ствия, к ко то рым мы стре мим ся. Та кая
фор му ли ров ка об лег ча ет вклю че ние уче -
ни ков в дан ное за да ние и по буж да ет их к
ас со ци а тив но му вспо ми на нию нуж ных ре -
че вых от рез ков.

Прев ра ще ние учеб но го
об ще ния в ре аль ное
Это при во дит к то му, что учеб ное об ще -
ние в клас се ста но вит ся тре ни ров кой ре -
аль но го об ще ния, по то му что и здесь, и
там ра бо та ют оди на ко вые ме ха низ мы.
На вер ня ка вы наб лю да ли, как ум ные, хо -
ро шо зна ю щие грам ма ти ку и мно го от -
дель ных слов лю ди бук валь но стол бе не -
ли в си ту а ци ях, ког да им тре бо ва лось от -
ре а ги ро вать на ре аль ный ком му ни ка тив -
ный сти мул. В дан ном слу чае вам при хо -
ди лось иметь де ло с раз ры вом учеб но го
про цес са и ре аль но го об ще ния. Фор ми -
ро ва ние язы ко вых на вы ков и ре че вых
уме ний дан ных уче ни ков про ис хо ди ло в
не адек ват ных для об ще ния ус ло ви ях —
да ле ких от ком му ни ка тив но го кон те кс та.
В сво их учеб ных дос ти же ни ях они пре ус -
пе ли ког ни тив но и линг вис ти чес ки, но
при этом выст ро и ли боль шую сте ну меж -
ду сво и ми зна ни я ми и ав то ма ти чес ки ми
уме ни я ми поль зо вать ся язы ком как сред -
ством об ще ния. Нам не нуж но при ни мать
учас тие в выст ра и ва нии этой стен ки.
Прис во ен ные текс ты и ди а ло ги — это ос -
нов ной и са мый глав ный ре зерв сво бод -
ной ре чи. Мы го во рим не от дель ны ми
сло ва ми, а фра за ми и пред ло же ни я ми,
ко то рые со дер жат ся в учеб ных текс тах и
ди а ло гах. И ког да вла де ешь ими, то они
ав то ма ти чес ки воз ни ка ют в тех си ту а ци -
ях об ще ния, ко то рые тре бу ют по доб ной
ре ак ции. От дель ные сло ва хо ро ши, ког да
они впле та ют ся в прис во ен ные ре че вые
от рез ки как си но ни мы, уточ не ния, ук ра -
ше ния, но это до пол не ние, а не ос но ва.

От но ше ние к ошиб кам
Что де лать с ошиб ка ми? От ри ца тель ное
от но ше ние к ошиб кам у учи те ля мож но по -
нять. Ошиб ки нек ра си вы, они сни жа ют об -
щую куль ту ру ре чи, ис ка жа ют со дер жа -
ние, вы зы ва ют дис ком форт учи те ля в от -
но ше нии собствен но го про фес си о наль но -
го мас те р ства. Од на ко де виз пре по да ва те -
ля МА — тер пи мое от но ше ние к ошиб кам!
Ошиб ка — это ес те ст вен ная часть учеб но -
го про цес са, на ошиб ках учат ся.

срав не нию с ис ход ны ми ус ло ви я ми их
фор ми ро ва ния) уро вень их ав то ма ти зи ро -
ван нос ти па да ет. Б.А. Ла пи дус от ме чал,
что при пе ре но се язы ко вых ав то ма тиз мов
в ре че вые ус ло вия на вык прак ти чес ки раз -
ру ша ет ся[Ла пи дус Б.А. Обу че ние вто ро му иност ран но му

язы ку как спе ци аль нос ти. М.: ВШ, 1980]. Та ким об ра -
зом, спо со бы и ус ло вия фор ми ро ва ния на -
вы ков яв ля ют ся ре ша ю щи ми для их пос ле -
ду ю ще го функ ци о ни ро ва ния в ре чи. Син -
тез 1 — это прис во е ние, вы у чи ва ние ре че -
вых выс ка зы ва ний, ко то рые за тем прев ра -
ща ют ся в собствен ные реп ли ки раз но го
уров ня уп рав ля е мос ти. Учи тель не на чи на -
ет ра бо ту с учеб ным ма те ри а лом с предъ -
яв ле ния грам ма ти чес ких пра вил и за ко но -
мер нос тей. Их прис во е ние и по ни ма ние —
это ма те ма ти ка, для пос ти же ния ко то рой
не об хо ди мо хо ро шо вла деть циф ра ми.
При об ще нии зна ние пра вил
бло ки ру ет сво бо ду ре че вых
выс ка зы ва ний. Для ре аль но го
об ще ния пра ви ла нуж но вы -
тес нить на пе ри фе рию соз на -
ния, как бы за быть и ис поль -
зо вать прис во ен ные ре че вые
бло ки вмес то то го, что бы
выст ра и вать реп ли ки по кир -
пи чи кам в свя зи со струк тур -
ны ми за ко но мер нос тя ми язы -
ко вой те о рии. По ка че ло век ду ма ет о
вре ме нах и скло не ни ях, «по езд ухо дит»,
не пос ре д ствен ное об ще ние раз ва ли ва ет -
ся, в то вре мя как Син тез 1 — это ре аль -
ная жизнь язы ка в об ще нии. Ненуж ные на
дан ном эта пе те о ре ти чес кие на вы ки прос -
то не вы ра ба ты ва ют ся, и по том с ни ми не
при хо дит ся бо роть ся.

Че рез оп ре де лён ное вре мя ис поль зо -
ва ния (вре мя мо жет быть раз ным, в
школь ных ус ло ви ях оно вряд ли бу дет
дол гим) прис во ен ный ком му ни ка тив ный
ма те ри ал взы ва ет к ана ли зу. Это по хо же
на то, как ку соч ки раз ноц вет ных сте кол
на по ми на ют ка кие6то уз на ва е мые фор -
мы, но толь ко ана лиз скла ды ва ет их в
мо за и ку, где каж дая фи гу ра на хо дит ся
на сво ем мес те. Об ра зу ет ся ви ди мая и
по ни ма е мая кар ти на из со че та ния из на -
чаль но разб ро сан ных ком по нен тов. 

Учи те лю мо жет ка зать ся, что ана лиз
нуж но вво дить как мож но ско рее. Его
собствен ная жизнь в ка че ст ве уча ще го ся
и не до ве рие к объ ек тив ным за ко нам моз -
го вой де я тель нос ти тол ка ют его к прет во -
ре нию тра ди ци он ных цен нос тей, ко то рые
сос то ят в том, что зна ние за ко но мер нос -
тей улуч ша ет по ни ма ние, а по ни ма ние по -
вы ша ет уро вень бе зо ши боч но го ре че по -
рож де ния. Из собствен но го опы та мо гу за -
я вить, что это ил лю зия. Чем доль ше мои
уче ни ки за по ми на ют от дель ные ку соч ки
мо за и ки в ка че ст ве при ме ня е мых в ре чи
фи гур, тем бо лее чет кой и бе зо ши боч ной
бу дет це ло ст ная кар тин ка при ана ли зе
дан ной ком би на ции грам ма ти чес ких яв ле -
ний. И во мно гом умствен ным спра воч ни -
ком для кор рек ции то го или ино го яв ле ния
бы ва ют не спис ки пра вил из учеб ных по -
со бий, а фра зы из за пом нен ных текс тов
или дви же ния из грам ма ти чес ких игр, по
ана ло гии с ко то ры ми быст ро и пра виль но
по рож да ют ся но вые вы ска зы ва ния. И фак -
ти чес ки, так и про ис хо дит на ста дии Син -
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воз ник но ве ния оши бок да же в хо ро шо ус -
во ен ных язы ко вых яв ле ни ях. При этом
охо тить ся за ошиб ка ми и гнать ся за пра -
виль ностью ре чи зна чит раз ру шить об ще -
ние, по се лив в на ших уче ни ках не у ве рен -
ность и фруст ра цию, то есть та ким об ра -
зом под дер жать и ук ре пить блок в от но -
ше нии спо соб нос ти к об ще нию.

Ана лиз собствен но го опы та
пре по да ва ния при вёл ме ня к
мыс ли, что про цесс обу че ния
об ще нию нуж но выст ра и вать
как сло ё ный пи рог. Один
слой бу дет нап рав лен на
ошиб ки и их исп рав ле ние,
дру гой слой — это сво бод ное
об ще ние без вни ма ния к
ошиб кам. Эти слои пос ле до -
ва тель но че ре ду ют ся и как бы
не име ют свя зи друг с дру гом.

Мы да ём обу ча ю щим ся сво бо ду выс ка -
зы вать ся, ре а ги ро вать, вс ту пать в дис кус -
сии и сос ре до та чи ва ем ся толь ко на со -
дер жа нии, иг но ри руя ошиб ки. В этом слу -
чае тре ни ру ют ся и раз ви ва ют ся ком му ни -
ка тив ные уме ния, а пра виль ность ре чи
ухо дит на вто рой план и пе рес та ет быть
не пос ре д ствен ной целью обу че ния. При
восп ри я тии дан ной ком му ни ка ции на и бо -
лее ти пич ные ог ре хи, ко неч но же, ос та ют -
ся у учи те ля в па мя ти. На сле ду ю щем за -
ня тии мы бе зад рес но рас смат ри ва ем те
яв ле ния, в ко то рых воз ни ка ли ошиб ки. Мы
да же мо жем ска зать, что осоз на ли на ли -
чие не ко то рой проб ле мы или уви де ли не -
точ нос ти, ко то рые луч ше уб рать из ре чи,
что бы она бы ла бо лее гра мот ной и кра си -
вой. В не ко то рых слу ча ях мож но от ме тить,
что дан ная ошиб ка не на ру ша ет смыс ла,
что но си те ли язы ка на вер ня ка пой мут это
выс ка зы ва ние, но они не бу дут в вос тор ге
от пра виль нос ти та кой ре чи. Так да вай те
сде ла ем свою речь кра си вой!

Эмо ци о наль ная  лёг кость по доб но го
обу че ния сос то ит в том, что уче ни ки не
ждут ра зоб ла че ния в «прес туп ле нии»,
они с удо воль стви ем под ни ма ют ся на но -
вый уро вень гра мот нос ти, с ко то ро го не -
ко то рые из них по том сно ва мо гут «сва -
лить ся», но ча ще все го, до пус кая впос ле -
д ствии ошиб ку, они исп рав ля ют её са ми.

Не ко то рые ошиб ки при хо дит ся по ме -
щать в фо кус вни ма ния по нес коль ку раз,
по то му что пра виль ные ва ри ан ты не сра зу
осе да ют в го ло ве у уче ни ков. Это осо бен -
но ка са ет ся пред ло гов, со ю зов, ар тик лей,
на ре чий и осо бен но гла го ла “to be”, ко то -
рый, как пра ви ло, не име ет мес та в ана ло -
гич ных конструк ци ях рус ско го язы ка и
про во ци ру ет воз ник но ве ние оши бок в си -
лу межъ я зы ко вой ин тер фе рен ции. 

Фа си ли та ция про яв ля ет ся так же и в
том, что пре по да ва тель по ни ма ет не из -
беж ность оши бок и при ни ма ет их как эле -
мент ре аль нос ти. Это сту пень ка, на ко то -
рую мы под ни мем ся. Дру гой важ ный мо -
мент сос то ит в том, что мы не ки да ем ся
сра зу на ра бо ту со все ми ошиб ка ми. Мы
уде ля ем вни ма ние од ной или нес коль ким
ошиб кам и «охо тим ся» за ни ми на нес -
коль ких за ня ти ях во вре мя выполнения за -
да ний, ког да уде ля ем вре мя линг вис ти чес -
кой пра виль нос ти, а не ком му ни ка тив ным
уме ни ям в чис том ви де.

Груп по вое вза и мо дей ствие
В клас се учи тель соз да ет ус ло вия вы со -
кой плот нос ти учас тия уче ни ков в ино я -
зыч ном об ще нии. Они не мо гут толь ко слу -
шать или толь ко го во рить. Ком му ни ка тив -
ные за да ния пред по ла га ют их учас тие и в
том, и в дру гом боль шую часть вре ме ни. 

Ра бо та в па рах или ми ни6груп пах, в ко -
то рой уче ни ки пре бы ва ют дол го и мно го,
не мо жет пол ностью конт ро ли ро вать ся
учи те лем и до пус ка ет на ли чие не исп рав -
лен ных оши бок. Это ус лов ный ва ри ант
ком му ни ка тив ной сво бо ды, да же ес ли об -
ще ние про те ка ет по пред ло жен ным мо де -
лям. Пе ри о ди чес ки учи тель мо жет что6то
на пом нить или поп ра вить, но тре ни ров ка
на вы ков об ще ния в пар ной ра бо те — это
не ме нее важ ная за да ча, чем тре ни ров ка
их линг вис ти чес ко го на пол не ния. 

Пог ру же ние в иност ран ный
язык как в но вое прост ра н ство
Фа си ли та ция обу че ния об ще нию пред по -
ла га ет, что на ши уче ни ки на чи на ют лю бить
тот язык, ко то рый они изу ча ют, и с удо -
воль стви ем на хо дят ся в ино я зыч ной сре де
всё вре мя пре бы ва ния в клас се. Это ста -
но вит ся воз мож ным, ес ли пре по да ва тель
сам лю бит язык и пе ре да ёт свою ра дость
от пог ру же ния в ино я зыч ную сре ду уче ни -
кам, яв ля ясь для них про вод ни ком этой ра -
дос ти. Тут хо ро шо ра бо та ют ссыл ки на
сов ре мен ные куль тур ные и язы ко вые яв ле -
ния. Ста но вит ся по нят но, что учи тель на хо -
дит ся в жи вом кон так те с язы ком. Эти фак -
ты под ни ма ют его ав то ри тет и на дёж ность
ис хо дя щей от не го ин фор ма ции

Об ра ща ясь к уче ни кам на изу ча е мом
язы ке, учи тель иног да мо жет пе ре во дить
от рез ки сво ей ре чи на род ной язык, ес ли
есть сом не ния, что это бу дет по ня то без
пе ре во да. В этом то же фа си ли та ция. Не
име ет смыс ла го во рить и знать, что уче ни -
ки восп ри ни ма ют лишь зву ки, не не су щие
для них конк рет но го со дер жа ния. С мо -
мен том по ни ма ния свя зан и пе ре вод ре че -
вых бло ков на род ной язык во вре мя вве -
де ния учеб ных текс тов и ди а ло гов. Мы
ува жа ем сво их уче ни ков нас -
толь ко, что об лег ча ем им ус -
ло вия по ни ма ния но во го текс -
та. При этом мы ува жа ем их
нас толь ко, что пе ри о ди чес ки
соз да ем для них ус ло вия для
про яв ле ния сво е го ума и спо -
соб нос тей — поз во ля ем им
осу ще ст вить язы ко вую до гад -
ку в рам ках не пол ностью из -
ве ст но го текс та. Это яр ко про яв ля -
ет ся при чте нии до пол ни тель ных текс тов,
где мы не ре ко мен ду ем поль зо вать ся сло -
ва рем, приб ли жая тех ни ку чте ния ино -
языч но го текс та к тех ни ке чте ния рус ско -
языч но го текс та. Мы под би ра ем по силь -
ные ма те ри а лы и впос ле д ствии про яв ля ем
ин те рес к раз ным ас пек там про чи тан но го.

