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НОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ НОВОГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА В 

НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ И КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА 

Нелингвистические вузы сегодня, на наш взгляд, несут двойную нагрузку в 

подготовке квалифицированных специалистов: с одной стороны, они призваны дать 

качественное основное специальное образование, с другой – наделить будущего 

профессионала адекватным знанием иностранного языка в современном, быстро 

реагирующем на новации и изменения, глобальном мире. Таким образом, 

нелингвистические вузы, помимо мониторинга новаций в стандарте основного 

образования, сегодня активно отслеживают качество и внедряют новации в стандарт 

языкового образования.  

Практически каждый такой вуз имеет языковые кафедры, так как современный 

специалист, даже самой узконаправленной специализации, отождествляется сегодня со 

знанием одного, двух, а иногда трех и более иностранных языков.  

МГИМО МИД России, о котором пойдет речь в данной статье, выделяется среди 

общей плеяды нелингвистических вузов, поскольку это единственный вуз в мире, 

входящий в книгу рекордов Гиннесса по количеству преподаваемых в нем иностранных 

языков – 53 языка. Прежде, чем включить МГИМО в книгу рекордов, в вузе работала 

целая инспекция от компании Гиннесс.  По итогам своей работы инспекция убедилась, что 

языковые программы МГИМО действительно являются полнопрофильными 

университетскими восьмисеместровыми (как минимум) программами преподавания. 

Известно, что есть немало школ, где преподается и большее количество языков, например 

в Training Centre в Вашингтоне, - до семидесяти языков. Но они преподаются, главным 

образом, по коротким программам, то есть осваивается, в основном, разговорная речь 

[Торкунов, 2013]. 

Преподавание языков в МГИМО традиционно сочетает в себе наработки языковых 

университетских школ1 (например, школа греческого языка МГИМО, созданная 

профессором Рытовой М. Л., языковая школа кафедры языков стран Ближнего и Среднего 

Востока МГИМО, которая является учебно-научной и структурной наследницей кафедры 

арабистики, созданной еще в 1871-72 годах одновременно со специальными классами при 

                                                           
1 Употребляя термин «школа», автор имеет в виду многолетние наработки и сложившиеся традиции в 
преподавании языка. 



Лазаревском институте восточных языков, где наряду с языками народов Закавказья 

впервые в Москве началось преподавание и научное изучение языков Ближнего Востока и 

т.д.2) и самые современные методики преподавания, адаптированные под специфику вуза. 

Данная формула (корпоративные традиции + новации и современные методики) позволяет 

вузу готовить высококлассных специалистов, профессионально владеющих 

коммуникативной компетенцией, хорошо ориентирующихся не только в языке профессии, 

но и обладающих пониманием и способностью анализировать политические, культурные, 

экономические, ценностно значимые процессы внутри страны изучаемого языка. 

Стоит отметить, что новации и современные методики – не всегда тождественные 

понятия. Новации могут быть «внешними» и «внутренними»3. Безусловно, многие вузы 

стремятся быть в авангарде внедрения новаций путем стимулирования своих 

специалистов на разработку и создание собственных авторских методик преподавания 

языка. Однако наряду с этим языковые преподаватели активно изучают и «внешние» 

методики, разрабатываемые лингвистами, психолингвистами, психологами, 

лингвокультурологами извне. Таким образом, современный преподаватель языка, с нашей 

точки зрения, это специалист-аналитик и специалист-координатор, компетентно 

адаптирующий и применяющий на практике традиционные языковые наработки в 

сочетании с современными новинками.  

Традиционно обучение греческому языку в МГИМО проводится в тесной связи с 

изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей 

профессиональной деятельности выпускника (дипломат, экономист-международник, 

журналист-международник). Основной задачей учебного курса является приобретение и 

развитие практических навыков владения греческим языком как средством 

коммуникации, поэтому в программу не включены теоретические курсы по 

лингвистическим или филологическим аспектам [Толсткикова, 2014]. В рамках данного 

утверждения стоит отметить, что для обеспечения должного уровня процесса обучения 

применяются базовые принципы современной коммуникативной методики.  

В рамках программы обучения греческому языку в качестве первого и второго 

иностранного соответственно студентам предлагается овладеть следующими навыками: 

говорение (воспроизведение устной речи (диалог, монолог)) и аудирование (восприятие 

устной речи) на иностранном языке, чтение (восприятие письменной речи) и письмо 

(воспроизведение письменной речи) на иностранном языке, информационно-

аналитическая работа на родном и иностранном языках, переводческая практика. На 
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3 Обозначение автора. 



начальном и среднем этапах обучение осуществляется, в основном, на базе учебных 

страноведческих и литературно-художественных материалов в рамках учебно-

профессиональной и социально-культурной сфер общения. Обучение же на продвинутом 

этапе осуществляется на основе аутентичных профессионально ориентированных 

политических, общественно-политических, публицистических, социально-экономических, 

страноведческих и литературно-художественных материалов и ставит своей целью 

совершенствование владения греческим языком в объеме, предусмотренном программой 

[Толстикова, 2014]. Как на начальном, так и на продвинутом этапах активно используются 

инновационные технологии обучения.  

