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Аннотация: рассматриваются проблемы становления и развития языкового образования на факуль-
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Ключевые слова: «Воронежская методическая школа», сознательно-практический метод, коммуни-
кативный метод, социокультурный подход, компетентностный подход, личностно-деятельност-
ный подход, концепция иноязычного лингвистического образования.
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Термин «Воронежская методическая школа» 
появился в 60-е гг. XX столетия и использовался 
для обозначения концепции преподавания иност-
ранных языков, которая была разработана на фа-
культете романо-германской филологии (РГФ) Во-
ронежского государственного университета (ВГУ). 
Ее авторами по праву считаются стоявшие у ис-
токов факультета специалисты в области методи-
ки преподавания, кандидаты педагогических наук, 
доценты А. П. Старков, Г. Е. Ведель, А. С. Шкляева. 
Во многом благодаря их усилиям факультет РГФ с 
первых дней своего основания складывался как 
академический центр по подготовке высококвали-
фицированных специалистов в области иностран-
ных языков и одновременно как творческая лабо-
ратория по разработке, апробации и внедрению в 
учебный процесс новаторской для своего времени 
методики преподавания иностранных языков. 

В основу концепции, предложенной этими уче-
ными, был положен метод, получивший название 
сознательно-практического. В отличие от господ-
ствовавшего тогда в системе иноязычного образо-
вания сознательно-сопоставительного метода, он 
базировался на следующих принципах:

– устной основе обучения иностранному языку; 

– формировании мышления на изучаемом 
языке;

– овладении грамматическим строем языка 
через типовое предложение;

– обучении лексике через предложения-моде-
ли (или речевые образцы). 

Перечисленные принципы были представле-
ны в работах Г. Е. Веделя, в частности в его кан-
дидатской и докторской (1970) диссертациях, а 
также подробно изложены в итоговой монографии 
«Сознательно-практический метод обучения ино-
странным языкам: сорок лет спустя» [1, с. 29–43], 
удостоенной медали на Всероссийском конкурсе 
научных работ. 

Глубокое обоснование данные принципы по-
лучили в трудах А. П. Старкова, который дополнил 
их принципами функциональности и ситуативно-
сти. И все же ведущим оставался принцип устной 
основы обучения, в соответствии с которым уст-
ная речь рассматривалась не только как одна из 
целей обучения и средство достижения этой цели, 
но и как база для обучения чтению и письму, где 
«она функционирует в виде свернутой внутренней 
речи». 

Сознательно-практический метод стал осно-
вой для разработки серии учебников, или учеб-
но-методических комплектов, для средней школы © Фененко Н. А. , 2012
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по английскому языку (А. П. Старков), француз-
скому языку (А. С. Шкляева) и испанскому языку 
(В. А. Белоусова, И. В. Крымова, Д. Баскес). Все 
подготовленные авторами и авторскими коллек-
тивами учебники были опубликованы в издатель-
стве «Просвещение», что свидетельствует об их 
высоком профессиональном уровне и широкой 
целевой аудитории – они входили в список школь-
ных учебников, рекомендованных Министерством 
просвещения РСФСР. 

Для внедрения новой методики в учебный про-
цесс на факультете РГФ была проделана большая 
организационная работа, которая включала в себя 
следующее:

– составление программ и учебных планов;
– создание материально-технической базы 

(фонетическая и фото-, кинолаборатории, фило-
логический кабинет);

– обеспечение учебного процесса методичес-
кими пособиями, рекомендациями и другими ма-
териалами. 

В этот период были установлены тесные кон-
такты со средними школами г. Воронежа и Воро-
нежской области, сформированы базы педаго-
гических практик, благодаря которым осущест-
влялось внедрение новых учебников и пособий. 
Апробация разработанной на факультете РГФ тео-
рии проходила и на базе высшей школы. В рам-
ках системы повышения квалификации ВГУ были 
открыты двухгодичные высшие педагогические 
курсы по подготовке старших преподавателей для 
технических и педагогических вузов, а также курсы 
специалистов, выезжающих на работу за границу. 