Пре по да ва тель — фа си ли та тор за во -
ра жи ва ю ще го про цес са ов ла де ния но вы -
ми сред ства ми об ще ния. Он разд ви га ет
для уче ни ков гра ни цы су ще ст ву ю ще го для
них ны не ми ра. И как же здо ро во зву чат
приз на ния тех, кто всту пил в об ще ние
с иност ран ца ми на их язы ке: «Я всё
по нял! Я смог ска зать всё, что хо тел!»
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Ос во е ние лю бой де я тель нос ти не мо -
жет быть бе зуп реч ным с са мо го на ча ла:
мы па да ем, ког да учим ся хо дить, ез дить
на ве ло си пе де, ка тать ся на конь ках, зах -
лё бы ва ем ся, ког да учим ся пла вать… А об -
ще ние на иност ран ном язы ке — это то же
ком би на ция ав то ма тиз мов и твор че ст ва.
Как пре по да ва тель мо жет урав но ве сить
ра бо ту над пра виль ностью ре чи и вы ра -
бот ку ком му ни ка тив ных на вы ков для ре -
аль но го об ще ния? Неп ро из воль ная уст -
ная речь в ком му ни ка тив ной си ту а ции —
это са мое стрес со ген ное ус ло вие для

При этом он опи рал ся на хо ро шо из ве ст ный прин -
цип, сог лас но ко то ро му воз буж де ние всег да уси ли -
ва ет до ми ни ру ю щую ре ак цию. Как счи та ет в этой
свя зи Д. Майерс, по вы шен ное воз буж де ние, обус -
лов лен ное при су т стви ем дру гих лю дей, «...улуч ша ет
вы пол не ние прос тых за дач, для ко то рых на и бо лее
ве ро ят ной («до ми ни ру ю щей») ре ак ци ей яв ля ет ся
пра виль ное ре ше ние. Лю ди быст рее раз га ды ва ют
прос тые анаг рам мы, та кие как «лебх», ког да они
воз буж де ны. В слож ных за да чах, где пра виль ный
от вет не нап ра ши ва ет ся сам со бой, воз буж де ние
при во дит к неп ра виль ной ре ак ции. Воз буж ден ные
лю ди обыч но ху же ре ша ют слож ные анаг рам мы. ...
Сма ты ва ние лес ки, ре ше ние прос тых при ме ров на
ум но же ние и вы пол не ние за да ний, свя зан ных с
едой, — все это лег кие за да чи, для ко то рых ре ак -
ция хо ро шо ус во е на или врож ден но до ми ни ру ет. И
впол не ес те ст вен но, что в при су т ствии дру гих лю -
дей вы пол не ние та ких за да ний за мет но улуч ша ет ся.
С дру гой сто ро ны, ус во е ние но во го ма те ри а ла, про -
хож де ние ла би рин та и ре ше ние слож ных ма те ма ти -
чес ких за дач — это бо лее труд ные за да ния, для ко -
то рых вер ный от вет из на чаль но ме нее ве ро я тен. И
нет ни че го уди ви тель но го в том, что в при су т ствии
дру гих лю дей уве ли чи ва ет ся чис ло не вер ных от ве -
тов в та ких за да чах.»
Даль ней шие ис сле до ва ния «...подт вер ди ли тот
факт, что со ци аль ное воз буж де ние бла гоп ри я т -
ству ет до ми ни ру ю щей ре ак ции, не за ви си мо от то -
го, пра виль на она или нет. Пе тер Хант и Джо зеф
Хил ле ри об на ру жи ли, что сту ден там уни вер си те та
Ак ро на в при су т ствии дру гих лю дей тре бу ет ся
мень ше вре ме ни на изу че ние прос то го ла би рин та
и боль ше вре ме ни — на изу че ние слож но го.... А
Джеймс Майклз с сот руд ни ка ми об на ру жил, что
хо ро шие иг ро ки в бил ль ярд из сту ден чес ко го со ю -
за Вир ги нс ко го по ли тех ни чес ко го инс ти ту та (те,
кто по па дал в лу зу в 71 % слу ча ев при не за мет ном
наб лю де нии) иг ра ли еще луч ше (81 % по па да ний),
ког да чет ве ро наб лю да те лей при хо ди ли пос мот -
реть на иг ру. Пло хие же иг ро ки (у ко то рых до это -
го бы ла ре зуль та тив ность 36 %) при пуб лич ном
выс туп ле нии иг ра ли да же ху же (25 % по па да ний)».
На до ска зать, что в пос лед ние го ды, на ря ду с те о -
ри ей Р. Зайен са, по лу чи ли расп ро ст ра не ние и дру -
гие точ ки зре ния на при ро ду и сущ ность фе но ме на
«фа си ли та ция — ин ги би ция». Од ной из них яв ля -
ет ся так на зы ва е мая мо дель отв ле че ния вни ма -
ния/конф лик та. В ос но ве дан ной мо де ли ле жит
предс тав ле ние о том, что при су т ствие дру гих лю -
дей всег да прив ле ка ет к се бе на ше вни ма ние. В ре -
зуль та те воз ни ка ет внут рен ний конф ликт меж ду
дву мя ос нов ны ми тен ден ци я ми, про яв ля ю щи ми ся
прак ти чес ки в лю бой си ту а ции пуб лич ной де я тель -
нос ти: «1) уде лять вни ма ние ау ди то рии и 2) уде -
лять вни ма ние са мой за да че. Этот конф ликт спо со -
бен уве ли чить воз буж де ние, ко то рое в даль ней шем
по мо га ет или пре пя т ству ет вы пол не нию за да чи в
за ви си мос ти от то го, свя за но пра виль ное ре ше ние
дан ной за да чи с до ми ни ру ю щей ре ак ци ей или нет.
Кро ме то го, та кой конф ликт мо жет выз вать ког ни -
тив ную пе рег руз ку, ес ли уси лия, не об хо ди мые для
то го, что бы неп ре мен но уде лять вни ма ние слож ной
за да че и дру гим лю дям, пре вы ша ют уро вень поз на -
ва тель ных спо соб нос тей ин ди ви да».

Конд рать ев М. Ю., Иль ин В. А. 
Аз бу ка со ци аль но го пси хо ло га&прак ти ка.

Фа си ли та ция
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C
Сей час, ког да в шко лах и пе да го ги чес ких
со об ще ст вах идёт ак тив ное внед ре ние
ФГОС но во го по ко ле ния, ко то рый пре -
дус мат ри ва ет интенсивное ис поль зо ва -
ние ин фор ма ци он ных компь ю тер ных тех -
но ло гий в обу че нии, я хо чу по де лить ся
сво им опы том пре по да ва ния анг лий ско го
язы ка в дис тан ци он ной шко ле. 

Бо лее се ми лет то му на зад я на ча ла
обу чать анг лийс ко му язы ку де тей с ог ра -
ни чен ны ми воз мож нос тя ми здо ровья в
дис тан ци он ной шко ле ГБОУ ЦО «Тех но -
ло гии обу че ния»[http://iclass.home6edu.ru]. Я уже
име ла опыт ра бо ты в шко ле, да же пы та -
лась ис поль зо вать компь ю тер на уро ках,
но обу че ние де тей с по мощью Ин тер не та
ста ло для ме ня де лом но вым. Мой пер -
вый дис тан ци он ный класс сос то ял из
уче ни ков до пол ни тель но го об ра зо ва ния,
ко то рые за ни ма лись толь ко на сай те
шко лы. Я ис поль зо ва ла анг ло я зыч ные
сай ты, ор га ни зо вы ва ла об ще ние де тей в
фо ру мах. От ме ча ла с ни ми празд ни ки,
учи ла анг лийс кие пе сен ки, про во ди ла
кон кур сы. И всё вре мя ду ма ла, что де -
лать даль ше, так как в шко ле по я ви лись
пос то ян ные уче ни ки и я обя за на бы ла
обес пе чить им ка че ст вен ное обу че ние
анг лийс ко му язы ку в со от ве т ствии с го су -
да р ствен ной прог рам мой.

Я очень ско ро по ня ла, что имен но ис -
поль зо ва ние ИКТ даст мо им уче ни кам
воз мож ность по лу чить хо ро шее об ра зо -
ва ние и най ти своё мес то в жиз ни. Не
все из них мог ли вый ти из до ма, пе ред ви -
гать ся. Не все мог ли го во рить или пи -
сать. Бы ли сла бос лы ша щие, дру гие име -
ли зна чи тель ную по те рю зре ния. Ока за -
лось, что во всех слу ча ях мож но по до -
брать та кие компь ю тер ные прог рам мы
или ин тер нет6сай ты, ко то рые по мо гут мо -
им уче ни кам спра вить ся с те ми или ины -
ми ог ра ни че ни я ми, свя зан ны ми с их со -
сто я ни ем здо ровья.

Отк ры вая для се бя раз лич ные учеб ни -
ки, все воз мож ные по со бия, я всё вре мя
ис ка ла та кой УМК, что бы он был ин те ре -
сен раз ным де тям, мог под дер жи вать их
мо ти ва цию к изу че нию анг лийс ко го язы -
ка, пос те пен но по мо гал им по чу в ство вать
се бя уве рен нее в сво их си лах. Кро ме то -
го, важ но бы ло, что бы учеб ная ли ния да -
ва ла воз мож ность ин тег ра ции ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий, ко то ры ми де ти в
дис тан ци он ной шко ле поль зу ют ся еже -
днев но. Я ис ка ла идеи, ко то рые по мог ли
бы мне с по мощью ИКТ ор га ни зо вать об -
ще ние мо их уче ни ков, пусть вир ту аль ное,
на анг лийс ком язы ке, меч та ла, что в
учеб ни ке бу дут по доб ра ны те мы, по ко то -

рым каж до му за хо чет ся выс ка зать ся в
той или иной фор ме.

По э то му я очень об ра до ва лась, ког да
отк ры ла для се бя учеб ник Spotlight, ав -
то ры ко то ро го бы ли зна ко мы мне по
дру гим учеб ным по со би ям. Сна ча ла я
ис поль зо ва ла учеб ник в до пол не ние к
ос нов но му, вы дан но му в школь ной биб -
ли о те ке. Но, ког да мои уче ни ки бы ли в
7 клас се, я за ме ти ла, что они ста ра ют ся
по бы ст рее вы пол нить за да ния по ос нов -
но му учеб ни ку, что бы боль ше вре ме ни
ос та лось на Spotlight. И со сле ду ю ще го
учеб но го го да я пе реш ла на обу че ние де -
тей по УМК Spotlight.

Для ме ня име ет очень боль шое зна че -
ние, что ма те ри а лы это го УМК по вы ша ют
мо ти ва цию де тей к обу че нию язы ку. Ре -
бё нок, ко то рый час то бо ле ет, ма ло об -
ща ет ся со свер стни ка ми, час то ис пы ты -
ва ет не у ве рен ность в сво их си лах, страх
к об ще нию да же на род ном язы ке. Что
мо жет зас та вить его по де лить ся сво и ми
мыс ля ми на анг лийс ком?

Ма те ри ал учеб ни ка учи ты ва ет ин те ре -
сы раз ных де тей, по доб ран с учё том их
воз рас та. Ко му не хо чет ся уз нать о
празд ни ках в раз ных стра нах ми ра? Или
о том, как жи вут кос мо нав ты на ор би те?
Чем ин те ре су ют ся свер стни ки? Ка кие
гад же ты им нра вят ся?

Учеб ник очень удоб но ор га ни зо ван,
осо бен но для уче ни ка дис тан ци он ной
шко лы, при вык ше го к то му, что ма те ри ал
на сай те шко лы предс тав лен бло ка ми.
Мож но отк рыть грам ма ти чес кий спра воч -
ник, быст ро най ти не об хо ди мые сло ва по
те ме. Изу че ние но вой лек си ки, грам ма ти -
ки, обу че ние го во ре нию, пись му осу ще ств -
ля ют ся в рам ках од ной те мы. Уче ни кам
нра вят ся за да ния учеб ни ка, им при хо дит -
ся час то рас суж дать, ис сле до вать ма те ри -
ал текс тов и спра воч ни ков, до бав лять
свои идеи. Изу чая анг лийс кий язык по
УМК Spotlight, да же наибо лее сла бые уча -
щи е ся че рез ка кое6то вре мя на чи на ют ис -
кать в Ин тер не те име на лич нос тей, о ко то -
рых про чи та ли, дос топ ри ме ча тель нос ти,
заг ля ды ва ют в кар ты. У учи те ля есть воз -
мож ность обес пе чить ма те ри ал и для
силь но го уче ни ка. Те ма ти ка текс тов час то
яв ля ет ся для де тей не о жи дан ной, а зна чит,
ин те рес ной. Раз но об ра зие за да ний поз во -
ля ет уча щим ся пре о до ле вать не у ве рен -
ность в сво их си лах, и они на чи на ют пред -
ла гать свои ва ри ан ты вы пол не ния уп раж -
не ний с при ме не ни ем раз лич ных компь ю -
тер ных при ло же ний и сер ви сов в Ин тер не -
те. Мно гие из при ме ров, ко то рые я при ве -
ду, бы ли пред ло же ны мо и ми уче ни ка ми.

Я бла го дар на ав то рам УМК Spotlight за
то, как спла ни ро ва но обу че ние ди а ло ги -
чес кой ре чи и пись му. Воз мож но, не все
мои уче ни ки про дол жат обу че ние в даль -
ней шем из6за проб лем со здо ровь ем. Воз -
мож но, не ко то рые из них де ла ют мно го
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оши бок, но уже сей час они участ ву ют в
меж ду на род ных про ек тах на анг лийс ком
язы ке и мо гут без тру да на пи сать ком мен -
та рий на со об ще ние в бло ге, об ща ют ся в
скай пе с учи те ля ми и уче ни ка ми из
Австра лии, США, ЮАР, дру гих стран.