Взаимодействие на занятии строится по принципу: студент – студент, студент – 

преподаватель, студент – учебный материал, студент – группа студентов, студент – 

визуализированный видеоматериал.  В рамках этих видов работы на занятии применяются 

следующие современные методики: работа в мультимедийных аудиториях  (выполнение 

грамматических онлайн тестов и упражнений, осваивание авторского учебного 

лингвострановедческого пособия, имеющего греческо-греческий словарь, просмотр 

мультфильмов, фильмов и видео-сюжетов, прослушивание прямого эфира и записи 

интервью и новостей  с последующим обсуждением их на иностранном языке, блиц-

ознакомление с основными новостными лентами с последующим обсуждением на 

иностранном языке, работа с электронными учебниками и пособиями и т.д.). 

Все большее распространение и популярность получают разного рода электронные 

пособия и учебники.  Однако стоит особо отметить электронные платформы (или 

виртуальную обучающую среду), позволяющие создавать электронные упражнения и 

пособия для  отработки грамматики, лексики и специализированной тематики в рамках 

программы как дистанционного, так и очного обучения с возможностью разработки и 

применения их на любом уровне владения иностранным языком. Такими платформами 

являются Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучающая среда), iTRAINIUM и др. 

Уникальность электронной платформы состоит в предоставлении ею возможности как 

преподавателю задать упражнение, так и студенту и отработать конкретные моменты в 

процессе изучения иностранного языка, и эти упражнения будут сугубо авторскими. 

Кроме того, в зависимости от конфигурации электронной платформы, она может 

позволить преподавателю проконтролировать процесс выполнения студентом того или 

иного упражнения, и корректировать, в связи с этим дальнейший курс. Таким образом, 

электронные платформы являются сегодня не только понятным для современного 

студента (зачастую обладающего клиповым типом мышления) средством изучения 



иностранного языка, но и площадкой для профессионально-творческой деятельности 

педагога, где он может задать практически любые параметры.  

Учитывая вышеизложенное, мы можем констатировать необходимость наличия у 

преподавателя таких профессиональных компетенций как умение обучить креативному 

мышлению, оперативной аналитической работе, умение быстро разрабатывать 

актуальный обучающий материал, умение оперативно распознавать проблему (разного 

характера) и реагировать на психологический климат в группе, умение создавать 

интересные коммуникативные ситуации и корректно руководить процессом 

коммуникации на занятии в качестве профессионала – наблюдателя - тренера, умение дать 

необходимую рекомендацию и проследить ее выполнение и т.д. Студенты в этой связи 

призваны в процессе обучения приобрести и отработать следующие компетенции (за 

скобками остаются компетенции профессии):  умение применять компьютерные 

технологии на уровне продвинутого пользователя для решения профессиональных задач, 

готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач, способность оперативно выполнять письменные и устные переводы 

материалов профессиональной направленности с греческого на русский язык  и с русского 

на греческий, навыки рационализации своей исполнительской работы под руководством 

опытного специалиста [Толстикова, 2014], навык оперативного реагирования на задачи 

преподавателя, умение вести проектную деятельность, формулировать собственные 

мысли как на письме, так и устно, навык аналитического мышления и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 

Сегодня к высшему образованию предъявляется все больше требований, 

на которые современный преподаватель высшей школы должен оперативно реагировать и 

подстраивать учебный процесс под быстроменяющийся формат современного 

коммуникативного пространства. Языковые компетенции, которыми обладают 

современные выпускники школ, зачастую идут вразрез с требованиями выбранного 



абитуриентом вуза. Задача преподавателя - как можно точнее скорректировать процесс 

обучения, чтобы он был не только интересен, информативен и эффективен, но и отвечал 

современным требованиям высшего образования, реалиям жизни и будущей профессии.  

Тема может представить практический интерес, поскольку затрагивает вопросы 

академической наполненности занятий иностранным языком в нелингвистическом вузе, 

использовании электронных учебников и платформ, а также особенностей обретения и 

совершенствования студентами самой коммуникативной компетенции для успешного 

применения ее в будущей профессии, с учетом специфики последней.  

Ключевые слова: новация, компетенция, программа обучения, электронная платформа, 

профессиональные задачи.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο σύγχρονος καθηγητής πρέπει να ανταποκριθεί όλο σε περισσότερες απαιτήσεις της 

σύγχρονης εποχής και να προσαρμόσει το πρόγραμμα σπουδών στις αλλαγές του σύγχρονου 

επικοινωνιακού περιβάλλοντος. Οι γλωσσικές δεξιότητες των χθεσινών μαθητών περισσότερες 

φορές δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της ανώτερης μόρφωσης και χρειάζονται τελειοποίηση. 

Ένας από τους κεντρικούς στόχους του καθηγητή είναι να συσχετίσει το πρόγραμμα σπουδών με 

αυτές τις απαιτήσεις για να είναι ενδιαφέρον και αποτελεματικό και να καλύπτει όλα τα 

σύγχρονα υψηλά εκπαιδευτικά στάνταρ.  

Το θέμα μπορεί να παρουσιάσει και πρακτικό ενδιαφέρον γιατί στο άρθρο αναλύεται το 

περιεχόμενο των γλωσσικών μαθημάτων σ’ένα μη φιλολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, η χρήση 

των ηλεκτρονικών εγχειριδίων και συστημάτων εικονικής μάθησης και ιδιαιτερότητες της 

τελειοποίησης από τους φοιτητές της επικοινωνιακής τους δεξιότητας με στόχο να την 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά στο μελλοντικό τους επάγγελμα.  

Λέξεις-κλειδιά: καινοτομία στην εκπαίδευση, γλωσσική δεξιότητα, πρόγραμμα της εκπαίδευσης, 

σύστημα εικονικής μάθησης, επαγγελματικοί στόχοι. 