В 1960–1970 гг. факультет РГФ выступил ини-
циатором нескольких региональных и всероссий-
ских научно-практических конференций по проб-
лемам методики преподавания иностранных 
языков. В 1962 г. состоялась Всесоюзная конфе-
ренция преподавателей иностранных языков вы-
сших учебных заведений. В ней приняли участие 
340 человек из 84 вузов 49 городов Советского Со-
юза. В 1963 г. прошла вторая межвузовская науч-
но-методическая конференция, где было заслуша-
но 83 доклада, 30 из которых были сделаны пре-
подавателями факультета РГФ. Конференции по 
проблемам методики преподавания иностранных 
языков были организованы в 1964, 1965, 1966 гг. 
[2, с. 133]. Они сыграли важную роль в продвиже-
нии сознательно-практического метода и форми-
ровании профессионального образовательного 
пространства, что было особенно важным для 
становления иноязычного лингвистического об-
разования в Центрально-Черноземном регионе. 
Кроме того, они создали предпосылки для инте-
грации методических и лингвистических знаний 

и стали первым шагом на пути к профессиональ-
ному союзу «методистов и лингвистов». Участие 
в них преподавателей, получивших образование 
в московских и ленинградских вузах (профессор 
В. А. Лисицкий, доценты И. В. Крымова, В. А. Бе-
лоусова, С. И. Рыбакова и др.), обеспечило новое 
качество научно-методической и научно-исследо-
вательской работы факультета. 

Работа коллектива факультета РГФ по созда-
нию новой модели иноязычного обучения полу-
чила, в целом, высокую оценку специалистов в 
области методики. В связи с этим доктор педаго-
гических наук, профессор Е. И. Пассов отмечал: 
«Кто еще разрушил бы железобетонные бастионы 
сопоставительного метода и где была бы сейчас 
… «передовая методика», если бы воронежцы в 
то время не исполнили свой долг?» [3, с. 5]. 

В последующие десятилетия под влияни-
ем новых требований к подготовке специалис-
тов в области иностранных языков на факульте-
те РГФ, как и в языковых вузах страны в целом, 
произошла смена научно-методической парадиг-
мы. Сознательно-практический метод уступил 
место коммуникативному, основы которого были 
разработаны заслуженным деятелем науки, про-
фессором Е. И. Пассовым. В рамках коммуника-
тивного метода наиболее продуктивным оказался 
социокультурный подход к обучению иностран-
ным языкам, основанный на тесной взаимосвязи 
языка с культурой народа – носителя этого язы-
ка. Началась разработка новых технологий и при-
емов обучения, направленных на выявление на-
ционально-культурной специфики языков, усвое-
ния национального характера речевых стратегий. 
Специалисты в области методики преподавания 
иностранных языков (доценты С. И. Рыбакова, 
В. В. Сафонова, Н. А. Шарова, Л. Г. Кузьмина) за-
нялись теоретическим осмыслением проблем по-
вышения познавательной активности обучаемых, 
рациональной организации самостоятельной ра-
боты, разработкой принципов тестирования, кон-
троля и самоконтроля знаний обучаемых. 

Проводимая в этом направлении работа полу-
чила глубокое теоретическое обоснование в тру-
дах В. В. Сафоновой – выпускницы факультета 
РГФ, ныне доктора педагогических наук, профес-
сора, академика Академии социального образо-
вания, генерального директора НИЦ «Еврошко-
ла». В монографии «Изучение языков междуна-
родного общения в контексте диалога культур и 
цивилизаций» В. В. Сафонова подчеркивает, что 
изменение социокультурного контекста обучения 
иностранным языкам объективно ведет за собой 
«обновление содержания образования». Суть 
этого обновления заключается в том, что ино-
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странный язык как учебный предмет становится 
«инструментом билингвистического развития и 
поликультурного развития личности обучаемых, 
способствующим осознанию себя как культурно-
исторического субъекта» [4, с. 5]. Исходя из дан-
ного положения, автор предлагает стройную кон-
цепцию обучения иностранным языкам, детально 
анализирует ее элементы и намечает пути ее реа-
лизации. Новый ракурс исследования проблемы 
приводит В. В. Сафонову к выводу о том, что для 
построения модели поликультурного образования 
с учетом личност нообразующего потенциала ино-
странного языка как учебного предмета необходи-
мо междисциплинарное содружество философов, 
социологов, психологов, культурологов, дидактов, 
филологов и методистов с целью многоаспектно-
го изучения билингвального потенциала личности 
[4, с. 189]. Предложенный профессором В. В. Са-
фоновой подход нашел отражение в серии учеб-
ников для старших классов школ с углубленным 
изучением английского языка. Эти учебники были 
созданы авторским коллективом под ее научным 
руковод ством и получили гриф Министерства об-
разования и науки РФ. 

