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В статье описывается специфика развития рефлексии у молодых врачей – клинических ординато-
ров, в рамках изучения дисциплины «Педагогика», которая ориентирована на формирование компе-
тенций в области здоровьесберегающего поведения, проведение просветительской деятельности, при-
верженности лечению, обучению по вопросам лечения, профилактики и реабилитации с пациентами и 
их ближайшим окружением. Рефлексивное осознание собственной педагогической деятельности при-
знано одним из ключевых факторов формирования профессиональной педагогической позиции моло-
дого врача. Описаны методы развития рефлексии в области профессиональной деятельности и выяв-
ления ее педагогических аспектов, к которым относятся анализ кейсов, заполнение дневников 
профессиональной деятельности, написания эссе, применение ролевых игр с элементами психодрама-
тического метода, а также ответы на опросники, разработанные таким образом, чтобы стимулировать 
педагогическую рефлексию молодого врача. По результатам опроса 82 обучающихся было выявлено, 
что большинство клинических ординаторов имело неразвитые представления о сути педагогической 
деятельности врача и не реализовывало различные ее элементы в своей деятельности, либо выполняло 
какие-то ее элементы бессистемно. В то же время небольшой процент обучающихся (3%) самостоя-
тельно интересовался вопросами, связанными с взаимодействием с пациентами, самостоятельно изу-
чая клинико-психологическую литературу. Проведенный рефлексивный анализ профессиональной 
деятельности послужил важным этапом в формировании педагогической позиции молодого врача, 
вчастности, повышая мотивацию к обучению педагогике и позволяя соотнести содержание курса 
с реальной практической деятельностью, выполняемой в клинике.  

РЕФЛЕКСИЯ; МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ; ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ; 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРАЧА  

Ссылка при цитировании: Вацкель Е.А., Денишенко В.А. Педагогические аспекты развития 
рефлексии у клинических ординаторов первого года обучения // Вопросы методики преподавания 
в вузе. 2021. Т. 10. № 38. С. 8–14. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.38.01 
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Введение. В область профессиональных 
обязанностей врача сегодня входят не толь-
ко собственно медицинские, но и психоло-
го-педагогические функции: формирование 
здорового образа жизни у пациентов и чле-
нов их семей, просветительская деятель-
ность по различным медицинским вопро-
сам, объяснение сути назначений и 
предстоящих методов лечения, обеспечение 
эффективной коммуникации с пациентами и 
их семьями и многие другие направления. 
Это отражено в Федеральных государствен-
ных стандартах (ФГОС) как додипломного, 
так и последипломного уровня подготовки 
(клиническая ординатура) [1; 2], а также 
освещается в целом комплексе научных ис-
следований (например, в рамках научных 
школ Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. 
А.И. Евдокимова, Первого Санкт-Петер-
бургского государственного медицинского 
университета им. И.П. Павлова, и ряда дру-
гих). Обучение в области педагогики и пси-
хологии сегодня осуществляется в медицин-
ских вузах как у студентов, так и у молодых 
врачей – клинических ординаторов.  

Опыт преподавания дисциплины «Пе-
дагогика» клиническим ординаторам пер-
вого года обучения позволил авторам дан-
ной статьи прийти к заключению о том, 
что для эффективного осуществления пе-
дагогической деятельности, молодому 
врачу, прежде всего, важно осуществить 
рефлексивное осознание педагогических 
аспектов собственной работы. Важно по-
нимание процесса работы с больным как 
источника не только терапевтических, но 
и образовательных задач; восприятие паци-
ента, не только как носителя определенного 
заболевания, но и как человека, которому 
требуется педагогическое сопровождение 
в новых для него условиях заболевания, 
лечения, реабилитации или профилактики.  

Цель статьи – выявить педагогические 
возможности развития профессиональной 

педагогической рефлексии у врачей – кли-
нических ординаторов и оценить пред-
ставления о педагогических аспектах соб-
ственной деятельности у клинических 
ординаторов.  

 
Методы исследования: анализ научно-

педагогической литературы, и нормативно-
правовых документов, регулирующих про-
цесс медицинского образования, каче-
ственный анализ осуществляемого учебно-
го процесса, анкетирование.  

 
Обзор литературы. Согласно фило-

софскому энциклопедическому словарю, 
рефлексия является «принципом человече-
ского мышления, направляющим его на 
осмысление самого знания, критический 
анализ его содержания и методов позна-
ния, деятельность самопознания, раскры-
вающая внутреннее строение и специфику 
духовного мира человека» [3: 579]. Со-
гласно С.Л. Рубинштейну, рефлексия – это 
тот процесс, который позволяет мысленно 
выйти за пределы собственной жизни и 
занять позицию вне ее [4]. Как отмечает 
ученый, представления о рефлексии в со-
временной науке достаточно эклектичны, 
на сегодняшний день существует множе-
ство подходов к исследованию ее сущно-
сти, раскрытию ее с точки зрения различ-
ных психологических категорий. По 
мнению А.В. Карпова, «рефлексия являет-
ся такой синтетической психической ре-
альностью, которая может выступать (и 
реально выступает) и как психический 
процесс, и как психическое свойство, и как 
психическое состояние одновременно, но 
не сводится ни к одному из них» [5:48]. 
В связи с этим существуют способы изу-
чения рефлексии как психического про-
цесса, как свойства и как состояния [5]. 
В данной статье мы будем рассматривать 
рефлексию прежде всего как процесс, 
направленный, в нашем случае, на осозна-
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ние сути профессиональной деятельности, 
и на дальнейшее выявление педагогиче-
ского компонента профессиональной дея-
тельности врача. 

Ориентация на рефлексию при попытке 
актуализировать профессиональную пози-
цию врача актуальна в связи со следующи-
ми положениями, выдвинутыми в рамках 
отечественной психолого-педагогической 
науки:  

– педагогическая рефлексия, по мнению 
Б.З. Вульфова, это универсальное каче-
ство, которое позволяет соотнести себя и 
свою деятельность с требованиями про-
фессии [6],  

– согласно Т.В. Юровой, рефлексия вы-
ступает не только как критический, но и 
как эвристический принцип, в качестве ис-
точника нового знания [7], 

– Г.П. Щедровицкий отмечает, что со-
здание новой деятельности основано на 
рефлексии, поскольку именно она позволя-
ет выявить средства для построения новых 
процессов деятельности [8]. 

Попытка посмотреть на свою работу 
«под другим углом зрения», увидеть в ней 
что-то новое позволяет молодому врачу 
встать на позицию исследователя, и вы-
явить педагогические компоненты своей 
деятельности, которые ранее могли не осо-
знаваться. Как отмечал Б.З. Вульфов, про-
цессом рефлексии можно управлять, то 
есть организовывать его в процессе обуче-
ния, создавая специальные педагогические 
условия и используя специальные методы. 
Например, на занятиях могут затрагивать-
ся те темы, и выполняться такие задания, 
которые не имеют четких однозначных от-
ветов, однако направлены на рождение 
собственной позиции, собственного отно-
шения обучающегося к познаваемому [6]. 

Результаты. На наш взгляд, в процессе 
развития профессиональной рефлексии у 
молодых врачей целесообразно сочетать 
три вида рефлексии: ретроспективную, си-

туативную и перспективную. Ретроспек-
тивная рефлексия подразумевает анализ 
собственного опыта (что наиболее акту-
ально при работе с обучающимися, кото-
рые не только учатся, но и работают в кли-
нике), выявление ее педагогических 
аспектов, затруднений, их рассмотрение и 
анализ. Ситуативная рефлексия актуализи-
руется в ситуациях «здесь и теперь»: 
например, при реализации профессиональ-
ной деятельности (в форме дневников, за-
полняемых молодым специалистом), а 
также при выполнении ролевых игр с при-
емами психодраматического метода [9]. 
Перспективная рефлексия направлена на 
проектирование способов педагогического 
взаимодействия с пациентами и их бли-
жайшим семейно-родственным окружени-
ем (включая выбор наиболее подходящих 
форм и методов обучения, формирование 
индивидуальных маршрутов психолого-
педагогического сопровождения и т. д.). 

На занятиях обучающимся предлагают-
ся специальные кейсы, анализ которых 
имеет своей целью формирование мотива-
ционно-ценностного компонента профес-
сиональной педагогической позиции 
и эмоционально-ценностного отношения к 
пациенту. В рамках семинарских занятий 
обучающиеся также обсуждают возника-
ющие в их практике вопросы, ассоцииро-
ванные с педагогическим взаимодействием 
с пациентами, на основе своего опыта де-
лают предположения о сущности и специ-
фике педагогического взаимодействия. 
Слушателям также предлагаются следую-
щие вопросы и задания для группового об-
суждения, связанные с нормативно-
правовыми аспектами профессиональной 
деятельности врача, например:  

Знаете ли Вы, что педагогическая дея-
тельность входит в систему профессио-
нальной подготовки врача? С какими тен-
денциями (социальными, экономическими, 
этическими, философскими) это может 
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быть связано? Что включают в себя педа-
гогические аспекты деятельности врача? 

Изучите ФГОС по Вашей специально-
сти и профессиональные стандарты по 
специальности. Что, согласно этой нор-
мативно-правовой базе, должно входить в 
профессиональную педагогическую дея-
тельность врача?  

Какие еще нормативно-правовые доку-
менты регулируют, на Ваш взгляд, систе-
му педагогического взаимодействия с па-
циентами?  

Актуализация профессиональной педа-
гогической позиции также осуществляется 
с помощью самостоятельного написания 
эссе, в котором обучающиеся могут затра-
гивать волнующие их проблемы в свобод-
ном стиле. Эссе, по сути дела, представляет 
собой рефлексивный текст [10], оно пред-
полагает, что автор проявляет свою инди-
видуальную позицию по исследуемому во-
просу. Написание эссе позволяет молодым 
слушателям по-новому взглянуть на раз-
личные стороны своей профессиональной 
деятельности, размышлять, выражать свои 
мысли, эмоции, сомнения и затруднения.  

В рамках данного исследования, клини-
ческим ординаторам первого года (82 чело-
века, представители терапевтических и хи-
рургических специальностей) также были 
предложены специальные опросники, ори-
ентированные на ретроспективную рефлек-
сию. Целью таких опросников была не толь-
ко констатация исходного состояния 
осознанности педагогических аспектов про-
фессиональной деятельности, но и попытка 
«посеять зерно сомнения» и ввести в поле 
осознанности респондентов информацию о 
педагогических аспектах профессиональной 
деятельности. Слушателям предлагалось 
проанализировать имеющийся у них опыт 
профессиональной деятельности, при этом 
вопросы были составлены таким образом, 
чтобы направить обучающегося и позволить 
ему получить часть информации для даль-

нейшего обучения из собственного опыта. 
Врачам предлагались следующие вопросы: 

Работая с пациентами, обучал ли я их 
чему-либо? Если да, то чему? Как я это 
делал? 

Знаю ли я что-либо о методах обучения 
пациентов? 

Есть ли у меня представления о фор-
мах обучения пациентов? 

Работая с пациентами, реализовывал 
ли я когда-либо воспитательную деятель-
ность? 

Формирую ли я у пациентов мотивацию 
здорового образа жизни? Если да, то как?  

Формирую ли я у пациентов привер-
женность к лечению? Если да, то как?  

Какие особенности пациентов, с кото-
рыми я работаю (психологические, соци-
альные, возрастные и др.), я могу отме-
тить, исходя из своего опыта работы?  

Как я веду себя в разговоре с пациентом? 
Как обычно начинаю и заканчиваю беседу? 

Ставлю ли перед началом беседы ка-
кие-либо цели, анализирую ли потом, до-
стиг ли их? 

По итогам опроса, было выявлено, что 
12% (10 человек) обучающихся могли ска-
зать, что обучают чему-то своих пациен-
тов, 8% (7 человек) занимались воспита-
тельной деятельностью. О формах и 
методах обучения пациентов имел пред-
ставление 1% обучающихся (1 человек). 
При этом 18% (15 человек) обучающихся 
уделяли внимание формированию здоро-
вого образа жизни, а 35 % (29 человек) – 
старались формировать приверженность 
лечению (комплаенс). Регулярно ставили 
цели, связанные с вышеперечисленными 
аспектами (преимущественно, вопросами 
поддержания приверженности лечению) 
около 18% обучающихся (15 человек). Ка-
чественный анализ полученных ответов 
позволил выявить в большинстве респон-
дентов неразвитое представление о мето-
дах обучения и воспитания пациентов. При 



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2021. Vol. 10. No. 38 
E.A. Vatskel, V.A. Denishenko 

12 

этом, часть респондентов, ответившая по-
ложительно на вопрос о формировании 
комплаенса (приверженности лечению), 
описала некоторые особенности взаимо-
действия с пациентами с позиции клиниче-
ской психологии (3 человека, 3 %).  

Принимая во внимание значимость 
психолого-педагогического сопровожде-
ния пациента, исследования которого про-
водятся как в нашей стране (С.И. Куликов 
[11] , Т.В. Тагаева [12] и др.), так и за ру-
бежом (J. Foucaud [13], М.С. Freda [14], T. 
Golper [15], H. Hult [16] и др.), становится 
очевидной необходимость развивать у мо-
лодых врачей представления о сути их пе-
дагогических функций, а также, осознание 
собственных педагогических возможно-
стей и значимости педагогической работы 
с пациентом. Рефлексия собственной про-
фессиональной деятельности может вы-
ступать в важной роли, помогая врачу вы-
являть неочевидные на первый взгляд 
особенности профессии, а использование 
методов обучения, включающих рефлек-
сивные аспекты, может стать важным ша-
гом в подготовке таких обучающихся.  

Выводы. Таким образом, мы рассмат-
риваем рефлексию как процесс, ориен-
тированный на выявление врачом в своей 
профессиональной деятельности педа-
гогических аспектов и важный шаг в фор-
мировании мотивации обучения и соб-
ственного отношения к педагогическим 
функциям. Рефлексивное осознание соб-
ственной педагогической позиции, осо-
знание возможностей, которые врач  
может реализовывать в своей про-
фессиональной деятельности, положи-
тельное эмоционально-ценностное отно-
шение к этому направлению своей 
профессиональной деятельности способ-
ствуют актуализации педагогической  
позиции врача, что в дальнейшем долж-
но проявляться в профессиональном тру-
де специалиста. Построение обучения 
на основе рефлексивного осмысления 
обучающимися сущности собственной 
профессиональной деятельности являет-
ся одним из педагогических условий 
для дальнейшей актуализации собствен-
ной профессиональной педагогической 
позиции.  
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Необходимость мониторинга качества подготовки морских специалистов определяется быстро 
развивающимися технологиями, внедряемыми в морской отрасли и в этой связи, растущими требо-
ваниями к уровню подготовки специалистов, обслуживающих эту отрасль. Несмотря на обязатель-
ные стандарты качества морского образования, установленные, прежде всего, международной мор-
ской организацией, а также национальными образовательными стандартами, вопрос продолжает 
оставаться открытым, так как процесс этот бесконечен, как бесконечен прогресс. Поэтому идея под-
готовки специалиста, готового к выполнению постоянно возникающих новых задач, не теряет своей 
актуальности. В статье предложены принципы организации мониторинга качества образовательного 
процесса, позволяющие не только обеспечить его целостность с учётом материально-технического, 
научного, методического и правового обеспечения, но и реализовать процесс мониторинга с учётом 
своевременного информирования о текущих результатах с целью необходимой корректировки дан-
ного процесса и внесения новых вводных для получения реальной картины мониторинга. В предло-
женной статье также уделено внимание мониторингу качества дистанционного обучения, набираю-
щему популярность, показаны трудности его организации и предложены способы их преодоления. 
Высказана мысль о создании научной лаборатории, целью которой будет создание специально раз-
работанного учебно-методического комплекса, способного обеспечить вариативность содержания 
процесса мониторинга с помощью различных способов оценки уровней сформированности компе-
тентности будущих морских специалистов, а также интерактивность взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса для контроля результатов обучения, дистанционного, в том числе. 
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Введение. Изменения, происходящие в 
мире, обществе, производстве и технологиях 
объясняют появление и новых требований к 
качеству подготовки специалиста для любой 
отрасли. Профессиональное образование 
должно не только отвечать требованиям се-
годняшнего дня, но и работать на перспек-
тиву. Найти единую модель мониторинга, 
приемлемую для вузов, готовящих специа-
листов разных специальностей, тем более, 
учебных заведений разных стран, невозмож-
но, но работа в этом направлении постоянно 
ведётся и охватывает широкий диапазон 
вопросов, требующих внимания и разреше-
ния. Не исключение и морское образование, 
которое является сложным, многоуровневым 
процессом, предполагающим взаимодей-
ствие тесно взаимосвязанных количе-
ственных и качественных преобразований, 
и одновременно – результатом длительно-
го исторического и экономического процес-
са и взаимодействия участников мирового 
морского образовательного сообщества. 

Целью работы является рассмотрение 
проблемы мониторинга качества подготов-
ки морских специалистов, а также обосно-
вание основных принципов организации 
мониторинга, включая и дистанционное 
обучение.  

 
Методы исследования: основным  

методом исследования выступил диалек-
тический метод познания, позволивший 
всесторонне рассмотреть мониторинг как 
педагогическое явление и процесс в дина-
мике, взаимодействии и взаимообуслов-
ленности. Сравнительно-сопоставительный 
анализ накопленного опыта в области орга-
низации мониторинга качества образова-
тельного процесса дал возможность выде-
лить конкретные принципы его организации.  

Нормативно-правовое обеспечение 
мониторинга качества морского образо-
вания. Актуальность вопроса повышения 
качества морского образования определя-

ется развитием цифровых технологий 
и внедрением их как на берегу, так и на су-
дах. Наряду с появлением новых техниче-
ских и технологических задач немалую, 
а иногда ведущую роль играют законода-
тельные документы, регулирующие дея-
тельность в торговом мореплавании. Мор-
ское образование представляет собой 
особую категорию, что проявляется в необ-
ходимости соответствовать как Федераль-
ным государственным стандартам, так и 
ряду международных, определяющих ка-
чество подготовки моряков и процесс их 
аттестации. 

Конвенция о подготовке и дипломиро-
вании моряков и несении вахты (ПДНВ), 
являясь основной в списке документов, ре-
гламентирующих подготовку морских спе-
циалистов, содержит правило I/8, требую-
щее чтобы деятельность по подготовке 
моряков управлялась системой стандартов 
качества [1]. Здесь встречаются различные 
термины: «качество», «система стандартов 
качества», «система менеджмента каче-
ства» и каждый термин имеет свое напол-
нение. Более того, в процессе реализации 
данного правила проявилось много про-
блем, связанных, прежде всего, с разным 
пониманием этих терминов. Так, напри-
мер, под «качеством конвенционной под-
готовки» понимают степень соответствия 
заявленной конвенционной компетенции, 
под «системой стандартов качества» рас-
сматривают совокупность организацион-
ной структуры, методик, процедур и про-
цессов, обязательных для достижения 
конвенционных компетенций, а «система 
менеджмента качества» предполагает со-
вокупность управленческих решений и 
действий, обеспечивающих достижение 
конвенционных компетенций. 

Практически все исследователи и прак-
тики, занимающиеся вопросами улучше-
ния качества профессиональной подготов-
ки в морских вузах, сталкиваются с 
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длинным перечнем показателей и критери-
ев его оценки [2; 3; 4; 5; 6 и др.]. Возникает 
это из-за разного подхода образовательно-
го учреждения и его заказчиков (производ-
ство) к качеству подготовки выпускника. 
Если для первых качество определяется 
объёмом и качеством знаний, умений и 
навыков выпускника по определённым 
учебным дисциплинам, то для вторых – 
это, прежде всего, готовность выпускника 
к решению комплексных задач, возникаю-
щих в профессиональной деятельности. 
Часты случаи, когда выпускники с высо-
ким баллом диплома, оказываясь на судне 
в качестве уже не практикантов, а специа-
листов теряются и не могут применить по-
лученные знания, что приводит к серьёз-
ным авариям. Поэтому, принимая во 
внимание сложность выполнения профес-
сиональной деятельности, необходимо по-
стоянно развивать сотрудничество с судо-
ходными компаниями, расширять базу 
плавательной практики, с возможностью её 
прохождения на разных типах судов (тан-
кера, сухогрузы, контейнеровозы и др.) и 
учитывать требования потребителей услуг 
морского образования к уровню подготов-
ки выпускников, т. е. к его качеству.  

Ещё в 1995 году в пересмотренном ва-
рианте Конвенции ПДНВ, появились по-
ложения, связанные с пониманием и внед-
рением системы качества при подготовке 
моряков. В соответствии с уже упомяну-
тым выше правилом I/8 «Стандарты каче-
ства», все документы, выдаваемые мор-
скими образовательными учреждениями 
или другими органами (администрация 
порта и др.) и подтверждающие компетен-
ции моряков, обязательно должны, нахо-
диться под постоянным контролем специ-
ально разработанной системы стандартов 
качества. Суть другого правила А-I/6 
«Подготовка и оценка» той же конвенции 
сводится к установлению круга лиц, заня-
тых в подготовке и дипломировании моря-

ков (руководители, инструкторы, экзаме-
наторы) и требований к уровню их квали-
фикации [1]. Причем эти стандарты меж-
дународные, принятые Международной 
морской организацией и ратифицированы 
практически всеми мореходными страна-
ми, т. е. их соблюдение обязательно.  

Считаем необходимым подчеркнуть, 
что, говоря о подготовке моряков, понятие 
«качество» приобретает особое значение, 
так как от их профессионализма зависит 
часто не только сохранность судна и груза, 
но и человеческая жизнь. Вопрос повыше-
ния качества подготовки будущих моряков 
продолжает оставаться актуальным, затра-
гивая кадровое, учебно-методическое, ма-
териально-техническое и др. обеспечение. 
Рассуждая о мониторинге качества подго-
товки, необходимо определить его показа-
тели, и в этом случае возникает вопрос 
наличия базы сравнения в виде заданных 
норм, так как именно от этого будет зави-
сеть результат и эффективность монито-
ринга [7: 98]. 

В данной работе мы считаем целесооб-
разным развести близкие по своему содер-
жанию понятия: «качество образования» и 
«качество профессиональной подготовки». 
Качество образования включает в себя це-
лый перечень показателей, обычный для 
всех образовательных учреждений: науч-
ные школы; спрос на профессиональное 
образование; материально-техническую 
базу образовательного учреждения; вос-
требованность выпускника; методическое 
обеспечение, квалификацию профессор-
ско-преподавательского состава, уком-
плектованность библиотек, результаты 
научной и издательской деятельности и 
многое другое. Другими словами, речь 
идёт о показателях, рассматриваемых при 
оценке эффективности любого вуза. Одна-
ко, этого недостаточно. Качество профес-
сиональной подготовки предполагает 
большее внимание к готовности выпуск-



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2021. Vol. 10. No. 38 
I.I. Makashina, E.V. Filatova 

18 

ника к выполнению профессиональной де-
ятельности в конкретной отрасли произ-
водства [16].  

В логике предложенной работы целесо-
образно говорить и законодательной базе, 
включающей ряд документов, принятых в 
Российской Федерации, а также междуна-
родных конвенций, главной из которых 
является Конвенция ПДНВ [1]. Эти доку-
менты отражают требования к организации 
деятельности учебно-тренажерных центров 
и их освидетельствованию, минимальные 
нормы материально-технического обеспе-
чения реализации программ по морским 
специальностям и др. Указанные документы 
ещё раз подтверждают, что нормативное, 
организационное и учебно-методическое 
обеспечение, а также сам процесс обуче-
ния и подготовки остаются на усмотрение 
образовательных организаций. Принципи-
ально важно, что международные стандар-
ты качества для оценки знаний, понима-
ния, навыков и компетентности не должны 
противоречить национальной системе ак-
кредитации обучения и подготовки или 
стандартам качества. 

