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2  Слово редактора

    О ЦЕННОСТИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Еще десять лет назад выпускники филологи-
ческих факультетов находили работу в основ-
ном в образовательных учреждениях – школах 
и вузах, далее в науке, становились, например, 
сотрудниками научно-исследовательских ин-
ститутов. Часто филологи были востребованы 
в средствах массовой информации: пресса, ра-
дио, телевидение.  Успешно они работали  редак-
торами, корректорами, переводчиками, экскур-
соводами, библиотекарями.

 Сегодня список востребованных специали-
стов-филологов расширился. Актуальными для 
современного общества являются профессии 
журналиста и учителя русского языка и лите-
ратуры, специалиста по связям с общественно-
стью, фрилансера, пресс-секретаря, референта, 
копирайтера, спичрайтера,  имиджмейкера.  К 
этим профессиям примыкает и профессия ме-
неджера, от которого требуется умение эффек-
тивно общаться. Это говорит о том, что выпуск-
ник филологического факультета в состоянии 
найти себя в разных сферах деятельности, в том 
числе и в самых престижных.

Уникальность профессии филолога заключа-
ется не только в сумме знаний, в умении рабо-
тать и со словом, и с любыми текстами. Сегодня 
на филолога смотрят ещё и с другой стороны, 
Человеческой.  Информационный бум привёл 
к тому, что главным навыком стало умение ис-
кать необходимую и точную информацию. Это 
привело к тому, что наши дети перестали пони-
мать классические произведения. 

На одном из уроков пятиклассников попро-
сили «нарисовать» четыре строчки из Пушкина: 
«Бразды пушистые взрывая, летит кибитка уда-
лая; ямщик сидит на облучке в тулупе, в красном 
кушаке…».  И они нарисовали. Летит что-то, из 

чего сыплются ракеты и бомбы. Взрывают же…. 
«Бразды пушистые» – птички. А ямщик – человек 
с лопатой, сидит в яме и что-то копает… 

Конечно, это не вина детей, это проблема на-
шей эпохи. Решить её смогут только филологи. 
Просто потому, что их грамотность означает ува-
жение человека к себе самому и к другим. Они 
способны создавать культуру понимания слова, 
культуру понимания смысла того, что люди де-
лают каждый день. А это уже в масштабах чело-
вечества.

Сосредоточенная работа филолога над раз-
личными текстами, над художественными про-
изведениями  и личностями их авторов, лите-
ратурными персонажами и героями, эпохами, 
многочисленными  жанрами и особенно «веч-
ными» проблемами определенным образом фор-
мирует его личность, внешность, поведение. 
Иногда по внешности, манере общения, даже 
голосу можно догадаться, с каким материалом 
и как работает филолог. 

Ещё хочу напомнить тем, кто будет поступать 
на факультет филологии и медиакоммуникаций, 
тем, кто уже учится и работает преподавателем, 
что задача образования заключается не только в 
получении суммы книжных знаний. Университет 
призван выпускать пристойных людей. Эта при-
стойность, по моему мнению, включает в себя 
и профессиональную компетенцию, и понима-
ние людей окружающих, и понимание про-
блем, существующих в обществе.

Елена Аркадьевна Кобелева, 
доцент кафедры русской и зарубежной ли-

тературы и методики обучения
 

Дорогие читатели, наш очередной номер газеты привет-
ствует всех, кто учится и работает на факультете фило-
логии и медиакоммуникаций ВятГУ, и всех тех, кто собира-
ется приобрести фундамент для своей будущей профессии. 
Вы сделали правильный выбор.

Современные работодатели ценят людей с филологическим 
образованием за их основные качества. Они усидчивы, обла-
дают натренированной  памятью, широким кругозором и 
аналитическим умом, способны концентрировать своё вни-
мание на главном и умеют убеждать людей.
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В МОСКВЕ

Недавно в Москве финиши-
ровал Всероссийский студен-
ческий конкурс «Россия чита-
ющая:  современная детская 
книга в оценке будущего учи-
теля». Инициаторами конкурса, 
стартовавшего в сентябре 2017 
года, выступили Институт фи-
лологии МПГУ и издательство 
«БерИнга». Среди участников - 
студенты вузов более 10 регио-
нов России.

Одним из финалистов в но-
минации «Современная отече-
ственная литература для детей 
и подростков: статьи и рецен-
зии» стала студентка 5 курса фа-
культета филологии и медиа-
коммуникаций ВятГУ Полина 
Зворыгина. Её статья, подготов-
ленная совместно с научным ру-
ководителем зав. кафедрой рус-
ской и зарубежной литературы 
и методики обучения профессо-
ром Еленой Олеговной Галиц-
ких, получила высокую оценку 
экспертов. 

УСПЕХИ 
НАШИХ 
СТУДЕНТОВ

На фото: 
финалистка конкурса 
Полина Зворыгина

В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ

В городе Санкт-Петербурге 
на базе отдела «Российского 
центра музейной педагогики и 
детского творчества» Русского 
музея, в рамках Герценовских 
чтений, прошла IV Всероссий-
ская научно-практическая кон-
ференция «Художественное 
образование ребёнка: страте-
гии будущего». Её участниками 
стали не только доктора пси-
хологических, биологических, 
философских и педагогических 
наук, методисты Русского му-
зея, учителя-предметники, но 
и магистры, студенты универ-
ситетов. Активное участие в 
этом событии приняла наша 
студентка Валентина Кокота-
нова (научный руководитель 
профессор Е. О. Галицких). 
Она стала участником одной 
из дискуссий на тему «Поли-
художественный подход в об-
разовании: гармония или 
агглютинация», организован-
ной доктором педагогических 
наук РГПУ им. А. И. Герцена 
Е. К. Маранцман.