Идеи В. В. Сафоновой оказались весьма про-
дуктивными и применительно к методике препо-
давания иностранного языка в высшей школе. 
Они, например, легли в основу учебного пособия 
«Социокультурные особенности презентации на 
английском языке», одним из авторов которого 
является ученица профессора В. В. Сафоновой, 
кандидат педагогических наук, доцент Л. Г. Кузь-
мина. Пособие создано на аутентичном материа-
ле и содержит различные типы заданий: а) ком-
муникативно-познавательные задания на анализ 
и интерпретацию ситуаций межкультурного об-
щения; б) коммуникативно-познавательные за-
дания на выявление социокультурных традиций 
в манере построения публичного выступления; 
в) познавательно-поисковые задания на обучение 
технологии подготовки и проведения выступлений 
в условиях межкультурного общения; г) задания 
на вовлечение обучающихся в непосредственное 
публичное выступление [5, с. 4]. Данное пособие 
прошло успешную апробацию и активно использу-
ется на занятиях по английскому языку на факуль-
тете международных отношений ВГУ. 

В последние десятилетия научно-методичес-
кая деятельность факультета РГФ осуществля-
ется в русле коммуникативного и компетентност-
ного подходов к обучению иностранным языкам. 
Специалистами факультета разработана новая 
стратегия подготовки современного преподавате-
ля иностранного языка. Ее цель – развитие лично-
стно-деятельностного подхода, создающего усло-

вия для самореализации личности в учебно-про-
фессиональной деятельности, для формирования 
ее творческой индивидуальности в процессе про-
фессиональной социализации. Данная концепция 
основана на комплексном, многоаспектном подхо-
де, предполагающем тесную взаимосвязь учебной 
и внеучебной профессионально ориентированной 
деятельности [6, с. 59]. 

В рамках личностно-деятельностного подхода 
на факультете РГФ успешно внедряется строй-
ная система психолого-педагогических и мето-
дических дисциплин с учетом их покурсовой ди-
намики (доценты Р. А. Ермакова, Л. Г. Кузьмина, 
М. В. Суханова, А. М. Стояновский, Е. Ю. Чайка, 
М. В. Щербакова). Она органично дополняется 
двумя видами практик – обучающей и стажерской. 
Важной составляющей данного подхода является 
профессионально ориентированная внеучебная 
творческая деятельность, предполагающая орга-
низацию различного рода конкурсов и олимпиад. 
В качестве примера можно привести ежегодно 
проводимый на факультете РГФ конкурс «На пути 
в профессию». Его задачи – выявление и отбор 
талантливой молодежи, способной к успешной 
научно-исследовательской и организационно-пе-
дагогической деятельности, а также стимулиро-
вание профессионального самосознания будущих 
преподавателей и повышение уровня их профес-
сионально-педагогической компетентности. 

В русле новой концепции обучения особое 
место отводится созданию индивидуальных об-
разовательных траекторий, что создает благо-
приятные возможности для участия в междуна-
родных программах академической мобильности. 
Программы «включенного обучения» и «двойных 
дипломов» позволяют студентам получить одно-
временно с дипломом государственного образца 
диплом магистра одного из европейских вузов 
или европейское приложение к диплому. Подоб-
ные программы реализуются в рамках договоров 
о сотрудничестве с университетом Марн-ля-Вал-
ле (Франция), с Перуджийским университетом для 
иностранных студентов (Италия), с Леонским уни-
верситетом (Испания), с Берлинским университе-
том им. Гумбольдта. Уникальным можно считать 
многолетний опыт международного сотрудниче-
ства с Научно-методическим фонетическим цент-
ром факультета РГФ (руководитель – профес-
сор Л. В. Величкова) и Институтом речеведения 
и фонетики университета им. Мартина Лютера 
(Галле-Виттенберг, ФРГ). Их совместный проект 
«Исследование супрасегментных средств речи 
в межкультурном общении (немецкий и русский 
языки)» служит примером эффективного участия 
в академической мобильности преподавателей и 
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студентов, специализирующихся в области сопо-
ставительной фонетики и фонологии. 

Новая парадигма обучения создала благопри-
ятные возможности для реализации научно-мето-
дического потенциала факультета РГФ, который 
обеспечивает преподавание иностранных языков 
на всех образовательных программах ВГУ. Здесь 
можно выделить несколько наиболее актуальных 
направлений работы. 

1. Разработка новых подходов и методов 
преподавания иностранных языков.

