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Аннотация: в статье представлено описание образовательной практики 

развития межкультурной компетенции через взаимный обмен обучающимися 

гимназий г. Кассель (Германия) и г. Новый Уренгой. Эффектом реализации опи-

сываемой практики можно считать активизацию гражданской позиции школь-

ников обеих стран, обращение к забытым страницам истории международного 

взаимодействия. 
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Международные контакты, как известно – это культурный обмен обучаю-

щимися и педагогами, знакомство с традициями и обычаями зарубежных стран, 

погружение в языковую среду, погружение в учебно-воспитательный процесс 

образовательного учреждения другой страны, общение с носителями языка на 

территории нашей страны (непосредственно, либо через Интернет), туристиче-

ские и обучающие поездки в страны изучаемого языка, обучение в международ-

ных школах. 
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Международное сотрудничество между гимназиями города Новый Уренгой 

и Гимназией им. Фридриха ориентирует обучающихся на расширенную языко-

вую практику, получение углубленной информации о миссии и профессиональ-

ных сферах различных, в том числе газодобывающих предприятий, усиление 

внутренней мотивации к изучению иностранных языков, погружение в про-

граммы профильного обучения в другой стране. 

Начало образовательному проекту, в котором участвует Гимназия г. Новый 

Уренгой, положено в 2005 году, когда мэры городов подписали соглашение о 

сотрудничестве, опирающиеся на три основные сферы: сотрудничество между 

местными администрациями, поощрение студенчества и обмен студентами и 

школьниками, а также развитие культурных связей. Социальными партнерами 

проекта выступают «Винтерсхалл» и ООО «Газпром добыча Уренгой». Непо-

средственное сотрудничество между Гимназией г. Новый Уренгой и Гимназией 

им. Фридриха г. Кассель, осуществляется с 2008 года. 

Целью проекта является развитие межкультурных, коммуникативных ком-

петенций обучающихся на основе межкультурного обучения, воспитание толе-

рантности и уважения к другим культурам и жизненным ценностям. 

Задачи проекта: 

− обогащение содержания образования с учетом культурно-исторических 

связей между Россией и Германией; 

− расширение сферы общения обучающихся через взаимодействие; 

− формирование личности, обладающей чувством понимания и уважения к 

другим культурам; 

− повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Образовательная практика международного сотрудничества направлена на 

решение проблем развития коммуникативной, межкультурной компетенций и 

активизацию профессионального самоопределения. Механизм практической ре-

ализации заключается в разработке проекта погружения школьников обеих стран 

в атмосферу делового сотрудничества и деятельностного освоения межкультур-
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ной компетенции. Это реализуется через ежегодный обмен школьниками, прове-

дении видеоконференций в режиме онлайн. С 2008 года, в начале осени, осу-

ществляется обмен школьниками из обеих гимназий. В течение этого периода, 

по настоящее время, со стороны Касселя гимназию посетили 35 школьников, из 

Нового Уренгоя в Касселе побывали 48 школьников. 

Осуществлению образовательной поездки предшествует кропотливая ра-

бота по комплектовании групп, оформлению документов. Группа, как правило, 

состоит из 12 гимназистов (9–11) классов и 2 педагогов. Это высоко мотивиро-

ванные и одаренные дети, победители предметных олимпиад, различных конкур-

сов, научно-практических конференций, спортивных соревнований, изучающие 

немецкий и английский языки. В мае происходит обмен анкетами, в которых 

школьники знакомятся со своими партнерами из Гимназии им. Фридриха. В ан-

кетах отражены интересы школьников в области музыки, литературы, искусства, 

уровень знаний иностранного языка, опыт международных поездок, мотивация 

участия в международном сотрудничестве, данные о членах принимающей се-

мьи, адреса электронной почты. 

Летом начинается заочное знакомство гимназистов и их семей по переписке 

через интернет, электронную почту, скайп. В течение летнего периода составля-

ется программа пребывания гимназистов, с учетом культурно‐образовательного 

компонента. Особая роль отводится экскурсиям на производственные объекты с 

наглядной демонстрацией обучающимся корпоративной культуры и производ-

ственной среды, в которой некоторым в дальнейшем, возможно, предстоит рабо-

тать. 

Все школьники проживают в семьях принимающей стороны. Во время по-

гружений в различные виды деятельности подростки знакомятся с промышлен-

ными и научными достижениями обоих городов (Новый Уренгой – это, прежде 

всего, город газовиков и строителей, а Кассель – это автомобилестроение, сол-

нечная энергетика, вузы и научные учреждения), узнают много познавательного 

о культурной и спортивной жизни региона. Сопровождающие педагоги имеют 
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возможность поделиться опытом своей педагогической деятельности и обсудить 

отличия и сходства в системах школьного образования разных стран. 

Описываемая практика позволяет участвующим в ней подросткам осо-

знанно выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, погружая 

гимназистов обоих стран в пробы профильного обучения. Так в Гимназии 

им. Фридриха г. Кассель осуществляется производственная практика в 9 и 

12 классе, кооперация с кассельскими предприятиями (например, тренинг по-

дачи заявления об устройстве на работу, консультации по профессиям при уча-

стии агентства по трудоустройству). 

Ярким эффектом реализации описываемой практики можно считать активи-

зацию гражданской позиции школьников обеих стран, обращение к забытым 

страницам истории международного взаимодействия. Например, группа гимна-

зистов из Нового Уренгоя представила уникальный образовательно-историче-

ский проект на тему освобождения Касселя от наполеоновских войск русскими 

войсками под командованием генерала А.И. Чернышёва, данные материалы 

представлены общественности в Городском музее г. Касселя, а также на Всерос-

сийском открытом конкурсе юношеских исследовательских работ им. В.И. Вер-

надского с международным участием, где получила высокую оценку и была 

награждена премией II степени для поддержки талантливой молодежи. 

Отношение к практике положительное на всех уровнях взаимодействия. Ре-

шающее содействие сотрудничеству оказывают две нефтегазодобывающие ком-

пании: «Винтерсхалл» и ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Между гимназиями установлены и по настоящее время продолжаются об-

ширные творческие связи, проект по обмену школьниками активно развивается. 

Это проявляется во взаимных поездках, в активной переписке между гимнази-

стами и педагогами двух городов, регулярное проведение видеоконференций по 

обмену педагогическим опытом. Международный контакт между городами Но-

вый Уренгой и Кассель является стимулом для гимназистов в изучении немец-

кого языка, своеобразным экзаменом на проверку качества знаний, умения вести 

себя в нестандартных ситуациях, помогает познать технику общения в новой 
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языковой среде, а также укрепляет дружеские отношения. С шестнадцатого по 

двадцать третье сентября мы в очередной раз ожидаем группу немецких школь-

ников и педагогов из Гимназии им Фридриха г. Кассель. 

Как вывод, отметим, что существующая практика обмена школьниками 

между Гимназией г. Новый Уренгой и Гимназией им. Фридриха г. Кассель явля-

ется продуктивной и способствует повышению эффективности вариативного вы-

бора профиля обучения гимназистами. 

Материалы, описывающие этапы реализации описываемой практики, 

можно найти по адресам: http://nu.unikims.de/ru/Schueler.asp http://gymnasium‐

nur.ru/?page_id=583 

 

 