Следующая категория, значимая для 
нашей работы, тесно связанная с категори-
ей «качество» и требующая внимания – это 
мониторинг формирования знаний. С од-
ной стороны, Конвенция ПДНВ, обяза-
тельная для морских вузов, чётко опреде-
ляет необходимый уровень компетенций 
выпускника морских образовательных 
учреждений, но возникает много вопросов, 
касающихся и объективной оценки сфор-
мированной компетенции, и мониторинга 
её формирования [16]. И эти вопросы 
остаются открытыми, несмотря на актив-
ное их обсуждение на разных уровнях 
морского сообщества. 

Мониторинг качества подготовки 
будущих моряков. Мониторинг качества 
образовательного процесса предполагает 
наблюдение за образовательным процес-

сом, его системную диагностику, с целью 
его корректировки в случае необходимости 
и дальнейшего совершенствования. Мони-
торинг качества образовательного процес-
са в морских вузах в целом не отличается 
от мониторинга в других отраслевых вузах, 
но все же имеет свою специфику. В насто-
ящее время он, среди прочего, предусмат-
ривает следующее: 

– соответствие требованиям междуна-
родной Конвенции ПДНВ, 2010 г.; 

– анализ содержания учебных программ 
и корректировку с учётом требований ра-
ботодателей (которые меняются в связи 
с активным использованием цифровых 
технологий); 

– оценку качества программных продук-
тов, всех видов морских тренажеров и др.); 

– создание подразделений для опера-
тивной оценки и анализа текущего качества 
процесса обучения и его сравнения с задан-
ным (например, конвенционными) и др.  

Во время мониторинга качества образо-
вательного процесса в морском вузе нами 
были определены конкретные принципы 
его организации: 

– системности, позволяющим обеспечить 
целостность процесса мониторинга, с учётом 
материального-технического, научного, ме-
тодического и правового обеспечения; 

– бинарности, отражающего отноше-
ния, возникающие между преподаванием 
и самообучением, внешним управлением 
и самодисциплиной; 

– управления, предполагающего реали-
зацию процесса мониторинга, а именно: 
измерение, анализ, корректировку и оценку; 

– информативности, предполагающего 
своевременное информирование о резуль-
татах мониторинга, с целью корректировки 
процесса и внесения новых данных для по-
лучения реальной картины; 

– преемственности в содержании обу-
чения; в методах, формах, средствах обу-
чения; в дидактических приемах обучения, 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2021. Том 10. № 38 
И.И. Макашина, Е.В. Филатова 

19 

где все составляющие преемственности 
взаимодействуют между собой и обуслав-
ливают друг друга; 

– прогнозируемости, определяемого 
рынком труда и материально-техниче-
скими, технологическими, научными и ме-
тодическими возможностями образова-
тельного учреждения.  

Учёт обозначенных принципов органи-
зации процесса мониторинга качества 
подготовки будущего специалиста будет 
способствовать достижению лучшего и 
достоверного результата [16].  

Обычно мониторинг в морском вузе 
включает в себя: общий контроль образо-
вательного процесса; оценку процесса пла-
вательной практики; уровень востребован-
ности выпускника на рынке труда; 
регулярную аттестацию образовательного 
процесса национальными органами и меж-
дународной морской организацией. Полу-
ченные результаты предполагают их анализ 
и при необходимости внесение конкретных 
предложений по совершенствованию обра-
зовательного процесса [16]. Как правило, 
количество контролируемых параметров в 
каждом учебном заведении разное и зави-
сит от многих факторов, но есть и харак-
терные для всех, по которым определяется 
эффективность конкретного вуза. 

Вопросу создания нормативно-
методической базы для оценки качества 
процесса профессиональной подготовки 
всегда уделяется много внимания, но, 
прежде всего, необходимо помнить, что 
методика оценки результатов качества 
подготовки выпускников должна строить-
ся на основе системно-структурного ана-
лиза с учётом специфики будущей профес-
сии, всех внутренних возможностей вуза 
(тренажерного оснащения, в том числе) и 
внешних факторов, влияющих на его дея-
тельность. Другими словами, мы говорим о 
программно-целевом управлении монито-
ринга качества, включающего в себя целе-

вой (выявление целей мониторинга каче-
ства), ресурсный (имеющиеся в наличие 
ресурсы), управляющий (программа, обес-
печивающая управление мониторингом 
качества) и сопутствующий целереализу-
ющий (совокупность условий и принципов 
их организации) блоки. 

Контроль качества дистанционного 
морского образования. Учёные и практи-
ки, занимающиеся вопросами мониторинга 
качества образования, признают, что в 
процессе обучения можно оценить только 
сам процесс, но не качество подготовки 
специалиста, так как оно проявляется уже 
в реальной профессиональной деятельно-
сти обучаемого [7:98-99; 8: 19-27; 9:36]. 
Особую актуальность вопрос оценки каче-
ства приобретает в связи с набирающим 
популярность дистанционным форматом 
обучения, специфика которого выражается 
в том, что в основе заложена самостоя-
тельная деятельность обучающихся. Как 
контролировать качество, с помощью ка-
ких методов, как наладить достоверную 
обратную связь? Вопросов много особенно 
если речь идёт о продуктивном процессе 
обучения в дистанционном формате, где 
необходимо также получать систематиче-
скую и полную информацию, обеспечить 
индивидуальный характер процесса обуче-
ния, наладить контроль, оставаясь при 
этом объективным.  

Дистанционное обучение активно внед-
ряется в морском образовании, и это не дань 
моде, а очень удобный подход, особенно для 
тех, кто получает образование либо заочно, 
либо в процессе плавательной практики, 
длящейся, как правило, от 3 до 6 месяцев 
[10: 210; 11: 158; 12: 280 и др.]. Текущий 
и итоговый контроль при дистанционном 
обучении представляется в виде тестирова-
ния, что требует специально организованной 
виртуальной информационно-образователь-
ной среды вуза, где техническая поддержка 
процесса должна быть постоянной. 
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В морских вузах, в частности в Госу-
дарственном морском университете им. 
адм. Ф.Ф. Ушакова, внедрены различные 
комплексы, предназначенные для обучения 
и автоматизированной проверки знаний 
членов экипажей судов и слушателей учеб-
ных заведений водного транспорта, в со-
ответствии с международными и нацио-
нальными требованиями как в очном, так 
и в дистанционных режимах [13:124; 14:57]. 
Среди них выделяются: «Дельта-Судоводи-
тель»; «Дельта-Инженер»; «Дельта-ГМССБ» 
«Дельта-Танкер» «Транспортная безопас-
ность» «ГИМС-ТЕСТ» и др. 

Так, например, для действующих моря-
ков, так и для студентов плавательных 
специальностей самыми популярными он-
лайн тестами считаются Тесты Seagull CES 
TEST 6.0.3, разработанные Норвежской 
компанией Seagull Maritime и позволяю-
щие судовладельцам и крюинговым ком-
паниям проводить комплексную оценку 
компетентности моряка, включая знания 
по английскому языку и по конкретной 
специализации. Обучающие программы 
доступны на стандартном и продвинутом 
уровнях: onboard course (проводятся непо-
средственно на борту судна с использова-
нием судового оборудования), distance 
course (удаленное самостоятельное обуче-
ние) и e-learning (как правило, длятся не-
сколько часов). CES – один из наиболее 
часто используемых тестов в отрасли для 
оценки знаний экипажа, разработанный в 
1995 году и ставший первым онлайн-
решением начиная с 2010 года.  

С тех пор система зафиксировала не-
сколько миллионов результатов и в насто-
ящее время установлена более чем в 350 
компаниях по всему миру. Тестирование 
состоит из базы вопросов с более чем 6500 
вопросами по всем разделам STCW 
(ПДНВ). Функция тестирования предлага-
ет предопределенные типы тестов с рас-
ширенной «рандомизацией» вопросов, 

чтобы пользователи не запоминали кон-
кретные условия вопросов [15:156]. Пре-
имущества указанных программ в том, что 
они просты в использовании с любого 
компьютера, в любом месте, в любое вре-
мя; не требуют какой-либо дополнитель-
ной установки программного обеспечения 
и результаты пройденного тестирования 
хранятся и доступны онлайн как для обра-
зовательных учреждений, так и для рабо-
тодателей. 

Несмотря на масштабное внедрение ди-
станционного обучения, практика оценки 
его качества носит часто поверхностный 
характер. Накопленный опыт преподава-
тельской деятельности позволяет утвер-
ждать, что здесь имеет место недоверие к 
результатам обучения со стороны инструк-
торов и преподавателей ввиду сложности 
толкования результатов, полученных в ди-
станционном формате, но, тем не менее, 
авторы статьи уверены, что это правиль-
ный вектор развития и он требует более 
пристального внимания со стороны как ис-
следователей, так и практиков, работаю-
щих в системе дистанционного образова-
ния, морского, в том числе.  

 
Выводы. Под качеством образователь-

ного процесса понимается интегральная 
характеристика, достигаемая в результате 
процесса обучения с учётом требований 
Международной морской организации и 
национальных образовательных стандар-
тов, рынка труда и потребителей образова-
тельных услуг. Организация мониторинга 
качества и процесса обучения морского 
специалиста и конечного результата – 
уровня сформированных компетенций 
представляет собой достаточно сложный 
процесс, несмотря на большое количество 
наработанных методов. Предложить алго-
ритм, состоящий из пошаговых процедур 
оценивания уровней подготовки достаточ-
но сложно, учитывая специфику вузов, 
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специальностей и др. Работы в данном 
направлении очень много, и она не под си-
лу ни отдельному исследователю, ни от-
дельному учебному заведению. Целесооб-
разно создание научной лаборатории, 
которая могла бы не только проанализиро-
вать огромный опыт, накопленный и осо-

бенно быстро внедряемый в связи с панде-
мией, охватившей весь мир и открывшей 
новые реалии образования, но и способной 
разрабатывать, внедрять, оценивать и 
предлагать новые способы решения вопро-
са мониторинга образования, в том числе, 
и дистанционного.  
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Makashina Irina I., Filatova Evgeniya V. On the issue of monitoring the quality of training 

marine specialists. The need to monitor the quality of marine specialists training is determined by the 
rapidly developing technologies implemented in the maritime industry and, in this regard, by the 
growing requirements to the level of training specialists serving this industry. Despite the mandatory 
quality standards of maritime education, set by the International maritime organization and national 
educational standards, the question remains open, since this process is endless, as progress is endless. 
Therefore, the idea of training a specialist ready to perform constantly emerging new tasks does not lose 
its relevance. The article proposes the principles of the arrangement of the educational process quality 
monitoring, which allow not only to ensure its integrity, taking into account the material, technical, 
scientific, methodological and legal support, but also to implement the monitoring process, taking into 
account timely information about the current results, in order to adjust this process as necessary and 
make new introductory ones to get a real picture of monitoring. The proposed article also pays attention 
to monitoring the quality of distance learning, which is gaining popularity, and shows the difficulties of 
its organization suggesting ways of overcoming them. The idea of creating a scientific laboratory is 
expressed, the purpose of which will be to create a specially developed educational and methodological 
complex that will be able to provide variability in the content of the monitoring process using various 
methods for assessing the levels of building competence in future marine specialists, as well as 
interaction of educational process participants aiming at monitoring the results of training, including 
distance learning. 
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В системе фразеологии компаративные фразеологизмы со словом как в русском языке и сло-
вом như во вьетнамском языке занимают значительное место. Русские и вьетнамские компара-
тивные фразеологизмы с названиями природных явлений – ключ к пониманию культуры народа, 
его истории, представлений об окружающем мире. На основании анализа материала, собранного 
из различных толковых и фразеологических словарей русского и вьетнамского языков, из карто-
теки академического словаря вьетнамского языка, из художественной литературы, в этой статье 
мы намерены обратить большое внимание на освещение проблемы сопоставления русских ком-
паративных фразеологизмов со словом «как» и вьетнамских эквивалентов со словом «như», обо-
значающих природные и стихийные явления.  
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И СТИХИЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ; РУССКИЙ ЯЗЫК; ВЬЕТНАМСКИЙ ЯЗЫК 

Ссылка при цитировании: Доан Тхук Ань. Русские компаративные фразеологизмы со словом «как» 
и вьетнамские фразеологизмы со словом «như», обозначающие природные и стихийные явления // 
Вопросы методики преподавания в вузе. 2021. Т. 10. № 38. С. 25–38. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-
8591.38.03 

Введение. История изучения фразеоло-
гии русского языка имеет давнюю тради-
цию. Становление новых отраслей лингви-
стики, таких как этнолингвистика и 
лингвокультурология, открыло возможно-
сти для дальнейшего исследования фразео-
логии вообще и для сравнительной фразео-
логии в частности. Образное содержание 
фразеологизмов с названиями природных 
явлений – ключ к пониманию культуры 
народа, его истории, представлений об 

окружающем мире. В последнее время 
резко возрос интерес к изучению фразео-
логических систем многих языков, в том 
числе и русского, и вьетнамского [1; 2; 3; 
4; 5; 6]. В системе фразеологии компара-
тивные фразеологизмы со словом как в 
русском языке и словом như во вьетнам-
ском языке занимают значительное место. 
На основании анализа материала, собран-
ного из различных толковых и фразеоло-
гических словарей русского и вьетнамско-
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го языков, из картотеки академического 
словаря вьетнамского языка, из художе-
ственной литературы, в этой статье мы 
намерены обратить большое внимание на 
освещение проблемы сопоставления рус-
ских компаративных фразеологизмов со 
словом как и вьетнамских эквивалентов со 
словом như, обозначающих природные и 
стихийные явления.  

 
Русские и вьетнамские компаратив-

ные фразеологизмы. В системе русской 
фразеологии компаративные фразеологиз-
мы представляют широкий пласт активно 
употребляемых единиц языка. Среди них 
фразеологические единицы со словом как 
являются одной из самых многочисленных 
и внутренне разнообразных групп фразео-
логического фонда русского языка.  

Под устойчивыми компаративными 
структурами понимаются разложимые на 
значимые элементы, воспроизводимые 
единицы языка, компоненты которых ха-
рактеризуются компаративными взаимоот-
ношениями, определяющими целостное 
компаративно-образное значение. Цен-
тральным объектом исследования являют-
ся устойчивые компаративные структуры, 
проявляющиеся на уровне словосочетаний: 
как бревно, как сквозь сон… 

Российский профессор В.М. Огольцев 
был убежден в том, что сравнение как важ-
нейшая форма языкового образа должно 
рассматриваться, прежде всего, как факт 
языковой системы. Такое рассмотрение, в 
свою очередь, предполагает анализ сравне-
ния логического как основы разнообразных 
форм языкового сравнения [9: 98].  

Мы придерживаемся мнения, что ком-
паративные фразеологизмы в их экспли-
цитной форме – это многокомпонентные 
образования, отражающие логическую 
формулу сравнения АСmВ, где А – субъект 
сравнения (то, что сравнивается), В – объ-
ект сравнения (то, с чем сравнивается), m 

(как) – модуль (показатель) сравнения, а С – 
основание (признак) сравнения. При сло-
варном описании все три семантически 
значимых компонента компаративных 
фразеологизмов должны найти отражение – 
прямо (в заголовочной части словарной 
статьи) или косвенно (через название тема-
тического поля и/или толкование).  

Что касается компаративных фразеоло-
гизмов во вьетнамском языке, то они тща-
тельно изучены вьетнамскими языковеда-
ми Чыонг Донг Шаном (1974), Хоанг Ван 
Ханем (1976), Нгуен Лыком – Лыонг Ван 
Дангом (1976), Нгуен Ван Хангом (1999), 
Нгуен Тхе Литем (2001). «Компаративные 
фразеологизмы представляют собой 
устойчивые словосочетания, образован-
ные способом сравнения, и имеющие сим-
волизированное значение» [Хоанг Ван 
Хань, 1976, с. 11]. Сравнительное слово 
như употребляется в образовании компара-
тивных фразеологизмов. В их структуре 
подчёркивается какой-то постоянный при-
знак на основе образного сравнения, при 
котором сопоставляется два нетожде-
ственных друг другу предмета, явления... 
Образное сравнение имеет метафорическое 
значение, выступающее как образец при-
знака, выраженного в первой части образ-
ного сравнения. 

В компаративных фразеологизмах об-
наруживаются прямые и переносные зна-
чения. Целостное обобщённо-переносное 
значение фразеологизмов сформировано на 
основе образного переосмысления перво-
начального значения всего словесного 
комплекса-прототипа. Прямые значения 
фразеологизмов отражают то, как носители 
языка думают и смышляют. Фразеологиз-
мы характеризуются богатейшей палитрой 
образов, отражающих и концепты миро-
здания, и особенности жизни и культуры 
именно этого народа: «rách như xơ mướp» 
(истрёпанный как мочалка из люфы) – че-
рез образ «истрёпанной мочалки» вьет-
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намцы выражают переносное значение 
фразеологизма – быть в очень бедном по-
ложении. Во вьетнамском языке многие 
компаративные фразеологизмы носят пе-
реносные значения, которые представляют 
собой семантический результат пере-
осмысления прямого первичного значения: 
rối như bòng bong (запутанный как бамбу-
ковые стружки) – неспокойная, взволно-
ванная душа, растерянная голова; đẻ như 
gà (рожать как курица) – рожать легко 
или рожать много раз... 

Вопреки всем расхождениям русские и 
вьетнамские фразеологизмы обладают об-
щими категориальными признаками, таки-
ми как устойчивость, целостность, воспро-
изводимость. Применяя семантическую 
классификацию, предложенную В.В. Ви-
ноградовым, Нгуен Тхьен Зап выделяет 
вьетнамские фразеологизмы на два типа: 
фразеологические сращения и фразеологи-
ческие сочетания [Нгуен Тхьен Зап, 1999, 
c. 77–78]. Нгуен Ван Ханг, Фунг Чонг Тоан 
считают, что классификации русских фра-
зеологизмов только частично удовлетво-
ряют требованиям классификации вьет-
намской фразеологии [Нгуен Ван Ханг, 
1999, c. 74; Фунг Чонг Тоан, 1995, с. 40]. 
Лингвисты Нгуен Ван Ханг, Нгуен Конг 
Дык разделяют вьетнамские фразеологиз-
мы главным образом по структурно-
синтаксическим особенностям на три типа: 
параллельные, сравнительные (компара-
тивные) и предикативные [Нгуен Ван 
Ханг, 1999, c. 71-76; Нгуен Конг Дык, 
1995, c. 41-75].  

По мнению Хоанг Ван Ханя, фразеоло-
гизмы строятся по разным моделям. Одни 
образуются на основе противоположности 
и повторяемости элементов типа trên đe 
dưới búa (наверху наковальня, снизу молот). 
Во фразеологизме trên đe dưới búa (букв. 
наверху наковальня, снизу молот → русс. 
между молотом и наковальней) элемент trên 
(наверху) противоположный dưới (снизу), 

а đe (наковальня) в противоположной по-
зиции по сравнению со словом búa (мо-
лот). Такие фразеологизмы называются 
симметричными метафорическими фра-
зеологизмами. Фразеологизмы такого типа 
составляют две третьи сокровищницы 
вьетнамских фразеологизмов и широко 
употребляются в разговорной речи и в ли-
тературе. Другие фразеологизмы оформ-
ляются сравнительными показателями, 
существующими в языке: chậm như rùa 
(медленный как черепаха). Именно эти 
фразеологизмы получили название «ком-
паративные фразеологизмы». Они состав-
ляют большую часть во вьетнамских фра-
зеологизмах. Существует и еще один тип 
фразеологизмов –несимметричные мета-
форические фразеологизмы: vạch áo cho 
người xem lưng (распахивать рубашку, 
чтобы показать другим спину). Во фра-
зеологизмах такого типа не имеются спе-
цифические черты сравнения, а обнаружи-
ваются свойства метафоры.  

Итак, основываясь на способе образо-
вания значений (по признаку сравнения или 
метафоризации), можно делить вьетнамские 
фразеологизмы на две группы: 1) компара-
тивные фразеологизмы; 2) метафорические 
фразеологизмы. В свою очередь, в зависи-
мости от наличия или отсутствия симмет-
рии в структуре метафорические фразеоло-
гизмы разделяются на две подгруппы: 
симметричные метафорические фразеоло-
гизмы и несимметричные метафорические 
фразеологизмы. А по структуре компара-
тивные фразеологизмы относятся к бесси-
метрическим. В своём историческом разви-
тии компаративные фразеологизмы часто 
переходят в разряд бессимметрических ме-
тафорических фразеологизмов. Многочис-
ленные устойчивые сравнения и устойчи-
вые метафоры соотносительные по 
элементу В (mB – B), сосуществуют в син-
хроническом срезе языка: thẳng ruột ngựa 
(прямая кишка лошади) – thẳng như ruột 
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ngựa (прямой как кишка лошади); lử cò bợ 
(утомлённая пепельная цапля) – lử như cò 
bợ (утомлённая как пепельная цапля). Бес-
симметрические метафорические фразео-
логизмы являются сокращенной формой 
компаративных фразеологизмов (КФ). В их 
структуре пропускается служебное слово 
như. При этом если устойчивая метафора 
соотносительна с КФ структуры mB и яв-
ляется словом, то это собственно метафо-
ра, если же устойчивая метафора соотно-
сительна с КФ структуры mBβ и является 
словосочетанием, то это фразеологизм. 
Устойчивые метафоры составляют значи-
тельный разряд единиц языковой системы.  

 
Русские компаративные фразеоло-

гизмы со словом «как» и вьетнамские 
эквиваленты со словом «như», обознача-
ющие природные и стихийные явления. 
Названия природных явлений принадлежат 
к активному фонду языка. В русских ком-
паративных фразеологизмах (далее – фр.) 
со словом «как» слова вода (38 фр.), земля 
(33 фр.), ветер (22 фр.), гром (19 фр.), снег 
(18 фр.), небо (17 фр.), лес (13 фр.), огонь 
(13 фр.), камень (13 фр.), туман (11 фр.), 
день (10 фр.), море (10 фр.), гора (8 фр.), 
лёд (7 фр.), пропасть (7 фр.), буря (6 фр.), 
молния (5 фр.) широко распространены и 
представляют собой не просто слова, а об-
щекультурные понятия, лежащие в основе 
духовной жизни человека: свалился как снег 
на голову, как небо и земля, как сквозь зем-
лю провалился, грохотать как гром, 
мчаться как молния, припоминать как в 
тумане, врываться как ветер, мрачнеть 
как туча... 

В сопоставляемых языках на первых 
местах по фразообразовательной активно-
сти оказывается слово «вода». Так, в рус-
ском языке существуют фразеологизмы, 
отражающие душевно-психическое состо-
яние: как в воду канул – значит «про-
пасть»; ходить как в воду опущенный; 

молчать как набравший в рот воды; как 
воды в рот набрать... Слово вода в рус-
ских фразеологизмах является наиболее 
частотным по употреблению, а вот образ 
реки мало употребляется. Существует 
лишь только одна единица с компонентом 
ручеёк в русских компаративных фразео-
логизмах: журчит как ручеёк. Вьетнам яв-
ляется страной с прерывистыми речными 
системами, с сотнями больших и малых 
рек, поэтому в речи вьетнамцев слово nước 
(вода) встречается достаточно часто 
(39 фр.): như chuồn chuồn lẹo nước (как пол-
зает по воде), giống nhau như hai giọt nước 
(похожие как две капли воды); mát như 
nước (прохладный как вода); đi như nước 
chảy (идти как вода течёт)...  