Я счи таю, что хо ро ший учеб ник сти му -
ли ру ет поз на ва тель ную ак тив ность ре -
бён ка, по буж да ет его к твор че ст ву.

Уче ни ки с ог ра ни чен ны ми воз мож нос -
тя ми здо ровья час то вы нуж де ны за ни -
мать ся ин ди ви ду аль но. Там, где не по лу -
ча ет ся объ е ди нить их в груп пу на уро ке,
я ста ра юсь объ е ди нить их с по мощью
тех но ло гий. Мо им уче ни кам нра вит ся ис -
поль зо вать сер ви сы Web 2.0.

Про чи тав текст про Сид ней (Spotlight 7,
Module 1), мы по го во ри ли о лю би мых угол ках
Моск вы — за пи са ли це поч ку выс ка зы ва ний с
по мощью сер ви са Voxopop. Я за пи са ла воп -
рос, а уче ни ки по оче ре ди от ве ча ли, а так же
слу ша ли сво их то ва ри щей. (My coolest place in
Moscow[http://tinyurl.com/8g63pxr]).[1]

Ког да мы за ни ма лись по учеб ни ку
Spotlight 7, я за ме ти ла, что уче ни ки ста ли
ак тив нее об щать ся, и мы на ча ли вес ти
бло ги[kidblog.org/WellDone]. Ре бя та на пи са ли
мно го ин те рес ных со об ще ний на те мы
“The person I admire”, “Teenage maga-
zines” (Modules 3, 4)[2].

В рамках международного проекта
Student blogging challenge[http://theedublogger.com/ 

tag/student6blogging6challenge] ребята участвовали в
Международном дне воды. При подготовке
к этому мероприятию я использовала
материалы темы “Save the Earth”
(Module 8). Для обмена мнениями мы
использовали виртуальную доску
сервиса Linoit[3]. К нашему обсуждению
присоединились ученики моей коллеги
Ольги Николаевны Калякиной.

Ре бя та так же чи та ли со об ще ния дру -
гих уче ни ков6бло ге ров, на уро ке рас ска -
зы ва ли о том, что но во го уз на ли. А в бло -
ге од ной мо ей уче ни цы по я вил ся ком мен -
та рий от учи те льницы из Австра лии, ко то -
рая по хва ли ла нас за то, что мы об суж да -

ем та кой важ ный воп рос. В той час ти
Австра лии, где она жи вёт, час ты за су хи,
и лю дям при хо дит ся эко но мить во ду. Все -
го она по лу чи ла де вять ком мен та ри ев на
своё со об ще ние и ос та ви ла на них свои
от ве ты[4].

В сле ду ю щем учеб ном го ду при под го -
тов ке к Все мир но му дню еды нам при го -
дил ся ма те ри ал мо ду ля 9 You are what
you eat, а в этом го ду 15 ок тяб ря те мой
Все мир но го дня бло гов бы ла The power
of We, и она сов па ла с изу че ни ем те мы
Passions (Spotlight 10). Мне ка жет ся, что
уче ни ки уже при вык ли к то му, что на ши
бе се ды на анг лийс ком язы ке не ограни -
чи ва ют ся рам ка ми уро ков. Мои уче ни ки
на ча ли об ме ни вать ся со об ще ни я ми и
ссыл ка ми с клас сом из Сер бии, а я по лу -
чи ла пись мо от учи те ля[5].

Очень удач но, что учеб ный год в
9 клас се на чи на ет ся с те мы Celebrations.
Про празд ни ки всег да ин те рес но по го во -
рить. Не ко то рые празд ни ки, о ко то рых

ре бя та про чи та ли в текс те Let’s party!,
бы ли им не из ве ст ны. А по том им за хо те -
лось уз нать и про не о быч ные празд ни ки
в Рос сии. В бло гах по я ви лись рас ска зы
о Са бан туе и Празд ни ке огур ца в Суз да -
ле[6]. Не ко то рые уче ни ки на пи са ли про
се мей ные празд ни ки.

В том же пер вом мо ду ле ре бя та пов то -
ря ли нас то я щие вре ме на. Для ак ти ви за -
ции пов то ре ния я ис поль зо ва ла сер вис,
ко то рый поз во ля ет соз да вать ин те рак -
тив ные кни ги он лайн с ис поль зо ва ни ем
кар ти нок из Флик ра[www.flickr.com] —
www.pimpampum.net/bookr. Уче ни ки при -
ду ма ли пред ло же ния на все слу чаи упот -
реб ле ния нас то я щих вре мен и ил лю ст ри -
ро ва ли их[7]. Их кни ги я ис поль зо ва ла на
уро ках и при под го тов ке к тес ту.

В кур се 9 клас са есть очень ин те рес -
ные те мы для обу че ния ди а ло ги чес кой ре -
чи. Ре бя та ак тив но выс ка зы ва лись, осо -
бен но при об суж де нии те мы Superstitions,
Computer problems, и соз да ли мно го ко -
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мик сов и муль ти ков на сай тах GoAnimate,
MakeBeliefComix, Acapela,tv, FakeiPhone.

При изу че нии мо ду ля 2 Life & living мы
на груп по вом уро ке со чи ня ли со ве ты
тем, кто ро дил ся на межп ла нет ной стан -
ции и ре шил по бы вать на Зем ле, ис поль -
зуя WallWisher[8].

Уви дев схе мы в учеб ни ке, ре бя та соз -
да ли свои с по мощью Spiderscribe,
Bubble.us[9]. Это спо со б ство ва ло ус во е -
нию лек си ки.

Один уче ник сос та вил ин те рак тив ный тест
на те му “Appliances” (сер вис QuizRevolution).

А дру гая уче ни ца пред ло жи ла всем
вмес те соб рать ин фор ма цию о зда ни ях в
раз ных стра нах ми ра. Мы ре ши ли соз дать
до ку мент Гугл в ви де таб ли цы. Ре бя та об -
суж да ли, сколь ко яче ек бу дет в таб ли це,
как они бу дут на зы вать ся. По том ещё од на
уче ни ца пред ло жи ла най ти оп ре де ле ния
раз ным ти пам зда ний в он лайн6сло ва рях.

Темa мо ду ля 3 See it to believe it так же
ока за лась очень ин те рес ной, по э то му мо -
даль ные гла го лы все тре ни ро ва ли ак тив -
но. В бло гах по я ви лись кар тин ки с оп ти -
чес ки ми ил лю зи я ми, од на уче ни ца да же
на ри со ва ла свою собствен ную[10].

Кол ле га из Австра лии пос ле по се ще -
ния на ших бло гов прис ла ла мне нес коль -
ко кар ти нок и ссы лок для ре бят.

Те ма Technology помогла зна чи тель но
повысить са мо оцен ку мо их уче ни ков. Ока -
за лось, что мно гие сло ва из чис ла но вых
им зна ко мы. По э то му и эс се бы ло уже не
так страш но пи сать, осо бен но ког да в
учеб ни ке есть пла ны6таб ли цы. Ди а ло ги,
оп ро сы, Ин тер нет, гад же ты, веб6сай ты —
всё это бы ло ин те рес но об су дить. В бло -
гах по я ви лось мно го со об ще ний, ссы лок.

Труд но ос та но вить ся на конк рет ных
при ме рах из те мы Art & Literature, она то -
же очень пон ра ви лась ре бя там. Они уз на -
ли мно го но во го и не раз удив ля лись, а
по том до пол ня ли ма те ри ал учеб ни ка сво и -
ми на ход ка ми. Осо бое впе чат ле ние на
всех про из вел тот факт, что Вил лар да Ви -
га на[скульп тор, мас тер мик ро ми ни а тю ры, стра да ю щий

дис лек си ей] счи та ли не спо соб ным к обу че -
нию. Воз мож но, от то го, что детям зна ко мо
чувство, ког да пос ле дол гой бо лез ни ка -
жет ся, что ты ни че го не зна ешь. И ещё
каж дый по де лил ся сво и ми ув ле че ни я ми.
Нап ри мер, уче ни ца ху до же ст вен ной шко -
лы соз да ла слайд6шоу со сло ва ми по те -
ме Types of Art.

А как не выс ка зать ся о филь мах, ко то -
рые упо ми на ют ся в уп раж не ни ях, ес ли
уче ни ки их уже пос мот ре ли? А ещё мен -
тор в меж ду на род ном про ек те за да ёт
воп ро сы об этих филь мах.

Прос мат ри ваю учеб ник и вспо ми наю,
что пос ле чте ния текс та об Австра лии в
Culture Corner нам за хо те лось боль ше
уз нать об этой стра не. Ре бя та на вир ту -
аль ной дос ке на пи са ли свои воп ро сы. Я
поп ро си ла кол ле гу из Австра лии, что бы
её уче ни ки от ве ти ли на них. А по том бы -
ла на ша пер вая встре ча с австра лийс ки -
ми школь ни ка ми в скай пе и дос ка с их
воп ро са ми о Рос сии[11].

Не мо гу не от ме тить то, с ка ким ува -
же ни ем предс тав ле ны лю ди с ог ра ни чен -
ны ми воз мож нос тя ми в ма те ри а лах УМК.
Мы наш ли в Ин тер не те и об су ди ли ви део
о Вил лар де Ви га не. Де воч ка, ко то рая не
слы шит, вос хи ти лась Хе лен Кел лер[сле -

по6г лу хая аме ри ка нс кая пи са тель ни ца, пре по да ва тель и

об ще ст вен ный де я тель]. Уче ни ки наш ли в Ин -
тер не те всех ге ро ев, о ко то рых уз на ли из
текс тов учеб ни ка, и не ко то рых дру гих то -
же, на пи са ли со об ще ния в сво их бло гах.
Для них очень важ но, что об ин ва лид нос -
ти мож но сво бод но го во рить, а проб ле мы
мож но пре о до ле вать.

Боль ше все го ме ня как учи те ля ра ду ет
то, что, за ни ма ясь по учеб ни ку Spotlight, мои
уче ни ки ста ли ак тив нее поль зо вать ся анг -
лийс ким язы ком. Они об суж да ют его ма те -
ри а лы не толь ко на уро ке, ищут до пол ни -
тель ную ин фор ма цию в Ин тер не те, пред ла -
га ют свои идеи. Сей час мы с ни ми участ ву -
ем в нес коль ких меж ду на род ных про ек тах.

Под ру жи лись с клас сом из Сер бии. В
скай пе об ща лись с учи те ля ми и уче ни ка -
ми из Австра лии, США, ЮАР.

Не дав но я раз го ва ри ва ла с од ной мо -
ей уче ни цей 10 клас са, и она рас суж да -
ла так: «Рань ше для ме ня моя жизнь и
учё ба по учеб ни кам бы ли раз ными ве -
щами. А те перь я так не счи таю. Я учусь
по учеб ни кам и мо гу об щать ся и учить ся
так же у тех, кто жи вет не в Моск ве».

Мы вновь отк ры ва ем учеб ник Spotlight.
Сле ду ю щая те ма — Living & spending. По -
че му бы не по го во рить об этом с гос -
тя ми из дру гих стран во вре мя сле ду ю -
щей встре чи в скай пе?

Язык: практика, консультации
ENGLISH LANGUAGE EXAMINATIONS
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The following commentary is written from
my experience of conducting official English
language exams in Russia over 20 years. It
follows that my expertise is founded mainly
on one examination board City & Guilds,
however as all UK government approved
UK and EU English exams have to conform
to the six European levels of language skills,
the insights I can offer you should hold
good for all.

First you may ask why choose one
approved exam board over another, well
you may also ask why choose a BMW
over a Mercedes or vice versa. Both are
equally good, they cost much the same
and have a similar range/level of cars.
However they do feel a little different in
their driving experience even though, at
the end of the day, they deliver the same
result.

Я З Ы К :  П Р А К Т И К А ,  К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

Some thoughts and advices for teachers and students
who are undertaking UK International English
Examinations ESOL & SESOL

ENGLISH LANGUAGE
EXAMINATIONS

City and Guilds International spoken and
written examinations are designed in line
with the European Common Framework for
Reference. This means that the four criteria
of Accuracy, Fluency, Pronunciation and
Range all have equal value, and equal
importance. If I were to characterise the City
& Guilds examinations, as compared with
another well6known UK exam board, I would
say that City & Guilds place their emphasis
on everyday language and communication,
while another board may have a greater
emphasis on traditional or grammatical ele-
ments. While some teachers may feel more
at ease with grammar as it is often their
expertise, real, practical and communication
skills are actually what students (and
employers) want most.

It is usual now that even the “written
exam” includes a significant part which is
prerecorded i.e. “listening” to conversations
from which answers have to be chosen.
This clearly indicates the way English lan-
guage should be taught, i.e. that there
should be a very large emphasis on the
spoken language, and, by implication, cur-
rent everyday language. 

The higher levels of the exams also
demand a concomitant level of accuracy
and range of language. Candidates should
be wary when they get to level 4 upwards
that they must not only understand the
question, but be able to utilise an increas-
ingly mature analysis matched by an
appropriate level of language. For the
highest levels teachers and students
should practise discussion of current top-
ics, from ideas, politics, economics —
even philosophy.

Written/listening exams ESOL
There are a number of obvious mistakes
that students can make when undertaking a
written/listening exam. 

Not planning their time will be the first.
This can be the result of a haphazard
approach to the questions i.e. not balancing
the question value with the time spent on it,
or simply running out of time by leaving the
longest or most difficult question until the
end. Generally at the lower levels candi-
dates will find that they have sufficient time
to complete the exam well, but at level 4
and above, time will become their enemy as
time management becomes a real factor
during the exam.

Another fault is in not reading the ques-
tion carefully, or writing a short essay which
the candidate has already preplanned in the
hope that it will do. Such an approach is
unsatisfactory even at the lower to middle
levels and at the higher levels it would be
unforgivable, no matter how well written.

How to succeed at ESOL
Write all your answers in ink

not pencil — you do not have
time to rewrite everything!

Answer ALL the questions. 
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Read each question carefully
and do as it asks — no more,
no less!

Listen very, very carefully to
the CD in Part 1 — you will hear
everything twice. 

Leave time at the end of the
exam to check over your paper.

Spoken Exams SESOL
Spoken exams are often the most in -
teresting, as the examiner has an immedi-
ate interaction with the student. At this point
an immediate rapport will help a good deal.
The candidate should be relaxed and it is
part of the interlocutor’s job to try to
achieve this. The first questions tend to be
a little more straightforward and at the
lower levels act as icebreakers — they are
designed to ease the candidate into longer
and more varied responses later in the
exam.

The most obvious problems which can
occur are 

a candidate who is extremely hesitant or
gives a very slow answer — not a good
sign.

some candidates may even give a long
answer to a very simple question — it does
not help. 