В КИРОВЕ
Студенты-филологи первого 

курса приняли участие в работе 
Межрегионального фестиваля, 
посвященного 100-летию созда-
ния Красной Армии. Межреги-
ональная научно-практическая 
конференция «С чего начина-
ется родина?» прошла под деви-
зом «Патриотизм есть любовь и 
служение». Литературно-музы-
кальная композиция, открыва-
ющая фестиваль, была ярким 
эмоциональным событием, в ко-
тором гармонично сочетались 
музыка,страны и её вооружен-
ных сил с творчеством студн-
тов Кировского колледжа музы-
кального искусства им. И. В. Ка-
зенина.  Студенты приняли уча-

стие в мастер-классе Е. О. Галиц-
ких, узнали о подвиге военного 
переводчика Кости Колпащи-
кова, выпускника ВГГ, погиб-
шего в Афганистане во время 
боевых действий. Каждый участ-
ник написал своё поздравление 
будущим защитникам Отечества. 

Елена Олеговна Галицких, 
профессор
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ТЫ ЕЩЁ НЕ ФИЛОЛОГ?
Мы неоднократно спрашивали у нефилологов: «Кто такой филолог?» Ответы были 

неоднозначными и расплывчатыми. Кто-то говорил, что это философ, кто-то – гума-
нитарий. Простые люди догадывались: «Учёный какой-то…». Образованные поясняли, 
что это человек, который может рассказывать непонятные вещи на понятном (или 
наоборот) языке. Чтобы распутать «загадочность» профессии филолога, мы обрати-
лись за помощью к самим филологам. Эта работа позволила нам создать некий «пор-
трет-образ» Филолога.

Начали мы со словарей и справочников, публицистических материалов, затем обра-
тились к студентам и преподавателям факультета филологии и медиакоммуникаций 
ВятГУ. После глубокого исследования стало ясно – это жизненный путь почти каж-
дого человека на Земле.

Филолог – это специалист 
в области языка. В переводе 
с греческого название профес-
сии означает любовь к слову, 
что полностью отражает её 
суть.

Профессия филолога имеет 
массу тайн и нюансов. Она вклю-
чает широкий спектр направле-
ний деятельности и предпола-

гает умственный труд.
В зависимости от содержания 

выполняемых действий филоло-
гов делят на следующие типы:

«филолог-учёный» занимается 
наукой, издает книги, пишет на-
учные статьи, выступает на кон-
ференциях;

«филолог-преподаватель,   
учитель русского языка и лите-
ратуры» несёт молодому поко-
лению священное знание;

«публичный филолог» – это 
достаточно большая категория, 
куда можно отнести, например, 
«филолога-журналиста», «фи-
лолога-писателя», «арт-фило-
лога»…

Существует также тип «фило-

логи по жизни». Это те люди, 
кто со школьной или универси-
тетской скамьи сохранили лю
бовь к книге и стали успешными 
читателями.

Таким образом,  филолог – 
человек, получивший филоло-
гическое образование и вос-
требованный в разных сферах 
деятельности. Может зани-
маться редактурой, корректу-
рой и прочей работой, позво-
ляющей зарабатывать деньги 
(также иметь дополнительный 
заработок).

Анастасия Хардина, 4 курс

ТИПЫ ФИЛОЛОГОВ

ОБРАЗ  ФИЛОЛОГА

Начиная разговор о любом че-
ловеке, мы хотим иметь пред-
ставление о его манерах, при-
вычках, жестах. Поэтому чаще 
всего для описания используется 
«портрет человека». 

В наше время это не только ре-
зультат работы художника-пор-
третиста, это и результат дея-
тельности педагога-психолога, 
который может дать оценку тому 
или иному человеку, а мы, про-
читав описание его характери-
стик, можем себе представить 
его поведение в той или иной 
ситуации. Вещь интересная и 

вкусная, если грамотно соста-
вить. Давайте попробуем соста-
вить портрет филолога. 

Наблюдение – лучше способа 
и не найдешь, если ты, конечно, 
сам не являешься филологом. 
Внимательность во взгляде, кри-
тическое оценивание чего-либо 
рассматриваемого или не каса-
ющегося его в данный момент, 
комментирование/дополне-
ние/насыщение речи другого 
– такие моменты «бросаются в 
глаза» уже при первой встрече 
с филологом. Он внимательно 
следит за тобой во время разго-

вора и непременно поправит, 
если уличит в ошибке.

Есть люди, которые искренно 
не понимают, как человек мо-
жет быть неграмотным: гово-
рит невнятно, употребляет не-
верные языковые формы, ведь 
речь, язык, которые он исполь-
зует повседневно и ежеминутно 
– главное его «оружие» (да и су-
ществует такое понятие, как язы-
ковая интуиция, как же так! – ав-
тор недоволен); человек должен  
уважать свой язык и тех, с кем 
разговаривает.  Уверена, обо 
всем этом думает филолог в то 

Из словаря: 
Филолог – учёный-специалист по 

филологии
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Что значит быть филологом? 
Ответов на этот вопрос множе-
ство. Филолог обычно выгодно 
выделяется своей начитанно-
стью, он умеет образно и по-
нятно выражать свои мысли, у 
людей такой профессии всегда 
есть простор для творчества. 
Немаловажное значение имеет 

способность аргументиро-
ванно отстаивать свое мне-
ние, владеть навыками пцу-
бличной речи. А где важны 
эти преимущества? В лю-
бой сфере деятельности! 
Они  составляют основу 
эффективной деловой 
коммуникации, а это зна-
чит, что люди, имеющие 
филологическое образо-
вание, смогут найти себе 
применение во многих 
профессиональных сфе-
рах, например, в рекламе, 
управлении, менеджменте 
и других. 

Получая профессию фи-
лолога, вы приобретёте 
знания, необходимые для 
редактирования текста, 
без которых невозможно 
создать хорошую книгу, 

сайт, написать статью. Осо-
бое значение они имеют в про-
фессии журналиста, для кото-
рого слово всегда инструмент 
убеждения, воздействия. Глубо-
кое знание закономерностей по-
строения текста, норм культуры 
речи, средств языковой вырази

тельности позволяют 
человеку, имеющему филологи
ческое образование, попробо-
вать себя в тележурналистике, 
интернет-журналистике, обла-
стях, приобретающих в совре-
менном мире высокую популяр-
ность. А главное – это знание 
даёт возможность сохранить 
в современном информацион-
ном поле наше главное нацио-
нальное богатство – великий рус-
ский язык!