Работа в этом направлении активно ведется 
под руководством заведующей кафедрой немец-
кой филологии, профессора Л. В. Величковой. Ею 
создан особый метод обучения иноязычной зву-
чащей речи (метод «жестовой фонетики»), суть 
которого состоит в опоре на жест как основу со-
здания произносительной базы изучаемого языка. 
При этом жест рассматривается как своего рода 
нейролингвистический знак, дифференциальный 
признак сегментного и супрасегментного уров-
ней, с помощью которого преодолеваются инто-
национные и артикуляционные трудности и пре-
дотвращается интерференция из родного языка 
[7, с. 113]. Авторский метод «Жестовая фонетика 
неродного языка» прошел успешную апробацию 
на факультете РГФ ВГУ, в Институте славистики 
университета им. М. Лютера (Германия), в универ-
ситете г. Леон (Испания) и получил признание как 
в нашей стране, так и за рубежом. Обучение ино-
язычной звучащей речи на основе метода жесто-
вой фонетики – ноу-хау воронежской школы мето-
дики преподавания иностранных языков. 

В настоящее время профессор Л. В. Величко-
ва разрабатывает принципы   обучения иностран-
ному языку на ранних этапах речевого онтогене-
за. В этой работе активное участие принимают ее 
ученики – сотрудники Научно-методического цен-
тра фонетики, доценты О. В. Абакумова, Е. В. Пет-
роченко, И. В. Воропаева, О. В. Бердникова. 

2. Поиски новых технологий языкового 
образования. 

Теоретические разыскания специалистов фа-
культета в этой области направлены на выявление 
психолингвистических основ обучения иностран-
ному языку, определение компонентов системы 
управления процессом обучения и показателей 
его качества, а также педагогических измерений 
и языкового тестирования на разных ступенях 
обучения. Результаты этих исследований нашли 
отражение в серии статей, а также в трехтомном 
издании курса лекций, подготовленном ведущими 
методистами факультета РГФ [8]. Прикладной ас-
пект исследований в этом направлении связан с 
разработкой системы упражнений и заданий, на-

правленных на формирование разнообразных 
профессиональных компетенций. Новые подхо-
ды и технологии при обучении иностранному язы-
ку предложены в серии пособий по лексической 
грамматике английского языка (доценты Т. М. Ло-
мова, Т. М. Чирко), в учебном пособии по страно-
ведению Великобритании (доценты Н. А. Шаро-
ва, Я. Н. Еремеев), по практике немецкого языка 
(доценты С. В. Семочко, Г. И. Шевелева, стар-
ший преподаватель О. В. Кашкина), по стилисти-
ке французского языка (профессор Н. А. Фенен-
ко).  Ярко выраженный инновационный характер 
носит пособие по теоретической грамматике не-
мецкого языка (профессор Л. И. Гришаева), а так-
же учебник «Введение в теорию межкультурной 
коммуникации», подготовленный профессорами 
Л. И. Гришаевой и Л. В. Цуриковой. Обе эти рабо-
ты получили гриф УМО по лингвистическому об-
разованию при Минобрнауки РФ. Учебник «Вве-
дение в теорию межкультурной коммуникации» 
выдержал пять изданий, в том числе три – в из-
дательстве «Akademia» [9]. В центральных изда-
тельствах опубликованы учебники профессоров 
Ю. А. Рылова [10] и В. Б. Кашкина [11]. 

3. Разработка стратегий обучения «ино-
странному языку для специальных целей».

Основная задача данного направления рабо-
ты – формирование у студентов умений общаться 
в профессиональной сфере путем их максималь-
ного приближения к «предметно-технологическим 
и социокультурным условиям профессиональ-
ной деятельности». При этом иностранный язык 
из «базового» учебного предмета превращается 
в средство профессиональной реализации лич-
ности [12, с. 112]. Разработкой стратегий обуче-
ния иностранному языку для специальных це-
лей занимаются кафедры, которые обеспечива-
ют языковую подготовку студентов гуманитарных 
и естественно-научных факультетов ВГУ. Одним 
из результатов данной работы стала Примерная 
программа по иностранному языку для неязыко-
вых вузов, созданная в 2009 г. учеными МГУ им. 
М. В. Ломоносова и ВГУ и рекомендованная для 
использования на неязыковых факультетах вузов 
нашей страны. Среди ее авторов – профессор 
М. А. Стернина и доцент Л. Г. Кузьмина.

