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Профессор Сморгунова, в наших беседах у меня была возможность поделиться с Ва-
ми размышлениями об организационных решениях, которым следует наш университет, и 
преднамеренной направленности на исследования в нашей академической жизни. Наши 
страны, Россия и Китай, являются фундаментальными партнерами в глобальном поиске це-
лостной и последовательной космологии. Текущий финансовый и экономический кризис обо-
стрил уместность и безотлагательность этих усилий. Разумеется, если мы хотим породить 
более гуманные и динамичные пути совместного роста и развития, мы должны взаимодейст-
вовать намного больше.  

Профессор Сморгунова, пожалуйста, получите и передайте заверения в нашей искрен-
ней дружбе и обязательства к обмену знаниями и опытом, которые и определяют нас как лю-
дей в любых изменяющихся условиях. Есть многое, чему мы можем учиться друг у друга и друг 
с другом. Позвольте взаимодействию развиваться. 

 
 

Н. В. Баграмова,  
директор лингвистического центра 

Г. В. Елизарова,  
декан факультета иностранных языков 

 
ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
 

В условиях глобализации, в пери-
од сближения благодаря Болонскому 
процессу образовательных ценностей 
и образовательных систем европей-
ского сообщества и России, владе-
ние иностранными языками приобре-
тает значение абсолютно неотъемле-
мой характеристики профессионала 
современного уровня, независимо от 
предметной сферы его деятельности.  

В русле названной тенденции рек-
торат РГПУ им. А. И. Герцена на 
своем заседании 4 мая 2009 г. про-
анализировал работу лингвистиче-
ского центра (далее — ЛЦ) и рас-
смотрел основные аспекты его дея-
тельности, задачи, возникшие в со-
ответствии с новыми потребностями 
рынка и изменяющимися условиями 
работы, и способы их разрешения.  

За период с 2006 г. и по настоя-
щее время работа лингвистического 
центра была ориентирована на реа-
лизацию целевых установок програм-
мы развития университета. К основ-
ным достижениям за период с 2006 
по 2009 гг. относится, прежде все-
го, дальнейшее развитие концепции 
обучения иностранным языкам на не-
языковых факультетах.  

Прежде всего необходимо осознать 
принципиальные отличия освоения 
иностранных языков на языковых и 
неязыковых факультетах. Для образ-
ного представления упомянутых раз-
личий можно использовать слова 

Нельсона Манделы, ставшие темой 
для соревнований молодых перево-
дчиков в европейском сообществе: 
«Если Вы говорите с человеком на 
иностранном языке, Вы достигаете 
его разума. Если Вы говорите с че-
ловеком на его родном языке, Вы 
достигаете его сердца». Целью ос-
воения иностранных языков на язы-
ковых факультетах является такой 
уровень владения, который позволя-
ет «достичь сердца» собеседника, 
т. е. общаться с ним так, чтобы он 
не замечал «иноязычности» партнера 
по общению. Целью освоения ино-
странных языков на неязыковых фа-
культетах является такой уровень 
владения, который позволяет «дос-
тичь разума» собеседника, т. е. 
общаться с ним так, чтобы он, 
осознавая «иноязычность» партнера 
по общению, мог, тем не менее, 
осуществлять с ним деловое сотруд-
ничество. В связи с различными це-
лями освоения иностранных языков 
на языковых и неязыковых факульте-
тах и методики изучения языков 
должны быть принципиально различ-
ными. Это означает, что методиче-
ский подход в обучении иностранным 
языкам на неязыковых факультетах 
не должен копировать академический 
подход на специальных (языковых) 
факультетах, что имело место до 
последнего времени, когда препода-
ватели, будучи сами выпускниками 
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факультета иностранных языков, пе-
реносили усвоенную ими методику на 
неязыковые факультеты.  

Однако осознание различия подхо-
дов к преподаванию иностранных 
языков на языковых и неязыковых 
факультетах и интенсификация обра-
зовательного процесса на последних 
— не являются исчерпывающими ком-
понентами концепции обучения ино-
странным языкам на неязыковых фа-
культетах. Наше внимание привлекла 
ситуация, распространенная в Евро-
пе, где большинство молодых людей 
владеют одним или несколькими ино-
странными языками, и условия, по-
зволяющие достичь такого положения 
дел. Дело в том, что в Европе 
страны небольшие по территории, 
обладают открытыми границами, те-
левидением, вещающим в каждой ста-
не на 6–8 языках, и множеством 
других факторов, обеспечивающих 
главные условия освоения иностран-
ных языков: языковую среду, интел-
лектуальную (благодаря многоязыч-
ным источникам информации) и физи-
ческую (благодаря небольшим рас-
стояниям) мобильность и мотивацию 
(осознание того, что, возможно, 
работать придется не в родной, а в 
другой стране и на другом языке). 
У нас подобные факторы отсутству-
ют: ни среды, ни мотивации прила-
гать усилия к освоению языка без 
этой самой среды, а значит намного 
более сложным образом, у нас нет. 
(Можно заметить в скобках, что 
Россию лучше сравнивать с большими 
странами, например, с Бразилией 
или Китаем, в которых положения 
дел в обсуждаемой сфере не намного 
лучше нашего). Возникает вечный 
вопрос: что делать, чтобы не нахо-
диться в одной группе с упомянуты-
ми странами? И возможно ли принци-
пиально изменить ситуацию, напра-
вив ее в боле цивилизованное рус-
ло. Наш ответ: да. Дать положи-
тельный ответ позволила новая кон-
цепция освоения иностранных языков 
на неязыковых факультетах. Для ее 
окончательного оформления были пе-
ресмотрены цели, содержание и ме-
тоды обучения.  