There is no virtue in being hesitant and
none in giving a long answer when not
required. Longer answers will be appropri-
ate in the later questions. In any event all
exams are deliberately timed so short
answers should be used where required,
and longer answers where required also.

Lower level students (i.e. 1–3). Some
questions may ask students to speak on
their own on a given subject. It is likely that
they will have time to prepare. We often see
the candidate trying to compose a full and
complete monologue. On reflection, this is
impractical. Here students need to be
taught to create a quick “spidergram”, or
bullet points. This acts as a memory aid and
breaks the subject down into easily spoken
about components.

In addition higher level students (4–6)
may be expected to discuss a subject
such as global warming, globalisation or
even a philosophical idea. Again to give a
satisfactory answer the candidate is given
a very short time to prepare an answer. In
many cases, a good plan might be to write
down a few words “single words only”, for
and against the idea. The candidate
should then concentrate on using lan-
guage which is appropriate to the level.
They should also be prepared for interjec-
tions or contra suggestions by the inter-
locutor and be quick to deal with them.
Teachers should consider using video
clips from the BBC in order to promote
topical conversations with their students in
class.

A few common spoken language faults 
Pronunciation of the plural of “clothes”. It

is not like the plural of house i.e. “houses”. 
Word order “I very like ~”. It should be “I

like ~ very much”.
The use of the word “funny”. Care should

be taken to understand the uses of “funny”,

“amusing”, “entertaining”. “Funny” can also
have a negative connotation!

The use of “What?” when not under-
standing or hearing. This response is con-
sidered rude and “Sorry, can you repeat
that, please?” would be a far better
response.

The use of, “Didn’t” rather than “Don’t”
against a question starting with, “Do”, for
example, “Do you play tennis?” might
receive the incorrect response of, “I didn’t
play tennis”, rather than the correct, “I don’t
play tennis”.

In reply to, “Do you like …”, the reply,
“Yes, I like very much …” is common. This
omits the noun after like. As an alternate,
English could also use “it” as a definite arti-
cle after the word like. (e.g. I like it very
much)

This also relates to general omission of
definite articles.

The application of time and distance.
Here, when asked “Is it far to …” we hear
the response “I should go 1 hour to …”
Instead of the correct “It should take 1 hour"
or, in more fluent English, “It takes an hour”.
Occurs across many levels.

There are a number of words that trans-
late from Russian into English, which, as
direct translations seem to work well but,
in English usage, can contextually incor-
rect. “Comfortable” in usage might be
applied to clothing, a chair or bed, howev-
er, when applied to an activity, for exam-
ple shopping is rarely used. Better words
include “convenient”, “enjoyable” or
“pleasant”.

Similarly, the concept of “a house”. In
English usage this is invariable a single
building for one family, usually having an
upper and lower floor. A single storey
dwelling would be a “Bungalow”. A large
Russian style apartment blocks would in
English be referred to either as an
“Apartment Block” (American) or, more
often, a “Block of Flats” (English). The sin-
gle dwelling area would then be
described as a “flat”. This is particularly
relevant if asked to, “Describe your
house”.

How to succeed at SESOL
Make and maintain eye con-

tact with your examiner. 
Answer the question/s you

are asked, not the question/s
you would have liked to have
been asked!

Time is NOT your friend —
give CLEAR and CONCISE
responses to the questions
you are asked — avoid repeti-
tion, and deliberately talking
slowly!

In Part 3 be prepared to DI -
SCUSS the picture/s, situations
or, issues/topics openly rather
than adopting a fixed/closed
one
sided approach (using
extended/sophisticated vocab-
ulary at Levels 4, 5 and 6).

Practice speaking on a given
subject and recording your
own voice for 1 or 2 minutes as

appropriate. This should help
you to be really well prepared
for part 4 at all of the 6 lan-
guage Levels. The use of a
video recorder is an even bet-
ter teaching aid.

Helpful Web sites
Whilst there are many, I would also draw
your attention to four websites which will
give teachers and students lots of useful
insights into the exams and better use of
English.

City & Guilds global website
www.cityandguilds.com This may appear to
be a huge website, difficult to navigate and
even a little dry in style, but it does contain
a lot of factual material relevant to the
exams.

www.english6exam.ru This is a Russian
hosted web site with around 50% of the
contents in English, it is more lively and rele-
vant to Russian students and may encour-
age them to venture into more language
work. It is certainly more helpful to parents
who need to understand more about what
the child is studying. Students can also con-
tribute to the site.

www.cityandguildsenglish.com This is a
part of City & Guilds global website specifi-
cally designed to assist students and teach-
ers with the use of English and preparation
for English exams. This site is especially
useful as it contains teacher development
material. This helps the profession teacher
understand more about the 4 criteria of
“Accuracy”, “Range”, “Pronunciation” and
“Writing”.

www.bbc.co.uk You will find any number
of short video clips for example on almost
any topic of current interest. These will be
of greatest use for higher level candidates,
but you will also find English language
learning materials for lower level candi-
dates too.

How to become an International English
Language examination centre for City &
Guilds
We have exam centres all over Russia, from
Moscow State University to state schools,
from private universities to private schools,
and also several major international and
Russian companies. To find out more con-
tact andrew.bayley@cityandguilds.com

Teachers some thoughts to ponder
You are in the communication business!

Should language teaching be didactic? 
Grammar is the bone structure or skele-

ton for the “skin” of language communica-
tion. Do you see the skeleton or the skin of
a person you talk to?

Do you need perfect grammar in order to
communicate? Does every nationality make
common mistakes with grammar which do
not affect communication?

How old should a person be to start to
learn a second language. Any answer
above 2 or 3 is correct!

How many English people in 1,000 know
what a phrasal verb is? The answer will
probably be less than 10, — even
though we use them all the time.

Новые умк
ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

С «ГОРИЗОНТАМИ»!
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В
В шко лах стра ны идёт ак тив ное изу че -
ние и ос мыс ле ние пе да го га ми но вых об -
ра зо ва тель ных стан дар тов ос нов ной и
сред ней шко лы. В на чаль ной шко ле но -
вые стан дар ты ре а ли зу ют ся уже вто рой
год. При внед ре нии но во го стан дар та, в
свою оче редь, тре бу ет ся пе рес мот реть
и под хо ды к пре по да ва нию иност ран но -
го язы ка, не мец ко го в том чис ле. Но
обу че ние иност ран но му язы ку не воз -
мож но без опо ры на учеб ник, ко то рый
со от ве т ство вал бы сов ре мен ным тре бо -
ва ни ям. Мои кол ле ги, учи те ля не мец ко го

язы ка ГБОУ ЦО № 204, од ни ми из пер -
вых на ча ли пре по да вать не мец кий язык
по УМК «Го ри зон ты». За бо лее чем год
ра бо ты с дан ным учеб ни ком на ми на коп -
лен прак ти чес кий опыт, ко то рым хо те -
лось бы по де лить ся с чи та те ля ми жур на -
ла «Прос ве ще ние. Иност ран ные язы ки».

УМК «Го ри зон ты» сос то ит из сле ду ю -
щих ком по нен тов:

1. Учеб ник
2. Ра бо чая тет радь
3. Ау ди оп ри ло же ние на дис ке (фор -

мат CD, mp3)

Н О В Ы Е  У М К

автор: Любовь БАБИЧЕВА,
учитель немецкого языка Центра образования
№ 204 им. А.М. Горького, Москва

настроение: деятельное
ключевые слова: немецкий язык,
второй иностранный,
образовательные результаты,
двухуровневый контроль знаний
e-mail: l.babicheva@hotmail.com
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4. Кни га для учи те ля
5. Сбор ник конт роль ных за да ний
6. Ра бо чие лис ты
7. DVD6диск
8. Ин тер нет6ре сурс www.prosv.ru/umk/

horizonte
В пер вую оче редь хо чет ся от ме тить,

что учеб ник име ет не ос по ри мые плю сы
как для пре по да ва те лей, так и для уче -
ни ков. Од ним из бес спор ных дос то инств
УМК яв ля ет ся ау ди оп ри ло же ние. В от ли -
чие от дру гих УМК, в «Го ри зон тах» диск
прик ла ды ва ет ся к каж дой ра бо чей тет -
ра ди и со дер жит ау ди о за да ния как к уп -
раж не ни ям в учеб ни ке, так и к уп раж не -
ни ям в ра бо чей тет ра ди. От 5 до 12 за -
да ний к каж дой те ме учеб ни ка тре бу ют
от уча щих ся прос лу ши ва ния дис ка. Та -
кой под ход к обу че нию ре а ли зу ет пер во -
оче ред ную за да чу «Го ри зон тов» — раз -
ви тие на вы ков уст ной ре чи. Мно гие тре -
ки на дис ке за пи са ны в мод ном сре ди
школь ни ков сти ле рэп, что, в свою оче -
редь, фор ми ру ет по ло жи тель ное от но -
ше ние к учеб ни ку и по вы ша ет мо ти ва -
цию к изу че нию пред ме та в це лом. 

УМК «Горизонты» — один из примеров учебно-методических
комплектов нового поколения, обеспечивающих
реализацию новых образовательных стандартов учебной
деятельности в области иноязычного образования.
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Кро ме то го, в сос тав УМК вхо дит
DVD6диск, со дер жа щий увлекательные
филь мы, со от ве т ству ю щие воз ра ст ным
ин те ре сам уче ни ков.

Вве де ние но вой лек си ки за час тую
осу ще с твля ет ся в не ти пич ной для дру -
гих учеб ных из да ний фор ме: с ау дио6
или ви зу аль ной опо рой. Нап ри мер, к те -
ме Жи вот ные (Tiere) уча щим ся пред ла -
га ет ся пос лу шать зву ки, из да ва е мые жи -
вот ны ми, и оп ре де лить, ко му из изоб ра -
жён ных на кар тин ке жи вот ных они при -
над ле жат. 

Грам ма ти чес кий ма те ри ал пер вич но
предс тав ля ет ся в не боль ших ди а ло гах.
Но са мо грам ма ти чес кое пра ви ло не по -
да ёт ся уча ще му ся ра моч ным об ра зом.
Уче ни кам пред ла га ет ся сфор му ли ро -
вать пра ви ло са мим, раз ви вая тем са -
мым на вы ки линг вис ти чес ко го ана ли за.
Это му слу жит под раз дел Denk nach (А
ес ли по ду мать?). За ко но мер нос ти язы -
ка, вы яв лен ные уче ни ка ми са мос то я -
тель но, луч ше ус ва и ва ют ся. В до пол не -
ние к это му в учеб ни ке есть спра воч ные
грам ма ти чес кие таб ли цы, по ко то рым
мож но се бя про ве рить и убе дить ся в
пра виль нос ти сво ей до гад ки.

«Го ри зон ты» — УМК для пре по да ва ния
не мец ко го язы ка как вто ро го иност ран но -
го. Ча ще все го уче ни ки вы би ра ют не мец -
кий пос ле трёх лет не го изу че ния анг лийс -
ко го язы ка. По э то му в «Го ри зон тах» час -
то встре ча ют ся ана ло гии с анг лийс ким
язы ком, про во дят ся па рал ле ли меж ду не -
мец ким и анг лийс ким язы ка ми, ко то рые
по мо га ют уче ни кам луч ше ус во ить но вый
ма те ри ал на уже зна ко мых пра ви лах.

Но вый об ра зо ва тель ный стан дарт
ста вит за да чей дос ти же ние уча щи ми ся
ос нов ной шко лы «об ще ев ро пейс ко го
до по ро го во го уров ня ино я зыч ной ком му -
ни ка тив ной ком пе тен ции (уров ня А2 в
тер ми нах Со ве та Ев ро пы)». Лек си -
ко6грам ма ти чес кий ма те ри ал «Го ри зон -
тов» по да ёт ся та ким об ра зом, что к
окон ча нию 9 клас са уча щи е ся дос ти га -
ют тре бу е мо го стан дар том уров ня. 

Каж дая гла ва учеб ни ка со дер жит блок
стра но вед чес кой ин фор ма ции Land und
Leute на за дан ную те му. На при мер, во
вре мя изу че ния те мы Essen und trinken в
6 клас се уча щи е ся зна ко мят ся с фир -
мен ны ми блю да ми не мец ко го во ря щих
стран, зе мель и от дель ных го ро дов. Кро -
ме то го, на ши уча щи е ся уз на ют о жиз ни
не мец ких свер стни ков. Гла ва 7 учеб ни ка
для 5 клас са да ёт нам предс тав ле ние о
том, сколь ко де нег на кар ман ные рас хо -
ды по лу ча ют не мец кие школь ни ки и на
что они пред по чи та ют их тра тить. Дан ные
раз де лы при об ща ют уча щих ся «к куль ту -
ре, тра ди ци ям, ре а ли ям стран/стра ны

изу ча е мо го язы ка». Кро ме то го, в учеб ни -
ке предс тав ле ны не мец кие сти хи и пес ни
как важ ная сос тав ля ю щая меж куль тур но -
го об ра зо ва ния.

Лич но ст ные об ра зо ва тель ные ре зуль -
та ты, оп ре де лён ные во ФГО С как «стрем -
ле ние к вза и мо по ни ма нию меж ду людь ми
раз ных со об ществ, то ле ра нт   ное от но ше -
ние к про яв ле ни ям иной куль ту ры», так же
ре а ли зу ют ся в «Го ри зон тах». Ге рои ди а -
ло гов на стра ни цах «Го ри зон тов» — лю ди
раз ных на ци о наль нос тей, стал ки ва ю щи е -
ся с та ки ми же труд нос тя ми в об ще нии,
как и на ши школь ни ки.

Учеб ник да ёт предс тав ле ние о сов ре -
мен ных ви дах элект рон ной ком му ни ка -
ции (чат и элект рон ная поч та) и фор ми -
ру ет у уча щих ся не об хо ди мые на вы ки
для ра бо ты в элект рон ном ин фор ма ци -
он ном по ле. 

Внес ти раз но об ра зие в урок по мо гут
так же ра бо чие лис ты. При ло же ние
Arbeitsblaetter на хо дит ся в сво бод ном
дос ту пе на сай те «Го ри зон тов»
http://prosv.ru/umk/horizonte

Ра бо чие лис ты — это раз лич ные ви -
ды за да ний к каж дой те ме учеб ни ка: раз -
рез ная аз бу ка, вклю ча ю щая бук во со че -
та ния и диф тон ги, иг ра в до ми но на
спря же ние гла го лов, за да ния на раз ви -
тие ди а ло ги чес кой ре чи, сос тав ле ние
уча щи ми ся ге не а ло ги чес ко го дре ва (те -
ма Семья), оп рос ные лис ты, блан ки ин -
тервью, за да ния на сло во об ра зо ва ние
(der Lehrer — die Lehrerin), «ев ро» для
зак реп ле ния те мы „Was kostet das?“ и др. 