Елена Васильевна Динер,
 профессор кафедры жур-

налистики и интегрирован-
ных коммуникаций

время, как выслушивает «фаль-
шивую песню» собеседника. Как 
и у каждого человека, 

у нашего с вами «умницы-гово-
руна» есть свои минимальные 
требования к тому, что он дол-
жен (с)делать. 

По моему мнению, филолог 
считает своим долгом:
- постоянно расширять область 
знаний;
- высказывать свое отношение 
по любому вопросу…;
- быть полезным в качестве 
«гида» в мире русского языка и 
литературы;
- писать свои  труды и рецензии;
иметь отличную ото всех точку 
зрения по поводу произведений 
и мнений;
- прочесть столько произведе-
ний, сколько вместит его голова;
побывать во всех местах, где ро-
дился/умер (мало)известный 
литератор.

Такая черта, как пристрастие к 
книгам, скорее обусловлена тем, 
что сначала это необходимость 
– чтение/изучение ради обуче-
ния/познания. Затем они уже 
нуждаются в книгах, так как это 
входит в привычку (приятную 
такую привычку), которая счи-
тается хорошим тоном в соци-
окультурной среде. Поделиться 
мнением с филологом – значит 
выслушать все «за» и «против» 
известных критиков, открыть 
для себя массу терминов и, глав-
ное, узнать всевозможные под-
робности  и интересности. 

Надежда Пчелина, 
магистрант

ПРОФЕССИЯ  ФИЛОЛОГА

Рейтинг профессии:

• востребованность 43%

• оплачиваемость 41%

• конкуренция 42%

• входной барьер 32%

• перспективы 56%

Из словаря:
Филология – совокупность наук, изу-

чающих культуру народа, выраженную в 
языке и литературном творчестве
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ПРОФЕССИЯ: УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ
Для многих учителей работа по профессии становится смыслом жизни. Об этом и о 

других свойствах выбранной профессии согласилась побеседовать учитель-филолог МБОУ 
СОШ с УИОП № 51 Печенкина Ирина Леонидовна, выпускница факультета русского 
языка и литературы КГПИ им. В.И. Ленина (1991г.)

Вы сами выбрали свою профессию или она 
выбрала Вас?

Выбрала профессию сама и не жалею. Всегда 
хотела быть похожей на своих учителей по рус-
скому языку и литературе, очень уважаемых в 
моей школе до сих пор, Труфанову Галину Федо-
ровну и Лопатину Валентину Георгиевну.

В чём заключается главная ответственность 
учителя?

Каждый, кто выбирает профессию педагога, 
берет на себя ответственность за тех, кого он бу-
дет учить и  воспитывать. Вместе с тем он отве-
чает за самого себя, за своё право быть учителем.

Что является  в Вашей профессии самым ув-
лекательным и самым сложным?

Сложность профессии в том, что нужно быть 
во всем современным: в знаниях, методике, пси-
хологии общения. Нужно много читать, путеше-
ствовать, знать языки, новейшие компьютерные 
технологии. И когда ты всё это успеваешь, тогда 
и сам становишься увлекательным человеком.

От чего зависит успех учителя?
Восточная мудрость гласит: «Кто в учениках 

не бывал, тот учителем не будет». Первыми учи-
телями для нас были родители, а дети лучшими 
учителями для взрослых. Ведь дети – это осо-
бый мир, тонко чувствующий всё, что их окру-
жает. И им всегда хочется находиться с тем че-
ловеком, который излучает тепло, нежность, 
заботу и радость. Именно такими людьми явля-
ются настоящие учителя.

Кому бы Вы поре-
комендовали стать 
учителем литера-
туры?

Прежде всего тому,  
для кого  художествен-
ная литература само-
ценна. Кто читает её  
не для чего-то, а по-
тому что: потому что  
она сама по себе ин-
тересна, она часть на-
шей жизни – без неё 
скучно, серо, уныло, 
а с нею жизнь стано-
вится богаче, ярче, 
сочнее.

Сложно ли освоить 
эту профессию?

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно 
любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому 
преподаёшь. Эту формулу освоения профессии 
в своё время раскрыл В. Ключевский. 

О чём бы Вы хотели предупредить тех, кто 
собирается получить такую же профессию 
как у Вас?

Хотелось бы напомнить нашей молодёжи, что 
в каждом коллективе есть достойные люди, ко-
торым можно доверять, от которых возможно 
получить посильную помощь. Рядом со мной тру-
дятся Елена Владимировна Иконникова, Любовь 
Григорьевна Новоселова, Галина Викторовна 
Петрова.  Это настоящие интеллектуалы, труже-
ники,  с большим уважением относящиеся  к де-
тям. А это главные ценности нашей профессии.

А ещё Ирина Леонидовна гордится своими учени-
ками. Марией Кудрявцевой, призёром олимпиад по 
литературе, любящей писать стихи. Надеждой Ма-
заевой, которая входит в состав Лиги юных жур-
налистов России. Валерией Свечниковой, которая 
успешно публикует свои эссе. Активным читате-
лем Данилом Гулиным и многими другими буду-
щими филологами.

Елизавета Орлова, 4 курс
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О ЛЮБВИ К ФИЛОЛОГИИ
Вопрос редакции: Существует мнение, что классический тип филолога как хранителя 

культуры и воплощения интеллигентности уходит в прошлое. Больше перспектив появ-
ляется у филолога-менеджера. Каково Ваше мнение? 

К сожалению, в про-
шлое уходит не только 
«классический тип фи-
лолога». Мы являемся 
свидетелями антрополо-
гической катастрофы, 
когда человек мысля-
щий, умеющий думать 
и созидать уступает ме-
сто человеку-кнопке, 
профессиональному по-
требителю. Поэтому мы 
должны понимать изна-
чально, в каком мире и 
среди каких людей мы 
хотим жить. По послед-
ним данным только семь 
процентов  населения 
Земли сохранили способ-
ность размышлять. Всё 
меньше остается людей, 
получивших качествен-
ное советское университет-
ское образование, всё меньше 
ценятся по-настоящему образо-
ванные и эрудированные и эру-
дированные люди. Происходит 
путаница: многие думают, мол, 
нажал кнопку компьютера и по-
лучил информацию, всё знаешь 
и понимаешь. На самом деле 
объём информации большой, 
но что с ней делать не знают. 
В «Толковом словаре иноязыч-
ных слов» Л. П. Крысина ука-
заны следующие значения су-
ществительного «менеджер»: 
1. Специалист по управлению 
производством. 2. Предприни-
матель в профессиональном 
спорте, шоу-бизнесе и т.п., ор-
ганизующий выступления 
спортсменов, артистов и т.п.