4. Внедрение в учебный процесс информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

Информационно-коммуникационные техноло-
гии признаны ключевыми технологиями XXI в. Их 
использование при обучении иностранному языку 
способствует реализации личностно ориентиро-
ванного подхода, обеспечивает индивидуализа-
цию и дифференциацию с учетом особенностей 
обучающихся и уровня их обученности, повышает 
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познавательную активность и мотивацию, интен-
сифицирует процесс обучения и самостоятельной 
деятельности студентов [8, ч. 3, с. 82–83]. В те-
чение последних десяти лет факультет РГФ внед-
ряет в учебный процесс такие виды информаци-
онных технологий, как мультимедийные презента-
ции, поиск и отбор информации в сети Интернет 
с последующим ее использованием на занятиях, 
мультимедийные обучающие программы по ино-
странным языкам. Начата разработка электрон-
ных учебников и учебных пособий, интерактивных 
сайтов кафедр. 

Это направление активно развивается на ка-
федре английской филологии (зав. кафедрой 
– профессор Л. В. Цурикова), кафедре теории 
перевода и межкультурной коммуникации (зав. 
кафедрой – профессор В. Б. Кашкин), кафедре 
французской филологии (зав. кафедрой – профес-
сор Е. А. Алексеева). Наиболее последовательно 
эта работа ведется на кафедре теоретической и 
прикладной лингвистики, которая совместно с На-
учно-методическим центром компьютерной лин-
гвистики (зав. кафедрой и руководитель Центра 
– профессор А. А. Кретов) занимается разработ-
кой электронных баз данных, словарей, корпусов 
параллельных текстов. Новые информационные 
продукты предназначены для научного и методи-
ческого обеспечения образовательной программы 
«Фундаментальная и прикладная лингвистика», 
однако могут найти более широкое применение в 
учебном процессе.

5. Создание рабочих программ по дисцип-
линам ФГОС 3-го поколения. 

На всех кафедрах факультета ведется целе-
направленная работа по созданию рабочих про-
грамм по дисциплинам ФГОС 3-го поколения, а 
также по их сопровождению необходимыми учеб-
ными материалами (руководители бакалаврских 
программ – профессора В. Б. Кашкин, А. А. Кре-
тов, Л. В. Цурикова, доценты И. В. Побегайло, 
Е. Ю. Чайка, Л. А. Борисова). Научно-методичес-
кая составляющая этого вида деятельности осо-
бенно велика, ибо речь идет не столько о коли-
чественных, сколько о глубоких качественных 
преобразованиях учебных планов, о введении в 
них таких предметов, которые не имели аналогов 
в стандартах предшествующего поколения. До-
статочно отметить такие дисциплины, как «Интер-
нет-ресурсы в теории и практике межкультурной 
коммуникации», «Прагматика иноязычного обще-
ния», «Языковое сопровождение международных 
проектов» (Учебный план «Лингвистика. Бакалав-
риат». Профиль «Теория и практика межкультур-
ной коммуникации»), а также «Язык СМИ стран 
изучаемого языка», «Устная и письменная дело-

вая коммуникация», «Дистанционное обучение 
иноязычной коммуникации», «Интернет-ресурсы 
в практике преподавания иностранного языка» 
(Учебный план «Лингвистика. Бакалавриат». Про-
филь «Теория и методика преподавания иност-
ранных языков и культур»). 

Серьезного научно-методического осмысле-
ния потребовали и реализуемые факультетом 
магистерские программы – «Общее языкознание, 
психолингвистика, социолингвистика (речеведе-
ние)», «Переводоведение и практика перевода», 
«Романская филология», «Иностранные языки», 
«Филологическое обеспечение международной 
бизнес-коммуникации» (руководители программ 
– профессора Л. В. Величкова, В. Б. Кашкин, 
Ю. А. Рылов, Л. В. Цурикова). В этих программах 
нашли отражение как фундаментальные пробле-
мы филологии и лингводидактики, так и авторское 
видение проблематики современного языкозна-
ния. 

6. Организация самостоятельной рабо-
ты студентов. 

Переход отечественной высшей школы на двух-
ступенчатую систему обучения требует качест-
венно иной организации самостоятельной работы 
студентов, обучающихся как по основным, так и 
по дополнительным образовательным програм-
мам. С учетом новых реалий Ученый и Научно-ме-
тодический советы факультета РГФ разработали 
стратегию организации и обеспечения самосто-
ятельной работы студентов. В настоящее время 
ведется работа по созданию нового поколения 
методических пособий, интерактивных компью-
терных программ, различных видов контрольно-
го тестирования. При этом активно используется 
как соб ственный опыт, так и профессиональные 
контакты с вузами-партнерами. Ряд проблем, 
каса ющихся, в частности, организации самосто-
ятельной работы студентов, которые обучаются 
по программе «Перевод и переводоведение», ре-
шается с использованием опыта коллег из вузов 
– партнеров ВГУ – Московского государственного 
лингвистического университета, Нижегородского 
государ ственного лингвистического университета, 
Парижской Высшей школы переводчиков, Берлин-
ского университета им. Гумбольдта. 