«Го ри зон ты» со дер жат так же за да -
ния, тре бу ю щие ин ди ви ду аль ной ра бо ты
уче ни ка. Эти за да ния, от ме чен ные спе -
ци аль ным знач ком, свя за ны с ра бо той
по сос тав ле нию «Порт фо лио» (в дан ном
слу чае собствен ной язы ко вой би ог ра -

фии). Этот вид за да ний уче ни кам ре ко -
мен ду ет ся ко пи ро вать и по пол нять ими
своё язы ко вое досье.

«Го ри зон ты» осу ще с твля ют дву ху ров -
не вый конт роль зна ний уча щих ся. Пер -
вый вид конт ро ля — за да ния для са мо -
про вер ки — про об раз «ле сен ки ус пе -
ха», к ко то рой де ти при вы ка ют в на чаль -
ной шко ле, да ёт уча щим ся воз мож ность
са мим оце нить свои зна ния и уви деть
про бе лы в них.

Вто рой вид конт ро ля — внеш ний
конт роль — осу ще с твля ет ся учи те лем
на ос но ва нии ре зуль та тов тес тов, ко -
то рые соб ра ны в ком по нен те УМК
«Конт роль ные за да ния». Этот вид
конт ро ля осу ще с твля ет ся по окон ча -
нии каж дой гла вы. В кни ге так же со -
дер жат ся за да ния для ито го во го конт -
ро ля уча щих ся.

Кни га для учи те ля со дер жит ис чер -
пы ва ю щие ре ко мен да ции по пла ни ро -
ва нию уро ка. Хо чет ся от ме тить и то,
что в кни ге для учи те ля предс тав ле ны
пла ны уро ков для мо ти ви ро ван ных
групп и для групп со сла бым уров нем
под го тов ки. 

Ма те ри ал в учеб ни ке по да ёт ся в дос -
та точ но ин тен сив ной фор ме, что, од на ко,
да ёт свои ре зуль та ты. Уча щи е ся с пер вых
же уро ков при вы ка ют к вы со ко му тем пу
ре чи и са ми ста ра ют ся со от ве т ство вать
это му тре бо ва нию. Ре зуль та том мно гок -
рат но го прос лу ши ва ния ре че во го ма те ри -
а ла, про го ва ри ва ния его в раз лич ных
фор мах (мо но ло ги чес кая, ди а ло ги чес кая
речь, ин тервью, дис кус сии), зак реп ле ния
лек си ко6грам ма ти чес ко го ма те ри а ла в за -
да ни ях, при ве дён ных в ра бо чей тет ра ди и
на ра бо чих лис тах, ста но вит ся от су т -
ствие бо яз ни сде лать ошиб ку, оп рав -
дан ная уве рен ность в сво их си лах.

Просвещение без границ
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Серия УМК «Горизонты» — новый совместный проект
издательств «Просвещение», Москва, и „Cornelsen“,
Берлин. Учебный курс предназначен для всех типов
школ с преподаванием немецкого языка как второго
иностранного. В октябре этого года вышли в свет два
новых компонента для 5 и 6 классов: видеофильм
в формате DVD с рабочими листами и контрольные
задания.
«Горизонты» — это единственная на сегодняшний
день серия УМК по немецкому языку как второму
иностранному, которая входит в Федеральный
перечень Министерства образования и науки РФ
и соответствует ФГОС.
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З
ние иност ран ных язы ков, но то, что обя -
за тель но при го дит ся, сом не ний нет. Так
или ина че вре мя и си лы, пот ра чен ные на
изу че ние язы ков, — это ин вес ти ции в на -
ше бу ду щее, так да вай те изу чать иност -
ран ные язы ки! Луч ше, ес ли их бу дет не -
сколь ко, и к стан да рт но му спис ку я бы
до ба ви ла ещё и финс кий.

По че му имен но финс кий? Для это го есть
как ми ни мум 10 при чин.
1. Фин лян дия — за ме ча тель ная стра на.

Фин лян дию на зы ва ют стра ной ты ся чи
озёр, но это ещё и стра на, омы ва е мая вол -
на ми хо лод но го и стро го го Бал тийс ко го мо -
ря, стра на ска лис тых ланд шаф тов и ко ра -
бель ных со сен, стра на, гля дя на пей за жи

П Р О С В Е Щ Е Н И Е  Б Е З  Г Р А Н И Ц
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Знать иност ран ные язы ки — это здо ро во!
Во6пер вых, у вас есть воз мож ность рас -
ши рить круг сво их ин те ре сов и круг об -
ще ния, а во6вто рых, лю бой язык — это
осо бое ис ку с ство; вла де ние иност ран ным
язы ком — осо бен ное, «жи вое» уме ние.
Язык жив, по ка есть лю ди, го во ря щие на
нём. На до приз нать, что мно гие язы ки для
нас уже без во зв рат но по те ря ны, и есть
язы ки, ска жем так, «на гра ни ис чез но ве -
ния». К счастью, язык, о ко то ром мы бу -
дем го во рить се год ня, по ка к та ким не от -
но сит ся, хо тя на нём го во рят все го 6 мил -
ли о нов че ло век. В наш век дос туп нос ти
ин фор ма ции и отк ры тос ти гра ниц нель зя
пре ду га дать, как и ког да при го дит ся зна -

ко то рой веришь, что вот6вот по я вят ся ге рои
зна ме ни тых рун Ка ле ва лы (финс ко го эпо -
са). Это стра на за ме ча тель но го на ро да су -
о ми, го во ря ще го на од ном из кра си вей ших
язы ков ми ра.
2. Финс кий язык име ет древ ние кор ни.

Финс кий язык от но сят к уральс кой язы -
ко вой семье, точ нее, к груп пе при бал тийс -
ко6финс ких язы ков фин но6угорс кой вет ви.
Уже три ты ся чи лет на зад су ще ст во вал
древ ний язык6пре док сов ре мен но го финс -
ко го язы ка. Ещё при мер но ты ся ча лет
прош ла до то го мо мен та, ког да финс кий
язык от де лил ся от при бал тийс ких язы ков и
в сред не ве ко вый пе ри од офор мил ся как
са мос то я тель ный. Ге ог ра фия при бал тийс -
ко6финс кой груп пы язы ков об шир на. В неё
вхо дят фин ны, эс тон цы, ка ре лы, веп сы, во -
ди, ижо ры, ли вы. Са амы про ис хо дят из
сред ней и се вер ной Нор ве гии. На вос то ке
фин но6угорс кая семья язы ков встре ча ет ся
в Си би ри, в райо не Ени сея, и даль ше до хо -
дит до Тай мы рс ко го по лу о ст ро ва. Вен ге рс -
кий язык то же от но сит ся к этой язы ко вой
семье. Всё де ло в том, что в древ ние вре -
ме на фин но6угорс кие пле ме на бы ли ко че -
вы ми, и в по ис ках луч шей судь бы они ра -
зош лись по раз ным угол кам Ев ро пы. По э -
то му их язы ки со дер жат мно го об ще го, а
так же име ют родствен ные чер ты с вос точ -
ны ми язы ка ми.
3. С со се дя ми на до дру жить.

Фин лян дия — стра на с осо бен ным
прош лым. На сот ни лет она ут ра ти ла свою
не за ви си мость, но за тем, вер нув се бе сво -
бо ду, ос та лась в са мых дру жес ких от но ше -
ни ях со сво и ми за во е ва те ля ми. Финс кая аз -
бу ка по я ви лась лишь в 1540 го ду, и вслед
за этим по я вил ся пер вый пе ре вод Еван ге -
лия на финс кий язык. До это го дол гое вре -
мя финс кий язык ос та вал ся уст ным язы ком
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го ста ри на), toveri — при я тель (от сло ва то -
ва рищ).

Та ким об ра зом, мы с ва ми мо жем ска -
зать, что уже зна ем це лый ряд финс ких
слов. Ос та лось толь ко не ос та нав ли вать ся
на дос тиг ну том.

6. Од но из са мых длин ных в ми ре слов —
финс кое. За ме тим, что оно действи тель но
ис поль зу ет ся в ре аль ной жиз ни. 

В 2006 го ду в Кни ге ре кор дов Гин не сса
как са мое длин ное бы ло за ре ги ст ри ро ва но
сло во  lentokonesuihkuturbiinimoottoria-
pumekaanikkoaliupseerioppilas.

Это ре аль ное наз ва ние уче ни ка по мощ -
ни ка млад ше го офи це ра8ме ха ни ка по тур -
би нам ре ак тив ных са мо лё тов в Во ору жён -
ных си лах Фин лян дии. Этим сло вом не час -
то, но поль зу ют ся. Всё де ло в осо бен нос -
тях финс ко го сло во об ра зо ва ния. Ряд прос -
тых су ще ст ви тель ных мо жет быть со е ди нен
в од но длин ное слож ное сло во. Оп ре де -
лять зна че ние та ко го сло ва сле ду ет с кон -
ца. Пос лед нее при со е ди нён ное сло во бу -
дет глав ным, а пре ды ду щие — его опи са ни -
ем. Рас пу ты вать та кой «клу бок» — ув ле ка -
тель ней шее за ня тие.

Кро ме то го, дос та точ но длин ные сло ва
мо гут быть об ра зо ва ны и при выч ным для
нас спо со бом с по мощью суф фик сов и
прис та вок, но их ко ли че ст во в сло ве впе -
чат ля ет.
7. Впро чем, финс кий язык не та кой слож -
ный, как о нём го во рят.

Да вай те раз бе рём ся, финс кий слож ный
язык или нет. На пер вый взгляд — да. В
нём 15 па де жей и, как мы мог ли убе дить ся,
до воль но слож ное сло во об ра зо ва ние, кро -
ме то го, в язы ке мно го че ре до ва ний, мно го
гла голь ных форм и гла голь ных уп рав ле ний.
Но по срав не нию с язы ком се ве ро а ме ри ка -
нс ких ин дей цев, нас чи ты ва ю щим 6 ты сяч
гла голь ных форм, это су щие пус тя ки, а
боль шое ко ли че ст во па де жей нуж но, что бы
из бе жать упот реб ле ния пред ло гов. В рус -
ском мы ис поль зу ем, нап ри мер, та кие
пред ло ги, как «в», «на», «из», а в финс ком
мы за ме ня ем их па деж ны ми окон ча ни я ми.

кресть ян и имен но по э то му смог сох ра нить
свою са мо быт ность и из бе жать зна чи тель -
но го вли я ния шведс ко го и рус ско го язы ков.
Фин лян дия яв ля ет ся на шим се вер ным со се -
дом. Для жи те лей Се ве ро6За пад но го ре ги о -
на вве де ны да же осо бые ус ло вия по лу че -

ния финс ких виз. Как нель зя на у чить ся пла -
вать, не ока зав шись в во де, так нель зя вы у -
чить язык, не оку нув шись в ат мос фе ру
стра ны, не об ща ясь с но си те ля ми язы ка. В
от ли чие от дру гих ев ро пейс ких стран, прак -
ти ка язы ка обой дёт ся в Фин лян дии от но си -
тель но не до ро го. Кро ме то го, сто ит от ме -
тить, что на се год няш ний день сис те ма об -
ра зо ва ния Фин лян дии приз на на од ной из
луч ших в ми ре, а финс кие ву зы го то вы рас -
пах нуть свои две ри для аби ту ри ен тов из
Рос сии. Обу че ние в боль ши н стве выс ших
учеб ных за ве де ний Фин лян дии бесп лат но
для всех, в том чис ле и для иност ран цев,
для ко то рых фор ми ру ют ся ин тер на ци о наль -
ные груп пы. Обу че ние в них про хо дит на
финс ком или анг лийс ком язы ке. Еже год но
вы пу ск ни ки на шей шко лы и дру гих школ
Се ве ро6За пад но го ре ги о на пос ту па ют в
раз лич ные ву зы Фин лян дии, где по лу ча ют
ка че ст вен ное ев ро пейс кое об ра зо ва ние. 
4. В Рос сии на финс ком го во рят бо лее 50
ты сяч че ло век.

В XVII ве ке на тер ри то рию сов ре мен ной
Ле ни нг ра дс кой об лас ти пе ре се ля лись ин -
гер ман ла нд цы. В 19206х го дах финс кий
язык да же при ме нял ся в ка че ст ве офи ци -
аль но го язы ка в Ка рельс кой рес пуб ли ке.
На вер ное, это од на из при чин, по ко то рым
изу че ние финс ко го язы ка в шко лах Се ве -
ро6За пад но го ре ги о на Рос сии при об ре ло
бо�ль шую по пу ляр ность, чем в дру гих ре ги о -
нах Рос сии. Се год ня в Рос сии финс кий
язык пре по да ёт ся в ря де школ, су ще ст ву ют
да же спе ци а ли зи ро ван ные шко лы с уг луб -
лён ным изу че ни ем финс ко го язы ка. Язык
так же изу ча ет ся в ря де уни вер си те тов, нап -
ри мер на фа куль те те при бал тийс ко6финс -
кой фи ло ло гии и куль ту ры Пет ро за во дс ко го
уни вер си те та, на ка фед ре фин но уг ро ве де -
ния Санкт6Пе тер бу р гско го го су да р ствен но -

го уни вер си те та, в Инс ти ту те на ро дов Се ве -
ра Рос сийс ко го го су да р ствен но го пе да го ги -
чес ко го уни вер си те та им. А.И. Гер це на.
5. Изу чая язык, поз на ём ис то рию.

Как и лю бой сов ре мен ный язык, финс -
кий не из бе жал вли я ния дру гих язы ков, ко -

то рое тес но свя за но с ис то ри ей са мой
стра ны. 

До ка за но, что ещё в древ нос ти фин ны
по за и м ство ва ли сло ва у нем цев: äiti —
мать, ruhtinas — князь, murha — убий ство;
у сла вян: kala — ры ба, jalka — но га, ikku-
na — ок но; у бал тов: puuro — ка ша,
perkele — чёрт, meri — мо ре.

Не ко то рые ис то ри ки счи та ют, что за им -
ство ва ние этих и ря да дру гих слов яв ля ет ся
подт ве рж де ни ем то го фак та, что фин -
но6угорс кие пле ме на до воз ник но ве ния бал -
тийс ких кон так тов у со лё но го мо ря не жи ли.

Кре ще ние Ру си и при ня тие в ря де ев -
ро пейс ких стран римс ко6ка то ли чес кой ве -
ры проиcхо дят приб ли зи тель но в один и
тот же ис то ри чес кий пе ри од. Та кая цель,
как об ра тить фин нов6языч ни ков в хрис ти -
а н ство, спро во ци ро ва ла втор же ния на
тер ри то рию Фин лян дии и с вос то ка, и с
за па да. 