Во вьетнамском языке группа фразео-
логизмов с названиями природных явлений 
и рельефа сравнительно большая: đông như 
biển (многолюдно как море)… Слова, обо-
значающие природные явления и связан-
ные с климатом и погодой, нередко появ-
ляются во фразеологизмах: chạy nhanh như 
gió (бегать быстро как ветер)… Выражая 
человеческую быстроту, скорость, вьет-
намцы употребляют фразеологизмы: nhanh 
như chớp (быстрый как молния), ăn vụng 
như chớp (есть тайком как молния), nhanh 
như gió (быстрый как ветер)... 

В русских фразеологизмах слово земля 
занимает второе место по частотности упо-
требления (33 фр.). Русская земля пред-
ставляется как одухотворенное простран-
ство: как из-под земли выйти; как из-под 
земли вырасти; исчезнуть как сквозь зем-
лю провалиться.... Образ «земля» в сокро-
вищнице русских фразеологизмов изобра-
жает бесконечное, огромное пространство, 
а также большое расстояние между «не-
бом» и «землёй». Элемент «земля» часто 
идёт вместе с элементом «небо»: как небо 
от земли; различаться как небо и земля; 
отличаться как небо и земля; далёк как 
небо и земля... Среди слов, относящихся к 
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природным явлениям, слово đất «земля» во 
вьетнамских фразеологизмах также ис-
пользуется с высокой частотой (9 фр.). Для 
вьетнамцев «земля» является основным ис-
точником жизни, бесценным имуществом; 
«земля» является олицетворением мирной, 
дружеской жизни людей: добрый как земля; 
бить как разбивать комья земли...  

Со словом ветер (22 фр.) образуются 
следующие фразеологизмы: как ветром 
сдуло, вольный как ветер, свободный как 
ветер.... Слово gió (ветер) во вьетнамских 
фразеологизмах употребляется довольно 
часто (11 фр.): chạy nhanh như gió (бежать 
быстро как ветер); như diều gặp gió (как 
воздушный змей встречает ветер)... 

В русском языке встречается и слово 
гром (19 фр.): как гром небесный; стоять 
как пораженный громом. А во вьетнам-
ском языке этот компонент менее употре-
бителен: sấm/ lôi (гром) (4 фр.): ngáy vang 
như sấm (храпеть как гром), đi như lôi (ид-
ти как гром). Слово lôi – заимствование 
китайского происхождения. 

Далее, по частотности следует слово 
снег (18 фр.). В России снег – типичное 
зимнее природное явление. Снег в России 
выпадает поздней осенью и лежит на земле 
всю зиму до весны. О снеге сложено много 
фразеологизмов: нужен как прошлогодний 
снег (совершенно не нужен), как снег на 
голову (неожиданно)....В сознании русских 
людей снег и лёд связаны с холодом, с пре-
одолением трудностей. Во вьетнамских 
компаративных фразеологизмах редко по-
являются такие образы. Ведь Вьетнам – 
страна, расположенная в тропиках. Можно 
встретить образы солнце и жара в обоих 
языках фразеологизмах. Летом в России 
неспокойная климатическая обстановка, 
которая характеризуется сильной жарой, 
проливными дождями, грозами, очень 
мощными порывами ветра и даже урагана-
ми. Во Вьетнаме лето жаркое и влажное с 
большим количеством осадков. Жара во 

Вьетнаме сильнее, чем в России. В России 
говорят сиять как солнце (солнышко); как 
жаром обдало; жарко как в бане… Во 
Вьетнаме говорят như nắng hạn gặp mưa 
rào (как солнце во время засухи встречает 
ливень); nắng như nung (солнечно словно 
печет)... Зимой во Вьетнаме из-за влажно-
го климата люди чувствуют сильный хо-
лод. Поэтому вьетнамские фразеологизмы 
отражают как тепло, так и холод: nóng như 
lửa (горячий как огонь); nóng như thiêu 
(горячий словно жжёт)... Но холод 
встречается реже. Он сравнивается со 
льдом или с медью, или с железом: lạnh 
như băng (холодный как лёд); lạnh như đồng 
(холодный как медь), lạnh như sắt (холод-
ный как железо). 

Слово небо занимает третье место 
(17 фр.): как с неба свалиться, как с неба 
упасть… «Небo» (10 фр.) во вьетнамских 
фразеологизмах используется для выраже-
ния состояния человека: chết đứng như bị 
trời trồng (быть ошеломленным как будто 
небо посадило), đứng như trời trồng (сто-
ять как посаженный небом, то есть как 
вкопанный) или сравнивается с луной для 
подчёркивания различия: như mặt giăng 
mặt giời (как луна и небо). В отличие от 
русских фразеологизмов, луну не сравни-
вают с небом. 

Слово лес занимает четвёртое место 
(13 фр.): кричать как в тёмном лесу; 
скрытный как тёмный лес... Слово rừng 
(лес) во вьетнамском языке довольно ши-
роко употребляются (8 фр.): rậm như rừng 
(густой как лес); như hổ về rừng (как тигр 
возвращается в лес)...  

Слово огонь также широко употребля-
ется (13 фр.). Одна из особенностей стихий 
состоит в том, что в разных контекстах они 
могут восприниматься по-разному: не 
только как источники жизни, добра и раз-
вития, но и как тёмные силы, источники 
зла, опасности: бояться как огня; пылать 
как в огне; как в огне (горит); как на огне; 
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как огонь.... Среди вьетнамских компара-
тивных фразеологизмов насчитывается 
всего 10 единиц со словом lửa (огонь). Для 
отражения состояния крайнего беспокой-
ства, волнения можно перечислить вьет-
намские фразеологизмы: như ngồi trên đống 
lửa (сидеть как на костре); như nước với 
lửa (как вода и огонь)... Такие стихии, как 
вода, земля, огонь являются частотными, 
потому что они представляют собой неотъ-
емлемую часть жизни обоих народов.  

Слово камень тоже встречается доволь-
но часто (13 фр.): тяжёлый как камень; 
неподвижный как камень; падать как ка-
мень; идти ко дну как камень; молчаливый 
как камень; тонуть как камень... Фразео-
логизмы со словом đá (камень) во вьетнам-
ском языке менее употребительны (5 фр.): 
nặng như cối đá (тяжёлый как каменная 
ступа). Среди важнейших свойств харак-
тера русского народа, вне всякого сомне-
ния, – сила воли, мужество и смелость: 
непоколебимый как утёс... Ярко выражена 
могучая сила воли, мужество и смелость 
русских и вьетнамцев в революционном 
освободительном движении: trơ như đá, 
vững như đồng: неподвижный как камень, 
крепкий как медь...  

При изучении названных фразеологиз-
мов мы отмечаем, что в русском языке 
наблюдается большое число фразеологиз-
мов, образованных при помощи имени су-
ществительного туман, чего нет во вьет-
намском языке. В русских компаративных 
фразеологизмах всего 11 фразеологизмов с 
этим словом: как сквозь туман; как в ту-
мане... 

Слово день тоже часто употребляется 
(10 фр.): ясно как Божий день; вижу как 
днём; светло как днём; проходить как 
один день... Во вьетнамском языке функ-
ционирует 14 фразеологизмов со словом 
ngày (день). В семантическое поле этого 
слова входят конкретизаторы, обозначаю-
щие время дня: ban ngày (в течения дня), 

trưa (полдень), chiều (время после полудня): 
buồn như hoa bí buổi chiều (грустный как 
цветы тыквы после полудня)... Поскольку 
во вьетнамских компаративных фразеоло-
гизмах различается время дня конкретнее, 
чем в русских.  

Наблюдаются такие фразеологизмы со 
словом море (10 фр.): как море, необозри-
мый как море; бескрайний как море; безгра-
ничный как море; широкий как море... Вьет-
нам омывает тёплое море: cao như núi, rộng 
như bể (высокий как гора, широкий как мо-
ре); đông như biển (многолюдно как море)...  

В России есть горы. Они обозначают 
крепость, прочность и стойкость. Фразео-
логизмы с данным компонентом часто ис-
пользуются: как гора с плеч (свалилась); 
как на каменную гору; как за каменной го-
рой. Во вьетнамском языке меньшее число 
фразеологизмов с компонентом гора (núi): 
lẩy bẩy như Сao Вiền dậy non (дрожащий 
как будто Као Биен (имя известного гене-
рала Китая при династии Тан, известного 
своими сверхъестественными способно-
стями) будит гору); cao như núi (высокий 
как гора)... 

Слова пропасть (7 фр.), буря (6 фр.), 
молния (5 фр.), железо (5 фр.), дерево (5 
фр.)... менее употребительны: быстро дви-
гаться как молния, скрести как железны-
ми когтями; разрывать душу как желез-
ными когтями; лететь как буря...  

В русском языке нередко употребляют-
ся фразеологизмы с компонентом, обозна-
чающим плохую погоду, такую как вихрь 
(4 фр.), туча (2 фр.), ураган (2 фр.): мрач-
ный как туча; как чёрная туча; проне-
стись как ураган; влетать как вихрь; 
нестись как вихрь... Русские конкретизи-
руют виды бури, а вьетнамцы употребляют 
только одно слово bão: lao đao như thuyền 
gặp bão (очень трудный как лодка встре-
чает бурю). 

Во фразеологическом фонде вьетнам-
ского языка фразеологизмы с названиями 
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природных явлений занимают особое ме-
сто. Этот пласт лексики является исключи-
тельно обширным и отражает специфику 
национального характера. Многообразие 
фразеологических единиц (ФЕ) с этим 
компонентом определяется, прежде всего, 
ролью природы в жизни человека: sang như 
động (богатый как пещера), rẻ như bùn 
(дешёвый как ил), khô như củi (сухой как 
дрова); trong như pha lê (прозрачный как 
хрусталь) – trong như hổ phách (прозрачный 
как янтарь); đi như thác chảy (идти как во-
да течёт из водопада)...  

Природные условия России и Вьетнама 
различны, поэтому существует специфика 
в отборе россиянами и вьетнамцами сопо-
ставительных явлений природы. В речи 
вьетнамцев компоненты nước (вода) 
(39 фр.), mưa (дождь) (18 фр.), ngày (день) 
(14 фр.), gió (ветер) (11 фр.),trời (небо) 
(10 фр.), lửa (огонь) (10 фр.),đất (земля) 
(9 фр.), rừng (лес) (8 фр.), vàng (золото) 
(7 фр.), bão (тайфун) (6 фр.), đá (камень) 
(5 фр.), nắng (солнце) (5 фр.), nóng (жара) 
(4 фр.), lôi (гром) (3 фр.) наиболее употре-
бительны. 

Многие вьетнамские фразеологизмы 
образуются с помощью компонента mưa 
(дождь) (18 фр.). Ведь осадки летом чаще 
всего выпадают в виде кратковременных 
ливней: bắn như mưa (стрелять как 
дождь)... Это слово отражает душевное 
состояние человека: nước mắt như mưa 
(слёзы как дождь); khóc như mưa (плакать 
как дождь).  

 
Выводы. Сопоставляя русские и вьет-

намские фразеологизмы на лингвокульту-
рологической основе, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. При сопоставлении фразеологизмов в 
обоих языках отмечается, что наибольшее 
количество в русском и вьетнамском язы-
ках составляют фразеологические сравне-
ния со словами, обозначающими названия 

природных и стихийных явлений. Количе-
ство слов, обозначающих природные и 
стихийные явления в русских компаратив-
ных фразеологизмах со словом как, боль-
ше, чем во вьетнамских эквивалентах со 
словом như: по нашей статистике в рус-
ском языке 58 единиц, а во вьетнамском 
языке 52 единиц. Самый популярный образ 
во фразеологизмах обоих языков – вода.  

Среди русских людей преобладает, по 
выражению К.Г. Юнга, интуитивно-
чувственный психологический тип [10: 
145]. Их психологические особенности яр-
ко отражаются во фразеологизмах. Фра-
зеологизмы с названиями природных и 
стихийных явлений в русском и вьетнам-
ском языках выражают характер и состоя-
ние человека. Широко известны примеры 
мужества, героизма и самопожертвования 
русского и вьетнамского народов во время 
многочисленных войн за свободу и незави-
симость своих стран. Эти качества выра-
жены во фразеологизмах: непоколебимый 
как утёс; trơ như đá (непоколебимый как 
камень), rắn như sắt (жёсткий как желе-
зо), cứng như sắt (твёрдый как железо), 
vững như đồng (стойкий как бронза)... 
Природные явления во фразеологизмах 
обоих языков символичны. Компаратив-
ные фразеологизмы с названиями природ-
ных явлений обладают экспрессией в речи 
двух народов. В русском языке состояния 
печали, горя, страдания часто выражаются 
природными явлениями, видами растений: 
мрачный как тёмная ночь, хмурый как ту-
ча, горький как полынь.... Вьетнамские фра-
зеологизмы также выражают эмоции чело-
века и его отношение к окружающей среде. 
Вьетнамцы часто прибегают к употребле-
нию существительных, связанных с назва-
ниями природных и стихийных явлений для 
передачи своих чувств. Во вьетнамской 
фразеологии для передачи чрезвычайной 
радости используются оригинальные обра-
зы: gió chiều nào che chiều ấy (Прятаться с 
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той стороны, куда ветер дует)... Фразео-
логизмы со словами vàng (золото) (7 фр.), 
bão (тайфун) (6 фр.) тоже часто употреб-
ляются: mạnh như vũ bão (сильный как 
дождь и шторм), lò dò như cò phải bão 
(идти мелкими шагами как аист в тай-
фун)... Это объясняется тем, что Вьетнам – 
страна сельского хозяйства, животновод-
ства и разведения. Во вьетнамских фразео-
логизмах одним из признаков внутрислов-
ной системности является многозначность 
слов, т.е. лексико-семантическое варьиро-
вание в пределах тождества слова. Много-
значность фразеологизмов может быть 
продемонстрирована на примерах: rắn như 
đá (твердый как камень) – слово rắn упо-
требляется в двух значениях – в прямом 
значении: жёсткий, твердый – о предмете 
и в переносном – непоколебимый (непоко-
лебимый как камень – о характере челове-
ка); nóng như lửa (горячий как огонь) – сло-
во nóng в прямом значении горячий, то 
есть имеющий высокую температуру и в 
переносном – легко возбудимый; lạnh như 
băng (холодный как лёд) – слово băng в 
прямом значении лед, ледяной, то есть 
имеющий низкую температуру и в пере-
носном – равнодушный... 

2. Анализ компаративных фразеологиз-
мов обоих языков с позиции лингвокуль-
турологии и их классификация по темати-
ческому принципу позволяют раскрыть 
национальную и межнациональную спе-
цифику познания и образа мышления но-
сителей русского и вьетнамского языков, 
что имеет существенное значение при со-
изучении языка и культуры.  

Как известно, национально-культурная 
специфика ФЕ определяется также соци-
альными и природными условиями. Есте-
ственно, что русские и вьетнамцы – народы, 
живущие в разных социальных и природ-
ных условиях, имеющие разную историю, 
религию, нравы, психологию..., смотрят на 
мир как бы разными глазами. Суровые при-

родные условия сильно влияют на мышле-
ние русского народа. В русских компара-
тивных единицах встречаются такие явле-
ния, как вулкан, землетрясение – явления, 
которых нет во вьетнамских эквивалентах: 
как на вулкане; как землетрясение.  

Между тем, часто встречаемые слова 
hạn hán (засуха) и lũ lụt (наводнение) во 
вьетнамских компаративных фразеологиз-
мах со словом như : rẻ như củi lụt (дёшево 
как дрова при наводнении), như nắng hạn 
gặp mưa rào (как засуха встречает ливень) 
отсутствуют в системе русских фразеоло-
гизмов. 

Наряду со значительными различиями, 
между русским и вьетнамским языками 
наблюдается и сходство. Природные явле-
ния, такие как дождь, молния, ветер, гром, 
луна, звезда активно употребляются в си-
стеме фразеологизмов обоих языков: ле-
теть как молния... 

Образ природных ресурсов ярко отра-
жается в русских фразеологизмах. По-
скольку Россия обладает богатыми мине-
ральными ресурсами и полезными 
ископаемыми, крупными месторождения-
ми нефти, природного газа и большими 
запасами угля: чувствовать себя как на 
горячих угольях; тяжёлый как свинцом 
налитый; тяжёлый как железо; твёрдый 
как гранит; глаза как (тёмный) агат; ноги 
как чугунные; твёрдый как деревянный; 
звенеть как хрустальный...  

Кроме того, такие явления, как про-
пасть, снегопад, скала, утёс появляются 
как в русской, так и во вьетнамской систе-
мах фразеологизмов, хотя они встречаются 
редко: как в пропасть; как скала; как утёс; 
đi như thác chảy (ходить как водопад те-
чёт); ăn như Hà Bá đánh vực (есть как Ха 
Ба (мифический персонаж, правитель под-
водного царства) борется с пучинной…  

Отсюда широко распространённое мне-
ние, что и русские и вьетнамцы интересуют-
ся природными и стихийными явлениями.  
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3. Во фразеологизмах содержится бога-
тая страноведческая информация, благода-
ря которой они способны ознакомить изу-
чающих язык со многими сведениями из 
истории, культуры, экономики, обществен-
ного устройства, фольклора, литературы, а 
также с обычаями народа-носителя языка. В 
своём значении фразеологизм отражает 
цельно национальную культуру. Встреча-
ются полные фразеологические эквивален-
ты: как две капли воды – như hai giọt nước 
(сходство, подобие); как гром среди ясного 
неба – như sấm giữa trời quang (неожидан-
ность, внезапность); как с неба свалился 
(упал) – như từ trên trời rơi xuống (случай-
ность, возможность); переменчивый как 

погода – thay đổi như thời tiết, непостоян-
ный как погода – thất thường như thời tiết. 
Путём лингвокультурологического подхода 
нетрудно обнаружить относительно анало-
гичные фразеологизмы в двух языках: как 
рыба в воде – như cá gặp nước (как рыба 
встречает воду); быть как на раскалённых 
угольях (углях) – như ngồi trên đống lửa (как 
сидеть на костре); как из-под земли – như 
từ dưới đất chui lên (как из-под земли вы-
лезть)... Данные фразеологизмы частично 
совпадают по образности. В системе фра-
зеологизмов двух народов существуют без-
эквивалентные фразеологизмы: как за ка-
менной стеной; như diều gặp gió (как 
воздушный змей встречает ветер)...  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Элемент В, обозначающие временные явления 
ясно как день/ ясно как Божий день/ вижу как днём/ светло как днём/ проходить как один день/ 

пролетать как один день/ протекать как один день/ промелькнуть как один день/ видно как днём; 
ngày: thì thụt như chuột ngày; lờ đờ như chuột ngày; lấm lét như chuột ngày; sáng như ban ngày; rõ như 
ban ngày; réo như réo nợ ngày tết; rõ như ban ngày; lủi thủi như hủi đi chợ trưa; (phân biệt ngày đêm - 
tiếng Việt cụ thể hơn?); lơ thơ như chợ chiều; buồn như hoa bí buổi chiều (phân biệt rõ các buổi trong 
ngày). dửng dưng như bánh chưng ngày tết; lờ đờ như gà ban hôm; проходить как один день. 10N-12V 

học như cuốc kêu mùa hè; xung xăng như thằng mới đến, trụm trệu như đứa ở đầy mùa; câm như 
thóc trẩm ba mùa; lác đác như lá cuối mùa; ra rả như cuốc kêu mùa hè; lác đác: như lá cuối mùa; câm 
như thóc trẩm 3 mùa; 8V  

như đứa ở đoạn năm; 1V 
len lét: như như rắn mồng năm 1V 
tháng: giậm giật như chó tháng 7; lấp ló như chó tháng 7; đêm tháng ba như hoa đang nụ; lấc láo: 

như quạt tháng 10; ủ rũ: như diều hâu tháng chạp; nhung nhúc: như rươi tháng 9; len lét: như quạt tháng 
10; (Tiếng Việt: cụ thể hơn: tháng 7,9....) 