Кем угодно, но Филологом 
остаешься навсегда, простите, 
до гробовой доски. Филология 
– не столько профессия и фун-
даментальная наука, это  со-
стояние души, образ мыслей и 
действий. Это ответственная-
и высокая миссия каждого, это 

ежеминутная, непрекращающа-
яся борьба за сохранение чело-
веческого в человеке. Это не-
прерывное совершенствование 
и познание. Это идеология. Не 
случайно некоторые люди пу-
тают «филолога» и «идеолога». 
Не будет «классического типа 
филолога» – мир будет другим. 
Мне бы не хотелось жить в та-
ком мире. Востребованы наши 
деловые качества, компетен-
ции, умения. Именно это и да-
рит нам более широкие пер-
спективы.

Ксения Станиславовна 
Лицарева, 

декан факультета филоло-
гии и медиакоммуникаций 

О возлюбленной моей
день и ночь мечтаю, –

всем красавицам её
предпочитаю.

Лишь о ней одной пишу,
лишь о ней читаю.

Никогда рассудок мой
с ней не расстаётся,
окрылённый ею, дух 
к небесам взовьётся.

Филологией моя
милая зовётся.

Я взираю на неё
восхищённым взором.

Грамматическим мы с ней
заняты разбором.

И меж нами никогда
места нет раздорам.

Смог я к мудрости веков
с нею причастится.
Дорога мне у неё
каждая вещица:

суффикс, префикс ли, падеж,
флексия, частица.

Молвит юноша : «Люблю!»
Полон умиленья.

А для нас «любить» – глагол
первого спряженья.

Ну, а эти «я» и «ты» –
два местоименья.

Можно песни сочинять
о прекрасной даме,

можно прозой говорить
или же стихами,

но при этом надо быть
в дружбе с падежами! 

«Любовь к филологии»   
(Поэзия вагантов. 

Перевод Л. Гинзбурга)

Из словаря:
Филология (греч. philología, 

букв. — любовь к слову, от philíí 
— люблю и lígos — слово) — содру-
жество гуманитарных дисци-

плин
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ПРОФЕССИЯ – ЭТО ОТНОШЕНИЕ К СОБСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ

«Если человек не знает, к какой 
пристани он держит путь, для 
него ни один ветер не будет попут-
ным», – утверждал  римский фи-
лософ Сенека. Сказано вполне 
логично и доходчиво. А знают 
ли студенты нашего факультета, 
к какой пристани они держат 
путь? Определились ли они в вы-
боре профессии? Для выясне-
ния этих вопросов мы провели 
опрос среди студентов-педаго-
гов, филологов, журналистов. 
Из пятидесяти двух человек «со-
мневались» – 21, уверенно отве-
тили «да» –14 студентов,  «поня-
тия не имели» – 8, уже работают 

по профессии – 6, «куда забросит 
судьба» – 2, «куда бог пошлет» –1.

Как видим, для большинства 
студентов осознанный выбор 
ещё впереди. Кому-то помо-
гут родители, кто-то осмыслит 
род деятельности в процессе 
учебы по специальности. Глав-
ное, чтобы не оказаться не вос-
требованными, ведь от выбора 
профессии зависит не только 
материальное благосостояние, 
но и психологическое, душев-
ное состояние человека. 

Марина Миронова, 
3 курс

ПОСТУПАТЬ ИЛИ НЕ ПОСТУПАТЬ – ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС
Стоит ли поступать в вуз? Сейчас этим вопросом задаётся всё больше выпускников 

школ. И речь идёт не столько о деньгах, которые нужно будет потратить на обучение, 
сколько о продуктивном использовании самого ценного ресурса – времени.

Реальная жизнь всё чаще 
показывает нам, что уни-
верситет уже не является 
гарантом успешной жизни. 
Само обучение в вузе всё 
чаще становится неким 
принуждением со стороны 
общества. 

На данный момент реше-
ние о самостоятельном об-
учении после школы уже 
не представляется как 
что-то из ряда вон выхо-
дящее. Всю большую по-
пулярность приобретают 
курсы, тренинги, практи-
кумы, а также дистанцион-
ные формы обучения.

Журналист А. Мураховский 
пишет: «В учёбе в универси-
тете нет страсти, а студенческая 
жизни скучна и однообразна». 
Неужели теперь так восприни-
маются «лучшие годы», а высшее 
образование постепенно обес-
ценивается в глазах молодёжи?

Лично мне кажется, что этот 
этап социализации должен при-
сутствовать в жизни каждого 
человека, потому что есть не-
сколько универсальных уме-
ний, которые может дать только 
учёба в университете. Во-пер-
вых, это умение организовывать 

себя и управлять своим вре-
менем. Именно в вузе осо-
бенно остро встаёт про-
блема распределения этого 
ресурса. Преподаватели 
редко устанавливают сроки 
выполнения домашнего зада-
ния, обычно даётся единый 
для всех дедлайн – к сессии. 
Но это скорее усложняет за-
дачу: ты должен организо-
вать свою работу так, чтобы 
в ночь перед экзаменом не 
пришлось литрами вливать 
в себя кофе. Во-вторых, сту-
денческая жизнь учит нахо-
дить самые нестандартные 
пути решения той или иной 

проблемы. В условиях ограни-
ченного времени, лимитиро-
ванных материальных, в том 
числе и съедобных ресурсов, 
ты используешь все возможно-
сти для выхода из затруднитель-
ного положения. Объединение 
усилий с другими студентами, 
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В настоящее время пугает то, 
что большинство студентов, об-
учающихся на конкретных фа-
культетах, не знают,    кем они 
станут после их окончания. 
Подобные вопросы вызывают 
у студента или пессимистич-
ный вздох (мол, разве можно в 
нашей стране что-либо плани-
ровать), или равнодушное «не 
знаю». Это выглядит странно, 
ведь они уже учатся по опре-
деленной специальности… То 
есть время, которое они тратят 
на изучение различных дисци-
плин, – это время потраченное 
зря, причём осознанно! Вот это 
безответственное и инфантиль-
ное отношение к собственной 
жизни и пугает! Действительно, 
а КТО получится из таких сту-
дентов, которые даже не могут 
разобраться со своей собствен-
ной жизнью?! 