В пе ри од крес то вых по хо дов в финс ком
язы ке по я ви лись шведс кие сло ва: herra —
гос по дин (от шведс ко го herra), kirkko — цер -
ковь (kyrka), katu — ули ца (gata), paratiisi —
рай (paradis), piispa — епис коп (bisp).

Из рус ско го язы ка во вре ме на Алек са н д -
ра Невс ко го од нов ре мен но с кре ще ни ем ка -
рел фин ны за им ство ва ли сло ва: raamattu —
биб лия (от рус ско го сло ва гра мо та), pappi —
свя щен ник (поп), risti — крест, pakana —
языч ник (по га ный). 

Так как Рос сия и Фин лян дия всег да бы ли
и ос та ют ся со се дя ми, за ин те ре со ван ны ми
во вза и мо вы год ном сот руд ни че ст ве, в
финс ком язы ке не мог ли не по я вить ся рус -
ские сло ва, не об хо ди мые для пов сед нев но -
го об ще ния: tavara — то вар, piirakka —
пи рог, määrä — ме ра, lusikka — лож ка,
majakka — ма як, leima — клей мо, rotu —
род, tarina — рас сказ, пре да ние (от рус ско -
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жа нию и по вос пи та нию де тей, так ни ког да
и не ста нет в гла зах фин нов нас то я щим
муж чи ной, а ос та нет ся веч ным маль чи ком.
А ведь и прав да, семья и се мей ные цен нос -
ти для фин нов за час тую сто ят на пер вом
мес те.

А вот и ещё один факт. На чи ная с мо мен -
та за рож де ния финс кой пись мен нос ти прос -
той на род учил финс кий язык под ру ко во д -
ством церк ви. Пас то ры еже год но про ве ря ли
у при хо жан уме ние чи тать, и лишь гра мот -
ным при хо жа нам цер ковь раз ре ша ла всту -
пать в брак. Это, не сом нен но, спо со б ство -
ва ло раз ви тию сис те мы об ра зо ва ния Фин -
лян дии и фор ми ро ва нию по ло жи тель ной мо -
ти ва ции фин нов к обу че нию. Те перь по нят -
но, что не слу чай но финс кая сис те ма об ра -
зо ва ния счи та ет ся од ной из луч ших в ми ре.
10. Финс кий язык — один из са мых ме ло -
дич ных язы ков ми ра.

Ког да мы слы шим финс кую речь, у нас
не воль но воз ни ка ют ас со ци а ции с не пов то -
ри мой при ро дой Фин лян дии. Мы слы шим и
плеск кра си вей ших финс ких озёр, и шум
быст рых ка ме нис тых ре чек, и пе ре шёп ты -
ва ние зна ме ни тых ка рельс ких со сен. И это
не слу чай но, ведь все эти ес те ст вен ные
зву ки ока за ли силь ное вли я ние на ос нов -
ную осо бен ность финс ко го язы ка, ведь в
язы ке от су т ству ют ши пя щие и в по то ке ре -
чи ко ли че ст во про из но си мых глас ных и
сог лас ных зву ков прак ти чес ки сов па да ет.
Сог лас но дан ным час тот нос ти упот реб ле -
ния, в финс ком язы ке на 100 глас ных при -
хо дит ся 109 сог лас ных, тог да как в не мец -
ком, ко то рый то же яв ля ет ся дос та точ но вы -
ра зи тель ным, это со от но ше ние рав ня ет ся
уже 100:164. Не слу чай но финс кий язык
был выб ран Дж. Р. Р. Тол ки е ном, ав то ром
«Влас те ли на ко лец», в ка че ст ве про об ра за
язы ка эль фов. Воз мож но, имен но тем фак -
том, что финс кий язык нас толь ко бли зок к
язы ку при ро ды, мож но объ яс нить за бот ли -
вое, бе реж ное от но ше ние фин нов к при -
род ным бо га т ствам. На мой взгляд, мно гим
на ро дам есть че му по у чить ся у фин нов.

***
В на шей шко ле финс кий язык уже мно -

го лет пре по да ёт ся уг луб лён но на чи ная со
2 клас са. На ши учи те ля и уча щи е ся еже -
год но участ ву ют в раз лич ных олим пи а дах и
кон кур сах, и нас ра ду ет, что сре ди нас не -
ма ло по бе ди те лей и при зё ров. Но боль ше
все го нас ра ду ет тот факт, что мы ви дим
счаст ли вые ли ца на ших де тей не толь ко в
дни их по бед, но и каж дый день. Это му,
без ус лов но, спо со б ству ет ат мос фе ра, соз -
дан ная на се год няш ний день в на шей шко -
ле. Мы не ог ра ни чи ва ем ся рам ка ми уроч -
ной де я тель нос ти. Пос ле уро ков в шко ле
всег да мно го де тей, ко то рые по се ща ют
раз лич ные кол лек ти вы до пол ни тель но го
об ра зо ва ния, ра бо та ют над тра ди ци он ны ми
школь ны ми про ек та ми, про во дят ис сле до -
ва ния, ко то рые они предс та вят на на уч -
но6прак ти чес ких кон фе рен ци ях, про во дят
ре пе ти ции, го то вясь к раз лич ным празд ни -
кам, кон кур сам, ме роп ри я ти ям. Ду маю, что
мно гое из пе ре чис лен но го есть и в боль -
ши н стве рос сийс ких школ. Мне бы хо те -
лось от ме тить имен но то, что от ли ча ет на -
шу шко лу от дру гих. Ко неч но, это в пер вую
оче редь свя за но с изу че ни ем финс ко го
язы ка, куль ту ры и тра ди ци й Фин лян дии. 

Срав ни те:
Suomi — Фин лян дия,
Suomesta — из Фин лян дии,
Suomessa — в Фин лян дии,
Suomeen — в Фин лян дию.
Так по лу ча ет ся да же удоб нее и чёт че,

чем в рус ском язы ке.
К не сом нен ным «плю сам» при изу че нии

финс ко го язы ка мож но от нес ти и сле ду ю -
щие фак ты:

уда ре ние в финс ких сло вах всег да ста -
вит ся на пер вый слог; 

все сло ва чи та ют ся, как пи шут ся; 
в язы ке нет неп ро из но си мых сог лас ных;
од на и та же бук ва про из но сит ся всег да

оди на ко во не за ви си мо от её ок ру же ния;
финс кие су ще ст ви тель ные и при ла га -

тель ные име ют оди на ко вые па деж ные
окон ча ния;

в финс ком язы ке нет ка те го рии ро да,
по э то му мож но вов се не за ду мы вать ся, к
ка ко му ро ду от но сить то или иное су ще ст -
ви тель ное. Род су ще ст ви тель но го оп ре де -
ля ет ся иск лю чи тель но по кон те кс ту. 

Финс кий язык очень ло ги чен и ал го рит -
ми чен, по э то му для че ло ве ка, об ла да ю ще го
ана ли ти чес ким скла дом ума, он слож нос ти
не предс тав ля ет. Един ствен ное, к че му на -
до при го то вить ся, это к то му, что не бу дет
быст ро го ре зуль та та. Нуж но раз ло жить по
по лоч кам сна ча ла ряд язы ко вых ре а лий и
лишь за тем мож но на чать бег ло и гра мот но
го во рить по6финс ки. Фи ло ло ги ут ве рж да -
ют, что рус ский язык го раз до слож нее.
8. Мож но про вес ти не ко то рые па рал ле ли с
рус ским язы ком.

Так, нап ри мер: 
как в рус ском и дру гих син те ти чес ких

язы ках, в финс ком скло не ние по па де жам
про ис хо дит пу тём при бав ле ния раз лич ных
окон ча ний;

по ря док слов в финс ком пред ло же нии,
как и в рус ском, срав ни тель но сво бод ный
за счёт то го, что в обо их язы ках силь но
раз ви та сис те ма окон ча ний, ха рак тер ных
для каж дой час ти ре чи; 

каж до му ли цу сис те мы спря же ния финс -
ких гла го лов в един ствен ном и мно же ст вен -
ном чис ле ак ти ва со от ве т ству ет своё лич -
ное окон ча ние. Имен но по э то му, как и в
рус ском язы ке, упот реб ле ние в раз го вор -
ной ре чи лич ных мес то и ме ний, осо бен но в
воп ро сах и от ве тах о действи ях то го или
ино го ли ца, яв ля ет ся не о бя за тель ным;

и в финс ком, и в рус ском язы ках по ня -
тие «ар тикль» от су т ству ет.
9. Изу чая язык, мы изу ча ем мен та ли тет дру -
го го на ро да.

Изу че ние финс ко го язы ка, как, впро чем,
и лю бо го дру го го, да ёт нам воз мож ность
по нять не ко то рые осо бен нос ти на ци о наль -
но го ха рак те ра, не ко то рые тра ди ции, осо -
бен нос ти мыш ле ния. Оби лие слож ных
слов, пра ви ла сло во об ра зо ва ния, на ли чие
зна чи тель но го ко ли че ст ва че ре до ва ний оп -
ре де ля ют осо бый ритм и ко ло рит ре чи. А
сло во об ра зо ва тель ный раз бор не ко то рых
слов мо жет при вес ти к не о жи дан ным от -
кры ти ям во взгля дах фин нов на мир.

Так, нап ри мер, сло во “poikamies” (хо лос -
тяк) — это слож ное сло во, сос то я щее из
слов “poika” (маль чик) и “mies” (муж чи на).

Муж чи на, не име ю щий семьи и не взяв -
ший на се бя от ве т ствен ность по её со дер -

Пер вый финс кий празд ник, о ко то ром
мне бы хо те лось рас ска зать, — это День не -
за ви си мос ти Фин лян дии (6 де каб ря). Су дя
по то му, как мы про во дим этот день, мож но
ска зать, что это «день Фин лян дии в на шей
шко ле». Мы про во дим те ма ти чес кие уро ки и
иг ры, пос вя щён ные да там, ко то рые ши ро ко
от ме ча ют ся в Фин лян дии в те ку щем го ду.
Так, нап ри мер, в этом го ду мы пос вя ща ем
этот день 2006ле тию Хель син ки как сто ли цы.
Кро ме то го, это еще и «день финс кой кух -
ни», ког да все блю да на шей сто ло вой го то -
вят ся по тра ди ци он ным финс ким ре цеп там.

Один из са мых лю би мых на ши ми уча щи -
ми ся — день свя той Лю сии, ко то рый от ме -
ча ет ся в скан ди на вс ких стра нах 13 де каб -
ря. В этот день в каж дой шко ле Фин лян дии
про во дят празд ник и вы би ра ют свою Лю -
сию. На ряд «ко ро ле вы празд ни ка» сим во -
ли чен: бе лое платье оз на ча ет не вин ность и
чис то ту, крас ный по яс, ко то рым оно под по -
я са но, — му че ни чес кую смерть, ве нок —
нимб, сим вол свя тос ти, а го ря щие све чи —
свет. По ле ген де, Лю сия ос ве ща ла мо ря ку в
шторм до ро гу до мой, стоя на ска ле с фо на -
рём в ру ках. В на шей шко ле то же про во дит -
ся свой кон курс, и мы каж дый год вы би ра -
ем свою Лю сию. Но бе зус лов но, это не кон -
курс кра со ты. Участ ни цам нуж но про я вить
зна ния, вни ма ние, доб ро ту и сме кал ку. 

Тра ди ци он ным стал и «рож де ст ве нс кий
ка лей дос коп» (25 де каб ря) — каж дый год
мы го то вим что6ни будь но вое. Не из мен ны ми
ос та ют ся кон курс но во год них га зет, рож де -
ст ве нс кая ло те рея с при за ми и по дар ка ми и
«му зы каль ная фе ерия», ког да со сце ны зву -
чат рож де ст ве нс кие гим ны и мю зик лы на
финс ком язы ке и анг лийс ком язы ке, ко то -
рый в на шей шко ле яв ля ет ся вто рым иност -
ран ным и изу ча ет ся на чи ная с 5 клас са. 

Пос лед няя не де ля фев ра ля — это не де ля
иност ран ных язы ков. Каж дый день этой не -
де ли свя зан с оп ре де лён ны ми со бы ти я ми.
Это и иг ры «по стан ци ям», и кон курс чте цов,
и выс тав ка детс ких ри сун ков «Лю би мые ге -
рои Ка ле ва лы». Стар шек ла с сни ки го то вят
для млад ших школь ни ков инс це ни ров ки рун
Ка ле ва лы. За вер ша ет ся не де ля тра ди ци он -
ным фес ти ва лем иност ран ной пес ни.

Как пра ви ло, в ап ре ле–мае шко ла при -
ни ма ет гос тей — учи те лей и стар шек ла с -
сни ков из Фин лян дии. Мы счи та ем, что это
от лич ная фор ма ор га ни за ции язы ко вой
прак ти ки уча щих ся. Сна ча ла мы про во дим
отк ры тые уро ки, на ко то рых рос сийс кие и
финс кие школьники ока зы ва ют ся «за од -
ной пар той», а у учи те лей есть воз мож -
ность об ме на опы том. За тем в ак то вом за -
ле мы про во дим ин тел лек ту аль ные иг ры.
Ко ман ды за ра нее не фор ми ру ют ся: при
вхо де в зал ре бя та по лу ча ют раз ноц вет ные
же то ны, ко то рые и поз во ля ют раз де лить их
на ко ман ды. В ре зуль та те ко ман ды по лу ча -
ют ся сме шан ные. Уча щим ся из Рос сии и
Фин лян дии при хо дит ся быст ро на хо дить
об щий язык, что бы вы пол нить за да ния иг -
ры. Есть не ко то рые слож нос ти при под бо -
ре за да ний: они долж ны быть та ки ми, что -
бы в по ис ке от ве та бы ла за дей ство ва на
вся ко ман да. Но ре зуль тат то го сто ит.

