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    Киселева Зоя Арсеновна считает, что творческий подход в обучении не только 

мотивирует студентов к изучению иностранного языка, но и способствует успешной 

просветительской деятельности, которая призвана расширять кругозор учащихся, 

повышать их общую культуру, предоставлять им знания о жизни и окружающем мире. 

Современное общество заинтересовано в эрудированных, активных, творческих людях, 

стремящихся к реализации своего потенциала и созданию чего-то нового и полезного для 

своей страны и мира в целом. 

    Яркие примеры творческого подхода в обучении были продемонстрированы Зое 

Арсеновне в ее школьные и юношеские годы. Сначала учителями 238 ленинградской 

школы с углубленным изучением английского языка, которую она окончила с серебряной 

медалью. Потом преподавателями Российского государственного педагогического 

университета имени А.И. Герцена, который она окончила с красным дипломом по 

специальности “английский и немецкий языки”. 

    Далее Зоя Арсеновна поступила в аспирантуру, выбрав в качестве направления 

подготовки “общую педагогику”. Интерес к вопросам воспитания сформировался 

благодаря лекциям по педагогике д.п.н., профессора Козловой А. Г., чтению литературы 

по совету преподавателя, участию в Герценовской педагогической олимпиаде (стала 

лауреатом), а также педагогическим “генам” (обе бабушки и тетя были учителями). 

    Реализацию творческого подхода Зоя Арсеновна начала уже при написании 

кандидатской диссертации, которую успешно защитила в 25 лет. До сих пор на кафедре 

педагогики Герценовского университета ее диссертацию “Зависимость успеваемости 

школьников-подростков от ведущих жизненных потребностей (на примере изучения 

российских и зарубежных школьников)” приводят в пример как одну из самых 

интересных. 

    Став вузовским преподавателем, Зоя Арсеновна задумалась о создании творческих 

учебных пособий, способствующих повышению мотивации студентов к изучению 

английского языка и расширяющих их кругозор. Одним из успешных опытов такой работы 

стало создание учебника по профессионально-ориентированному (экономическому) 

иностранному языку в соавторстве с д.п.н., профессором Алмазовой Н.И. Учебник стал 

обладателем Приза зрительских симпатий по итогам конкурса учебников Межвузовского 

центра по иностранным языкам СПбГУЭФ, ныне СПбГЭУ. 

Следующие два учебника Киселевой Зои Арсеновны вышли в крупных российских 

издательствах. Эти книги можно найти в ведущих библиотеках страны: “Совершенствуй 

английский и познавай мир” (издательство “Феникс”, 2012); “Английский без проблем. 

Грамматика и разговорные темы” (издательство “Питер”, 2014). Обе книги отличаются 

оригинальностью и новизной содержания и включают информацию языкового, 

страноведческого и общекультурного характера. Интересные упражнения и творческие 

задания из этих учебных пособий успешно применяются Зоей Арсеновной на 

практических занятиях по английскому языку в Санкт-Петербургском политехническом 

университете Петра Великого.  



    По мнению Киселевой З.А., преподаватель обязан шагать в ногу со временем, 

стремиться к саморазвитию, быть творческой и разносторонней личностью и не забывать 

как о педагогической, так и общей культуре. Именно к таким педагогам относится 

Киселева Зоя Арсеновна. Ее научные статьи читаются с неподдельным интересом и 

находят отклик и у коллег, и у преподавателей других вузов. Зоя Арсеновна стремится, 

чтобы каждое занятие по иностранному языку не только развивало у учащихся языковые 

умения и навыки, но и повышало их эрудицию. В процессе обучения желательно 

обращать внимание студентов на интересное происхождение слов, объяснять значение 

разговорных выражений, рассказывать об исторических фактах или культурных 

феноменах, связанных с изучаемой темой. И не забывать о воспитательном аспекте: 

стараться развивать у учащихся лучшие человеческие качества, демонстрируя их на 

личном примере.  

    Киселева З.А. постоянно совершенствует свои знания и с удовольствием посещает 

курсы повышения квалификации по месту работы в СПбПУ Петра Великого. Программа 

“Современные образовательные технологии”, которую ведет д.т.н., профессор Колосова 

О.В., показала Зое Арсеновне новые возможности для воплощения творческих идей в 

учебном процессе. 

    На кафедре иностранных языков под руководством к.п.н., доцента - Крепкой Т.Н., где 

работает Киселева З.А., творческий подход всегда приветствуется, и сам коллектив 

кафедры очень дружный, творческий и активный. 

    Будучи разносторонней личностью, Киселева З.А. является внештатным 

корреспондентом Международного Ордена Дружбы народов журнала “Турист”. Шеф-

редактор журнала, к.т.н., доцент Мачкин Ю.Е. всегда рад сотрудничеству с ней и высоко 

отзывается о ее статьях. 

    Также Киселева Зоя Арсеновна - автор художественной книги, которая называется 

“Увлекательные сказки о важном” (издательство “Скифия”, 2016). В этой книге, 

адресованной, как детям, так и взрослым, она поднимает важную педагогическую тему, 

как научить добру. И это, безусловно, тоже весомый вклад в науку о воспитании и 

просветительскую деятельность. 