 Проблема выбора профес-
сии должна быть решена ещё 
в школе. И для этого в шко-
лах проводятся соответству-
ющие профориентационные 
мероприятия. Ещё будучи 
школьниками, мы все можем 
определиться со своими предпо-
чтениями в плане наук: у кого-то 
тяга к естественным наукам, у 
кого-то к гуманитарным. Опре-
делившись, мы можем глубже 
изучать нужные нам предметы, 

то есть именно те, которые при-
годятся нам для освоения буду-
щей специальности. И делать из 
себя инженера, когда ты гумани-
тарий до мозга костей (только 
ради материальных целей),        
– это большая ошибка, потому 
что заниматься нелюбимым 
делом можно какое-то время, 
но не всю жизнь. Есть сколько 
угодно примеров, когда люди 
уходили совершенно в проти-
воположные сферы деятельно-
сти, потому что понимали, что 
выбранная ими профессия не 
соответствует им.

К сожалению, при выборе 
будущей специальности моло-
дыми людьми часто руководят 
мнимые факторы: поступлю 
на ту специальность, с кото-
рой можно будет найти работу 
и которая в будущем принесёт 
больше денег, поступлю в тот 
вуз, который ближе к дому, на 
тот факультет, где меньше кон-
курс… Работу можно найти с лю-
бой специальностью! И деньги 
вы сможете при желании зара-
ботать, если будете хорошим 
специалистом. А вот радость 
и удовлетворение от работы? 
Откуда это возьмется, если вы 
не любите свою профессию? А 
если нет радости от работы, на 
которой человек проводит весь 
день, то и жизнь будет в целом 

безрадостная…  
Но обо всём этом современ-

ный студент не задумывается. 
Ближайшей осознаваемой це-
лью для него часто является 
получение диплома – бумажки, 
подтверждающей факт заверше-
ния обучения в вузе. Но зачем 
она? Считается, что без неё не 
принимают на хорошую работу. 
А на какую именно хорошую 
работу, если многие уверены в 
том, что не будут работать по 
полученной специальности?...

Вот так молодые люди и пу-
скают свою жизнь на самотёк. 
Что там будет?.. Не знают… Мо-
жет, погадаем на ромашке?

P.S.: Какой выход? Искать себя 
сейчас! Чтобы не жалеть о зря 
прожитой жизни. Пробовать 
себя в разных областях и идти 
туда, куда лежит душа! Счастли-
вой жизнь будет тогда, когда вы 
найдете СВОЮ дорогу! Удачи!

Елизавета Анохина, 3 курс

работа в свободное (и не очень) 
время, четырёхчасовой сон и 
многое-многое другое – всё 
это готовит тебя к настоящей 
взрослой жизни. В-третьих, в 
вузе часто будут просить выра-
зить свою точку зрения по лю-
бому вопросу. Не стоит недоо-
ценивать это умение, потому 
что только с него начинается 
воплощение в жизнь самых ве-
ликих идей. Университет – это 

не только «сухая» учёба, но и 
запоминающаяся навсегда сту-
денческая жизнь. Ты можешь 
проявить себя как руководитель 
в студсовете, как организатор 
ярких и красочных мероприя-
тий, как оратор, художник, тан-
цор, певец. Участие в конфе-
ренциях, семинарах и форумах, 
программы обмена, научная ра-
бота – это и многое другое мо-
жет дать вуз. Использовать эти 

возможности или нет – дело 
каждого. Время, проведённое 
в университете, – это в первую 
очередь бесценный опыт, а уже 
потом диплом. Некоторые сту-
денты называют этот период 
демо-версией взрослой жизни: 
только пройдя его можно по-
нять, на что ты по-настоящему 
способен! 

Дария Пятина, 3 курс

ПОГАДАЕМ НА РОМАШКЕ
Вы спрашивали студента о том, зачем он учится и каковы его планы на будущее? Мо-

жет быть, вы сами студент. В таком случае, что вы ответите? Вы представляете, кем 
вы станете после окончания вуза?
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ЯЗЫК БУДУЩЕГО
21 февраля страна отметила 

Международный день русского языка

Мы уже перестали говорить по-русски! Скоро 
русский язык полностью заменится на англий-
ский! Язык ужасно загрязнён жаргоном! Русский 
язык деградирует! Везде царит безграмотность! 
Такие и подобные высказывания всё чаще 
звучат по радио, телевидению, появляются 
в интернете. Специалисты говорят о про-
блеме огрубления речи современных русских 
людей, расшатывании норм литературного 
языка, смешении официального и неофици-
ального общения, книжных и разговорных 
элементов, проникновении в  русский язык 
слишком большого количества иноязычных 
слов, падении языковой культуры и языко-
вого вкуса общества в целом и т.п. Этим про-
блемам посвящаются научные исследования, 
статьи и монографии. Об этом периодиче-
ски говорят, спорят, дискутируют в СМИ, 
т.е. очевидно, что общество обеспокоено 
состоянием современного русского языка. 

Задумываются ли об этом жители г. Кирова 
и разделяют ли они общую озабоченность 
общества проблемами языка. Студентка на-
шего факультета решила выяснить, что об 
этом думают кировчане. Ниже мы приводим 
результаты опроса. Было опрошено более 50 

человек в возрасте от 16 до 46 лет. 
Вопрос: Как вы оцениваете состояние со-

временного русского языка?
Ответы:
49 % – язык деградирует;
33% – язык развивается;
16% – язык неизменен;
2% – язык и развивается, и деградирует.
Как видим, большинство опрошенных ки-

ровчан ощущают, что в языке происходят 
изменения, при этом большая часть оцени-
вает их отрицательно (что соответствует на-
строениям в обществе).

Вопрос: Как вы считаете, зависит ли состо-
яние русского языка лично от вас? 