Уча щи е ся на шей шко лы уве ре ны: им
очень по вез ло, что у них есть воз мож -
ность изу чать один из са мых за ме ча -
тель ных язы ков ми ра.
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РАС СКА ЖИ ТЕ О ТОМ, КАК ВЫ СТА ЛИ
ДИ РЕК ТО РОМ БИБ ЛИ О ТЕ КИ ИНОСТ -
РАН НОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ. КА КО ВЫ БЫ -
ЛИ ВА ШИ ПЕР ВЫЕ ША ГИ НА НО ВОМ
ПОП РИ ЩЕ?
Вы зна е те, я ведь рань ше ни ког да не бы -
ла чи нов ни ком. Я всю жизнь чем за ни ма -
лась — пи са ла свои книж ки, статьи о
Джейм се Джой се, о Вирд жи нии Вульф, о
Джейн Ос тин. Это бы ла моя про фес сия.
По э то му, ког да я ста ла ди рек то ром биб ли -
о те ки, я да же не очень по ни ма ла, как мне
на до смот реть на штат ное рас пи са ние, с
ка кой сто ро ны. Я ведь ни ког да этим не за -
ни ма лась. Но это мне да ло очень мно гое.
Мне бы ло очень труд но, но, по ни ма е те, это
был тот ми нус, ко то рый в ито ге об ра тил ся
в ре аль ный плюс. По то му что у ме ня не бы -

ло барь е ра со ве тс ко го чи нов ни ка, ко то рый
от чёт ли во по ни ма ет, что мож но, а что нель -
зя. И мне не че го бы ло те рять, ес ли бы я
пе рес та ла быть ди рек то ром биб ли о те ки.
Сей час, ко неч но, мне бы ло бы груст но, ес -
ли бы так слу чи лось, по то му что биб ли о те -
ка уже ста ла мо им де ти щем. А тог да ещё
нет. И вот я сог ла си лась. Од ной из мо их
пер вых «книж ных» ак ций бы ло приг ла ше -
ние в Рос сию Ни ки ты Алек се еви ча Стру ве
со  вме ст но с из да тель ством «ИМКА6Пресс».
Шёл 1990 год. Я поз во ни ла ему по те ле фо -
ну из до ма. На том кон це воз ник ло дол гое
мол ча ние, на вер ное, он сна ча ла по ду мал,
что ка кая6то не нор маль ная зво нит. Мой
муж, ко то рый слы шал этот чуд ный раз го -
вор, ска зал мне: «Те бе не ка жет ся, что
есть бо лее прос тые спо со бы сесть в тюрь -

му, чем вот то, что ты при ду ма ла?» За эти
кни ги ведь де сять лет рань ше да ва ли. Но
мне всё6та ки уда лось до го во рить ся с Ни ки -
той Алек се еви чем, и его кни ги к нам при е -
ха ли. Это бы ло пот ря са ю щее со бы тие.
Сен тябрь 1990 го да. Кни ги пос ту пи ли в
про да жу, а по том бы ли нап рав ле ны во все
ре ги о наль ные биб ли о те ки стра ны. 
А КА КИЕ НА СУЩ НЫЕ ЗА ДА ЧИ ДОЛЖ -
НЫ СТО ЯТЬ ПЕ РЕД БИБ ЛИ О ТЕ КОЙ,
ЧТО БЫ НЕ ПО ТЕ РЯЛАСЬ СВЯЗЬ С ЧИ -
ТА ТЕ ЛЯ МИ, СВЯЗЬ С СОВ РЕ МЕН -
НОСТЬЮ?
Мне ка жет ся, что не об хо ди мо рас ши рить
тра ди ци он ные предс тав ле ния о том, чем
долж на быть биб ли о те ка. По то му что
биб ли о те ка — это не прос то ка та ло ги и
кар точ ки. Это точ но не «кни гу взял, кни гу
вер нул» или не вер нул. Это точ но не
толь ко ме то ди чес кие цент ры в тра ди ци -
он ной трак тов ке это го по ня тия. По э то му
до воль но быст ро в биб ли о те ке иност ран -
ной ли те ра ту ры, ко то рая во об ще6то
долж на за ни мать ся за ру беж ной ли те ра -
ту рой, то есть за ру беж ной ли те ра ту рой и
пе ре во да ми, мы на ча ли за ни мать ся тем,
что у нас те перь на зы ва ет ся до воль но
пом пез но, впро чем, не без ос но ва ния:
прог рам ма «Боль шое чте ние». 
В ЧЁМ СУТЬ ЭТОЙ ПРОГ РАМ МЫ?
«Боль шое чте ние» — это прог рам ма, ко -
то рая поз во ля ет нам по лу чить об рат ную
связь: мы что6то ко му6то пос ла ли, что6то
из да ли, да же, мо жет быть, что6то очень
хо ро шо из да ли. И мы мо жем уз нать, ка -
кой отк лик это из да ние бу дет иметь (или
не иметь). Как это ра бо та ет? Мы вы би ра -
ем ка кую6ни будь кни гу. Па ра мет ров, по
ко то рым мы её вы би ра ем, до воль но мно -
го. Об этом нуж но го во рить от дель но. Ес -
ли го во рить вы со ким шти лем, это всег да
свя за но с по ни ма ни ем то го, чем яв ля ет ся
на ци о наль ный код, ли те ра тур ный код.
Ес ли го во рить про ще, то вы би ра ет ся
кни га, ко то рая име ет ка кое6то зна че ние
во об ще или в част нос ти для ка кой6ни -
будь тер ри то рии, то есть то, что на зы ва -
ет ся «ло каль ная иден тич ность».
УХ ТЫ! А ПРИ МЕР ВЫ МО ЖЕ ТЕ
КА КОЙ
НИ БУДЬ ПРИ ВЕС ТИ?
Сколь ко угод но. Я с ра достью. У ме ня
этих при ме ров очень мно го, есть не ко то -
рые мои лю би мые. Вот в Брянс кой гу бер -
нии, ко то рую я очень хо ро шо знаю, люб -
лю и це ню, бы ло как6то нес коль ко лет на -
зад боль шое биб ли о теч ное действо, и гу -
бер на тор всем участ ни кам по да рил по -
дар ки от се бя. И в этом ог ром ном па ке те
бы ло: три бу тыл ки вод ки, си га ры, ко ро -
боч ка с Дять ко вс ким хрус та лём и аль бом
«Брянс кий лес» о Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой не. Ког да он мне всё это про тя -
нул, ме ня — хо тя я умею но сить кни ги и
тя жес ти, вы зна е те — нес коль ко пе ре ко -
си ло в од ну сто ро ну. Я по жи маю ру ку гу -
бер на то ру и го во рю: «Спа си бо боль шое
за по да рок, но у Вас есть луч ше». Он так
на ме ня пос мот рел и го во рит: «Что Вы
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име ете в ви ду?» — «Я имею в ви ду Тют -
че ва». Он го во рит: «А ка кое он ко мне
име ет от но ше ние?» И вот я ду маю, как
бы ска зать так, что бы не оби деть…
ВЫ О СЕ ЛЕ ОВС ТУГ БРЯНС КОЙ
ОБ ЛАС ТИ, ГДЕ НА ХО ДИТ СЯ РО ДО ВОЕ
ИМЕ НИЕ ТЮТ ЧЕ ВА?
Да, ко неч но. «Во об ще6то го во ря, он Ваш
зем ляк», — от ве чаю я гу бер на то ру. Он
го во рит: «Ну и что?» — «Вы же вос ста но -
ви ли Овс туг, и те перь, ког да к Вам бу дут
при ез жать иност ран ные де ле га ции, что
Вы бу де те им да рить? Реп ри нт ное из да -
ние 1898 го да по6рус ски?» А чрез вы чай -
но му пос лу Ир лан дии в Рос сии, ко то рый

прек рас ный зна ток рус ской ли те ра ту ры,
это, ко неч но, бу дет очень при ят но, но бо -
юсь, что не очень по нят но. И я ему пред -
ло жи ла: «Да вай те мы из да дим Тют че ва на
всех тех язы ках хо тя бы, на ко то рых он
был предс та ви те лем Рос сийс кой им пе -
рии, дип ло ма том». И вот на се год няш ний
день для Брянс кой гу бер нии мы из да ли
15 ты сяч эк зе мп ля ров Тют че ва на фран -
цу зс ком, анг лийс ком и не мец ком язы ках.
ЭТО ЗА МЕ ЧА ТЕЛЬ НАЯ ИС ТО РИЯ. 
А ЧТО СТА ЛО С ЭТИ МИ КНИ ГА МИ? НЕ -
У ЖЕ ЛИ ВСЕ ОНИ БЫ ЛИ ПО ДА РЕ НЫ
ЧЛЕ НАМ ИНОСТ РАН НЫХ ДЕ ЛЕ ГА ЦИЙ?
Ко неч но же, нет. Ведь у нас ог ром ное ко -
ли че ст во биб ли о тек в ре ги о нах. По каж -
дой гу бер нии от 700 до 1000. По всей
Рос сии око ло 140 000 биб ли о тек. Это как
раз то, что действи тель но ге ни аль но при -
ду мал Ле нин вмес те с то ва ри щем Круп -
ской. Они взя ли за об ра зец швей ца рс -
ко6аме ри ка нс кую мо дель, ко то рая пред -
по ла га ла биб ли о те ку “in the walking dis-
tance”. Те перь это на зы ва ет ся на язы ке
Юнес ко «биб ли о те ка как центр че ло ве -
чес ко го со об ще ст ва».
НО РА БО ТА ЕТ ЛИ У НАС ЭТА СИС 

ТЕ МА?
Это дру гое де ло. В со ве тс кое вре мя это
ра бо та ло вот как. Ме то ди чес кие цент ры,
су ще ст во вав шие при биб ли о те ках, предс -
тав ля ли со бой ги га н тский фильтр, мел ко -
яче ис тую сет ку для про се и ва ния иде о ло -
ги чес кой ин фор ма ции. Ког да это всё рух -
ну ло, по нят но в ка кие го ды, ко нец 806х —
на ча ло 906х го дов, са ма ге ни аль ная сеть
этих цент ров ос та лась. 140 000 биб ли о тек
ведь ник то ни ку да не дел. И вот, в на ча ле
906х го дов мы на ча ли по лу чать книж ную
по мощь (“book aid”) от дру гих го су дарств.
Пер вая приш ла из Ве ли коб ри та нии, око ло
мил ли о на книг, даль ше бы ла фран цу зс кая
книж ная по мощь, аме ри ка нс кая и дру гие.

В этом го ду от ме ча лось 25 лет, как на -
ча лась это прог рам ма. И вот они приш ли,
эти мил ли о ны книг. Воп рос: как их в этой
на шей не объ ят ной тер ри то рии расп ре де -
лить или хо тя бы отп ра вить из го ро да
Моск вы, ска жем, в го род Вла ди вос ток так,

что бы они дос тиг ли точ ки наз на че ния, бы -
ли вост ре бо ва ны, ис поль зо ва ны... Тог да я
му чи лась этой проб ле мой. По мо щи, ра зу -
ме ет ся, ждать ни от ко го не при хо ди лось.

И вдруг я по ня ла, что у ме ня есть ге -
ни аль ное сред ство ре ше ния этой проб -
ле мы — наш ме то ди чес кий центр. В со -
ве тс кое вре мя он за ни мал ся чем? Он соз -
да вал раз лич ные ме то ди чес кие ука за ния,
нап ри мер, как ра бо тать биб ли о те ке го ро -
да Вла ди вос то ка, пред по ло жим, с кни га ми
Фолк не ра, ко то рые они ни ког да ни по6рус -
ски, ни по6анг лийс ки, ни на ка ком дру гом
иност ран ном язы ке не ви де ли. Но ме то ди -
чес кие ука за ния бы ли. По э то му я по ду ма -

ла — вот оно! Ис поль зо вать наш ме то ди -
чес кий центр, со все ми кон так та ми, со
все ми ад ре са ми, что бы на пол нить кни га ми
биб ли о те ки всей стра ны, слов но со су ды
но вым ви ном. Что я и сде ла ла. И вот эти
мил ли о ны книг на ча ли расп ро ст ра нять ся
по всей на шей ги га н тской тер ри то рии.
И КА КАЯ БЫ ЛА РЕ АК ЦИЯ В РЕ ГИ О -
НАХ НА ЭТУ ПРОГ РАМ МУ?
По рой очень не о жи дан ная. Мо гу рас ска -
зать од ну лю бо пыт ную ис то рию на этот
счёт. Я од наж ды выш ла из сво е го ка би не -
та и уви де ла, что на кра еш ке сту ла си дит
ка кая6то жен щи на, вся нап ря жён ная, спи -
на пря мая. Я очень не люб лю, ког да ме ня
ждут. Я са ма боль ше вол ну юсь из6за это -
го. Я к ней по дош ла и го во рю: «Вы, на вер -
ное, ме ня жде те». — «Да, я Вас жду». —
«Ну, вот у ме ня есть вре мя, да вай те по го -
во рим». Она го во рит: «Нет, я Вас по дож -
ду». Я го во рю: «Я сво бод на, я мо гу го во -
рить, а Вы от ку да?» Она го во рит: «Из Ма -
га да на». Ну, как вы по ни ма е те, при е хать в
Моск ву из Ма га да на в 1991 го ду — это, я
бы ска за ла, боль шой эко но ми чес кий под -
виг. «А за чем Вы при е ха ли?» — я ее спра -
ши ваю. «Мы по лу чи ли от Вас ме то ди чес -
кое пись мо, о том, что вы нам бу де те по сы -
лать за ру беж ные кни ги по прог рам ме
«Книж ная по мощь». Я так рав но душ но го -
во рю: «Ко неч но бу дем, но, ес ли уж Вы
при е ха ли, да вай те я Вам по ка жу, что это
та кое. Вы мо же те во об ще их заб рать».
Она го во рит: «Нет, я прос то хо те ла знать,
это прог рам ма су ще ст ву ет?» И я, ещё не
вклю ча ясь в то, что она го во рит, от ве чаю:
«Ко неч но, она су ще ст ву ет». И тут я по ни -
маю, что она при е ха ла толь ко для то го,
что бы прос то убе дить ся, что этой прог рам -
мы не су ще ст ву ет. «Вы хо ти те ска зать, что
Вы ду ма е те, что этих книг нет?» — я её
спра ши ваю. Она го во рит: «Я не ду маю, я
знаю, что их нет». Я тог да уже нас то я ла и
го во рю: «Пой дём те в ме то ди чес кий от дел,
я Вам по ка жу все эти кни ги». И то, что
про и зош ло за тем, это бы ло, ко неч но,
ужас но. Она пош ла со мной, и ког да я ей
ста ла по ка зы вать эти тон ны книг, из ко то -
рых она мог ла выб рать лю бые, она на ча ла

