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ОТЧЕТ 

об учебной стажировке в Университете им. Палацкого г. Оломоуц (Чехия)  

с 1 по 31 октября 2017 г. 

В программу моей учебной стажировки входило посещение лекций и практических занятий на 

философском факультете в Университете им. Палацкого. Обучение проходил по иностранным языкам 

(английский и французский), также проходил интенсивный курс чешского языка для иностранцев. Но 

«интенсивный» у нас означало 2 пары в неделю, к тому же, когда мы приехали в Оломоуц, этот интенсив 

длился уже 2 недели. Там дали основные базовые клише для начального уровня, но серьёзно язык за месяц 

выучить при таком количестве недельных занятий нельзя. Совет тем, кто собирается ехать в Чехию: учить 

чешский язык начинайте уже дома. Хотелось бы отметить очень хорошую подготовку по другим языкам, 

именно в плане практической речи. Французский вёл француз – носитель языка. Английский вели чешские 

преподаватели, но тоже очень сильные и компетентные. Культура обучения иностранным языкам очень 

хорошая. Всё обучение проходит с погружением в языковую среду. Коммуникация осуществляется только 

на изучаемом языке. Занятия по чешскому языку проходили немного иначе: язык-посредник – английский, 

но уже на каждом уроке преподаватель давал необходимые в повседневном общении слова и выражения и 

упражнения на их закрепление. Примерно 70 % занятий по чешскому было посвящено практической и 

самостоятельной работе прямо на занятии, а преподаватель выполнял роль модератора. 

Перечень дисциплин: английский язык 4, чешский язык, французский язык 5, культура Франции, 

введение в языкознание (на английском языке). 

У нашей группы студентов КГУ не было никакой формы отчётности по предметам, которые мы 

посещали, т.к. зачёты и экзамены проводят в конце семестра. С одной стороны, это хорошо: не надо особо 

напрягаться. С другой стороны, в сертификате будет напротив каждой дисциплины стоять отметка, что курс 

успешно не пройден, и количество часов и зачётных единиц – «0» из любого числа этих часов и единиц. 

Преподаватели очень доброжелательно настроены по отношению к студентам. Всегда помогали не 

только по своему предмету, но и давали хорошие советы по практической жизнедеятельности в Чехии. 

В студенческой среде лучшие отношения сложились со студентами из славянских стран, в том числе с 

чехами. Бытовые условия в студенческих общежитиях: комната на 3 человека, душевая, туалет. Кухня общая 

на весь этаж. В комнате были столы с полками и лампами. В общежитии есть wi-fi.  

«В Европе все говорят по-английски» – миф. В западной Европе – возможно, в Чехии – точно не все. 

Английский используют в основном студенты и молодёжь, люди пожилые редко говорят по-английски. 

  
  