Ответы: 
94% – да, потому что в процессе общения 

я сам решаю, следовать нормам или нет; да, 
потому что неверное употребление слов пе-
ренимается другими людьми и быстро рас-
пространяется; да, каждый человек, являясь 
носителем языка, непосредственно влияет 
на процесс его развития.

6% – нет, потому что нельзя повлиять на 
сложившуюся систему.

Фото: Евгения Ершова, магистрант, учитель шк. № 10 г.Кирова
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Итак, кировчане осознают личную ответ-
ственность за то, в каком состоянии нахо-
дится современный язык. 

Вопрос: Какие вы можете назвать при-
чины, которые привели к негативным яв-
лениям в современном языке?

Ответы:
35% – равнодушие к проблемам языка, от-

сутствие интереса;
28% – падение общей культуры, пренебре-

жение нравственными эстетическими нор-
мами, размывание в сознании говорящих 
границы между официальным и неофици-
альным общением, что приводит к неумест-
ному использованию жаргона, сленга, про-
сторечия;

19% – низкое качество образования, не-
правильная образовательная политика в об-
ласти языка;

18% – бесконтрольный процесс заимство-
вания, мода на все иноязычное и неприязнь 
ко всему «русскому».

Опрошенные в целом указывают причины 
субъективного характера, т.е. всё зависит от 
самого человека, а не от каких-то внешних 
обстоятельств.  

Вопрос: Замечаете ли вы ошибки в напи-
сании текстов, рекламных баннеров, постов 
в социальных сетях? 

87% – да;
13% – нет.
Вопрос: Исправляете ли Вы ошибки в речи 

других людей?
51% – да;
30% – иногда, так как не все понимают; 

когда располагает ситуация; не всегда, по-
тому что люди обижаются;

16% – нет.
Кировчане, как оказалось, весьма внима-

тельны, они обращают внимание на нару-
шения норм.

Вопрос: Следите ли вы за тем, как вы гово-
рите или пишите?

Ответы:
95% – да;
2% – нет.
1% – Специально нет. Но некоторые пра-

вила, условия написания сами возникают в 
голове.

Вопрос: Если вы сомневаетесь в каком-то 
словоупотреблении, обращаетесь ли вы к 
словарям и каким?

Ответы:
77% – да, к словарю С. И. Ожегова (34%); 

к словарю в интернете – Викисловарь, Гра-
мота.ру, Академик (20%); к печатным орфо-
графическим словарям (17%); к орфоэпиче-
ским словарям – (6%).

23% – нет.
Таким образом, большая часть опрошен-

ных кировчан замечает происходящие в 
языке изменения, люди размышляют над 
причинами распространения в языке раз-
личных отрицательных явлений, при этом 
четко осознают личную ответственность за 
то, во что превращается язык. Многие на 
деле стараются сделать свою речь лучше. 

Если люди пользуются языком осознанно, 
то ничего страшного, на наш взгляд, с язы-
ком произойти не может. Как отмечают линг-
висты, многие процессы, которые сейчас 
наблюдаются в языке (напр., заимствова-
ние), являются естественными, проходят в 
нём всегда и необходимы для его собствен-
ного развития. Как говорит один из извест-
ных современных лингвистов Максим Крон-
гауз, «речевой хаос и расшатывание нормы 
плохи только с одной стороны. С другой сто-
роны, порядку и строгой норме противо-
стоят свобода и языковое творчество, сво-
его рода языковой эксперимент: смешение 
стилей, жаргонов, отчасти языков… Фак-
тически, это время зарождения новых язы-
ковых и речевых правил, период перехода 
от старой нормы к новой. Норма складыва-
ется, речь стабилизируется…». 

Так что сейчас мы с вами создаем язык бу-
дущего, который, конечно, будет несколько 
отличаться от языка прошлого (особенно в 
области лексики), но тем не менее должен 
сохранить национальную специфику. А его 
красота и «качество» напрямую зависит от 
того, какие языковые средства мы выбираем 
в той или иной ситуации.

Если вы хотите повысить уровень своей ре-
чевой культуры, расширить знания о языке, 
поступайте на факультет филологии и меди-
акоммуникаций! 

Наумова Наталья Геннадьевна, зав. ка-
федрой русского языка,

Ольга Князева, студентка 5 курса
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Учение с увлечением

Каждый из нас, поступая в 
обитель знаний, ожидает насы-
щенной студенческой жизни. 
Во время обучения в ВятГУ сту-
денты не только посещают учеб-
ные занятия, но и всесторонне 
развиваются, участвуя в ярких 
и запоминающихся мероприя-
тиях. С первого дня обучения и 
до окончания университета нам 
предоставлены все возможно-
сти для самореализации. 

Одним из самых значимых 
мероприятий является Мара-
фон «Вперёд, первокурсник!», 
в рамках которого каждый сту-
дент может показать себя ин-
теллектуальной, творческой и 
спортивной личностью. Уже с 
октября все первокурсники ак-
тивно готовятся стать лучшими 
по итогам конкурсов: изучают 
историю вуза в мероприятии 
«Мой ВУЗ и я», соревнуются в 
спорте на «Движение – жизнь», 
создают газеты и видеоролики 
для конкурса «Я в кадре» и го-
товят концерт для «Студенче-

ской осени». Заключительной 
точкой всех конкурсов стано-
вится гала-концерт, на котором 
и подводятся общие итоги.