Объектом обучения должен стать 
общеевропейский вариант английско-
го языка, что означает следующее: 
1) цель обучения — формирование 
иноязычной профессиональной компе-
тентности на минимально достаточ-
ном коммуникативном уровне, иными 
словами, в отличие от специальных 
(языковых) факультетов, обучение 
на неязыковых факультетах имеет 
целью владение иностранным языком 
не на уровне литературного стан-
дарта, а на общеевропейском уров-
не; 2) содержание обучения (и пре-
жде всего, учебный материал) мини-
мизируется (устанавливается лекси-
ческий и грамматический минимум, 
например, число грамматических 
времен сводится до коммуникативно 
достаточного минимума); 3) обуче-
ние ведется на уровне аппроксима-
ции, признание может носить харак-
тер, приближенный к нормативному 
(в дальнейшем студенты при желании 
могут повышать свой уровень само-
стоятельно, общаясь с носителями 
языка, слушая радио и телепереда-
чи, общаясь с носителями иностран-
ных языков через Интернет и т. 
д.); 4) ведущим видом речевой дея-
тельности в аудитории становится 
не чтение и перевод специальной 
литературы, а комплексное взаимо-
действие, вовлекающее различные 
виды деятельности, направленное на 
формирование профессионально ори-
ентированной коммуникативной ком-
петенции.  

Следующим компонентом предлагае-
мой концепции является организация 
модульного обучения в сочетании с 
изменением характера самостоятель-
ной работы студентов. В новом 
учебном году планируется реализо-
вать пилотный проект такого обуче-
ния на двух факультетах: математи-
ческом (9 часов занятий в неделю) 
и социальных наук (10 часов). На I 
курсе названных факультетов анг-
лийский язык будет преподаваться в 
виде модуля, т. е. все количество 
учебных часов, рассчитанных на два 
года, будет реализовано в течение 
одного семестра, таким образом, 
студенты будут иметь 9–10 часов в 
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неделю. Предполагается, что коли-
чество учебных часов в неделю в 
сочетании с интенсивной методикой 
преподавания, согласно разработан-
ной программе, а также нетривиаль-
но организованной самостоятельной 
работой, выведет студентов на 1-й 
европейский уровень (уровень выжи-
вания) — А-1. Это касается студен-
тов, начинающих изучать иностран-
ный язык с нулевого уровня. Более 
продвинутые во владении иностран-
ным языком студенты могут достичь 
более вы-сокого уровня (допорого-
вого, порогового  
и т. д.). Переход с пятибалльной 
на европейскую балльно-рейтинговую 
уровневую систему является хорошим 
стимулом для повышения мотивации 
студентов к изучению иностранного 
языка, поскольку не только демон-
стрирует их причастность к евро-
пейской системе образования, но и 
имплицирует возможность продолже-
ния образования за рубежом. После 
окончания первого модуля (на 2-м и 
последующих годах обучения) сту-
денты, желающие овладеть иностран-
ным языком на более высоком уров-
не, смогут продолжать изучение 
языка в лингвистическом центре. В 
связи с такой возможностью проме-
жуточный и итоговый контроль успе-
ваемости на курсах иностранных 
языков при лингвистическом центре  
будет соответственно реализоваться 
в европейских уровнях, что в свою 
очередь должно привлечь на курсы 
большее количество слушателей.  