пла кать. По ни ма е те, она не мог ла по ве -
рить, что это не оче ред ная со ве тс кая ла -
жа. Для неё это был об рат ный шок.
ПО ЛУ ЧА ЕТ СЯ, РАСП РО СТ РА НЯЯ ЭТИ
КНИ ГИ, ВАМ ПРИ ХО ДИ ЛОСЬ ЕЩЁ И
ЛО МАТЬ СТЕ РЕ О ТИ ПЫ, НЕ ТАК ЛИ?
ИЗ МЕ НЯТЬ СОЗ НА НИЕ И ПРЕДС ТАВ -
ЛЕ НИЕ ЛЮ ДЕЙ. 
Вы зна е те, у нас бы ло очень мно го ис то -
рий, ко то рые по ка зы ва ли, что куль ту ра и
мы, лю ди, ко то рые ра бо та ют на этом
поп ри ще, мо жем сде лать ку да боль ше,
не же ли, нап ри мер, по ли ти ки. Иног да да -
же го раз до боль ше. По то му что, нап ри -
мер, ког да мы на ча ли по сы лать эти кни ги
в Эс то нию...
ЭТО ОЧЕНЬ ИН ТЕ РЕС НО. РАС СКА ЖИ -
ТЕ, ПО ЖА ЛУЙС ТА, ПО ПОД РОБ НЕЕ.
Мы пос ла ли эти кни ги в пе да го ги чес кий
инс ти тут го ро да Тал лин а. И они нам эти
книж ки вер ну ли. 
ЭТО БЫ ЛИ РУС СКИЕ КНИ ГИ?
Анг лийс кие, но приш ли6то они, мож но
ска зать, от со ве тс кой биб ли о те ки. Так
вот, они вер ну ли нам эти кни ги, ни че го
не ска зав и не на пи сав. По том уже они
ска за ли, что отос ла ли их по то му, что у
них не бы ло де нег зап ла тить за пе ре сыл -
ку. Как вы по ни ма е те, это был фор маль -
ный по вод. Я тог да ска за ла: «Ну хо ро шо,
да вай те я са ма зап ла чу за всё». Са ми
кни ги, ра зу ме ет ся, мы отп рав ля ли бес -
плат но, но за дос тав ку пла тить при хо ди -
лось. Я ре ши ла тог да, что, как го во ри ла
моя ум ная ба буш ка, «это толь ко день ги».
На сей раз по во да от ка зать ся не бы ло.
И ВАМ УДА ЛОСЬ ПРЕ О ДО ЛЕ ТЬ ЭТОТ,
БЕЗ ВСЯ КО ГО СОМ НЕ НИЯ, ПО ЛИ ТИ -
ЧЕС КИЙ БАРЬ ЕР?
Да. Уже в даль ней шем на ба зе это го же
пе да го ги чес ко го инс ти ту та мы сво бод но
ве ли раз ные прог рам мы, по то му что воз -
ник меж ду на ми сво е об раз ный мост, сло -
жи лась ат мос фе ра вза им но го до ве рия.

Ещё од на ис то рия бы ла свя за на с го ро -
дом Сверд ловск 36 или 56 , я уже точ но не
пом ню. Важ но, что это был зак ры тый го -
род. И мы там де ла ли боль шую прог рам му
«Биб ли о те ка иност ран ной ли те ра ту ры
предс тав ля ет». С на ми ту да по еха ла ка -
кая6то жен щи на из ми нис те р ства куль ту -
ры, из де пар та мен та зак ры тых го ро дов.
Ну, по е ха ла и по е ха ла. А я да же не очень
хо ро шо по ни ма ла, что это за де пар та мент.
Но ког да мы ту да при  еха ли, я до воль но
быст ро по ня ла, за чем эта жен щи на при е -
ха ла. По то му что мы бы ли от чёт ли вой иде -
о ло ги чес кой уг ро зой. Мы по сы ла ли кни ги
в биб ли о те ку, на хо дившуюся на тер ри то -
рии, ко то рая жи ла аб со лют но зак ры той
жизнью. И эти кни ги ста ли рас ши рять гра -
ни цы ми ра, на ча ло ме нять ся соз на ние. И
во об ще вся кон цеп ция зак ры тос ти пос те -
пен но на ча ла ру шить ся. И вот там я, ко -
неч но, осоз на ла, что мы сде ла ли с эти ми
прог рам ма ми, по то му что, хо тя мо жет быть
это проз ву чит вы со ко пар но, но ка кие6то
пер вые кир пи чи ки граж да нс ко го об ще ст ва
мы за ло жи ли тог да. Это бы ло ос но ва нием
то го, что мы сей час на зы ва ем и да же ви -
дим, по ка ещё не чёт кие маз ки сов ре мен -
но го граж да нс ко го об ще ст ва.

Бе се до вал Ле о нид КЛЕЙН
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Мы бы ли от чет ли вой иде о ло ги чес кой уг ро зой. Мы
по сы ла ли кни ги в биб ли о те ку, ко то рая на хо дит ся на
тер ри то рии, ко то рая жи ла аб со лют но зак ры той
жизнью. И эти кни ги ста ли рас ши рять гра ни цы
ми ра, на ча ло ме нять ся соз на ние. И во об ще вся
кон цеп ция зак ры тос ти пос те пен но на ча ла ру шить ся.
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Бо га тое соб ра ние иност ран ных из -
да ний ми ро вой ли те ра ту ры на язы ках
ори ги на лов, пре и му ще ст вен но на анг -
лийс ком, фран цу зс ком, не мец ком и ис -
па нс ком,  а так же из да ния на ме нее
расп ро ст ра нен ных язы ках, нап ри мер,
стран Скан ди на вии, Азии, Аф ри ки,
вмес те сос тав ля ют соб ра ние ли те ра ту -
ры на 140 язы ках ми ра. Кро ме то го, в
биб ли о те ке име ют ся из да ния ши ро ко -
го гу ма ни тар но го про фи ля: это ли те -

Не о фи ло ло ги чес кая би ли о те ка отк ры ла
две ри пер вым чи та те лям. При ней по
ини ци а ти ве Мар га ри ты Ива нов ны Ру до -
ми но (1900–1990) — ос но ва тель ни цы
биб ли о те ки — бы ли ор га ни зо ва ны кур -
сы иност ран ных язы ков, на ба зе ко то -
рых был соз дан пер вый инс ти тут иност -
ран ных язы ков в СССР — Мос ко вс кий
инс ти тут но вых язы ков (ны не Мос ко вс -
кий го су да р ствен ный линг вис ти чес кий
уни вер си тет).

Сов ре мен ная, де мок ра тич ная и всег да
гос теп ри им ная «Иност ран ка» про шла
дол гий путь от не боль шой биб ли о те ки
Не о фи ло ло ги чес ко го инс ти ту та, нас чи -
ты вав шей чуть бо лее ста книг, до круп -
но го сов ре мен но го куль тур но го меж ду -
на род но го цент ра, ко то рый рас по ла га ет
уни каль ны ми фон да ми и соб ра ни я ми,
сос тав ля ю щи ми бо лее че ты рех мил ли о -
нов эк зе мп ля ров. В 1922 го ду, по лу чив
ста тус са мос то я тель но го уч реж де ния,

«ИНОСТРАНКА» —
140 ЯЗЫКОВ МИРА 
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ра ту ра по за ру беж но му ис ку с ству, стра но ве -
де нию, куль ту ре за ру беж ных стран, язы ко -
зна нию, ме то ди ке изу че ния и пре по да ва ния
иност ран ных язы ков и мно гие дру гие.

Но это еще не всё, что мо жет пред ло жить
«Иност ран ка». На ба зе ВГБИЛ отк ры ты меж -
ду на род ные куль тур ные цент ры: Бри та нс кий
Со вет, аме ри ка нс кий, азер -
байд жа нс кий, гол ла н дский,
японс кий и иранс кий куль -
тур ные цент ры, бол га рс кий и
фран цу зс кий куль тур ные
инс ти ту ты, Дом ев рейс кой
кни ги. Каж дый из них осу ще -
с твля ет ши ро кий круг меж -
куль тур ной, об ра зо ва тель ной
и разв ле ка тель ной де я тель -
нос ти. Для изу ча ю щих иност -
ран ные язы ки и пре по да ва те -
лей они предс тав ля ют уни -
каль ную воз мож ность рас ши -
ре ния зна ний и со вер ше н -
ство ва ния на вы ков, как язы -
ко вых, так и пе да го ги чес ких:
раз но об раз ные се ми на ры,
фо ру мы, встре чи и лек ции,
как пра ви ло, отк ры ты для
всех же ла ю щих, и прак ти чес -
ки каж дый день здесь мож но
по че рп нуть для се бя неч то
но вое. Для пре по да ва те лей
анг лийс ко го, нап ри мер, бу дут
предс тав лять ин те рес еже не -
дель ные се ми на ры Бри та нс -
ко го со ве та или ме то ди чес -
кие се ми на ры Аме ри ка нс ко го
цент ра (бо лее под роб ную ин -
фор ма цию обо всех ме роп -
ри я ти ях мож но най ти на сай -
те Бри та нс ко го Со ве та
www.britishcouncil.org в раз -
де ле «Анг лийс кий>Пре по да -
ва те лям анг лийс ко го» и на
сай те Аме ри ка нс ко го цент ра
www.amc.ru).

Но в кон те кс те сов ре мен -
но го раз ви тия тех но ло гий
всё это, мо жет быть, не са -
мое глав ное. Биб ли о те ка
дви жет ся в но гу со вре ме нем
и пре дос тав ля ет воз мож -
ность ин те рак тив но го и дис -
тан ци он но го поль зо ва ния ре -
сур са ми. Так, в «Иност ран -
ке» мож но за ка зать элект -
рон ную ко пию лю бо го из да -
ния, а так же офор мить меж -
биб ли о теч ный або не мент —
этим за ни ма ет ся Центр дос -
тав ки до ку мен тов. Та ким об -
ра зом, дос туп к биб ли о теч -
ным фон дам по лу ча ет каж -
дый же ла ю щий, жи ву щий в
лю бом го ро де стра ны. Кро ме
то го, поль зо ва ние ВГБИЛ — это дос туп ещё и
к за ру беж ным элект рон ным ре сур сам — ба -
зам дан ных, та ким как “SAGE Journals Online”
или “Oxford University Press”. Под роб нее об
этом чи тай те на сай те биб ли о те ки —
www.libfl.ru.

Сто ит так же об ра тить вни ма ние на то, что
не ко то рые куль тур ные цент ры ВГБИЛ не
толь ко про во дят отк ры тые се ми на ры и лек -
ции, но и раз ме ща ют ма те ри а лы про шед ших

ме роп ри я тий во все мир ной се ти. Центр
“British Council”, по ми мо все го про че го, про -
во дит бесп лат ные кур сы по вы ше ния ква ли -
фи ка ции, ко то рые мож но прой ти в он -
лайн6фор ма те. Это от лич ный шанс раз вить ся
про фес си о наль но, да же на хо дясь за сот ни
ки ло мет ров от биб ли о те ки.

Ещё од на осо бен ность
«Иност ран ки» — её не пов то -
ри мая ат мос фе ра. Та кой ат -
мос фе ры, ско рее все го, нет
ни в од ной дру гой биб ли о те -
ке Моск вы. Не из мен но доб -
ро же ла тель ные сот руд ни ки,
сов ре мен ная ком фо рт ная
обс та нов ка, ин те рак тив ные
воз мож нос ти — дос туп к
Wi6Fi, лин га фон ный ка би нет
— и дру гие ус ло вия для ис -
сле до ва тельс кой ра бо ты и
на уч ной де я тель нос ти. А
Детс кий зал — действи тель -
но уни каль ный про ект биб ли о -
те ки, един ствен ный в сво ем
ро  де, — прев ра тит по се ще -
ние биб ли о те ки в ув ле ка тель -
ное пу те ше ст вие в мир зна -
ний и по мо жет сфор ми ро вать
пра виль ное предс тав ле ние о
биб ли о те ке и её ис тин ной
цен нос ти с ма лых лет. От дел
детс кой ли те ра ту ры рас по ла -
га ет вну ши тель ным фон дом
детс кой за ру беж ной ли те ра -
ту ры — око ло 50 ты сяч то мов
и вклю ча ет при жиз нен ные
из да ния та ких детс ких клас -
си ков, как Ль ю ис Кэ ролл,
Эль за Бес коф, Виль гельм
Буш, Ген рих Хоф ман. Здесь
все чи та те ли, не за ви си мо от
воз рас та, име ют рав ные пра -
ва, и для за пи си в лю бой зал
или центр ну жен лишь чи та -
тельс кий би лет биб ли о те ки.
За ня тия с деть ми, ко то рые
про во дят пре по да ва те ли,
действи тель но за ин те ре со -
ван ные в сво ем де ле, приз ва -
ны вос пи ты вать пот реб ность
в чте нии и раз ви вать твор -
чес кую ини ци а ти ву. По ми мо
это го, биб ли о те ка стре мит ся
соз дать ус ло вия для нас то я -
ще го се мей но го чте ния, ког -
да ро ди те ли и де ти чи та ют
вмес те. У Детс ко го за ла есть
так же свой офи ци аль ный
блог, где вы мо же те уз нать о
пла ни ру е мых ме роп ри я ти ях и
про шед ших со бы ти ях
(deti6inostranki.livejournal.com).

Од ним сло вом, «Иност -
ран ка» — не прос то биб ли о -

те ка. Это пос то ян но раз ви ва ю ща я ся куль тур -
ная плат фор ма, ин тел лек ту аль ное прост ра н -
ство, от ве ча ю щее зап ро сам сов ре мен ных ис -
сле до ва те лей, чи та те лей и всех тех, кто стре -
мит ся к раз нос то рон не му са мо со вер ше н ство -
ва нию. Все рос сий ская биб ли о те ка иност ран -
ной ли те ра ту ры — это мес то, где вам всег да
ра ды!

Анас та сия СЕР ГЕ ЕВА

ДИАЛОГ

КУЛЬТУР

26 января — 3 февраля 2013 года
Программа «Диалог культур:
Россия — Швейцария»
(города Женева, Цюрих, Берн)

В программе:
Посещение библиотеки

представительства Организации
Объединенных Наций в Женеве

Знакомство с работой
швейцарских библиотек разных
типов

Участие в круглом столе
«Библиотеки России и Швейцарии
в современном мире»

Посещение и знакомство с
деятельностью фонда «Pro Helvetia»
в Цюрихе

Участие в круглом столе
«Толерантность и межкультурный
диалог»

Посещение и знакомство
с деятельностью Русского дома
науки и культуры в Берне
(представительство
Россотрудничества в Швейцарии)

30 марта — 6 апреля 2013 года
Программа «Диалог культур:
Россия — Словения — Италия»
(города Любляна, Ново Место,
Марибор, Триест, Пальманова)

В программе:
Знакомство с работой словенских

библиотек разных типов
Посещение и знакомство

с деятельностью Русского дома
науки и культуры в Любляне
(представительство
Россотрудничества в Словении)

Участие в круглом столе
«Актуальные вопросы развития
музейной и библиотечной систем
и информационного обслуживания
населения в Словении»
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