7. Стратегия совершенствования после-
вузовской подготовки специалистов. 

Совершенствование послевузовской подготов-
ки специалистов традиционно рассматривается 
как важная составляющая учебно-методической 
и научной деятельности факультета РГФ. Уделя-
ется большое внимание повышению педагогичес-
кого мастерства преподавателей, развитию их 
профессиональной методической компетенции, 
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ознакомлению их с современными тенденциями 
развития языкового образования и новейшими 
технологиями обучения иностранному языку. Пре-
подаватели имеют возможность пройти различ-
ные формы повышения квалификации в ведущих 
вузах страны и в зарубежных вузах – партнерах 
ВГУ. Они также принимают участие в программах 
повышения квалификации факультета РГФ, кото-
рые выиграли конкурс Министерства образования 
и науки РФ. Это программы «Гуманитарные про-
блемы современности» (руководитель – проф. 
В. Т. Титов), «Проблемы теории и практики модер-
низации языкового образования. Подготовка пре-
подавателя иностранного языка в современных 
условиях» (руководители – проф. Н. А. Фененко, 
доц. М. В. Щербакова), «Коммуникативная компе-
тентность преподавательского корпуса. Подготов-
ка переводчика в сфере профессиональной ком-
муникации» (руководитель – проф. В. Б. Кашкин). 
Перечисленные программы носят инновационный 
характер. Они составлены с учетом основных тен-
денций модернизации российского образования и 
способствуют повышению эффективности препо-
давания иностранных языков в вузе, а также дают 
возможность апробировать новейшие методики, 
разработанные учеными факультета РГФ. 

Одной из эффективных форм обмена научны-
ми знаниями являются научно-практические кон-
ференции. Здесь следует особо отметить Между-
народный фонетический симпозиум «Звучащая 
речь: теория и практика обучения», который про-
водится в рамках проекта по сотрудничеству меж-
ду Научно-методическим фонетическим центром 
и Институтом славистики и речеведения универ-
ситета им. М. Лютера (Галле, ФРГ). Симпозиумы 
по данной проблематике были организованы на 
факультете РГФ в 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 гг. 
и вызвали большой интерес преподавателей и 
учителей немецкого языка. По материалам сим-
позиумов выпущены сборники печатных трудов. 

В 2012 г. факультет РГФ организовал первую 
региональную научно-практическую конферен-
цию на тему «Актуальные вопросы теории и прак-
тики современного языкового образования». Она 
была посвящена 50-летию факультета и привлек-
ла большое количество наших выпускников, рабо-
тающих в системе образования. В конференции 
приняли участие преподаватели вузов Централь-
но-Черноземного региона, учителя школ г. Воро-
нежа и Воронежской области. Среди них много 
молодых, начинающих преподавателей, для ко-
торых общение с опытными коллегами – школа 
повышения педагогического мастерства. Было 
принято решение продолжить проведение конфе-

ренций по данной тематике и отразить результаты 
прошедшей конференции в сборнике статей [13].

Рассмотренные выше направления работы от-
ражают особенности становления и развития язы-
кового образования на факультете РГФ. Возник-
шая в стенах факультета «Воронежская методи-
ческая школа» претерпела серьезные изменения 
и преобразования, однако заложенные в ее осно-
ву традиции оказались весьма перспективными и 
плодотворными. Они создали необходимые пред-
посылки для успешного развития в ВГУ концепции 
иноязычного образования и во многом предопре-
делили ее системный, новаторский и актуальный 
характер. 

Отмечая в 2012 г. 50-летний юбилей, факуль-
тет РГФ с полным основанием говорит о новом 
этапе развития «Воронежской методической шко-
лы» – этапе, который характеризуется тесным 
сотрудничеством «лингвистов и методистов», 
эффективным взаимодействием лингвистики, 
лингвокультурологии и лингводидактики, новым 
качеством иноязычного лингвистического образо-
вания, в котором успешно сочетаются традиции 
и новации. 
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