Помимо возможности продолжения 
образования в лингвистическом цен-
тре, для студентов открываются и 
другие возможности, стимулирующие 
изучение иностранных языков и пре-
доставляющие возможности удовле-
творения их образовательных по-
требностей в данной сфере. В каче-
стве примеров можно привести сле-
дующие: а) нормативно включить в 
аттестацию студентов в форме бал-
лов необходимость выполнения учеб-
ных действий с использованием ино-
странных языков в рамках других 
дисциплин (рефераты на иностранном 
языке, обзоры иностранных источни-

ков по заданной или избранной те-
ме, защиты проектов на иностранных 
языках, участие в конкурсах и т. 
д.); б) обеспечить студентам воз-
можность продолжения изучения ино-
странных языков в последующие годы 
в форме факультативов или курсов 
по выбору на любых факультетах 
университета; в) обеспечить сту-
дентам возможность общения с пре-
подавателями — носителями ино-
странных языков, пребывающими в 
РГПУ им. А. И. Герцена в разных 
качествах, как в рамках учебных 
занятий, так и в рамках клубов или 
других организаций по интересам;  
г) с целью усиления мотивации, 
расширить возможность общения сту-
дентов с иностранными сверстника-
ми, находящимися в нашем универси-
тете в рамках договоров по обмену; 
д) обеспечить наиболее преуспеваю-
щим студентам возможность посеще-
ния занятий по практике иностран-
ного языка совместно со студентами 
факультета иностранных языков; е) 
обеспечить сбалансированный меха-
низм преподавания некоторых дисци-
плин на неязыковых факультетах, с 
участием преподавателей факультета 
иностранных; ж) включать наиболее 
преуспевающих студентов неязыковых 
специальностей (при условии сдачи 
ими квалификационного экзамена) в 
стажировки в зарубежных универси-
тетах; з) рассмотреть возможность 
организации на базе студенческого 
театра постановки спектаклей на 
иностранных языках с привлечением 
студентов всех факультетов и их 
последующим поощрением.  

Разработка новой концепции обу-
чения иностранным языкам, и новых 
образовательных программ для ее 
реализации явились, на наш взгляд, 
основным достижением за истекший 
период.  

Следующим компонентом новой кон-
цепции обучения иностранным языкам 
на неязыковых факультетах является 
обязательное обеспечение образова-
тельного процесса новыми информа-
ционными технологиями. Несмотря на 
достаточно скромную материально-
техническую базу, в лингвистиче-
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ском центре отмечается определен-
ный прогресс во внедрении в учеб-
ный процесс передовых информацион-
ных технологий. Так, кафедрой анг-
лийского языка для естественных 
факультетов разработана новая тех-
нология обучения иностранному язы-
ку, ориентированная на повышение 
эффективности обучения и организа-
цию самостоятельной работы (пакет 
программного обеспечения учебного 
процесса системы Moodle). 80% пре-
подавателей кафедры французского и 
испанского языков, а также препо-
даватели кафедры немецкого, фин-
ского и скандинавских языков ис-
пользуют информационные технологии 
как средство организации учебного 
процесса. Создан сайт лингвистиче-
ского центра. При кафедре англий-
ского языка для естественных фа-
культетов организован ресурсный 
центр (6 компьютеров) для само-
стоятельной работы студентов и 
преподавателей. Центр включает 
фонд профильно-ориенти-рованной 
литературы с целью формирования 
профессиональной компетенции по 
направлениям, набор текстов для 
определения уровня владения языком 
по общеевропейской шкале, а также 
набор материалов для определения 
уровня знаний и для сдачи междуна-
родных экзаменов по иностранному 
языку. В настоящее время создается 
ресурсный центр корейского языка и 
культуры: закончено оборудование 
кабинета, сформирована библиотека, 
включающая подборку книг и журна-
лов по корейскому языку и культуре 
Кореи. В организации центра боль-
шую помощь оказывают Генеральное 
консульство Республики Корея и Ко-
рейский фонд, предоставившие в 
распоряжение центра телевизор, ви-
деомагнитофон, интерактивную дос-
ку, учебники, журналы, видеомате-
риалы, а также более 80 книг по 
истории и культуре Кореи.  

Следующим компонентом новой кон-
цепции обучения иностранным языкам 
на неязыковых факультетах является 
система поощрения наиболее успе-
вающих студентов. Проведены межфа-
культетские конкурсы на лучший 

профессионально ориентированный 
перевод, лучшее сочинение на ино-
странном языке, олимпиада. Победи-
тели конкурсов и олимпиады были 
награждены ценными подарками. В 
перспективе в качестве поощрений 
рассматриваются такие возможности, 
как обучение в лингвистическом 
центре без оплаты курса, уже упо-
минавшаяся возможность посещения 
части занятий на факультете ино-
странных языков и другие. Кафедра 
финского и скандинавских языков, 
совместно с институтом международ-
ных связей и кафедрой межкультур-
ных коммуникаций, организует меж-
дународный студенческий семинар 
«Академический дискурс северных 
стран». Его участниками являются 
как представители российских уни-
верситетов, так и гости из зару-
бежных образовательных учреждений: 
Университета телекоммуникаций им. 
Бонч-Бруевича, Удмуртского универ-
ситета, Петрозаводского государст-
венного университета, Марийского 
государственного университета, 
Брянского государственного универ-
ситета, университетского колледжа 
Копенгагена, Дании, Норвегии, Шве-
ции. По результатам работы семина-
ра издается сборник студенческих 
статей, публикация в котором тоже 
расценивается как достижение сту-
дента и своеобразная награда за 
труд.  

