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Аннотация: в 2019 году Нахимовское военно-морское училище будет от-

мечать свое 75-летие. Автор рассказывает, как менялось отношение к изуче-

нию иностранного языка за эти годы, какие традиции утеряны, какие новые ве-

яния появились в учебном процессе. 
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В далеком военном 1944 году было создано Ленинградское Нахимовское 

военно-морское училище. Всего в первый прием было подано 2078 заявлений, 

принято 402 человека, то есть конкурс составлял пять человек на место. Но не 

смотря на конкурс, уровень знаний воспитанников был достаточно низок, а учи-

лище обязано было выпускать ребят готовыми к обучению в высших военно-

морских училищах, где предъявлялись самые строгие требования к поступаю-

щим. Поэтому всегда с первого дня существования Нахимовского училища была 

поставлена задача выпускать прекрасно образованных и хорошо воспитанных 

людей. 

Как был организован процесс обучения? Учились по общепринятым в СССР 

школьным программам, которые были дополнены специальными дисципли-

нами: военно-морская подготовка, общевойсковая подготовка и танцы. 

Что касается иностранных языков, то при поступлении в училище никто из 

ребят никаких языков не знал. В первый учебный год было стремление обучать 

нахимовцев младших классов сразу трем языкам – английскому, немецкому и 

французскому, но такая стратегия себя не оправдала, и в 1947 году изучение 

немецкого и французского было прекращено, но продолжали работать кружки 
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этих языков, правда, они не пользовались популярностью среди воспитанников 

и в последствии от них решили отказаться. Английский язык занял первую пози-

цию. На его изучение отводилось 6–8 часов в основном расписании и 5–6 часов 

во внеурочное время в неделю. Интересной была практика проводить в училище 

«английские дни», когда воспитанники, педагоги и офицеры должны были раз-

говаривать только на английском. Для офицеров училища, работников библио-

теки и медсанчасти были организованы курсы иностранного языка. 

В 1947 году Нахимовское училище посетила Элеонора Рузвельт, жена трид-

цать второго американского президента. Она присутствовала на уроке англий-

ского языка и была поражена правильностью и беглостью речи нахимовцев. 

В истории Нахимовского училища был период, когда на должности воспи-

тателей принимали только тех офицеров, которые хорошо владели английским 

языком. На уроках воспитанники ставили сценки из пьес Шекспира, постоянно 

читали газету «Moscow News», много практиковались в разговорной речи. Даже 

некоторые предметы велись на английском – история, астрономия, география. 

Поэтому в высших военно-морских учебных заведениях зачастую формирова-

лись отдельные группы для выпускников училища, так как уровень знаний нахи-

мовцев соответствовал второму, а порой и третьему курсу высшей школы. 

Обязательным для всех нахимовцев был курс военного перевода. На прак-

тических занятиях использовались настоящие английские документы. С 

1963 года выпускникам училища, успешно сдавшим экзамен, присваивалась ква-

лификация военных переводчиков, что подтверждалось специальным удостове-

рением. Даже первый лингафонный кабинет в Ленинграде был открыт в Нахи-

мовском училище. 

С конца пятидесятых годов нахимовцы проходили практику на кораблях. 

Походов было много, но все они были в границах Советского Союза. Дальние 

походы, в которых можно было блеснуть знанием английского языка, были еще 

впереди. 

Шли годы, жизнь в стране стала меняться, и ветер перемен, как это часто 

бывает, сметал на своем пути не только то, что уже давно пора было отправить в 
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утиль, но и положительный опыт, наработанный годами. Изменился и уклад 

жизни Нахимовского училища: период обучения сократился до 3 лет, не стало 

«английских» дней в училище, значительно уменьшилось количество часов ан-

глийского языка, как-то незаметно исчезли занятия по военному переводу. Нахи-

мовцев перестали принимать без вступительных экзаменов в высшие военно-

морские училища. И вектор обучения повернулся в сторону предметов физико-

математического цикла. Правильно ли это? Наверное, да; у каждого времени 

свои требования. 

Сейчас период обучения нахимовцев вновь составляет 7 лет. Количество 

уроков английского языка пока еще остается четыре часа в неделю. Неужели те 

традиции в изучении английского языка, которыми славилось Нахимовское учи-

лище, остались в прошлом? К счастью, это не так. Для увлеченных языком нахи-

мовцев есть дополнительные занятия, элективные курсы. Все так же наши вос-

питанники ходят в дальние походы. Но теперь это не только моря России, но и 

настоящие дальние походы с заходом в иностранные порты: Мальта, Голландия, 

Франция, Германия, Финляндия. На встречах с местным населением нахимовцы 

рассказывают о своем училище, о Санкт-Петербурге, о России на английском 

языке. И сами могут задать вопросы на самые разнообразные темы. И это ли не 

лучшая мотивация к изучению иностранных языков?! 

Не стало отдельного курса «Военный перевод», но в каждый модуль во всех 

классах добавлены уроки, связанные с военно-морской тематикой. Санкт-Петер-

бург – морская столица России, поэтому во внеурочное время проводятся экс-

курсии, квесты, занятия в Военно-морском музее, на подводных лодках, военных 

кораблях, где, в нестандартных условиях, нахимовцами отрабатывается морская 

лексика и умение общаться на английском языке. 

На смену старым традициям всегда приходят традиции новые. Неизменным 

остается только одно – каждый выпускник Нахимовского училища обязан вла-

деть иностранным языком на самом высоком уровне. 

 