как темная ночь/ темно как ночью/ мрачный как темная ночь/ ходить как темная ночь/ сидеть 
как темная ночь/ черно как ночью; khó như giữ đóm đêm mưa; tối như đêm 30; luẩn quẩn như chèo 
đò đêm; quanh quẩn như chèo đò đêm;  

бродить как в потемках/ блуждать как в потемках/ жить как в потемках;  
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2. Элемент В, обозначающие вещества 
как деревянный/ как дерево/ бесчувственный как деревянный/ ноги как деревянные/ руки как 

деревянные; trơ như sẹo gỗ.  
lạnh: như đồng; vững như đồng;  
как чугунный/ как пивной чугунный котёл/ как чугун/ ноги как чугунные 4N 
как глина/ сырой как глина; вязкий как глина  
как свинец/ как свинцовый; как свинцом налитый/ плотный как свинцом налитый; lầm lì; ноги 

как свинцом налитые/ mặt nặng như chì, như chì đổ khuôn  
как серебро/ thì thầm như làm bạc giả  
как сталь  
зубы как жемчуг;  
как железо/ впиваться в душу как железными когтями/ царапать как железными когтями/ 

скрести как железными когтями/ разрывать душу как железными когтями; mặt lạnh như sắt nguội, 
cứng: như sắt; lạnh như như sắt nguội  

mặt rắn như sành, như phỗng sành;  
đắt như vàng mười; hiếm: như vàng mười; quý: như vàng; đẹp: như vàng mười/ mừng như bắt được 

vàng; như bắt được vàng; hí hửng như bắt được vàng  
rẻ như bùn;  
как камень с плеч свалился/ как камень с души свалился; безучастный как каменный/ как ка-

менный/ молчаливый как камень; как камень/ тяжёлый как камень/ твёрдый как камень/ непо-
движный как камень/ равнодушный как каменный/ крепкий как гранит/ прочный как гранит/ как 
гранит/ (cụ thể các loại đá)/ как хрусталь (trong như pha lê) / (10 камень -3 гранит -1 хрусталь) 

mặt nặng như đá đeo, như đầu chó đá;  
trơ như đá, vững như đồng; trong như thạch, sạch như gương; vững như bàn thạch; trong như pha lê;  
trong như hổ phách/ как янтарь/ 1N-1V 
3. Элемент В, обозначающие природу  
голубое как весеннее небо; синий как небо; отличаться как небо от земли/ далёк как небо от 

земли; как с неба упал; как с неба свалился/ как гром с ясного неба/ синие как небо/ голубые как 
небо/ появился как с неба свалился/ явился как с неба свалился/ прибыл как с неба свалился; как 
небо и земля/ как небо от земли/ различаться как небо и земля/ отличаться как небо и земля/ как 
звезд на небе; gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó, trai phải hơi gái như cò bợ phải trời mưa; lù lù 
như đống dấm trời mưa; ủ rũ: như gà phải trời mưa/ như cò bợ phải trời mưa/ cờ phải nước bí như bị 
phải trời mưa; chết đứng như trời trồng; đánh như trời giáng hụt; đứng như trời trồng; như trời như biển. 

như mặt giăng mặt giời,  
как небо и земля/ как небо от земли/ различаться как небо и земля/ отличаться как небо и земля/ 

отличаться как небо от земли/ далёк как небо от земли; исчез как проваливаются в землю/ как из-под 
земли/ слабый как из-под земли/ глухой как из-под земли/ как земля носит [терпит]/ исчез как сквозь 
землю провалился/ как из-под земли вышел/ стоять как врытый в землю/ стоять как в землю врос/ 
стоять как к земле прирос/ остановиться как врытый (в землю)/ остановиться как в землю врос/ оста-
новиться как к земле прирос/ пропал как сквозь землю провалился/ потерялся как сквозь землю про-
валился/ черный как земля/ темный как земля/ глухой как из-под земли/ слабый как из-под земли/ 
появился как из-под земли вырос/ возник как из-под земли вырос/ достал как из-под земли вырыл 
(выкопал)/ добыл как из-под земли вырыл (выкопал)/ как приросли к земле; как приросли к земле; 
потерялся как в землю провалился/ пропал кто-л. как в землю провалился; thở như trâu hạ địa; hiền như 
đất; hiền lành như cục đất; lành như cục đất; hiền như cục đất; quần quật như Nam Hạ vác đất; đánh như đập 
đất; hiền như phỗng đất; (đơn vị đo lường cụ thể: từ cục); lươn khươn như Cuội đất;  

как туман; как сквозь туман/ как в тумане/ вспоминать как в тумане/ припоминать как в ту-
мане/ таять как туман/ видеть как в тумане/ различать как в тумане/ быть видимым как в тумане/ 
виднеться как в тумане/ помнить как в тумане;  

жить как Робинзоны на необитаемом острове/ оказаться как Робинзоны на необитаемом острове;  
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валить что-л. куда во что-л. как в бездонную пропасть/ валиться как в бездонную пропасть/ 
уходить как в бездонную пропасть/ исчезать как в бездонную пропасть/ как в пропасть/ валить 
как в пропасть/ валиться как в пропасть;  

высокий как гора/ как гора/ как за каменной горой/ как гора с плеч (свалилась)/ надеяться как 
на каменную гору/ огромный как гора/ надеяться как на каменную гору/ полагаться как на ка-
менную гору; lẩy bẩy như Cao Biền dậy non; cao như núi, rộng như bể;  

kêu như cháy đồi;  
как скала;  
как утёс; непоколебимый как утёс; незыблемый как утес;  
как тень 
идти ко дну  
увязать как в болоте/ тонуть как в болоте/ засасывать как болото/ затягивать кого-л. как боло-

то; bẩn như trâu đầm; lấm như trâu đầm  
бросаться как в омут головой/ кидаться как в омут/ погружаться как в омут/ проваливаться в 

сон как в омут;  
броситься как в прорубь головой; темно как в пещере; sang như động  
đi như thác chảy, 
как море/ неоглядный как море; необозримый как море; бескрайний как море; безграничный 

как море; широкий как море/ разойтись как в море корабли; мало как капля в море; как песку 
морского; разойтись как в море корабли; như trời như biển; đông như biển; lòng người như bể khôn 
dò; cao như núi, rộng như bể 

как волна/ как на волнах; biến đi như cá chui sóng;  
как песку морского; khó như vo cát thành cục; êm như cát, mát như nước; như cát sông Hằng;  
как река течёт; журчит как ручеек/ журчать как ручей/ литься как ручей/ течь как ручей/ как 

ручеёк; gái có chồng như sông có nước; đủng đỉnh: như chĩnh trôi sông; lênh đênh : như bè nứa trôi 
sông; (Nga có suối - cụ thể hóa, Việt chỉ có sông) 

как чёрная туча; мрачный как туча/ хмурый как туча; như mây như mưa;  
безжизненный как пустыня; тихий как пустыня; безлюдный как пустыня; безмолвный как пу-

стыня;  
как вода/ как в воду глядят (смотреть)/ похожий на кого-л. как 2 капли воды/ молчит как набрав-

ший в рот воды/ пропал как в воду канул/ ходит как в воду опущенный/ как с гуся вода/ как воды в 
рот набрал/ как в капле воды отражаться/ как водой смыло/ как холодной водой окатило/ как водой 
смыло/ течь как вода между пальцев/ просачиваться как вода между пальцев/ уходить как вода между 
пальцев/ пить как воду/ хлестать как воду/ как холодной ледяной водой обдало/ молчит как в рот во-
ды набрал/ исчез как в воду канул/ потерялся как в воду канул/ пропал как в воду канул/ как в воду 
опущенный/ быть как в воду опущенный/ ходить как в воду опущенный/ сидеть как в воду опущен-
ный/ как в воду смотрел/ молчать как воды в рот набрал/ скатываться как с гуся вода/ стекать с кого-
л. как с гуся вода/ как с гуся вода/ как ушат холодной водой вылил; как рыба в воде/ чувствовать себя 
как рыба в воде/ обдать водой как из ушата/ действовать как ушат холодной воды; как вода между 
пальцев/ как воды Красного моря в Эйлайте; ăn ở với nhau như bát nước đầy; uống rượu như uống nước 
lã; lên như nước thuỷ triều; đi như nước chảy, lờ mờ như nước hến; nhạt như nước lã ao bèo; nhạt như nước 
ốc; sắc như nước; sắc như nước; rốn như giếng nước; gái có chồng như sông có nước, gái không chồng như 
lược gãy không răng; như chuồn chuồn lẹo nước; như cá với nước; như cá gặp nước; của như nước; sắc như 
nước; như nước với lửa; như nước vỡ bờ; tiêu tiền như nước; chị em dâu như bầu nước lã; đi như nước chảy; 
ăn ở như bát nước đầy; ăn ở với nhau như bát nước đầy; của bàn tay làm ra như nước nguồn, của cha mẹ để 
cho như nước lũ; giống như hai giọt nước; đàn ông như nước, đàn bà như dơ; nhạt như nước lã ao bèo; nhạt 
như nước ốc; lờ mờ như nước hến; như bát nước đầy; chửi như tát nước vào mặt; mưa như xối nước; mắng 
như tát nước vào mặt; mưa như trút nước; như nước với lửa; êm như cát, mát như nước; lênh đênh như bè 
nứa trôi sông; gái có con như bồ hòn có rễ, gái không con như bè ngổ trôi sông; uống rượu như uống nước lã;  

lên như nước thuỷ triều;  
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как от огня/ как огонь; как мотыльки на огонь/ бойкий как огонь; энергичный как огонь; рез-
вый как огонь; живой как огонь; вспыльчивый как огонь; темпераментный как огонь; горячий как 
огонь; как от огня/ как мотыльки на огонь/ как огнём обожгло; như ngồi phải lửa; như nước với lửa; 
nóng như lửa đốt; ruột nóng như lửa (đốt); ruột gan như lửa đốt; nóng như lửa; ruột gan nóng như lửa; 
lòng như lửa đốt; như ngồi trên lửa; nắng như đổ lửa;  

как звезд на небе  
как заря  
как пузырь; упитанный как пузырь;  
как воздух; хватать ртом воздух как рыба;  
как с луны свалился/ как с луны упал; như mặt trăng mặt trời; vằng vặc như trăng rằm, làm như ả 

chơi trăng; ăn như gấu ăn trăng, làm như ả chơi trăng, vằng vặc: như trăng rằm;  
голубое как весеннее небо; синий как как небо; как звезд на небе; как с неба упал; lác đác như 

sao buổi sớm, lạy như tế sao, lễ như tế sao;  
сиять как солнце (солнышко)/ засиять как солнышко/ просиять как солнышко/ светиться как 

солнышко; như nắng hạn gặp mưa rào; co ro như mo phải nắng; nắng như đổ lửa; nắng như nung; nắng 
như thiêu như đốt;  

как жаром обдало/ жарко как в бане; nóng như lửa đốt; ruột nóng như lửa đốt  
как громом оглушило; умер как громом убило/ как гром небесный/ как гром средь ясного 

неба/ весть разнеслась как гром среди ясного неба/ (стоит) как пораженный громом/ как громом 
поражать кого-либо/ как гром с ясного неба/ как громом поразило/ греметь как гром/ грохотать 
как гром/ грохать как гром/ грянуть как гром/ обрушиться на кого-л. как гром среди ясного неба/ 
остановиться как громом пораженный/ сидеть как громом пораженный/ стоять как громом пора-
женный/ остановиться как громом пораженный/ умер как громом убило; quan pháp như lôi, ngáy 
vang như sấm, như vịt nghe sấm; (nhiều hơn tiếng Việt)  

как молния/ облететь как молния; быстро двигаться как молния/ умер как молнией убило/ 
озарить кого-л. как молния; ăn vụng như chớp; nhanh như chớp  

как метеор; проноситься как метеор/  
холодно как в леднике/ дуть как из ледника/ нести как из ледника/ веять холодом как из ледника;  
холодный как ледышка/ как лёд/ бесчувственный как лёд/ как ледяной/ холодный как лёд/ 

скользкий как лёд; как лёд/ холодный как лёд/ lạnh như băng;  
как айсберг в океане; (người Nga cụ thể hóa các khái niệm, người Việt dùng từ bao quát) 
уйти как ветром сдуло; как ветер/ лететь как ветер/ быстро двигаться как ветер/ свободный 

как ветер/ вольный как ветер/ мчаться как ветер/ нестись как ветер/ врываться как ветер/ влетать 
как ветер/ исчез как ветром сдуло/ убежал как ветром сдуло/ исчез как ветром сдуло/ рассеиваться 
как пыль по ветру/ разлетаться как пыль по ветру/ исчезать как пыль по ветру; как ветром сдуло; 
nói thì như mây như gió, cho thì thằng mõ không xong; như voi uống thuốc gió; như đèn trước gió; tuổi 
già như ngọn đèn trước gió; tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống; chạy nhanh như gió; như diều gặp 
gió; lên như diều gặp gió; như cờ gặp gió; nam vô tửu như kì vô phong; như buồm gặp gió; уйти как вет-
ром сдуло; как ветром сдуло; как ветер; как пыль по ветру/ развеиваться как пыль по ветру;  

зубы как снег/ белый как снег/ волосы как снег/ увеличивается как снежный ком/ нужен как 
прошлогодний снег/ растаял как снег/ свалился как снег на голову/ как снег на голову/ зубы как 
снег/ расти как снежный ком/ обрастать кем чем-л. как снежный ком/ бледный как снег/ побелеть 
как снег/ побледнеть как снег/ появиться как снег на голову/ явиться как снег на голову/ обру-
шиться как снег на голову/ нагрянуть как снег на голову; trắng như tuyết;  

переменчивый как погода/ непостоянный как погода;  
сыпаться как град; như nắng hạn gặp mưa rào; khó như giữ đóm đêm mưa; con gái như hạt mưa sa; 

nước mắt như mưa; khóc như mưa; bắn đạn như mưa; bắn như mưa; ủ rũ như gà phải trời mưa; ủ rũ như 
cò bợ phải trời mưa; mong như cá mong mưa; lù lù như đống dấm trời mưa; cờ phải nước bí như bị phải 
trời mưa; mong như hạn mong mưa; cờ phải nước bí như bị phải trời mưa; lù lù như đống dấm trời mưa; 
như mây như mưa; mưa như trút nước; gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó, trai phải hơi gái như cò 
bợ phải trời mưa;  
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nói thì như mây như gió, cho thì thằng mõ không xong; như mây gặp rồng; như mây như mưa;  
sang như động;  
ăn như Thuỷ Tề đánh vực; ăn như Hà Bá đánh vực; как в бездну провалился;  
как лес; высокий как лес/ густой как лес/ буйно растущий как лес/ неясный как темный лес/ 

скрытный как темный лес/ заблудиться где-л. как в темном лесу/ быть как в темном лесу/ очу-
титься как в темном лесу/ не ориентироваться как в темном лесу/ не разбираться как в темном 
лесу/ кричать как в темном лесу/ жить как в темном лесу; chồng có vợ như cây có rừng; bỡ ngỡ như 
chim chích lạc rừng; ngẩn ngơ như chim chích lạc rừng; rậm như rừng; như hổ về rừng; bỡ ngỡ như bợ 
vào rừng; chồng có vợ như cây có rừng; như chắt chắt vào rừng xanh;  

đi như thác chảy;  
rẻ như bùn;  
như rợ về đồng bằng 
как светом озарило;  
круглый как уголь/ nóng như hòn than;  
4. Элемент В, обозначающие стихийные явления 
как буря/ налетать как буря/ lò dò như cò phải bão; / лететь как буря/ мчаться как буря/ нестись 

как буря/ влетать как буря; dấy lên như vũ bão; lò dò như cò phải bão; lao đao như thuyền gặp bão; 
mạnh như vũ bão;  

пронёсся как ураган; как ураган/  
как вихрь/ влетать как вихрь/ нестись как вихрь/ лететь как вихрь; (tiếng Nga cụ thể hóa các 

loại bão)  
как на вулкане/ жить как на вулкане/ сидеть как на вулкане/ чувствовать себя как на вулкане/ 

как вулкан разбушевался; (nhiều hơn tiếng Việt) 
как землетрясение;  
mong như hạn mong mưa;  
rẻ như củi lụt;  
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В статье рассматриваются проблемы проведения практических и лабораторных работ в курсе 
«Алгоритмы и структуры данных» при подготовке будущих ИТ-специалистов дневного отделе-
ния в условиях перехода на онлайн обучение во время пандемии. Особое внимание уделяется 
методике изучения различных структур данных как базы подготовки разработчиков информаци-
онных систем. Предлагается методика проведения онлайн занятий с использованием презента-
ций. Выделяются основные компоненты при подготовке презентаций. В рамках дисциплины 
«Алгоритмы и структуры данных» студент должен выполнить семь лабораторных работ. Каждая 
лабораторная работа – это программный проект, для выполнения которого требуется несколько 
занятий. Во время этих занятий вырабатывается структура проекта и последовательно увеличи-
вается количество создаваемых классов-подпрограмм для решения поставленной задачи. Показа-
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но, как вовлечение студентов в совместное программирование может поднять лабораторные про-
граммные проекты на уровень проектов Scrum. Анализируется проектный метод, и приводятся 
некоторые результаты применения предложенной методики при ведении практических и лабора-
торных занятий.  
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Введение. Дисциплину «Алгоритмы и 
структуры данных» много лет преподают в 
Нижегородском университете им. Н.И. Ло-
бачевского в третьем и четвертом семест-
рах студентам, обучающимся на профиль-
ных специальностях [1]. Лекционный курс 
сопровождается практическими и лабора-
торными занятиями [2]. За время суще-
ствования курса сменялись поколения 
компьютеров, языки программирования, 
используемые на практике, и интегриро-
ванные среды для разработки программно-
го обеспечения. За это время развивались 
не только формальные методологии разра-
ботки программ – структурное программи-
рование, объектно-ориентированное про-
граммирование и другие, – но менялись и 
требования к конечному продукту при его 
промышленной разработке, и этого нельзя 
не учитывать, обучая программированию. 
Требования к конечному продукту породи-
ли изменения требований к проектировке 
программных продуктов. Появилась новая 
дисциплина, и даже новая специальность – 
«Программная инженерия». В профессио-
нальном сообществе в последние годы при 
разработке программных проектов исходят 
из гибких, итеративных методологий, ос-
нованных на идеологии Agile, которая 
описана в электронном ресурсе Agile 
Manifesto [3]. Agile предлагает следовать 
некоторым ценностям, которые помогают 
разработчикам отбросить второстепенное, 

и сосредоточиться на главном, применять 
наиболее простые решения, эффективно 
взаимодействовать между собой и с заказ-
чиком, адекватно реагировать на измене-
ния. Команда разработчиков должна си-
стематически анализировать возможные 
способы улучшения эффективности и со-
ответственно корректировать стиль своей 
работы.  

Существует множество методов, бази-
рующихся на идеях Agile, и один из самых 
популярных – Scrum [4]. В любом случае 
речь идет о некотором проекте и методе 
его реализации. Проект в широком смысле, 
как известно, имеет такие существенные 
характеристики, как цель, уникальность, 
ограниченность по времени, ограничен-
ность по ресурсам (людским и материаль-
ным), сложность, неопределенность (гиб-
кость) и другие. В Scrum весь проект 
разбивается на ряд небольших задач-
итераций, которые выполняются за равные 
промежутки времени. В Scrum такие про-
межутки их называют спринтами. Вся рабо-
та выполняется небольшой командой, в ко-
торую входят разработчики, владелец 
продукта (заказчик) и скрам-мастер (отве-
чающий за эффективность и правильное 
применение Scrum). Команда регулярно 
встречается, чтобы планировать и находить 
способы решения поставленных задач [5]. 

В этом смысле проведение лаборатор-
ных работ как педагогических проектов, 
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выполняемых в режиме онлайн, хорошо 
вписывается в методологию Scrum. Каждая 
лабораторная – это отдельный проект, 
длящийся от полутора до семи-восьми 
недель. Команда разработчиков – группа 
студентов из 12-15 человек. Спринты – 
обычные учебные пары. На каждую учеб-
ную пару ставится своя задача, по которой 
должен быть получен свой результат. При 
очном обучении в терминал-классе все 
студенты за своим компьютером выполня-
ли одну и ту же задачу, а преподаватель 
консультировал каждого студента по от-
дельности. В условиях дистанционной ра-
боты с использованием видеоконферен-
ций и возможностью каждому участнику 
делиться функциями своей системы, по-
лучать мгновенную обратную связь, все 
становятся равноправными участниками 
совместной онлайн деятельности. Таким 
образом, учебная группа становится коман-
дой, работающей над одной задачей. Един-
ственное отличие методологии Scrum от 
дистанционной работы над проектом сту-
денческой группы: владелец продукта, за-
казчик и скрам-мастер одно и тоже лицо – 
преподаватель, и для него нет неопреде-
ленности в смысле результатов проекта. 

В данной статье мы сосредоточимся на 
анализе главных, на наш взгляд, методиче-
ских проблемах онлайн обучения програм-
мированию студентов дневного отделения в 
условиях чрезвычайных обстоятельств 
(пандемии). Это касается представления 
изучаемого материала, обеспечения взаи-
мосвязи «учитель-ученик», не затрагивая 
материальные проблемы, обеспеченности 
техническими средствами, качества интер-
нет-соединения, наличия лицензионного 
программного обеспечения учителя и уче-
ников и тому подобные. 

Актуальность. Чтение лекций «он-
лайн» появилось раньше пандемии, причем 
в разных вариантах: это и популярные лек-
ции в различных образовательных телеви-

зионных программах, и стримы в интерне-
те, и онлайн семинары (вебинары). Боль-
шое количество учебных материалов до-
ступно в записях, которые хранятся на 
разных платформах и, в частности, на 
YouTube: например, замечательные уроки 
физики в Ришельевском лицее [6], Гар-
вардский курс «Основы компьютерных 
наук и искусства программирования CS50» 
[7], множество видеоблогов, рассказыва-
ющих, как решать конкретные практиче-
ские задачи, в том числе в области про-
граммирования. Университеты во всем 
мире предлагают как изучение отдельных 
онлайн курсов, так и получение некоторых 
специальностей. Несмотря на то, что ди-
станционное образование уже имеет дол-
гую историю, тем не менее, изучение про-
граммирования в режиме онлайн все еще 
недостаточно разработано в литературе [8]. 
В России образование формализовано об-
разовательными стандартами, рабочими 
программами дисциплин (РПД), оценоч-
ными средствами (ФОС). Нарушение фор-
мальных норм высшим учебным заведени-
ем может привести даже к недовольству 
обучающихся, закрытию соответствующей 
программы обучения. Поступив на дневное 
обучение, студенты хотят получить тот 
объем знаний и в том виде, на который они 
рассчитывали при поступлении. Это одна 
из причин, почему руководство универси-
тета, переводя студентов на онлайн обуче-
ние, не дает переходить на более свобод-
ное асинхронное дистанционное обучение, 
а продолжает требовать работы строго по 
расписанию, включая лабораторные рабо-
ты, которые обычно проводятся в терми-
нал-классах. Было бы неэффективно дать 
студентам выполнять самостоятельно ла-
бораторные работы на домашних компью-
терах, а преподавателю сидеть целую пару 
перед экраном Zoom, на котором изобра-
жены маленькие черные прямоугольники с 
фамилиями студентов, и ждать, не задаст 
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ли кто-нибудь вопрос. Поэтому каждая ла-
бораторная, которую студенты должны 
выполнить, превращается в проект в смыс-
ле методологии Scrum и выполняется сов-
местно.  

Дневное обучение в классическом уни-
верситете предполагает ежедневное обще-
ние студентов с преподавателями, сов-
местное обсуждение учебных и научных 
вопросов, причем не только во время заня-
тий. Неожиданный массовый переход на 
дистанционное обучение в начале панде-
мии Covid-19 поставил перед преподавате-
лями, традиционно ведущими очные заня-
тия, сложную задачу: обеспечить то же 
качество, что и при очном обучении. При 
таком резком переходе преподавателям и 
студентов пришлось столкнуться с множе-
ством проблем, которые необходимо было 
решать очень быстро: освоить новые воз-
можности взаимодействия со студентами, 
обеспечить их учебными материалами. Ис-
ключение очной формы ведения занятий 
разорвало установившиеся связи между 
традиционными формами представления 
предмета, изменило акценты и соотноше-
ние между лекциями, практической рабо-
той и самостоятельной работой студентов. 
Самые болезненные и невосполнимые по-
тери – это нарушение непосредственных 
связей «учитель–ученик», как бы они ни 
назывались: учитель-школьник, препода-
ватель (или профессор) – студент, и парал-
лельных отношений «ученик–ученик». 
Ушли на второй план выработанные года-
ми методики преподавания, а новые – 
находятся еще только в процессе зарожде-
ния и разработки. При этом осталась от-
ветственность преподавателя по выполне-
нию учебного плана.  

В Нижегородском университете доволь-
но быстро для чтения лекций и проведения 
практических занятий в курсе «Алгоритмы 
и структуры данных» выбрали платформу 
Zoom. Методические материалы можно 

было размещать на сайте под управлением 
системы электронного обучения MOODLE 
и на портале университета. Для изучения 
курса «Алгоритмы и структуры данных» 
студентам, лишившимся терминал-класса, 
было рекомендовано установить у себя 
на компьютерах бесплатную версию Visual 
Studio Community 2019 с сайта https://  
visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/. 
Вопрос заключался только в том, что пре-
подаватели практики, ведущие очные за-
нятия, не имели готовых материалов для 
видеоконференций, их нужно было гото-
вить заново. А еще нужно было как-то 
решать вопрос с проведением лаборатор-
ных занятий.  

Преподавать программирование очно 
достаточно сложно, еще сложнее препода-
вать онлайн. До сих пор нет единого мне-
ния о том, что такое процесс программи-
рования и как ему следует обучать. 
Проблема обучения программированию 
остается актуальной на протяжении мно-
гих лет, и появление новых программных 
продуктов, новых направлений подготовки 
не снижает интереса к этой научно-
педагогической задаче [9; 10; 11; 12; 13].  

При очном обучении на практических 
занятиях преподаватель в обычной аудито-
рии обсуждает со студентами выполнение 
предстоящей лабораторной работы. При 
этом по реакции слушателей всегда видно, 
насколько они понимают материал. Всегда 
можно остановиться, объяснить по-
другому, вернуться к начальному варианту.  