Хотя наблюдается определенная 
положительная динамика, проблема 
формирования иноязычной коммуника-
тивной компетентности студентов 
остается по-прежнему актуальной. 

В ближайшей перспективе необхо-
димо: 1) перейти на европейскую 
уровневую систему мониторинга 
(проводить итоговый контроль каж-
дый семестр с помещением результа-
тов на сайтах кафедры), дать воз-
можность желающим сдать экзамен 
экстерном в лингвистическом цен-
тре; 2) продолжить разработку но-
вых технологий обучения, включая 
самостоятельную работу; 3) создать 
ресурсный центр (помещение, обору-
дование); 4) активнее привлекать 
студентов ко всем видам внеауди-
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торной работы, связанной с ино-
странным языком (научные конферен-
ции, российско-американская конфе-
ренция); 5) наладить регулярное 
проведение межфакультетских кон-
курсов на лучший профессиональный 
перевод с дальнейшим выходом на 
межуниверситетские конкурсы (в ка-
честве приза — обучение в лингвис-
тическом центре); 6) оптимизиро-
вать работу кафедры интенсивного 
обучения английскому языку (в пер-
вую очередь принимать на программу 
обучения тех преподавателей, кото-
рые участвуют в международной на-

учной и методической деятельности; 
совместно с институтом международ-
ных связей продолжить создание 
банка данных, включающего сведения 
о выпускниках кафедры, способных 
вести образовательную деятельность 
на английском языке; совместно с 
институтом постдиипломного образо-
вания разработать и внедрить сис-
тему мониторинга использования вы-
пускниками кафедры знаний языка в 
научной практической деятельности; 
развивать сферу дополнительных об-
разовательных услуг и др.).  

 
 

С. А. Жадовская,  
главный библиотекарь фундаментальной библиотеки 

 
«ПОД СЕНЬЮ ДРУЖНЫХ МУЗ…»  

(о литературно-музыкальном вечере,  
посвященном 210-летию со дня рождения А. С. Пушкина) 

 
2 июня 2009 г. в фундаментальной биб-

лиотеке состоялся литературно-музыкаль-
ный вечер, посвященный юбилею А. С. Пуш-
кина. Библиотека собрала тех, кто неравно-
душен к русской литературе и культуре: 
членов Союза писателей России Б. А. Орло-
ва (председателя Санкт-Петербургского от-
деления), Г. Н. Ионина, М. Корж, М. Марь-
ян, А. Скокова, В. Скворцова, Ю. Туйска и 
др., молодых поэтов Герценовского универ-
ситета из объединения «Пушкинские вече-
ра», студентов и преподавателей факульте-
та музыки, исполнителей бардовской песни, 
а также многих студентов и сотрудников 
нашего университета. Почетным гостем ве-
чера стал Герой Советского Союза генерал-
полковник И. Ф. Клочков, а семью Пушки-
ных представлял студент факультета фило-
софии человека, потомок великого поэта 
Иван Пушкин.  

С приветственным словом выступил ди-
ректор библиотеки профессор А. В. Ворон-
цов. От имени ректората он сердечно при-
ветствовал в старейшей вузовской библио-
теке всех присутствующих на литературно-
музыкальном вечере, посвященном 210-ле-
тию со дня рождения А. С. Пушкина, осо-
бенно почетного гостя этой встречи, члена 

Союза писателей России, Героя Советского 
Союза, фактически пешком дошедшего до 
Берлина, участника Парада Победы в 1945 г. 
и почти всех последующих парадов генерал-
полковника Ивана Фроловича Клочкова. 
Говоря о значении Александра Сергеевича 
Пушкина, А. В. Воронцов напомнил слова, 
блестяще сказанные Ф. М. Достоевским: «Мы 
уже можем указать на Пушкина, на всемир-
ность и всечеловечность его гения. Ведь мог 
же он вместить чужие гении в душе своей, 
как родные».  

Почему именно в библиотеке отмечается 
юбилей со дня рождения А. С. Пушкина? 
Отвечая на этот вопрос, А. В. Воронцов под-
черкнул, что Пушкин, книга, библиотека 
неразделимы. «Собственно, Пушкин вышел 
из книги», — сказал он и далее в своем вы-
ступлении раскрыл этот тезис. 

А. В. Воронцов рассказал, что в 1830-м г., 
набрасывая план автобиографических за-
писок и говоря о своих главных увлечениях, 
Пушкин подчеркнул: «охота к чтению». 
Брат и сестра Пушкина вспоминали, что в 
доме отца — Сергея Львовича Пушкина — 
была большая библиотека, включавшая со-
чинения французских классиков и фило-
софов XVIII в. Маленький Пушкин, забира-




