ЭТА учительская династия хорошо известна в Белгороде. Еще прабабушка
Ксении Раковой была преподавателем и даже возглавляла начальную школу,
родители - яркие педагоги - обучали истории, а дочь Ксении Ивановны уже
защитила кандидатскую диссертацию. Подсчитать общий семейный пед-стаж,
пожалуй, будет невозможно, зато можно точно назвать педагогический стаж
самой Ксении Ивановны - вот уже тридцать лет как она работает на кафедре
второго иностранного языка в БелГУ...

Говорить на английском
может каждый...
Почему именно английский язык стал
её призванием? Ксения Ивановна вспоминает, что на выбор профессии сильное
влияние оказал её брат - доктор наук. Он
работал с ЭВМ и часто повторял, что
языки
программирования
очень
сложны, но при этом они не могут передать и части того, что может язык естественный. Проблема, по его словам, была
в том, что не исследована и не раскрыта
сама структура языка. «Мне тогда
показалось, что это главное в жизни понять, как создан, как устроен язык,
вникнуть в самую его суть», - вспоминает
Ксения Ивановна. Именно после этого
разговора она и решила посвятить себя
языкознанию и теории языка.
Белгородский пединститут имени
М.С. Ольминского Ксения Ракова окончила с красным дипломом. Это и не удивительно: для одного из четверых студентов вуза, получавших на протяжении
всей учебы Ленинскую стипендию, другой
результат был бы немыслим. Впрочем,
Ксения Ивановна всегда стремилась к
тому, чтобы быть первой во всем.
Кажется, за что бы ни бралась она, в итоге
везде добивалась успехов: одна из
лучших в школьном выпуске, ленинский
стипендиат в вузе, любимый преподаватель для многих студентов. Секрет её
прост: он заключен в вере в то, что нет
ничего невозможного, если как следует
поработать.
Именно этот секрет лёг в основу её
методики преподавания английского
языка. Ксения Ивановна часто повторяет:
«Если вы говорите по-русски, значит,
можете хорошо говорить и на английском языке». Это её методическое кредо.
Главное, поверить в свои возможно-

сти и способности, не бояться сделать
ошибку, а пытаться и пробовать говорить как можно больше. Только в этом
случае возможно доведение до автоматизма навыков ученика.
Сейчас Ксения Ивановна одновременно работает над докторской диссертацией и над главным трудом своей жизни
- учебником, основанным на её методике.
Сегодня не так-то просто издать книгу,
но нужно помнить, что для Ксении
Раковой нет ничего невозможного: московские издательства уже заинтересовались этим учебником, поэтому его
судьба сомнений не вызывает. Тем более
что это далеко не первая книга Ксении
Ивановны - уже вышли в свет её

учебник по методике преподавания английского языка, учебник для малышей
«Путешествие в страну Эй-Би-Си», монография «Полипредикативное предложение: гипотактические конструкции»,
учебное пособие для средней школы
«120 устных тем по английскому языку» и
другие книги.
Но не только преподавательская и
научная деятельность есть в жизни
Ксении Ивановны. В течение 15 лет
она являлась организатором культурномассовой работы на факультете,
курировала деятельность факультетской студенческой организации, проводила разнообразные мероприятия концерты, торжества, посвященные
праздничным датам, «Юморины» и
прочее.
Многочисленные её путешествия и
увлечения, студенты, для которых она
любимый преподаватель, - Ксения Ракова
очень разносторонний человек, с которым всегда интересно беседовать.
Истории, связанные с её работой за границей (а она несколько лет работала переводчиком в советском посольстве в
Египте, в разных городах США, Турции,
Франции и других стран), могли бы стать
основой для книги мемуаров. По крайней
мере, так в шутку говорит сама Ксения
Ивановна.
В эту же книгу могли бы войти воспоминания о том, как много лет Ксения Ракова на общественных началах работала
переводчиком при городской администрации, или как преподавала английский
летчикам, стюардессам и диспетчерам
белгородского аэропорта - во многом
благодаря её стараниям аэропорт в своё
время получил статус международного.
Есть её вклад и в международный
статус Белгородского госуниверситета:
она неоднократно организовывала занятия, мастер-классы, встречи и «круглые
столы» студентов с бизнесменами из
Великобритании и США, при её участии
налаживались связи БелГУ с Оксфордским бизнес-колледжем.
30 лет учительского стажа для талантливого педагога - далеко не предел. И
сегодня она ведет сразу несколько курсов
на факультете РГФ. Многие из её
учеников уже сами преподают и с нетерпением ждут выхода учебника под авторством любимого учителя.
Артём СОКОЛОВ.