Ведение практических занятий без тра-
диционных доски и мела требует огромной 
предварительной работы по подготовке 
методических материалов. Хорошо извест-
ным и часто применяемым инструментом 
представления учебного материала явля-
ются презентации, но даже в рамках одно-
го предмета методически различаются пре-
зентации для лекций и презентации для 
проведения практических занятий. В Ниже-
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городском университете при чтении лекций 
по дисциплине «Алгоритмы и структуры 
данных» в аудитории презентации исполь-
зуются давно, они опубликованы как ди-
дактический материал [14], более того, 
практика и лабораторные работы по содер-
жанию синхронизированы с лекциями.  

В чем различия в представлении мате-
риала для лекций и для проведения прак-
тических занятий? Первое – целевая ауди-
тория: лекции читаются на потоке в 150-200 
студентов, эмоции и реакция коллективная, 
а практические занятия ведутся с подгруп-
пой из 12-15 слушателей, контакт в данном 
случае должен быть фактически персональ-
ным. Для обеспечения таких различий при-
меняются различные методики.  

Второе – различаются цели: студент, 
слушая лекцию, должен понять материал, 
узнать, какие бывают методы, какую-то 
часть записать в виде конспекта (хотя при 
наличии электронной презентации запись 
зачастую может рассматриваться как ру-
димент, но не надо забывать, что при руч-
ной записи включается еще и механиче-
ская память и начинают работать другие 
разделы мозга, что способствует лучшему 
восприятию материала). С помощью лабо-
раторных работ студенты должны 
научиться применять изученные ими мето-
ды, получить совершенно определенный 
результат, соизмеряя при этом экономию 
памяти компьютера и быстродействие про-
граммы. Цель любой практической работы 
заключается в том, чтобы обучаемый 
научился самостоятельно получать реаль-
ный результат. 

Проектный метод. В рамках дисци-
плины «Алгоритмы и структуры данных» 
студент должен выполнить семь лаборатор-
ных работ. Каждая лабораторная работа – 
это программный проект [15; 16; 17], на 
выполнение которого требуется несколько 
занятий. Во время этих занятий вырабаты-
вается структура проекта и последователь-

но увеличивается количество создаваемых 
классов-подпрограмм для решения постав-
ленной задачи. Темы программных проек-
тов [14; 18]: 

 Алгебра множеств  
 Работа с матрицами специального ви-

да на примере треугольных матриц 
 Транслятор арифметических выраже-

ний. Динамическая структура «стек». Ди-
намическая структура «таблица» 

 Динамическая структура «очередь». 
Поразрядная сортировка 

 Алгебра полиномов от N переменных. 
Циклический список 

 Орфографический словарь. Иерархи-
ческий список как структура  

 Графический редактор. Плексы. 
Этот список может варьироваться: 

например, иерархический список, исполь-
зуемый для организации орфографического 
словаря, может быть рассмотрен на приме-
ре хранения текстов; динамическая струк-
тура «стек» может быть проиллюстрирова-
на на более простой задаче контроля 
парности скобок в арифметическом выра-
жении; различные формы организации ди-
намической структуры «таблица» могут 
быть выполнены в виде отдельных лабора-
торных работ. Выбор конкретного набора 
лабораторных работ зависит как от уровня 
конкретной группы студентов, так и от ме-
тодики ведения занятий преподавателем. 

При работе над проектами изучаются 
теоретические вопросы программирова-
ния, приобретается опыт разработки про-
ектов, их реализации, описания проделан-
ной работы и полученных результатов. 
Проектный метод при выполнении лабора-
торных работ предусматривает реализацию 
модели реальной жизни в форме «заказ-
чик–исполнитель». При этом должна при-
сутствовать постановка задачи «заказчи-
ком», построена модель решения и 
предложены варианты решения. В тради-
ционном формате все это требует живого 
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обсуждения как по линии «преподаватель-
студент», так и между студентами. Препо-
даватель в режиме реального времени 
должен реагировать на реакцию аудито-
рии. В дистанционном формате для удер-
жания фокуса внимания студентов матери-
ал должен быть представлен в виде, 
допускающем варианты выбора, должен 
предугадывать возможные вопросы и со-
держать ответы на еще не поставленные 
вопросы. 

Например, в лабораторной работе  
«Алгебра множеств» постановка задачи 
имеет вид:  

1)  разработать систему хранения ко-
нечных множеств;  

2) обеспечить выполнение операций 
над множествами; 

3) сформировать дружественный ин-
терфейс. 

Так выглядит постановка содержатель-
ной части задачи, но необходимо помнить 
и об учебных целях, ради которой разраба-
тывается проект, а именно:  

 научиться использовать WindowsForm 
для организации интерфейса; 

 разработать структуру программы с 
использованием WindowsForm; 

 познакомиться с побитовыми логиче-
скими операциями; 

 изучить операции сдвига. 
Перечень учебных целей, достигнутых 

в процессе выполнения проекта, для каж-
дой лабораторной работы студенты долж-
ны представлять в отчете в разделе итогов 
и заключений. 

Презентация при этом не является 
главным источником информации: матери-
ал слайдов есть иллюстрация к голосу пре-
подавателя, он служит дидактическим ма-
териалом, слайды не должны заменять 
учебники. В этом варианте дистанционное 
занятие может приблизиться к обычному 
очному формату, так как слайд становится 
продвинутым аналогом доски. Достигнуть 
приближения к аудиторным занятиям поз-
воляет представление двух или даже более 
вариантов разработки проекта с оценкой 
сложности каждого варианта, экономии 
времени вычисления и используемой па-
мяти с целью вызвать обсуждение и пере-
вести занятие в интерактивный режим. 

 

 
 

Рис. 1. Работа с множествами  
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В обсуждаемом примере вариантами мо-
гут стать различные структуры хранения 
множеств: массив номеров элементов, 
входящих в подмножество, или битовая 
строка, указывающая на принадлежность 
элементов подмножеству. В презентации 
приводится механизм, устанавливающий 
взаимно-однозначное соответствие между 
номером элемента и битом, соответству-
ющим этому элементу. Оценки сложности 
вариантов по времени и по памяти приво-
дятся в презентации в таблицах. 

Более сложные проекты выдвигают и 
более жесткие требования к презентации. 
Например, в проекте «Транслятор арифме-
тических выражений» технически слож-
ным моментом является воспроизведение в 
презентации алгоритма преобразования 
арифметического выражения, в состав ко-
торого входят операнды (константы и име-
на переменных), знаки арифметических 
операций и скобки (левая и правая) в поль-
скую инверсную запись (полиз). Можно 
описать алгоритм словами: 

1) Операнд заносится в полиз и табли-
цу переменных; 

2) левая скобка помещается в стек; 
3) правая скобка «выталкивает» из 

стека в полиз все операции до соответ-
ствующей левой скобки; 

4) «операция» «выталкивает» в полиз 
из стека все более «важные» или равно-
значные по приоритету операции; 

5) пункт 4 для равнозначных операций 
обеспечивает выполнение слева направо 
последовательности операций одинаковой 
«важности». 

Обучающий момент состоит в том, что 
описание алгоритма содержит те понятия, 
ради изучения которых и выполняется 
проект (это и полиз, и стек, и таблица и 
многое другое). При очном обучении 
обычно на каком-либо эффектном примере 
с помощью доски и мела показывается 
процесс получения бесскобочной записи, и 

по мере разбора примера подводятся итоги 
работы над примером, фиксируется после-
довательность выполненных манипуляций 
и получается схема, определяющая поста-
новку проблемы. Таким образом, под ру-
ководством преподавателя студенты сами 
приходят к пониманию и построению 
представленного алгоритма. Процесс со-
участия в построении алгоритма вдохнов-
ляет студентов значительно больше, чем, 
если бы им предложили написать про-
грамму по готовому алгоритму. 

На рис. 2 представлен порядок действий 
при обработке арифметического выражения 
для данной лабораторной работы. В онлайн 
этот сложный процесс необходимо проде-
монстрировать в презентации. Единственное 
преимущество перед доской – возможность 
повторения показа. Однако остается про-
блема удержания внимания студентов, кото-
рые должны разобраться в вопросе, чтобы 
написать адекватную программу. Повторим 
хорошо известную истину: программировать 
можно только то, что хорошо понимаешь, в 
чем полностью разбираешься. Презентация 
позволяет использовать анимацию, но для 
грамотной анимации нужно привлекать спе-
циалиста-дизайнера, а преподавателю про-
граммирования перед проведением конкрет-
ного занятия и перед конкретной аудиторией 
сделать это трудно, и поэтому он создает 
свою авторскую анимацию, которая показы-
вает, как он понимает проблему.  

Обсуждение новых понятий должно 
начинаться с четкого определения, 
например: 

Динамическая структура S = (Mi, p1, p2), 
в которой отношение следования p1, (сле-
дующий) реализовано операцией «вставки», 
а отношение следования p2 (предыдущий) – 
операцией «исключения», организованными 
по правилу LIFO (last in, first out, «последним 
зашел – первым вышел») называется стек. 

С другой стороны, мы можем продемон-
стрировать это понятие на рисунке (рис. 3):  
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Рис. 2. Схема проекта  
 

 
 

Рис. 3. Динамическая структура стек 
 

При этом динамические структуры, 
изучение которых является практически 
главной темой курса «Алгоритмы и струк-
туры данных», требуют и динамическую 
картинку, поскольку свойства динамиче-
ских структур проявляются во времени, а 
не статично. Сам процесс нельзя показать 
на примере работающей программы, все 
основные характеристики стека остаются 
недоступны для показа во время работы 
программы. Обычно это показывается на 
доске. 

Так, например, в рамках выполнения 
лабораторной работы «Трансляция ариф-
метических выражений» необходимо орга-
низовать две таблицы. Таблица как дина-

мическая структура появляется в учебном 
курсе здесь впервые. Существуют четыре 
способа организации таблицы, и необхо-
димо предложить студентам выбор, кото-
рый осуществляется на основе характери-
стик каждого способа затрат как по 
времени, так и по памяти. Эти данные 
представлены в презентации, и при пра-
вильной организации внимание слушате-
лей получит дополнительный импульс, тем 
более, что выбор происходит с учетом 
проектных требований к таблицам.  

Постановка задачи принимает вид: 
1) для организации интерфейса должна 

быть использована форма в приложении 
WindowsForm (рис. 4); 
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Рис. 4. Задание на лабораторную работу 
 

 
 

Рис. 5. Вставка нового звена в линейный список 
 
2) в поле «Исходное выражение» на фор-

ме задается арифметическое выражение, ис-
пользующее допустимый заданный набор 
операций; имена переменных и константы 
могут состоять из одного или более символов; 

3) необходимо получить бесскобочную 
запись выражения и таблицу использован-
ных в выражении переменных; 

4) после определения значений пере-
менных в таблице, представленной на фор-
ме, должно появиться значение выражения. 

Следующая проблема в использовании 
презентаций – это иллюстрация процесса 
формирования сложных структур хране-
ния: иерархических списков, деревьев. От-
метим, что само понятие «списки» требует 
внимательного рассмотрения. На рис. 5 
представлен алгоритм вставки нового зве-
на в линейный список. 

Без динамики процесс вставки нового 
звена в список объяснить сложно: не имеет 
смысла записать просто строки текста без 
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иллюстрации последовательности дей-
ствий, тем более, что понимание структуры 
хранения, распределенной в памяти компь-
ютера, формируется у студентов не сразу. 

Постановка задачи для выполнения по-
следней лабораторной работы «Графиче-
ский редактор. Плекс» [14;18;19] предпола-
гает, прежде всего, иллюстрацию процесса 
формирования структуры хранения геомет-
рических объектов в виде ветвящегося 
списка со звеньями разного типа (плекса) 
по мере появления рисунка. Выбранная 
структура хранения позволяет произвести 
однозначное воспроизведение рисунка по 
полученному плексу, хотя ситуация ослож-
няется неоднозначностью отношения «ри-
сунок – плекс». Одному плексу соответ-
ствует один рисунок, но плексов для одного 
рисунка может быть несколько, и каждый 
вариант отличается от другого последова-
тельностью добавления элементов рисунка, 
то есть зависит от динамики процесса фор-
мирования рисунка, которую необходимо 
показать при постановке задачи. 

Например, для рисунка простого тре-
угольника (рис. 6) при рисовании сторон в 
последовательности АВ, АС, ВС получаем 
вариант 1, а в последовательности АС, АВ, 
ВС – вариант 2. 

На доске все просто: один студент ме-
лом чертит рисунок, добавляя в него эле-
менты, а другой синхронно добавляет но-

вые звенья в плекс, и в ходе процесса при-
ходит понимание существования различий 
при выполнении процедуры вставки звень-
ев, а именно, для элементов, имеющих две 
общие с рисунком точки, либо одну общую 
точку – левую или правую, либо при от-
сутствии общих точек. Конечно, динамику 
процесса при подготовке презентаций 
можно реализовать средствами, поддержи-
вающими мультипликацию, но задача пре-
подавателя в данном случае несколько 
иная – это изучение структур данных, ал-
горитмов их построения и использования, 
а не мультимедийные приложения.  

В режиме онлайн одна презентация ис-
пользуется в течение нескольких занятий 
во время работы над программным проек-
том. Для эффективного использования 
презентации в ходе практических занятий 
по программированию полезно присут-
ствие следующих компонент:  

 точная постановка задачи со стороны 
«заказчика»; 

 определение и пояснение теоретиче-
ских положений, необходимых для разра-
ботки проекта; 

 обсуждение альтернативных вариан-
тов решения; 

 сравнение сложности по времени и 
количественные характеристики предлага-
емых к использованию разных вариантов 
структур хранения; 

 

 
 

Рис. 6. Варианты плексов для треугольника 
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 различные варианты организации по-
каза динамических процессов; 

 обсуждение структуры программного 
продукта, который должен быть получен 
как результат разработки проекта; 

 формирование четких требований к 
сдаче проекта; 

 порядок сдачи работ и отчетов. 
На каждом из этапов необходимо ини-

циировать внимание студентов, чередуя 
слайды с текстовой информацией, имею-
щей визуальную структуру. При этом слай-
ды не должны быть перегружены текстом, а 
слайды с «картинками» не должны превра-
щать презентацию в забавный мультик. 

Второй, не менее важной частью работы 
преподавателя программирования является 
совместное написание программ, реализу-
ющих разрабатываемый проект. Существу-
ет мнение, что при обучении программиро-
ванию можно сформулировать постановку 
задачи, а затем само программирование 
перенести на самостоятельную работу. Та-
кое мнение сформировалось исторически, 
и пока объем знаний и навыков, требуемый 
для программистов, был небольшим, такое 
мнение можно было считать оправданным 
[20]. Однако за последние годы в програм-
мировании появилось столько новых зна-
ний и методов, что без квалифицированно-
го «супервизора» –преподавателя студенту 
будет трудно не утонуть в потоке инфор-
мации. В рамках дистанционного формата 
появляется сложная задача: необходимо 
организовать совместное программирова-
ние и удержать внимание группы. Нужно 
достигнуть понимания необходимости 
совместной работы. Конечно, студенты 
второго курса, изучающие «Алгоритмы и 
структуры данных», уже обладают некото-
рыми знаниями по программированию, но 
тем сложнее и интереснее должна быть ор-
ганизована работа преподавателя для 
удержания их внимания. Технически орга-
низовать совместную работу можно пере-

дачей права демонстрации экрана одному 
из студентов, который запускает среду 
программирования. Обычно остальные 
студенты также работают за своими ком-
пьютерами. Выбор «ведущего» как прави-
ло не вызывает проблем, и после проведе-
ния двух-трех занятий студенты понимают 
полезность этой функции, на эту роль по-
является несколько желающих. В данной 
ситуации лидирующая роль преподавателя 
не должна сводиться к демонстрации кода, 
а должна состоять в своевременной помо-
щи в преодолении сложностей в действиях 
«ведущего» и в вовлечении всей аудито-
рию в процесс с учётом возможностей 
каждого. При этом преподаватель может 
поручить кому-то из студентов поиск в ин-
тернете описания возникающих ошибок 
или поиск описания синтаксиса используе-
мых функций, так как при смене версий 
Visual Studio иногда возникают некоторые 
новшества. Это происходит в режиме 
«здесь и сейчас», и «ведущий» использует 
результаты поиска. Часть студентов должна 
отслеживать код, который набирает веду-
щий, с целью поиска логических ошибок, 
кому-то можно поручить отслеживать по 
разосланной всем презентации следующие 
шаги процесса. В этот момент благодаря 
режиму онлайн программный проект при-
обретает черты проекта в смысле Scrum. 

Необходимо точно определить момент, 
начиная с которого студенты могут спра-
виться самостоятельно без потери в уровне 
получаемой квалификации. Студенты даже 
из одной и той же группы имеют разную 
степень самостоятельности и разную само-
оценку. Всегда находятся те, кто, едва про-
слушав постановку задачи, пробуют само-
стоятельно завершить работу. Конечно, 
надо поощрять такую самостоятельность, 
но при этом контролировать результат, 
приветствовать успешные моменты и об-
суждать недостатки, привлекая к этому 
остальную аудиторию. 
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При совместной работе происходит об-
суждение и последовательности действий, 
и порядка тестирования новых элементов 
программирования. В каждом проекте 
должны быть новые знания из области 
программирования, которые в предыдущих 
задачах не встречались. В этом состоит 
очень большая невидимая часть внеауди-
торной работы преподавателя, независимо 
от того, предъявляются ли результаты этой 
работы в аудитории или в дистанционном 
формате обучения. Например, в лаборатор-
ной работе «Алгебра множеств» новое – 
разработка проектов с классами, техника 
тестирования класса в условиях консоли, 
переход интерфейса на WindowsForm и по-
том решение задачи, постановка которой 
приведена выше. 

В работе «Треугольные матрицы» но-
вое – классы на шаблоне, использование 
новых инструментов на WindowsForm, 
рекурсия в объявлении полей класса и 
практически во всех методах, включая 
конструктор, например, запись вида Tvec-
tor<Tvector<TM>> mtr, как не частое яв-
ление в программировании. 

«Транслятор арифметических выраже-
ний» – большой проект, в котором заложены 
многие важные, как теоретические, так и 
практические вопросы: понятие транслятора, 
процесс получения ехе-кода, динамические 
структуры, таблицы переменных и области 
действия переменных, алгоритм Дэйкстры, 
приоритеты операций, технология разработ-
ки и тестирования проекта, состоящего из 
нескольких, более чем двух, классов, работа 
с формой, установка соответствия между 
динамической структурой таблица и ее ви-
зуальным представлением на форме. 

«Поразрядная сортировка» при исполь-
зовании динамической структуры «оче-
редь» – небольшая работа, как сувенирная 
шкатулка, содержит красивую вещь: выбор 
структуры хранения для очереди, которая 
может дать кратный выигрыш по памяти. 

Впервые появляются списки как распреде-
ленная структура хранения, к которым 
студенты привыкают не быстро. 

«Алгебра полиномов» – это аналитиче-
ские преобразования на компьютере, це-
лый раздел теоретического программиро-
вания, выбор структуры хранения, которая 
может решить проблему 0-полинома, со-
кратит сложность по времени, упростит 
алгоритмы; в режиме реального времени 
пошаговое тестирование циклического 
списка с контролем адресов памяти и их 
содержимым. Этот проект, наверно, един-
ственный, который сначала до конца (кро-
ме вывода на форму, она к этому моменту 
уже становится привычной) выполняется в 
условиях совместной работе группы. 

Последние два проекта сложны как для 
представления материала, так и для реали-
зации. Включают сложные алгоритмы со-
здания структуры, обхода, копирования, 
сохранения в файлах, восстановления 
структуры, новые теоретические понятия: 
наследование, абстрактные классы, преоб-
разование типов и так далее. Но эти проек-
ты при большой и сложной базе, которая 
реализуется совместными усилиями, поз-
воляют выполнить красивые приложения с 
использованием WindowsForm и в разных 
вариантах, у студентов появляется и воз-
можность проявить свою индивидуаль-
ность, и к этому времени они набирают 
достаточный уровень квалификации. 

 
Выводы. Таким образом, проектный ме-

тод изучения курса «Алгоритмы и структу-
ры данных», разработанный и многократно 
опробованный в классическом режиме рабо-
ты – практика, с доской и мелом, и лабора-
торными работами в терминал-классе, – 
впервые был перенесен в дистанционную 
среду, где приобрел черты Scrum проекта.  

Альтернатива доске и мелу в режиме он-
лайн – подготовленные презентации. Пре-
зентации как дидактический материал для 



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2021. Vol. 10. No. 38 
I.V. Baryheva, E.V. Malkina, O.A. Kozlov 

52 

выполнения лабораторных работ [19; 21] 
должны включать следующие компоненты:  

 точная постановка задачи со стороны 
«заказчика»; 

 определение и пояснение теоретиче-
ских положений, необходимых для разра-
ботки проекта; 

 обсуждение альтернативных вариан-
тов решения; 

 сравнение сложности по времени и 
количественные характеристики предлага-
емых к использованию разных вариантов 
структур хранения; 

 различные варианты организации по-
каза динамических процессов; 

 обсуждение структуры программного 
продукта, который должен быть получен 
как результат разработки проекта; 

 формирование четких требований к 
сдаче проекта; 

 порядок сдачи работ и отчетов. 
При проведении практических занятий 

и лабораторных работ в режиме онлайн 
особое внимание следует уделять удержа-
нию внимания. Для этого необходимо че-
редовать слайды с текстовой информацией 
и слайды с «картинками», ставить вопро-
сы, требующие ответа или выбора. Проек-
тирование презентаций к занятиям вызы-
вает сложности как технического, так и 
содержательного характера. 

В рамках дистанционного формата по-
является сложная задача: необходимо ор-
ганизовать совместное программирование 

и удержать внимание группы. Нужно до-
стигнуть понимания необходимости сов-
местной работы. Активность и соучастие 
студентов в период выполнения проектов в 
режиме «онлайн» поддерживать непросто, 
психологическая нагрузка на преподавате-
ля возрастает многократно. 

Опыт работы показывает, что в группах 
с сильными студентами активная работа 
позволяет полностью выдерживать, график 
работ, иногда даже с опережением. Слабые 
группы целиком «висят» на преподавателе, 
самостоятельной работы у студентов прак-
тически не получается, хотя в коллективной 
совместной работе участвуют с удоволь-
ствием, проблем с выбором «ведущего» не 
возникает, они готовы обсуждать и помо-
гать в решении общих задач. Но при этом 
график и сроки не выдерживаются, проекты 
приходится упрощать.  