В этом году темой для кон-
церта факультета филологии 
и медиакоммуникаций стала 
известная всем сказка фран-
цузского писателя Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 
К выбору основы сценария 

подошли ответственно и про-
думали каждый номер до мело-
чей. Все силы были направлены 
на то, чтобы наш факультет 
стал лучшим. Ребята работали 
без отдыха: готовили красивое 
оформление сцены, кропотливо 

создавали костюмы, разучивали 
концертные номера. Нашей 
главной целью было показать 
пришедшим на факультет пер-
вокурсникам, что творчество         
– это целая вселенная, а каждый 
из нас – часть большого дела, 
часть огромной филологиче-
ской семьи. В роли Маленького 
принца выступил Кротов Егор. 
Очаровательную розу сыграла 
Трегубова Анастасия. А лётчика 
– Жуков Георгий. Каждый но-
мер был назван строчками из 
сказки и органично вплетался 
в канву повествования. По ре-
шению жюри вокальный номер 
факультета «Хотел бы я знать, 
зачем звёзды светятся» был 
рекомендован к участию в га-
ла-концерте.
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На заключительном концерте 
Марафона 19 декабря в зале ДК 
«Родина» царила напряжённая 
атмосфера: каждый студент хо-
тел, чтобы лучшей стала именно 
его команда. Места распредели-
лись следующим образом: 1 ме-
сто – Факультет филологии и 
медиакоммуникаций; 2 место 
– Факультет автоматики и вы-
числительной техники; 3 место 
– Институт экономики и менед-
жмента. Не передать словами 
тех эмоций, которые охватили 
ребят, когда они поняли, что 
1 место получает наш факуль-
тет! Вот что говорят перво-
курсницы, принявшие участие 
в «Студенческой осени»:

Табуева Виолетта, гр. Жкб-
1201: Благодаря «Студенческой 
осени» для меня открылись но-
вые возможности, я поняла, что 
песню можно подать совер-
шенно в других вариантах, ин-
терпретировать по-разному. Я 
почувствовала, что стоять на 
сцене и видеть зрителей – са-
мое лучшее чувство. В какой-то 
степени преодолела свой страх 
сцены, а сейчас вспоминаю о 
нём с улыбкой. Наверное, это 
мероприятие останется для 
меня одним из самых запомина-
ющихся событий первого курса. 
А репетиции для меня были не 
работой, а отдыхом после трудо-
вых будней, потому что мне нр-
вится творческая музыкальная 

дружная атмосфера факультета. 
Теперь хочется продолжать дви-
гаться дальше с новыми идеями 
и силами.

Матвеева Юлия, гр. РСОб-
1201: Мне очень понравилось 
участвовать в «Студенческой 
осени», ведь нам с девочками 
посчастливилось выступить не 
только в составе ансамбля, но и 
трио с первокурсницами. Это 
было очень волнительно, так 
как я знала, что это конкурс. Хо-
чется сказать большое спасибо 
нашим руководителям за такие 
волшебные номера. А самое 
классное и приятное – узнать, 
что мы стали победителями Ма-
рафона и заняли 1 место! Всех 
эмоций просто не передать сло-
вами, это было замечательно!

Кулигина Елизавета, гр. Жкб-
1201: В «Студенческой осени» 
участвовала впервые, поэтому 
очень волновалась. Во время 
выступления на сцене чувство-
валась опора и поддержка стар-
ших курсов. Эмоции просто 
незабываемые: помню, когда 
стояла за кулисами, у меня 
дрожали колени и щеки. Петь 
очень понравилось, но и сам 
процесс подготовки был важен, 
поэтому я буду продолжать зани-
маться. Ведь студклуб – семья, а 
я – часть этой семьи.

Марафон остался позади, но 
впереди ребят ждёт ещё больше 
работы! Ведь всех нас ожидает 
самое главное творческое со-
бытие предстоящей весны 2018 
– «Студенческая весна». Уже 
сейчас каждый факультет опре-
деляется с темой концерта и на-
чинает готовить творческие но-
мера, чтобы снова побороться 
за звание лучшего института, 
факультета или колледжа. Кон-
церт факультета филологии и 
медиакоммуникаций состоится 
уже 4 апреля в 1 корпусе акто-
вого зала по адресу: улица Мо-
сковская, 36. Поддержи свой 
факультет и ты! Стань частью 
большого грандиозного собы-
тия!

Валентина Кокотанова, 
4 курс

Учение с увлечением
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«Я ЗНАЮ СИЛУ СЛОВ…»
Экскурсовод музея им. А.С. Грина Т.Е. Загвоздкина в очередной раз встречала студен-

тов нашего факультета для того, чтобы порадовать их  новой, необычной встречей.  
Выставка носила название «Я знаю силу слов…» (по первой строке стихотворения В.В. 
Маяковского) и была посвящена связи нашей вятской земли с выдающимися русскими 
писателями. Студенты с интересом слушали увлекательные истории о пребывании в 
Вятке Максима Горького, Владимира Маяковского и Демьяна Бедного. Татьяна Евдо-
кимовна, куратор этой выставки, ещё раз продемонстрировала свой профессионализм 
и уважительное отношение к слушателям.

Обстоятельства, благодаря ко-
торым Горький побывал на на-
шей земле и поселился у Фран-
жоли, весьма любопытны. В 
июле 1894 года писатель от-
правился пароходом из Ниж-
него Новгорода до Урала. Од-
нако этот вояж ему не удался: в 
дороге он потерял все деньги, 
плюс ко всему подвернул ногу 
на заводе  в Мотовилихе. Че-
рез неделю пришлось возвра-
щаться домой, вот тогда-то Горь-
кий  и побывал в Вятке.  Нужно 
отметить, что в нашем городе 
проживали добрые приятели 
писателя Иван  и Сергей Ми-
ловские. Вероятно, друзья по-
могли Горькому покинуть Вятку, 
купив писателю билет на паро-
ход Булычева. 

2-3 февраля 1928 года Вятку 
посетил Владимир Маяковский. 
Во время своих поездок по 
СССР поэт побывал примерно 
в пятидесяти городах, в неко-
торых – несколько раз. В Вятку 
Маяковский приезжал однажды, 
был здесь два дня и провел три 
выступления, в том числе и в 
нашем педагогическом инсти-
туте.  Вятка в те годы не была 
избалована посещениями из-
вестных литераторов. Сыграла 
свою роль и реклама: ещё в се-
редине января по всему городу  

– на углах домов, на заборах, 
на рекламных тумбах – появи-
лись огромные афиши, на ко-
торых было напечатано всего 
одно слово: «МАЯКОВСКИЙ». 
Биографы поэта пишут, что его 
афиши «брали город в плен». 
Это, конечно, была заслуга им-
пресарио Маяковского и его по-
стоянного спутника, «тихого ев-
рея», Павла Лавута.