Переход на онлайн обучение явился 
сложным испытанием для всех участников 
процесса обучения, потребовал разработки 
новых методик обучения, изменения при-
вычных понятий. Предложенную работу 
можно рассматривать как описание мето-
дики практической работы в режиме чрез-
вычайной ситуации, целью которой была 
попытка минимизации потерь, вызванных 
изменениями формы обучения. Работа 
проводилась на достаточно сложном фак-
тическом материале, изучение которого и в 
классическом варианте представляет опре-
деленные проблемы.  
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В статье рассматриваются языковые особенности использования поэтического текста при 
обучении русскому языку и выделяются критерии работы с иностранными студентами на заняти-
ях. Главнaя цeль исследования – пoстижение знaчения слoва, cовершенствование культуры рeчи, 
вырабoтка внимательногo отнoшения к слoву и настoящего вкусa к чтeнию у студентов. Данная 
цель не может быть достигнута без включения в процесс обучения русскому языку как иностран-
ному поэтических произведений. В рамках исследования был определен алгоритм работы препо-
давателя при обучении аналитическому чтению. На примере стихотворения В. Брюсова «Конь 
Блед» разработаны приемы анализа поэтического текста для обучения иностранных студентов, 
которые, с одной стороны, позволяют отразить специфику данного типа анализа и, с другой сто-
роны, демонстрирует возможности использования художественного текста при обучении рус-
скому языку как иностранному на материале творчества русских поэтов. В рамках эксперимента 
иностранным магистрантам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Вели-
кого были предложены задания на основе работы с поэтическим текстом, согласно разработан-
ному алгоритму. Предлагаемые блоки заданий необходимы для того, чтобы у студентов попол-
нялся лексический запас, студенты глубже понимали суть стихотворения – одни задания 
направлены на понимание смысла, другие группы заданий направлены на понимание темы, обра-
зов авторской позиции. Выделенные языковые особенности поэтического текста и критерии ра-
боты на занятиях с иностранными студентами при обучении русскому языку, а также этапы алго-
ритма работы с поэтическим текстом могут быть полезны в практике обучения иностранных 
студентов. 
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Введение. Выбор темы обусловлен 
необходимостью совершенствования навы-
ков анализа поэтического текста у ино-
странных студентов. В качестве основы для 
отработки алгоритма анализа были выбраны 
стихотворения поэта Серебряного века Ва-
лерия Брюсова, который является первым 
русским поэтом-урбанистом начала ХХ ве-
ка. Для иностранных студентов, обучаю-
щихся в Петербурге ХХI века, представляет-
ся познавательным, каким видел этот город 
знаменитый русский поэт-символист.  

Актуальность работы определяется 
тем, что иностранные студенты, изучаю-
щие русский язык как иностранный (РКИ), 
недостаточно знакомы с таким значитель-
ным культурным явлением как Серебря-
ный век. На материале стихотворений В. 
Брюсова могут быть комплексно решены 
задачи обучения лингвостилистическому 
анализу поэтического текста, адекватному 
восприятию русской поэзии и обогащения 
речи студентов.  

Аналитическое чтение художественно-
го текста предполагает комплексный под-
ход, направленный на развитие умений 
студентов осмысливать значение и роль 
элементов языка в раскрытии идейно-
художественного замысла. Процедура ана-
лиза текста варьируется в зависимости от 
ряда факторов. Значимой для нас является 
сфера применения художественного тек-
ста, а именно занятия по РКИ, а также 
функции, которые будет выполнять текст в 
иноязычной среде. 

Целью исследования является разра-
ботка алгоритма обучения аналитическому 

чтению художественного текста в ино-
странной аудитории, которая, с одной сто-
роны, позволит отразить специфику данно-
го типа анализа и, с другой стороны, 
покажет возможности использования ху-
дожественного текста при обучении РКИ 
на материале творчества В. Брюсова. 

Данное исследование основывается на 
следующих общенаучных методах позна-
ния: на обзоре отечественной и зарубеж-
ной общенаучной, лингвистической и ме-
тодической литературы, на методе 
наблюдения за учебным процессом и анке-
тировании студентов. 

Лингвистические особенности поэти-
ческого текста. Тeкст прeдставляется 
оснoвным источникoм для препoдавания 
иностраннoго языка. Вмеcте c тeм, сaмо 
пoнятие «текcт» предстaвляется довoльно 
oбширным. Cуществуют делoвой, публи-
циcтический, нaучный виды текcта, кото-
рые в процессе обучения РКИ одновре-
менно являются и целью и средством 
обучения языку и изучения языка. Являясь 
средством обучения языку, чтение текстов 
разной стилевой и жанровой принадлеж-
ности обеспечивает обучаемому знаком-
ство с языковой системой и её реализацией 
в разных стилях речи. Являясь целью обу-
чения, тексты реализуют свою смысловую, 
информационную функцию – обеспечива-
ют обучаемого знаниями о стране, культу-
ре, истории изучаемого языка, а также 
профессиональными знаниями [3]. 

Тексты, используемые в качестве сред-
ства обучения, обеспечивают формирова-
ние таких навыков как техника и скорость 
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чтения, развитие навыков внутренней речи, 
участвующей в мыслительной обработке и 
интерпретации получаемой информации. 
Кроме этого, тексты различной стилевой 
принадлежности влияют на характер ис-
пользуемых речевых операций: фонетиче-
ских, лексических, грамматических [18]. 

Главнaя цeль заключaется в пoстиже-
нии знaчения слoва, cовершенствовании 
культуры рeчи, вырабoтке внимательногo 
отнoшения к слoву и настoящего вкусa к 
чтeнию. По нашему мнению, данная цель 
не может быть достигнута без включения в 
процесс обучения РКИ поэтических произ-
ведений, текстовые конструкции которых 
дополняют формулу единства «форма – 
содержание» понятием «ритм», преобразуя 
её в триединство «ритм – форма – содер-
жание». Ритмико-интонационная и экс-
прессивно эмоциональная формы русского 
поэтического повествования способствуют 
развитию у будущих филологов «чувства 
языка», освоению «музыкальности» изуча-
емого языка, формируют ассоциативные 
связи лексических единиц, а также обеспе-
чивают коммуникативное разнообразие 
речевых операций. Поэтические тексты, 
включаемые в структуру учебных занятий, 
являются одним из условий понимания об-
разности языка и неотъемлемым условием 
формирования «вторичной языковой лич-
ности» [5]. 

Наряду с вышесказанным следует от-
метить, что стихотворные тексты имеют 
ряд языковых особенностей, которые важ-
но учитывать: 

1. поэтический текст невозможно адап-
тировать (подобно прозаическому) к уров-
ню обучения; 

2. структура стихотворного текста под-
чиняется заданным автором ритму и рифме; 

3. в поэтическом тексте широко исполь-
зуются многозначные слова и понятия; 

4. поэтический текст широко использу-
ет тропы: метафору, эпитет, метонимию, 

сравнение, олицетворение, перифраз, ги-
перболу, литоту; 

5. в стихотворном тексте также широко 
представлены такие фигуры речи как: ин-
версия, эллипсис, антитеза, оксюморон, 
парцелляция, анафора, синтаксический па-
раллелизм и риторические обращения, во-
просы, восклицания. 

Учёт этих особенностей поэтического 
текста позволил определить критерии ра-
боты с языком при обучении иностранных 
студентов русскому языку: 

1. стихотворные тексты необходимо 
подбираь и включать их в программу обу-
чения в соответствии с уровнем обучения 
(для элементарного – одни стихотворения, 
для уровня совершенствования языка – 
другие); 

2. поэтический текст позволяет форми-
ровать умение синтагматического члене-
ния русской речи (поэтического текста, как 
правило, состоит из 2-х или 3-х компо-
нентных словосочетаний); 

3. сформировать навыки работы обуча-
емых с русскими толковыми словарями; 

4. на примерах стихотворных текстов 
формировать умения распознавания и ис-
пользования тропов; 

5. формировать навыки владения рече-
выми фигурами как синтаксическими 
средствами русской речи; 

6. обеспечивать обучаемых лучшими 
образцами русской поэзии 

Образность поэтической речи способ-
ствует расширению фоновых знаний, орга-
низации в памяти обучаемых ассоциатив-
ных ансамблей, развитию языковой догадки 
и вероятностного прогнозирования [1]. 

Подчеркнём, что использование стихо-
творных произведений предполагает разви-
тие навыков работы с аутентичными тек-
стами и с совершенствованием разных 
видов чтения. И особенно – выразительного 
чтения, включающего эмоциональное сопе-
реживание исполнителя автору текста [2]. 
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Отметим, что тематически правильно 
подобранный стихотворный текст удовле-
творяет и коммуникативным и учебным 
целям [4]. С точки зрения коммуника-
тивности поэтический текст обладает мак-
симально выраженной информационной 
темой (например, «любовная поэзия», 
«гражданская поэзия», стихи о приро-
де  т. п.) и отличается минимальной психо-
логической дистанцией с адресантом – 
текст предельно индивидуализирован, ори-
ентирован на эмоциональную сферу «всех 
и каждого», поэтому способен доставить 
удовольствие от чтения, которое не зави-
сит от национальной принадлежности обу-
чаемого [21; 22; 23]. В коммуникативном 
плане тексты стихотворений способны пе-
редать музыкальность и гибкость русского 
языка, его образность, страноведческую 
и культурологическую информацию в пре-
дельно сжатом по объёму текстовом про-
странстве [11]. 

В учебном плане внимание обучаемого 
сосредотачивается на понимании единства 
формы (лексико-грамматических сред-
ствах) и содержания стихотворного текста 
(эксплицитного и имплицитного). Лингво-
методическим средством, своего рода «ме-
ханизмом извлечения» из текста полной 
информации, по мнению методистов, яв-
ляется аналитическое (или, «интенсив-
ное») чтение [6]. Аналитическое чтение – 
это вид учебного чтения, который пред-
полагает использование системы упраж-
нений (операций), сосредоточенных на 
форме и содержании стиха. То есть, текст 
стихотворения аккумулирует определён-
ный лексико-грамматический и информа-
тивный фрагмент целостной по своей 
природе языковой картины мира [9]. Ме-
тодически грамотно выстроенная совокуп-
ность таких фрагментов обеспечивает 
освоение всей языковой системы. 

Наряду с вышеперечисленными крите-
риями выбора поэтического текста в каче-

стве средства изучения русского языка 
и обучения русскому языку и важно пом-
нить, что лингвометодика РКИ как наука 
насчитывает длительный период развития 
и содержит ценные теоретические и прак-
тические разработки. Наличие в лингвоме-
тодике РКИ методических пособий и раз-
работок преподавателей-русистов по 
обучению студентов восприятию поэтиче-
ских текстов представляет собой особую 
по значимости область знания [14]. 

Аналитическое чтение поэтического 
текста. Относительно темы нашего иссле-
дования такой практико-теоретической ра-
ботой является выполненное И.И. Толсту-
хиной пособие «В мире русской поэзии», в 
котором продуманно и достаточно полно 
представлены поэтические произведения 
русской классики. В пособии содержатся 
основные принципы работы с поэтически-
ми текстами разных авторов (стихи 13 рус-
ских поэтов) и разной тематической 
и жанровой принадлежности [17]. Отме-
тим, что данное пособие, предназначенное 
для работы со студентами среднего уровня 
(В1-В2), может быть использовано как 
теоретическая основа, своего рода «мето-
дическая матрица», в организации работы 
на других уровнях изучения русского язы-
ка (С1-С2, а также А2-А3). 

Для нашей работы приоритетными яв-
ляются положения И.И. Толстухиной о 
единстве предъявляемых обучаемому зна-
ний: фоновых – биография поэта (прозаи-
ческий текст) и фактуальных – стихотво-
рения (поэтический текст) [16]. Такой 
подход к организации материала можно 
рассматривать как основополагающий 
принцип включения в учебный процесс 
РКИ поэтических текстов и, на наш взгляд, 
определяет место поэтического текста 
в практике обучения РКИ. 

Включение в организацию учебного ма-
териала обучения РКИ страноведческого 
аспекта обеспечивает организацию фоно-
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вых знаний, которые являются необходи-
мым условием понимания лексической се-
мантики используемых в речи словоформ. 
Взаимообусловленность и неразрывность 
взаимодействия языка и культуры при обу-
чении РКИ исследована такими учёными 
как Е.М. Верещагин и В.Г. Коcтомаров [7]. 
Для практического обучения РКИ ими были 
разработаны и апробированы методические 
принципы и приёмы лингвострановедче-
ских и лингвокультурологических коммен-
тариев и упражнений по семантизации по-
нятий и прецедентных имён. Особенности 
работы с безэквивалентной лексикой и лек-
сикой, включающей страноведческие и 
культурные реалии необходимо использо-
вать при работе с поэтическим текстом как 
средством изучения феноменов русской 
культуры. 

Стихотворный текст, являясь индивиду-
ализированным проявлением поэтического 
таланта автора, одновременно представляет 
собой отражение ритма своего времени, 
философского взгляда на бытие, на исто-

рию и культуру народа. Именно этим, с 
нашей точки зрения, объясняется тот факт, 
что стихи воспринимаются людьми как 
«откровения», часто переходят в песен-
ную или устную форму функционирова-
ния и культурного сохранения [20]. Работа 
с поэтическим текстом отличается от рабо-
ты с прозаическим художественным тек-
стом тем, что стихотворные строки невоз-
можно трансформировать или адаптировать 
без потери смысла, заложенного в них авто-
ром. Наиболее эффективным методическим 
приёмом работы со стихотворным текстом 
является, на наш взгляд, использование тех-
ники аналитического чтения, предполагаю-
щей свойственный ей алгоритм речевых 
действий, упражнений и заданий. 

В рамках исследования был разработан 
алгоритм аналитического чтения поэтиче-
ского текста при обучении иностранных 
студентов, который включает три этапа: 
разъяснительный, критический, творческий. 
Каждому этапу соответствуют упражнения 
и задания (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Алгоритм аналитического чтения поэтического текста 

Этап 1. Разъяснительный Выделяются и семантизируются ключевые слова и словосочетания, 
определяется их принадлежность к тропам или фигурам речи, снима-
ются грамматические трудности русского синтаксиса (инверсия пред-
ложений, эллипсис и др.) 

Этап 2. Критический Определяется авторский замысел поэтического текста и его аргумен-
тация речевыми средствами стихотворения: атрибутивными и глаголь-
ными словосочетаниями, сопоставлением структурных компонентов 
произведения (начала и конца). Используются задания типа: «сопо-
ставьте рифмы, словосочетания, предложения, строфы и сделайте вы-
вод о том, для чего их использовал автор», «определите роль грамма-
тических средств, например, глаголов СВ (совершенный вид) и НСВ 
(не совершенный вид), степеней сравнений прилагательных при пере-
даче смысла в фразе, строфе, начальной \ заключительной части сти-
ха», «объясните поведение героев текста реалиями их бытия» и т. п. 

Этап 3. Творческий  На этапе творческой работы с текстом важно сформировать умение 
использования поэтического текста (цитат) как аргументов «за» 
и «против» при создании собственного текста-эссе, текста-рассуж-
дения по теме, представленной исходным поэтическим текстом 
(например, по теме «Город и его проблемы»). 
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Подчеркнём, что спецификой исполь-
зования поэтического текста в учебных це-
лях является его аутентичность – текст 
нельзя адаптировать к аудитории или этапу 
обучения. Но можно (и нужно) подгото-
вить к восприятию поэтического произве-
дения обучаемых. 

Аналитическое чтение предполагает 
также работу со структурой текста, выяв-
ление его особенностей и литературных 
традиций [8]. Отметим, что содержание 
приёмов аналитического чтения будет за-
висеть от таких факторов как сложность 
поэтического произведения, авторский 
язык и этап языковой подготовки обучае-
мых. Кроме этого, виды работы с поэти-
ческим текстом предполагают совместную 
аудиторную деятельность, регулируемую 
преподавателем, и самостоятельную рабо-
ту обучаемых вне аудитории в форме до-
машних заданий и упражнений (работа 
со словарём, заучивание стихотворения 
или его части наизусть) [10]. Представля-
ется, что заучивание лучших произведений 
русских поэтов способствует развитию 
«чувства языка», тренирует оператив-
ную и долговременную память, способ-
ствует увеличению словарного запаса 
и развитию аналитического мышления 
обучаемых [19]. 

Подводя итог данной части работы, от-
метим, что анализ поэтического текста в 
иностранной аудитории предполагает гиб-
кое варьирование работы с языковыми 
формами и содержанием произведения, 
чему соответствует использование анали-
тического вида чтения. 

В рамках эксперимента иностранным 
магистрантам первого курса, обучающихся 
по направлению «Теория и методика пре-
подавания иностранных языков и меж-
культурная коммуникация» в СПбПУ по 
дисциплине «Практикум по межкультур-
ной коммуникации второго иностранного 
языка», были предложены задания на ос-

нове работы с поэтическим текстом, со-
гласно разработанному алгоритму.  

При выборе поэтического текста хоте-
лось уделить внимание теме города. Тема 
города является одной из самых характер-
ных тем для русской литературы. Она от-
разилась в произведениях А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.А. Блока, 
М.А. Булгакова и многих других писателей. 
Каждый иностранный студент в период обу-
чения знакомился с произведениями Пуш-
кина, Блока, Достоевского, но лишь неко-
торые знакомы с творчеством Брюсова. 
Именно с творчеством этого поэта целесо-
образно знакомить студентов в период 
обучения в магистратуре. 

Предварительно было проведено анке-
тирование с целью выявления интереса 
иностранных студентов к работе с поэти-
ческими текстами. В результате этого ан-
кетирования 65% опрошенных выбрали 
стихотворение Валерия Яковлевича Брю-
сова «Конь Блед». Стихотворение реко-
мендуется для продвинутого уровня сту-
дентов В2-С1. Его концептуальная 
сложность предполагает более тщательную 
работу преподавателя со студентами на 
разъяснительном этапе. Для преодоления 
лексических и смысловых сложностей у 
студентов при изучении данного материала 
преподаватель уделял особое внимание 
снятию лексических трудностей, изучению 
биографии поэта, изучению истории в пе-
риод жизни писателя. 

Учебная работа с текстом стихо-
твoрения. Работа нaчинается с егo доaуди-
торного филологическoго анaлиза пре-
подaвателем, формирования фонового 
знания, которое поможет обучаемым по-
нять замысел автора [13]. 

Преподаватель знакомит студентов с 
концептуальными понятиями и образами 
«Нового завета» – одной из главных книг 
православного христианства. В частности, 
с преданием о возможном «конце света» и 
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наказании, которое ожидает людей за их 
грехи. Согласно Апокалипсису предвест-
никами катастрофы станут четыре всадни-
ка на разных по цвету конях: на белом – 
Завоеватель, на рыжем – Война (Раздор), 
на вороном – Голод и на бледном коне (в 
греческом варианте – зеленоватом) – 
Смерть. Преподаватель может проиллю-
стрировать свой рассказ репродукцией 
картины русского художника В.М. Васне-
цова «Воины Апокалипсиса», некоторой 
вестники Апокалипсиса показаны как злые 
существа на мощных лошадях, топчущие 
людей и несущие смерть. В.Я. Брюсов взял 
строки из Апокалипсиса эпиграфом к сти-
хотворению «Конь блед»: «И се конь блед 
и сидящий на нём, и имя ему Смерть».  

Само название стихотворения и его 
эпиграф указывают на то, что автор в поэ-
тическом тексте излагает своё виденье раз-
рушительного потенциала города. Препо-
даватель должен обратить внимание 
обучаемых на композицию стихотворения 
– она состоит из четырёх частей, что может 
рассматриваться как аллюзия на образ че-
тырёх всадников апокалипсиса, олицетво-
ряющих страшное возмездие за неправед-
ную жизнь. И сам город, его улицы – как 
неподвластная человеку стихия, как «неот-
вратимый Рок», подобный всаднику-
Смерти: 

«Улица была – как буря. Толпы прохо-
дили, 

Словно их преследовал неотвратимый 
Рок…» – говорится в тексте. 

В кoнтeкcтe рaзмышлeния о гoрoдe как 
coциокультурном фенoмене продуктивно 
говорить, прежде всего, о eго предeлах, 
грaницах, крaйних формах, определяющих 
развитие личности, ведь «психологическая 
основа, на кoторой выcтупает индиви-
дуaльность бoльшого горoда – это пoвы-
шенная нервноcть жизни, проиcходящая oт 
быстрoй и непрерывнoй смены внутренних 
и внeшних впечaтлений. 

В контексте размышления о городе как 
социально-культурных явлениях продук-
тивно говорить о его границах, границах, 
крайних формах, определяющих развитие 
личности, ибо «психологической основой, 
на которой склоняется индивидуальность 
большого города, является повышенная 
нервозность жизни» [14] .  

Поскольку тема города занимает глав-
ное место в творчестве В. Брюсова, а он 
сам считается первым русским поэтом-
урбанистом XX в., стихотворения были 
рассмотрены в этом аспекте, и это может 
помочь иностранным студентам понять 
специфику данного периода. Поэт уделяет 
особое внимание не только современному 
городу, но также человеку, живущему в 
нем. Брюсова волнует судьба людей, над 
которыми властвует быстро развивающий-
ся, подавляющий их личность город. 

Простор города у Брюсова реализован 
несколькими важными локациями: парком, 
улицей, башней. Интенция движения во-
площается в символах-деталях, идее теку-
чести, воздухопроницаемости и зыбкости. 
Он был человеком мистики, символистом, 
который представлял произведение как 
мистический религиозный акт, не искал 
истины в других мирах. Сформулировав 
принципы символизма, он постоянно 
нарушал их в своем творчестве, преодоле-
вая причудливость агностицизма и фило-
софской метафизики с целью достичь ма-
териалистического смирения мира. 

Методика анализа стихотворения. 
Прочтение первой части стихотворения 
целесообразно начать с анализа функции 
атрибутивных словосочетаний, представ-
ленных грамматическими формами согла-
сованных и несогласованных определений. 
Атрибутивные словосочетания использу-
ются для описания города, передачи дина-
мики его жизни и власти над жителями: 
«яростный людской поток», «вывесок… 
переменное око», «страшная высота трид-
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цатых этажей», «выкрики газетчиков», 
«щёлканье бичей», «безжалостно прико-
ванные луны», «души опьяневших, пьяных 
городом существ». 

Анализ на уровне словосочетаний спо-
собствует пониманию образности текста, 
помогает проникнуть в замысел поэта. Со-
единяя семантически разнородные лексемы 
в словосочетания, автор показывает проти-
воречие самой городской жизни и её поро-
ки – «опьяневшие души» не людей, а «су-
ществ», объединённых в безликий «поток». 
Архитектуру поэтического текста создают 
особенности употребления однородных 
синтаксических конструкций, реализующих 
приём парцелляции: 

«И внезапно – в эту бурю, в этот ад-
ский шёпот, 

В этот воплотившийся в земные фор-
мы бред, – 

Ворвался, вонзился, чуждый, несозвуч-
ный топот, 

Заглушая гулы, говор, грохоты ка-
рет…» 

Лишь на мгновение населяющие город 
людские существа остановились, и, каза-
лось бы, услышали голоса самых отвер-
женных – куртизанки, пришедшей «…для 
сбыта красоты своей» и городского сума-
сшедшего, разглядевших во всаднике зна-
мение о возмездии. «Но восторг и ужас 
длились – краткое мгновенье» … 

Рефрен строк в начале и конце произ-
ведения – 

«Мчались омнибусы, кебы и автомобили, 
Был неисчерпаем яростный людской 

поток…». 
создаёт впечатление обречённости го-

рода и его жителей, которую не разруши-
ло даже появление «огнеликого всадни-
ка», у которого «…в руках развитый 
длинный свиток, Огненные буквы возве-
щали: Смерть…». 

Они, тo еcть, житeли, вo вcей этoй го-
родcкой суетe нe замeтили и нe осoзнали 

всегo происходящегo, вcе тaкже идeт cво-
им черeдом. Автoр риcует cам горoд, лик 
гoрода. Проанализировaв пoэму, можнo 
сказaть, чтo урбанистическaя темa у 
Брюcова cтроится нa aпокалиптических 
мoтивах, при этoм люди ни вo чтo нe вeрят, 
превратившиcь из мыcлящих сущеcтв в 
вeчно движущиеcя чacти городa. 

Стихотвoрение «Кoнь блед» пoдходит 
для рабoты в aудитории пo аналитичеcко-
му чтeнию, потoму чтo в нeм aвтор пока-
зывaет жизнь обществa началa ХХ векa, а 
тaкже отрaжает политичеcкие и религиoз-
ные реaлии Роcсии. 

С методичеcкой тoчки зрeния для изу-
чeния стихoтворения в инocтранной aуди-
тории нeoбходимо 2-3 aудиторных чacа. 
Для изучeния eго в иностраннoй аудитoрии 
рабoту нужнo рaзделить нa 3 этaпа (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2  

Этапы работы с поэтическим текстом 

1 этап Выдaча обучающимcя мaтериала нa 
дoм, чтoбы oни познaкомились c био-
грaфией автoра, прочитaли стихотво-
рениe, перевoдя непoнятные для cебя 
слoва, и были гoтовы обсуждать eго нa 
урoке 

2 этап Чтeние и анaлиз нa зaнятии вмеcте cо 
cтудентами, поиcк вcех художеcтвен-
ных средcтв. 

3 этап Обcуждение глaвных авторcких идeй, 
cобытий, котoрые прoизошли в пeриод 
напиcания стихотворeния. 

 
К стихoтворению «Кoнь блeд» были 

разработаны и интегрированы в обучаю-
щий процесс cледующие блoки зaданий: 

 Вопросы, связанные с композицией 
стихотворения. 

 Лексические задания. 
 Задания на выделение художествен-

ных средств. 
 Обобщающие вопросы по смыслу. 
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Приведем некоторые вопросы, связан-
ные с композицией стихотворения: 

1. Как построено произведение, сколько 
в нём строф? 

2. Расскажите, как меняются картины 
во второй, третьей, четвертой части стихо-
творения. 

3. Какие строки вы считаете кульмина-
цией стихотворения? Какие мысли, чув-
ства вызывает у лирического героя город-
ская жизнь? 

Лексические задания: 
1. Перечитайте стихотворение, отметь-

те непонятные слова. 
2. Приведите слова из текста, которые 

помогают воссоздать образ города. Подбе-
рите к ним синонимы. 

3. Какие слова, создающие образ горо-
да, вы можете назвать ключевыми? 

Задания на выделение художественных 
средств: 

1. Восстановите правильный порядок 
слов во второй строке. 

2. Как вы понимаете смысл выражения 
«Неисчерпаем яростный людской поток»? 

3. В чем особенность этого сюжета, как 
его можно назвать? 

4. Какие метафоры характеризуют от-
ношение лирического героя к городу? 

5. Обратите внимание на звуковой 
строй стихотворения. Как участвует он в 
создании образа города?  

6. Какой образ города складывается в 
стихотворении? 

Обобщающие вопросы по смыслу: 
1. Какие стороны человеческой жизни 

связаны с городом? (например, быт, рели-
гия, эмоции? 

2. Что вы можете сказать о лирическом 
герое этого стихотворения, об особенно-
стях его душевного мира? 

3. Определите интонацию его монолога. 
4. Как талант и душа поэта раскрыва-

ются в стихотворении? 
5. Стихотворение написано в 1903 году. 

Познакомьтесь с обстоятельствами жизни 
поэта в это время. Как они могли повлиять 
на содержание и звучание стихотворения? 

6. Что вы можете сказать о лирическом 
герое этого стихотворения, об особенно-
стях его душевного мира? 

7. Определите интонацию его монолога. 
Предлагаемые блоки заданий необхо-

димы для того, чтобы у студентов попол-
нялся лексический запас, студенты глубже 
понимали суть стихотворения – одни зада-
ния направлены на понимание смысла, 
другие группы заданий направлены на по-
нимание темы, образов авторской позиции. 

 
Выводы. Использование художествен-

ного текста остается необходимым услови-
ем обучения иностранному языку. Внедре-
ние в учебный процесс ключевых текстов 
культуры становится сильнейшим толчком 
к созданию иностранными учащимися соб-
ственных устных и письменных высказы-
ваний. 

При отборе художественных текстов 
для занятий по РКИ преподаватели зача-
стую обходят вниманием произведения 
современной литературы, так как они 
сложны для понимания и интерпретации в 
силу языковых особенностей и большого 
количества имплицитной информации. 

Выделенные языковые особенности по-
этического текста и критерии работы на 
занятиях с иностранными студентами при 
обучении русскому языку, а также этапы 
алгоритма работы с поэтическим текстом 
могут быть полезны в практике обучения 
иностранных студентов. 
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Pirkulyeva Gulzar P., Barinova Darina O. Use of poetic text in analytical reading classes with 

international students. The article examines the linguistic features of the use of poetic text in teaching 
the Russian language and highlights the criteria for working with foreign students in the classroom. The 
main goal of the study is to attain the meaning of the word, improve the culture of speech, develop an 
attentive attitude to the word and a real taste for reading among students. This goal cannot be achieved 
without including poetry in the process of teaching Russian as a foreign language. As a part of the study, 
the algorithm of the teacher's work in teaching analytical reading was determined. Using the example of 
V. Bryusov's poem "Kon’ Bled", methods of analyzing a poem for teaching advanced foreign students 
have been developed, which, on the one hand, allow reflecting the specifics of this type of analysis and, 
on the other hand, demonstrates the possibilities of using a literary text in teaching Russian as a foreign 
language on the basis of Russian poets’ creativity. As part of the experiment, foreign undergraduates of 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University were offered tasks based on working with a poetic 
text, according to the developed algorithm. The proposed blocks of tasks are necessary for students to 
replenish their vocabulary, to understand the essence of the poem more deeply – as some tasks are aimed 
at understanding the meaning, while other groups of tasks are aimed at understanding the topic, images 
of the author's position. The highlighted linguistic features of the poetic text and the criteria for working 
in the classroom with foreign students when teaching the Russian language, as well as the stages of the 
algorithm for working with a poetic text, can be useful in teaching foreign students. 
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В данной статье анализируется ситуация, связанная с проблемой образования и особенно он-
лайн-курсов в настоящее время. Основные цели нашей работы – сравнить цифровое обучение до 
COVID-19 и после него, рассмотреть понятия «цифровизация образования», изучить и анализи-
ровать практики применения современных цифровых образовательных средств, способствующих 
наиболее эффективному процессу формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся, изучить влияние стремительного внедрения информационно-коммуникационных 
технологий на концептуальные подходы перспективного развития изучения иностранных языков. 
Для того чтобы провести эффективный анализ развития цифрового языкового образования, при-
меняются такие методы как сбор и накопление данных, наблюдение, анализ и сравнение. Боль-
шая часть работы посвящена развитию цифровых технологий в образовании, также упоминается 
роль пандемии в обучении иностранному языку.  

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА И ЦИФРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ; COVID-19; СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОНЛАЙН-КУРСЫ; СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И МЕТОДЫ; ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕБЕ 

Ссылка при цитировании: Исраилова А.Ш., Кручинин И.Н. Постпандемийный период: развитие 
цифрового обучения иностранным языкам // Вопросы методики преподавания в вузе. 2021. Т. 10. 
№ 38. С. 69–76. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.38.06 

1. Introduction. This paper discusses
prospects for the development of digital learning 
in foreign languages. In the last two years, the 
issue of the transition to a digital format of 
education has become more and more important 

in the field of education. In addition, the 
question of how to simplify work programs for 
the semester and for the academic year remains 
unanswered, since some disciplines could be 
successfully taught in a remote format that is 
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why the issue of digital language study is vital. 
This article aims to study the features of the 
development of studying foreign languages in 
the post-pandemic period. The subject of the 
research is education and the problems of the 
educational process in teaching foreign languages 
during the pandemic. The methods of analysis, 
comparison of forecasting are applied in the work. 

 
2. Education world before COVID-19. 

Even before the pandemic, the world's 
population faced significant challenges in 
realizing the right to education as a 
fundamental human right. Despite nearly 
universal enrollment in primary education in 
most countries, a huge number of children – 
more than 250 million – were out of school and 
nearly 800 million adults were illiterate [1]. 

Moreover, even for children enrolled in 
schools, the acquisition of knowledge is not 
guaranteed. It is estimated that 387 million 
(56 percent) of primary school age children 
worldwide lack basic reading skills. The task 
of funding education even before COVID-19 
was extremely complicated. At the beginning 

of 2020, funding shortfalls for achieving 
Sustainable Development Goal 4 (quality 
education) in low- and lower-middle-income 
countries were estimated to be a stunning 
$148 billion annually [2]. However, this 
shortfall in funds will increase by about a 
third, because of the COVID-19 crisis. 

Due to the unforeseen circumstances, 
education was halted for at least a month, and in 
some impoverished and poorly developed 
countries education has not yet resumed. 
Depending on their capabilities, education 
ministries in different countries have tried to 
force the children to learn in any way they can, 
resorting to the most unconventional ways. In 
Africa and Central Asia, for example, primary 
and secondary schools were taught through the 
use of television as well as radio stations. In 
Latin America and Oceania, printed materials – 
textbooks, books and articles – were used 
extensively for education. But by far the biggest 
growth has been in the use of digital platforms. 
On all the continents, for different ages, online 
learning was used as the main format of 
education throughout the epidemic [3].  

 
Fig. 1. Number of students affected by school closure1 

                                 
1 Education assessment in the COVID-19 era and beyond. National Academy of Education. 

12.02.2021. URL: https://naeducation.org/wpconte nt/uploads/2021/02/Educational-Assessments-in-the-
COVID-19-Era-and-Beyond.pdf 
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The graph shows that the most popular 
digital learning format was in Europe, with 
Latin America in the second place. Pre-school 
education, junior classes and middle school, 
elementary classes, high school and middle 
school – all of them were forced to switch to 
the online learning format due to an outbreak 
of the deadly infection. But looking ahead, it 
was COVID-19 that influenced and had a 
positive effect on educational change [4].  

 
3. COVID-19 as a driving force for 

changes. The COVID-19 pandemic has led to 
the biggest education system failure in history. 
Currently there are more than 1.6 billion 
children in more than 190 countries affected by 
school closure – all of them are out of the 
classroom [7]. The health crisis has caused 
immense social and economic upheaval, and 
education systems around the world have been 
forced to respond and adapt rapidly. As a result, 
education has changed dramatically: schools 
and colleges, institutes and universities – all 
moved to distance learning. E-learning and 
digital platforms have become a new reality. 

Does that pattern seem egregious for 
learners? Conversely, the crisis has stimulated 
innovation in educational system and has 
presented brand new prospects in the 
approach to learning. Due to UNICEF 
research, online learning has been shown to 
increase retention of information and takes 
less time [4].  

The interesting fact is that it is much 
convenient to learn from home – a familiar 
and stress-free environment. The courses 
themselves constitute the individual study 
programs of certain topics, with interactive 
inserts in the form of games, quizzes or 
videos. Thus, the courses have become more 
flexible and user-friendly. According to a US 
survey provided by Forbes, 81% of students 
believe that harnessing digital assistive tools 
significantly improves their performance 
in higher education [8]. Worth noting, 
the pandemic has also brought a different 
perspective on human perception and 
those who were initially resistant or skeptical 
about online learning have changed their 
attitudes [9].  

 
Fig. 2. Online studying format through the Internet during the period of school closure2 

                                 
2 Education during COVID-19 and beyond. United Nations. 15.08.2020. URL: https://www.un.org/deve 

lopment/desa/dspd/wpcontent/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid19_and_education_august_2020.pdf 
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On the economic side, a digital platform is 
certainly cheaper than renting an office – 
language teaching companies have reduced 
their costs for premises, electricity and 
maintenance. These costs are on average 40% 
of the organization’s expenses, and in fact, the 
only expenses the company has are the 
teachers' salaries –this is how companies sell 
their bearers' knowledge (from teacher to 
pupil – without any additional costs). It has 
certainly become more profitable.  

In higher education, where distance 
learning, in most cases, took the form of 
broadcasting recorded lectures and working 
with online platforms, some universities have 
been suspended indefinitely due to the lack of 
information technology (IT) infrastructure for 
both students and teachers. Since neither 
schools nor universities were prepared for the 
pandemic, the transition to distance learning 
was an emergency one. Therefore, the quality 
of the training in the first months of pandemic 
left a great deal to be desired [10]. 

In addition, a different issue is on the 
agenda at the moment. The question of how to 
simplify work programs for the semester and 
for the academic year remains unanswered, 
since some disciplines could be successfully 
taught in a remote format, while for other 
subjects this was not possible. So here is the 
question – which subjects are most 
appropriate to accommodate for the post 
pandemic world? 

 
4. Digitalization in education: teaching 

languages. Ensuring continuity of learning 
amid school closures has become a priority 
for governments around the world, many of 
which have mandated teachers to teach online 
[11]. In our opinion, languages studying in 
digital sphere is the most appropriate to 
accommodate for the pandemic world. In 
linguodidactics, the term Computer Assisted 
Language Instruction (CALI) and later 
Computer-Assisted Language Learning 

(CALL) («computer learning of foreign 
languages», «computer linguodidactics») 
appeared in connection with the beginning of 
the active introduction of a computer in the 
process of teaching foreign languages. 
However, this concept does not fully include 
the entire arsenal of modern technologies. 
With the advent of interactive websites and 
mobile applications, such terms as Electronic 
Learning (e-learning), Mobile Learning (m-
learning) have been used in education. 
Therefore, at present, more specifically in the 
pandemic world, the term Technology-
Assisted Foreign Language Learning 
(TAFLL) is considered the most acceptable, 
most accurately reflecting the use of a wide 
range of ICTs in the practice of foreign 
language education. [5]. 

 
1. Online apps 
– Studying approach 
Short free app lessons are more like a 

game than a foreign textbook. This is by 
design, because the main principle of foreign 
language learning apps is that it is easier to 
learn if you have fun. But app data is not just 
a game. They are based on a methodology to 
help retain users for a long time, as well as a 
curriculum that meets international standards. 

– Communication in real life 
The main function of language is 

communication. Apps take a functional 
approach, focusing on the ultimate goal for 
which users are learning a foreign language. 
Lessons focus on real life goals – for example, 
ordering at a restaurant. Users learn the 
vocabulary and grammar necessary to achieve 
this goal through reading, writing, listening, 
and speaking exercises. 

– Balanced approach 
The application allows users to 

independently identify language patterns 
without focusing on learning the rules of 
grammar – in much the same way we learn 
our native language as a child. This approach, 
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called «indirect learning», is ideal for building 
solid fundamental knowledge of the language 
and its rules. 

But in some cases, detailed explanations 
are still needed. Therefore, individual apps 
offer both options! In addition to the lessons, 
theory is available to users – a section that 
explains grammar, pronunciation and useful 
phrases. 

– Individualization. 
With a huge user base – over 300 million 

– personalized learning may seem like a 
daunting task, but apps do it. Machine 
learning algorithms are constantly working on 
the preparation of educational materials, 
adapting the complexity to the level of 
training of each user. 

– Various study methods 
When learning a language, it is important to 

perceive different types of speech. Therefore, 
apps offer a variety of options: live meetings, 
interactive stories and podcasts. These 
additional formats help users develop their 
communication skills, as well as listening and 
reading comprehension skills. These are all key 
skills in real-life language use. 

 
2. Communication apps 
It is very important to practice speaking a 

foreign language, and even more so when it 
can be done with a native speaker. Moreover, 
the best way to overcome the language barrier 
is to plunge into the language environment. 

Let’s talk about Tandem app. By talking 
about yourself and adding interesting languages 
and topics of conversation, you can find a 
native speaker. Communication is built through 
a chat: text for introverts, voice for extroverts. 
The option of a live conversation through a call 
is available, but you can limit yourself to the 
exchange of photos and videos. If you don't feel 
confident speaking the language yet, there is a 
built-in translator and auto-correction function. 
The selection of an interlocutor is based on 
mutual assistance in languages: first, they will 

show those who are native speakers of the 
language you are interested in and teach your 
native language [6].  

It should be noted that, despite all the 
advantages of digital technology in foreign 
language teaching, its use should be auxiliary 
in nature. Among the key points of the 
strategic development of digital learning of 
foreign languages can be identified a set of 
interrelated conditions, the implementation of 
which will contribute to the effective process 
of learning a foreign language based on the 
use of digital technology [6]. These ones 
include the following: 

1. Improvement of teachers’ digital 
literacy, which implies not only the possession 
of modern digital educational resources at the 
appropriate level, but also the willingness to 
work in a digital educational environment, to 
develop new electronic materials depending on 
the teaching objectives; 

2. organization of training on the basis of 
the personal-activity approach by involving 
students in joint productive activities, taking 
into account individual psychological features 
and the level of foreign language proficiency; 

3. innovative orientation of foreign 
language teaching, implying the teacher's 
awareness of the methodological possibilities 
of using modern digital tools and choosing the 
most optimal ones, corresponding to the goals 
and objectives of teaching [12]; 

4. use of ICTs as teaching aids both in the 
classroom and for organizing students' 
independent activities; 

5. technical and technological support of 
the foreign language teaching process, 
including provision of necessary equipment 
and software, access to Internet, etc; 

6. formation of students' motivation, which 
implies the creation of conditions for the 
realization of internal needs in mastering a 
foreign language for personal and professional 
goals, their awareness and further development 
[13; 14; 15]. 
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5. Conclusion. The situation with the 
coronavirus has given a serious impetus to 
the use of distance technology in the 
education process, including teaching foreign 
languages. 

Among the qualitative changes, it is worth 
mentioning the following opportunities as 
using an interactive whiteboard, creating 
simulators and online software tests of the 
topics covered (for example, Quizlet, Google 
Forms, etc.), allowing you to work out lexical 
and grammatical material, placement in the 
electronic educational environment of useful 
links to video resources for recapitulation and 
consolidation of material, as well as 

independent work. In addition, an individual 
work format is also possible through the 
teacher's control of students' knowledge via 
audio and video recording of some types of 
individual assignments. It not only reinforces 
knowledge, but also increases motivation to 
master a foreign language due to interactive 
forms of such activities  

Among the key points of the strategic 
development of digital teaching foreign 
languages, one can single out the support for 
research and projects on the basis of digital 
didactics both in terms of applying digital 
tools and technologies, and in terms of a new 
methodology for teaching foreign languages. 
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Введение. Современная действитель-
ность из-за пандемии коронавируса охарак-
теризовалась необходимостью смены фор-
мата работы во всех сферах деятельности, 
в том числе – высшего образования. В свя-
зи со стремительным развитием техноло-
гий, многие преподаватели столкнулись с 
проблемой дистанционного обучения. Не-
смотря на необходимость оставаться дома, 
соблюдать режим самоизоляции, профес-
сиональная сфера деятельности педагогов 
не прекращалась. Дистанционное обучение 
(далее – ДО) позволило не только продол-

жить образовательный процесс, но и вы-
явило запрос на смену формата преподава-
ния нового материала. Для успешной реа-
лизации ДО возникла необходимость 
внедрения самых современных информа-
ционных технологий. На данный момент 
существуют различные приложения, плат-
формы, где педагог может создавать или 
использовать уже существующие разработ-
ки своих коллег, для того, чтобы сделать 
процесс обучения более разнообразным, 
для повышения уровня мотивации студен-
тов, а также более удобным, так как исполь-
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зование мобильных приложений позволяет 
обучающимся выполнять задания вне зави-
симости от их местонахождения. 

Актуальность разработки темы нашего 
исследования обусловлена следующими 
факторами. 

Во-первых, отмечается необходимость 
обработки и освоения большого объема 
информации. Сегодня от специалиста ожи-
дается не только качественное выполнение 
своей работы, в зависимости от выбранной 
специальности, но также высокий уровень 
владения навыками чтения иностранных 
текстов и владения специальной лексикой 
на иностранном языке. Вопросы эффек-
тивного обучения студентов неязыковых 
вузов с применением новых технологий 
сегодня активно обсуждаются в методиче-
ской литературе [1; 4; 9]. 

Во-вторых, на сегодняшний день боль-
шинство современных трудов публикуется 
на английском языке, отсюда следует, что 
для актуальных исследований в выбранной 
сфере деятельности специалисту необхо-
димо уметь работать с текстами професси-
ональной направленности, в нашем случае – 
с научными текстами по экономической 
специальности. 

В основу проводимого исследования легла 
статья А.Г. Широколобовой и Н.И. Дол-
говой [5], где ими подробно описана реали-
зация процесса обучения профессионально-
ориентированному чтению посредством 
работы на платформе Moodle. Авторы вы-
деляют следующие этапы работы на плат-
форме. 

Этап первый. Отбор источников и тек-
стов для работы на платформе. Авторы от-
мечают, что необходимо провести тести-
рование на определение уровня языка, для 
того, чтобы на начальном этапе сами тек-
сты и задания не оказались слишком труд-
ными, и это не повлияло на уровень моти-
вации у студентов. С каждым новым 
текстом уровень должен повышаться, а 

тексты не должны отличаться кардиналь-
но, таким образом, работа будет строиться 
поэтапно и равномерно [11]. 

На втором этапе разрабатывается си-
стема упражнений, где используются сле-
дующие виды чтения: просмотровое, поис-
ковое, ознакомительное, изучающее. 

Третий этап заключается в разработке 
типологии упражнений для обучения чте-
нию. Эти упражнения могут быть созданы 
именно на платформе Moodle, таким обра-
зом, студентам не нужно будет переходить 
по ссылкам, что позволяет реализовать 
обучение непосредственно на одной плат-
форме. 

На заключительном четвертом этапе 
были разработаны непосредственно элек-
тронные курсы для студентов, обучаю-
щихся в вузе.  

По результатам проводимого экспери-
мента, было установлено, что студенты, 
обучающиеся при помощи электронных 
ресурсов, успешнее и быстрее справились 
с итоговыми заданиями, чем обучающиеся, 
работавшие в традиционном формате при 
помощи бумажных носителей. 

Несмотря на активную работу профес-
сионалов, направленную на цифровизацию 
и модернизацию процесса обучения про-
фессионально-ориентированному чтению в 
техническом вузе, до сих пор требуется 
решение некоторых вопросов, касающихся 
целесообразности и эффективности внед-
рения инфокоммуникационных технологий 
в образовательный процесс при обучении 
студентов разных специальностей ино-
странному языку. 

Поэтому целью нашего исследования 
является разработка системы упражнений 
для формирования навыков профессио-
нально-ориентированного чтения на пред-
текстовом этапе у студентов магистрантов 
экономических специальностей. 

В данной работе планируется решить 
следующие задачи: выявление предпочте-
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ний студентов и уровня их осведомленно-
сти с дистанционным форматом работы 
(сервисы, приложения); определение уров-
ня владения языка у студентов магистран-
тов неязыкового вуза; составление систе-
мы упражнений для работы с научным 
текстом на подготовительном этапе в он-
лайн формате. 

Придерживаясь методики, представ-
ленной в работе [7], выделим следующие 
этапы работы с текстом: 

 подготовительный или предтексто-
вый этап; 

 работа с текстом во время чтения; 
 работа с текстом после чтения. 
В данной работе мы рассматриваем 

формирование навыков чтения професси-
онально-ориентированных текстов на 
подготовительном этапе. На этом этапе 
необходимо провести четкую и структу-
рированную работу с новыми лексиче-
скими единицами, для того, чтобы после-
дующая работа с текстом не вызывала 
особых трудностей.  

Профессионально-ориентированное чте-
ние рассматривает речевую деятельность 
в комплексе, где необходимо учитывать 
особенности направленности профессии, 
специальную лексику, особенности грам-
матических структур. Профессионально-
ориентированное чтение обусловлено по-
знавательными потребностями обучающих-
ся и направлено на восприятие и понимание 
текста на иностранном языке [10]. 