Утром 6 января 1930 г. Демьян 
Бедный прибыл в Вятку. Этот 
визит запомнился нашим зем-
лякам как самый скандальный. 
В начале 1920-х годов в Вятке 
работал клуб имени Демьяна 
Бедного, расположенный в кор-
пусе бывшего Преображенского 
женского девичьего монастыря. 
Учреждение относилось к про-
фсоюзу кожевенников, члены 
которого и посчитали нужным 
пригласить популярного поэта. 
И вскоре визит высокого гостя 
был согласован. 

Хотите узнать более подробно 
о приключениях писателей на 
нашей земле? Приходите в му-
зей А. С. Грина, который нахо-
дится по адресу г. Киров, улица 
Володарского 44, не пожалеете.

 
Нина Томилина. 

Фото: А. Чайникова 
и Л. Левчакова (4 курс)
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Хобби

РАБОТА  ЖУРНАЛИСТА КАК ХОББИ
У многих из нас есть увлечения, которым мы посвящаем всё своё свободное время. Кто-то 

любит рисовать, кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то проводит своё 
время у телевизора. Увлечения не только помогают в борьбе со стрессом, расширяют кру-
гозор и круг общения, но характеризуют личность человека.

Как правило, люди, у которых есть ещё и «работа-хобби», являются самыми счастли-
выми и удовлетворёнными. Таким человеком, по нашему мнению, является Алёна Казка 
(Шутова), выпускница нашего факультета, много лет создававшая студенческую газету 
«Зелёное яблоко», сначала в качестве корреспондента, затем редактора газеты. За её пле-
чами множество написанных эссе и рецензий, несколько сотен обычных новостных и экс-
клюзивных заметок на разную тематику, около сотни оригинальных блогов. А ещё много-
кратные мастер-классы для студентов-журналистов.

На факультете филологии и медиакоммуни-
каций состоялась очередная встреча с опыт-
ным журналистом и пресс-секретарем Законо-
дательного Собрания, – Алёной Казкой. Она 
три года работала корреспондентом на Интер-
нет-портале «Девятка.ру», написала несколько 
сотен новостных заметок на разную тематику, а 
также находила и отрабатывала темы для ориги-
нальных материалов. И главный вопрос, кото-
рый мы обозначали на встрече: как создать экс-
клюзив для наших читателей? 

Ответ, на самом деле, прост – придумать са-
мому, но к возникшим идеям необходимо отно-
сится крайне критично. Каждый раз журналист 
должен спрашивать себя, а заинтересует данная 
тема постоянных читателей и привлечет ли но-
вую аудиторию? Нужно «выходить в люди», то 
есть существовать за пределами Интернета, тогда 
интересные идеи не заставят ждать. 

Журналисту необходимо быть вниматель-
ным. Алёна Казка на встрече рассказывала, что 

тема может появиться по дороге домой. Напри-
мер, на её глазах случалось ДТП, прорывало те-
плотрассу, спасали бездомных животных. Иногда 
случается так, что важная проблема возникает 
во время «кухонных» разговоров. То, что зна-
чимо для двух – трех человек, возможно, вол-
нует и других, поэтому журналист обязан уметь 

слушать. Опытный сотрудник в области СМИ 
всегда проверяет и анализирует свою работу. 
Бывали случаи, когда самые «горячие» матери-
алы выстраивались на опровержениях. Так, на 
портале «СвойКировский» было сообщение о 
самоубийстве солдата. Однако официальные ве-
домства информацию опровергли. И, после пу-
бликации на Интернет-портале «Девятка.ру», 
конкуренты удалили текст. Это говорит о том, 
что корреспондент ссылался на неизвестный 
источник, который в дальнейшем не проверил. 

За время работы журналистом можно при-
обрести множество знакомств в самых разных 
сферах деятельности. Люди начинают искать 
вас для того, чтобы рассказать что-то очень ин-
тересное, возможно, поделиться проблемой 
или, хотя бы отправить пресс-релиз. Исполь-
зуйте «свои связи» для получения эксклюзив-
ного материала. Если не о чем написать, смело 
обращайтесь к знакомым с вопросом: «Что но-
вого случилось?». И никогда журналист не дол-
жен забывать о людях или происшествиях, ко-
торые случились, к примеру, год назад. Что с тех 
пор изменилось? Как живут главные герои? Это 
полезная практика, которая пригодится, если 
материал надолго остался в памяти читателей. 

Не стоит забывать о том, чтобы текст был мак-
симально доступный как для профессиональ-
ных журналистов, так и для обычных читате-
лей. Поэтому сотрудники стараются работать 
в команде, проверяют свой материал не менее 
у трех источников, иногда обращаются к выс-
шим органам власти. И только благодаря уси-
лиям материал получится действительно экс-
клюзивным, привлечет новую аудиторию, на 
долгие годы останется в памяти у читателей. А 
у вас есть тема, которую вы уже сейчас хотите 
непременно развить? 

Марина  Кожинова, 4 курс 
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III Областная онлайн-олимпиада по зарубежной 
литературе

С 12 февраля по 2 апреля 2018 г. факультет филологии и медиакоммуникаций совместно с фа-
культетом лингвистики проводят III Областную онлайн-олимпиаду по зарубежной литературе для 
старшеклассников и учащихся СПО.

Цель олимпиады – выявление старшеклассников, склонных к филологическим наукам. Олим-
пиада способствует более глубокому изучению мировой литературы; направлена на развитие фи-
лологической компетентности старшеклассников и студентов СПО; а также на выявление уровня 
подготовленности ребят по основным разделам истории зарубежной литературы.

В олимпиаде участвуют учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, 
студенты СПО Кировской области и г. Кирова. Уже подведены итоги первого тура:

1 место
Фесюк Оксана – «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка» 

(90 баллов); Паладич Мария – шк. № 51 (89 баллов)
2 место

Игошина Мария – шк. пгт Санчурска (87 б.); Дубенецкая Дарья – «Средняя школа с углублён-
ным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (85 б.); Елпашева Вера – шк.№ 51 (85 б.)

3 место
Патрушева Дарья – «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского 

языка» (83 б.); Чернышева Анастасия – «Вятская гуманитарная гимназия» (83 б.)

Организатор и член жюри олимпиады Ольга Михайловна Валова, 
доцент кафедры русской и зарубежной литературы
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