Существуют различные методы и при-
емы работы с текстом, в зависимости от 
формата обучения. В данном исследовании 
нами будет рассматриваться работа в ди-
станционном формате. Таким образом, 
упражнения будут выполняться студента-
ми онлайн, однако это не отменяет непо-
средственно систему работы с текстом, за-
явленную изначально [5].  

Для работы с текстом экономической 
направленности, необходимо учитывать 

особенности текстового материала. Эко-
номические тексты, как и любые тексты по 
специальности, содержат особую лексику 
и грамматику конструкций, соответственно 
обучающиеся на подготовительном этапе 
работы должны ознакомиться с потенци-
альными трудностями, чтобы при после-
дующем прочтении они не мешали пони-
манию текста, его основной идеи. 

При работе с профессионально-
ориентированным текстом в неязыковом 
вузе процесс осмысления происходит в 
двух направлениях.  

Во-первых, происходит восприятие но-
вой лексики, фразовых единств текста, 
именно на этом этапе необходимо разно-
образить процесс работы, внедрить раз-
личные интерактивные упражнения и за-
дания, для поднятия уровня мотивации 
последующей работы с текстом. 

Во-вторых, необходимо обеспечить 
обучающихся фоновыми знаниями относи-
тельно тематики текста, с которым они бу-
дут работать. Только при слиянии этих двух 
направлений, можно говорить об успешном 
усвоении основной идеи текста [6]. 

Для формирования навыков професси-
онально-ориентированного чтения на под-
готовительном этапе используются раз-
личные упражнения, направленные на 
определение тематики текста и работу с 
новыми лексическими единицами. 

 Работа с заголовком текста. Извлече-
ние из заголовка основной идеи текста. 
студенты предполагают исходя из назва-
ния, о чем может быть текст; 

 Работа со специфическими словами и 
терминами. Например, соотнесение терми-
на с его дефиницией; 

 Работа со специфической лексикой тек-
ста. Например, соотнесение слова с картин-
кой, для обозначения перевода, подбор си-
нонимов к данному слову, установления 
части речи новой лексической единицы; 

 Подстановка слов в предложение. 
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Все виды упражнений на предтексто-
вом этапе работы обусловлены целью об-
легчения восприятия текста на последую-
щем этапе [8]. 

В начале работы было проведено тести-
рование, направленное на доказательство 
целесообразности использования дополни-
тельных материалов, созданных при помо-
щи интерактивных приложений, для запо-
минания большего количества новых слов и 
улучшения навыков работы с профессио-
нально-ориентированным текстом. Изуче-
ние литературы по теме исследования спо-
собствовало созданию системы упражнений 
для предтекстового этапа. Предварительные 
результаты указывают на то, что студенты 
эффективнее справились с пониманием тек-
ста на текстовом этапе. 

Анкетирование студентов проводилось 
в онлайн-режиме посредством платформы 
“GoogleForms”. В анкете, предложенной 
студентам, необходимо было указать их 
пол, национальность, возраст, а также вы-
брать, с какими средствами обучения они 
уже знакомы и хотели бы работать.  

Перед началом эксперимента был про-
веден тест на определение уровня владе-
ния английского языка. Тестирование 
проводилось с целью подбора подходя-
щих текстов и разработки упражнений. По 
результатам тестирования нами было 
установлено, что уровень владения ино-
странным языком В1-В2 по шкале оцени-
вания CEFR. 

В эксперименте приняли участие 30 че-
ловек возрастной категории 21–23 года, 
15 из них женского пола. Среди респон-
дентов также присутствовали студенты из 
Китая (4 человека). 

Анкетирование показало, большинство 
студентов знакомы с сервисами EducaPlаy, 
LearningApps и не заинтересованы в ис-
пользовании новых сервисов, поэтому раз-
работанные нами упражнения выполнены 
именно при помощи этих сервисов. 

При разработке упражнений мы следо-
вали следующему алгоритму: 

1) Отбор материала. Нами был выбран 
текст “ManagementStyles” 5 unit из учебно-
го пособия «Практический курс обучения 
английскому языку в многопрофильном 
вузе» (авторы Н.А. Аносова, А.А. Федю-
ковский) [10]. Студенты, принимавшие 
участие в нашем эксперименте, проходят 
обучение по данному УМК. 

2) Разработка упражнений и отбор лек-
сики для упражнений на предтекстовом 
этапе работы с текстом.  

3) Отбор средств ИКТ для обучения 
чтению профессионально-ориентированно-
го текста. 

4) Загрузка упражнений на платформу 
Stepik. 

5) Предварительная оценка эффектив-
ности разработанной системы упражнений. 

Студентам в качестве домашнего зада-
ния было предложено прочитать текст, 
рассчитанный на студентов, владеющих 
уровнем языка на уровне В1-В2, как заяв-
лено авторами учебного пособия, объем 
текста составляет 4653 знака. Следует от-
метить, что в тексте присутствуют терми-
ны, вводные конструкции, тематическая 
лексика, которую следует разобрать до 
начала работы с текстом. 

В данном исследовании, нами были 
разработаны упражнения на соотнесение 
терминов с их определением, подбор си-
нонимов к словам, подстановка слов в 
предложение, классификация слов в зави-
симости от части речи. Для иллюстрации 
приведем ниже формулировки и фрагмен-
ты самих заданий. Например, упражнение 
1а, b направлены на работу с новыми сло-
вами, для отработки их перевода, а также 
для того, чтобы студенты понимали, к ка-
кой части речи относятся данные слова, 
чтобы при последующем прочтении текста 
это помогло им быстрее и с легкостью по-
нять текст. 
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Task 1a. Divide words into columns  
(verb, noun or adjective): 

establish supportive enormous 

liaison notice occupy 

bureaucratic recruitment agency revel 

 
Далее использовались задания на за-

полнение пропусков, например: 
Task 1b. Put words from task 1a into gaps, 

change the form of the words if needed: 
1) For high-quality work of the team, there 

must be a ______ and understanding boss. 
2) We have done a _______ amount of 

work to solve this problem, but unfortunately 
we did not meet the deadline. 

В тексте, выбранном нами для исследо-
вания, представлены различные типы мене-
джеров, поэтому в следующем упражнении, 
мы предложили студентам определить их 
сферу ответственности. Для этой цели пред-
лагается использовать условно-языковое 
упражнение на соотнесение нужных единиц. 

Task 2. Find the meaning of different types 
of managers: 

Аuthoritarian 
manager 

 This person delegates everything, 
or just leaves problems in the 
hope that they go away. 

The 
consensual 
manager 

 This person is strict, demanding, 
controlling and probably too 
rigid in their views. They take a 
top-down approach. 

Нands-off 
manager 

 This person believes in 
consultation, and in coaching 
and mentoring their staff to help 
them develop. 

 
Работа с синонимами на начальном 

этапе позволяет расширить запас общена-
учной лексики и вокабуляра по специаль-
ности, таким образом, у студентов также 
развивается навык языковой догадки. 

Task 3. Find synonyms to the words from the text: 

demanding cheerful weakness

сonsider setbacks eliminated

suitable displeasure threatened
 

• timidity - 
• testing - 
• think about  
Для проверки результата нашего иссле-

дования студентам было предложено пе-
рейти к работе с текстом – просмотровое 
чтение. В их распоряжении было 10 минут. 
После текста предлагалось ответить на 5 
вопросов. При каждом неправильном отве-
те на вопрос, программа отсылала студента 
обратно к файлу с текстом. 

Предварительная оценка эффективности 
разработанной системы указывает на целе-
сообразность применения выбранных 
средств обучения, плодотворно влияет на 
уровень мотивации среди студентов, они 
были заинтересованы в работе. 

 
Выводы. В рамках проведенного иссле-

дования разработана система упражнений 
для формирования навыков профессиональ-
но-ориентированного чтения на предтек-
стовом этапе у студентов магистрантов 
экономических специальностей. На основе 
отобранных текстов по специальности «Ме-
неджмент» предложены упражнения, в ос-
новном направленные на работу с новой лек-
сикой, такие как соотнесение терминов с их 
определением, подбор синонимов к словам, 
подстановка слов в предложение, класси-
фикация слов в зависимости от части речи.  

Результаты анкетирования позволили 
выявить предпочтения студентов исполь-
зования средств ИКТ для обучения чтению 
профессионально-ориентированного тек-
ста. Загрузка упражнений осуществлялась 
на платформах LearningApps и EducaPlаy. 

Мотивация студентов поддерживается, 
с одной стороны, за счет использования 
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интерактивных сервисов, с которыми сту-
денты привыкли работать, а также благо-
даря тому, что потенциальные затрудне-
ния, с которыми они могли столкнуться во 
время чтения, были нивелированы на под-
готовительном этапе. 

В проведенном исследовании показана 
целесообразность применения разработан-

ных упражнений в онлайн формате для 
формирования навыков чтения профессио-
нально-ориентированных текстов у сту-
дентов, однако, нам предстоит проведение 
дальнейших исследований в данной обла-
сти для апробации предложенной системы 
упражнений с широким набором входных 
и больших экспериментальных данных. 
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В статье рассматриваются основные направления и тенденции обучения профессионально ори-
ентированному (отраслевому) переводу, выявленные в ходе анализа докладов международной науч-
но-практической конференции «Переводчик 2030: обучение профессионально-ориентированному 
переводу в меняющемся мире». Основными векторами развития переводческой профессии названы 
профессионально ориентированный, аудиовизуальный и машинный перевод. Основными теорети-
ческими подходами к процессу подготовки переводчиков должны стать синергетический, интегра-
тивный и сетевой. Обучение переводу должно осуществляться при тесном взаимодействии вузов и 
отрасли, а также всего широкого спектра будущих работодателей. При разработке учебных планов и 
программ в вузах необходимо учитывать требования профессионального стандарта «Специалист в 
области перевода» и более тесно взаимодействовать с государственными органами для учета пер-
спективных потребностей государства в области перевода. В числе приоритетных направлений ис-
следований в области дидактики переводческой деятельности указаны экспертиза учебных планов 
для их приближения к специфике и потребностям регионов, усиление сотрудничества университе-
тов с лидерами технологического рынка, более глубокое теоретико-практическое осмысление он-
лайн-обучения устному переводу и обучения удаленному устному переводу.  

ДИДАКТИКА ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ; ПОДГОТОВКА 
ПЕРЕВОДЧИКОВ; КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРЕВОДЧИКА; ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПЕРЕВОД  

Ссылка при цитировании: Гавриленко Н.Н. Переводчик 2030: профессиональный взгляд в будущее 
// Вопросы методики преподавания в вузе. 2021. Т. 10. № 38. С. 85–90. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 
2227-8591.38.08 

Введение. С 27 по 29 мая 2021 года в 
Одинцовском филиале МГИМО МИД Рос-
сии прошла первая международная науч-
но-практическая конференция «Перевод-
чик 2030: обучение профессионально-
ориентированному переводу в меняющем-
ся мире». Конференция была организована 
кафедрой английского языка МГИМО-

Одинцово совместно с Ассоциацией пре-
подавателей перевода и была приурочена к 
празднованию Дня преподавателя перевода 
– 26 мая. Примечательно, что после еже-
годных онлайн-конференций Школы ди-
дактики перевода, проводимых на протя-
жении уже 16 лет [1], конференция в 
МГИМО-Одинцово стала первым научно-
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методическим форумом, на котором об-
суждались исключительно вопросы обуче-
ния переводческой деятельности. 

В мероприятии приняли участие препо-
даватели перевода из различных универси-
тетов и частных учебных заведений России 
и Европы, а также представители перевод-
ческой отрасли – руководители и сотрудни-
ки переводческих компаний, переводчики-
практики. Конференция была проведена в 
так называемом «смешанном» или «ги-
бридном» формате, когда часть участников 
присутствовала в аудиториях, а часть слу-
шала и делала доклады дистанционно. Это 
позволило принять в ней участие специали-
стам из различных городов и стран, несмот-
ря на известные ограничения, связанные с 
пандемией нового коронавируса Covid 19. 
Открывая конференцию, директор Один-
цовского филиала МГИМО МИД России 
Е.А. Козловская указала на несомненную 
актуальность обсуждаемой тематики, 
напомнила о крепких традициях обучения 
переводу в МГИМО и выразила надежду на 
регулярное проведение подобных научных 
мероприятий в МГИМО-Одинцово. 

 
Обзор содержания конференции. 

Представленные на конференции доклады 
отличались высокой научной новизной и 
несомненной актуальностью, их авторы 
осветили наиболее острые вопросы, касаю-
щиеся обучения переводу в условиях посто-
янно изменяющегося мира и динамично 
развивающегося рынка переводческих 
услуг. Конференция охватила полный 
спектр направлений подготовки переводчи-
ков и обучения профессионально ориенти-
рованному переводу: это и обучение пись-
менному специальному переводу, и устному 
переводу (в том числе и удаленному, по-
требность в котором резко возросла в связи 
с переходом в 2020 году конференций, де-
ловых встреч, переговоров и других меро-
приятий в онлайн-формат из-за пандемии), 

и аудиовизуальному переводу, и переводу 
для людей с ограниченными когнитивными 
возможностями. В рамках конференции бы-
ли рассмотрены также наиболее актуальные 
вопросы современного переводоведения и 
основные направления научных исследова-
ний в области дидактики перевода. 

На пленарном заседании конференции 
выступили ведущие специалисты в обла-
сти обучения переводу и подготовки пере-
водческих кадров. Заседание открыла кан-
дидат филологических наук, профессор 
кафедры перевода РГПУ им. А.И. Герцена 
И.С. Алексеева, основатель и директор 
Санкт-Петербургской высшей школы пере-
вода (ВШП). В своем докладе «Готовность 
учиться переводу в международных орга-
низациях» она затронула тему поступления 
в учебные заведения, готовящие перевод-
чиков для международных организаций, 
поделилась опытом приема абитуриентов в 
ВШП, где ведется подготовка устных и 
письменных переводчиков, работающих на 
самых высоких уровнях, и предъявляемым 
к их компетенциям требованиям. В докла-
де также были упомянуты и методические 
подходы, и приемы, используемые при 
подготовке переводчиков для междуна-
родных организаций, в частности, активно 
применяемая И.С. Алексеевой и ее колле-
гами сценарная методика [2]. 

Тему подготовки устных и письменных 
переводчиков продолжил Маурицио Ви-
ецци, президент Международной ассоциа-
ции высших школ перевода (CUITI), член 
правления Европейского совета по языкам 
(ELC), который рассмотрел особенности 
обучения переводу в учебных заведениях 
Европы как до пандемии, так и в условиях 
массового перехода на дистанционное 
обучение. В его докладе была также затро-
нута тема изменения задач и подходов к 
подготовке устных переводчиков по срав-
нению с тем, что было в начале текущего 
столетия [3] в связи с изменением требова-
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ний к их компетенциям из-за расширения 
объемов удаленного устного перевода. 

В докладе доктора филологических 
наук О.Г. Егоровой, директора Проектного 
офиса международного сотрудничества, 
профессора Московского государственно-
го лингвистического университета, был 
поднят вопрос о том, что же будет пред-
ставлять собой «переводчик-2030» и кто те 
люди, которые его обучат, т. е. сегодняш-
ние преподаватели перевода. Проблема 
подготовки как переводчиков, так препо-
давателей перевода, была рассмотрена до-
кладчиком с глобальной и локальной точек 
зрения с учетом изменения требований к 
переводчикам в «эпоху Post-Covid».  

Тема тенденций развития переводческой 
профессии и, соответственно, подготовки 
переводчиков была продолжена в выступ-
лении генерального директора известной 
переводческой компании «РуФилмс» и ру-
ководителя Школы аудиовизуального пере-
вода А.В. Козуляева. Основными вектора-
ми развития профессии докладчик назвал 
такие виды перевода, как профессионально 
ориентированный, аудиовизуальный [4], 
машинный – и именно на обучении им бы-
ло рекомендовано сделать акцент при раз-
работке учебных планов вузов с опорой на 
требования вступающего в силу с сентября 
2021 г. профессионального стандарта «Спе-
циалист в области перевода» [5], [6], а так-
же при подготовке и переподготовке пре-
подавателей перевода. Эта тема затем 
получила развитие в докладе Е.А. Похол-
ковой, декана переводческого факультета 
Московского государственного лингвисти-
ческого университета, которая, в частно-
сти, поделилась обеспокоенностью о том, 
что учебные планы вузов и установленные 
контролирующими органами требования, 
предъявляемые к профессорско-препо-
давательскому составу, во многом не соот-
ветствуют потребностям стремительно 
развивающейся переводческой отрасли и 

иногда даже затрудняют привлечение в ву-
зы специалистов-практиков. Важным мо-
ментом выступления Е.А. Похолковой бы-
ла мысль о необходимости усиления 
взаимодействия вузов и работодателей – 
каковыми для современного переводчика 
являются не только переводческие компа-
нии, но и производственные предприятия, 
государственные органы, международные 
организации, учреждения культуры, изда-
тельства и т. д.  

Автор данной статьи также выступила 
на пленарном заседании конференции 
«Переводчик 2030» и в своем докладе рас-
крыла основные современные тенденции 
обучения профессионально ориентирован-
ному (отраслевому) переводу в условиях 
активного и широкого использования ин-
формационных технологий как преподава-
телями, так и студентами [7]. В докладе 
были представлены основные теоретиче-
ские подходы к процессу подготовки пере-
водчиков – синергетический, интегратив-
ный и сетевой, современная трактовка 
компонентов профессиональной компе-
тентности переводчика. 

Завершил пленарное заседание доклад 
Н.В. Русиновой, заведующего кафедрой 
английского языка Одинцовского филиала 
МГИМО МИД России, и М.М. Степано-
вой, доцента той же кафедры, председателя 
правления Ассоциации преподавателей пе-
ревода. В их докладе были обозначены ос-
новные направления исследований и прио-
ритетов обучения переводу в ближайшие 
десять лет, а именно экспертиза учебных 
планов с целью разработки рекомендаций 
по приближению к специфике и потребно-
стям регионов, усиление сотрудничества 
университетов с лидерами технологиче-
ского рынка в области создания программ 
подготовки технических переводчиков, но-
вое теоретическое осмысление и разработ-
ка актуальных практических рекомендаций 
по онлайн-обучению устному переводу и 
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обучению удаленному устному переводу, а 
также более тесное взаимодействие с госу-
дарственными органами для выяснения 
потребностей государства в квалифициро-
ванных переводческих кадрах и создания 
перспективных методик преподавания пе-
ревода и подготовки переводчиков.  

Помимо пленарного заседания конфе-
ренция включала и восемь секций, посвя-
щенных различным аспектам дидактики 
переводческой деятельности. В ходе их ра-
боты были рассмотрены общие вопросы 
подготовки переводчиков, обучение уст-
ному и письменному профессионально 
ориентированному переводу, техническо-
му переводу, проектная работа со студен-
тами [8], тренинговые технологии в образо-
вательном процессе [9], а также обучение 
таким относительно новым видам перево-
да, как аудиовизуальный, локализация ви-
деоигр и компьютерных программ, обуче-
ние переводу на ясный и простой языки 
как специфическим видам внутриязыкового 
перевода. Хотелось бы отдельно упомянуть 
блестящие доклады преподавателей кафед-
ры английского языка МГИМО-Одинцово 
профессора Л.М. Босовой и доцентов 
В.В. Зуевой, О.А. Колосковой, В.С. Лукья-
новой, поделившихся опытом обучения пе-
реводу студентов различных направления 
подготовки [10]. Преподаватели перевода 
из различных городов и стран обсудили 
также лексические и лингвокультурологи-
ческие вопросы перевода, особенности ху-
дожественного перевода и его преподава-
ния и другие актуальные вопросы. 
Отдельно была проведена секция «Между-
народный день ясного языка», в которой 

приняли участие российские и европейские 
специалисты в этой области.  

 
Выводы. Подводя итоги краткого обзо-

ра конференции «Переводчик 2030: обуче-
ние профессионально-ориентированному 
переводу в меняющемся мире», можно от-
метить, что она собрала ведущих специа-
листов в сфере дидактики переводческой 
деятельности и стала площадкой для ак-
тивного и продуктивного обсуждения 
наиболее актуальных проблем обучения 
переводу и подготовки переводческих кад-
ров. Участники конференции рассмотрели 
наиболее актуальные проблемы обучения 
отраслевому переводу с различных точек 
зрения и при этом были единодушны в 
определении основных тенденций разви-
тия дидактики перевода, подготовки пере-
водчиков в вузах и других учебных заведе-
ниях во взаимодействии с отраслью. Особо 
следует поблагодарить организаторов кон-
ференции, проходившей в «смешанном» 
формате: руководство МГИМО МИД РФ 
(Одинцовский филиал) и Ассоциацию пре-
подавателей перевода. Организация кон-
ференции, на мой взгляд, была безупречна, 
четко соблюдался регламент, поэтому так 
много успели сделать. Большое спасибо 
представителям организаторов – Н.В. Ру-
синовой, заведующей кафедрой английско-
го языка Одинцовского филиала МГИМО 
МИД России и М.М. Степановой, доценту 
той же кафедры и председателю правления 
Ассоциации преподавателей перевода, за 
то внимание, которое они проявляли во 
время подготовки и проведения конферен-
ции, за их четкие и слаженные действия.  
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жать основную идею ее содержания. В названии не рекомендуется использовать  
аббревиатуры и сокращения.  

Процент оригинальности статьи при проверке в системе «Антиплагиат» – не менее 85 %. 
Требования к проценту оригинальности статьи по результатам студенческих кон-

курсов, конференций при проверке в системе «Антиплагиат» могут быть снижены 
и определяются редколлегией. 

Принимаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи, содержащие получен-
ные авторами новые научные результаты и публикуются в соответствии с тематическими 
разделами:  

 Теория и методика профессионального образования 
 Информатизация образования 
 Межкультурная и межъязыковая коммуникация 
 Лингводидактический форум 
 Международные конференции 
 Вузовская практика 
 Научный Дебют 
 Хроника научной жизни. Персоналии.  
В отдельных случаях возможно формирование специальных тематических выпусков 

журнала в пределах общей тематики издания и установленной периодичности 4 раза 
в год. 

Технические  требования  

1. Рекомендуемый объем статьи 8–10 стр. (40 000 знаков), формата А-4, с уче-
том графических вложений. Количество рисунков не должно превышать трех, таблиц – 
двух; литературных источников – не менее 15 пятнадцати. Рекомендуемый объем списка 
литературы для обзорных статей – не менее 50 источников. По согласованию с редак-
цией возможен увеличенный объем статьи, но не более 60 000 знаков. 

1.1. Для статей рубрики Научный Дебют: возможен меньший объем статьи: 6–7 
стр., с учетом авторских данных (рус+англ), аннотации+ключевых слов (рус+англ) и 
Библиографического списка (рус+транслит); Библиографический список должен иметь 
порядка 10 научных источников; цитируемые источники должны быть датированы 21 
веком (2000 годы); 
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2. Текст научной статьи должен быть структурирован: Введение/Актуальность/Ме-
тоды/Выводы. 

3. Желательно, чтобы число авторов статьи не превышало трех человек. Автор имеет 
право публиковаться в выпуске один раз единолично, второй - в соавторстве. 

4. Набор текста осуществляется в редакторе MS Word, формулы – в редакторе 
MS Equation. Таблицы набираются в том же формате, что и основной текст.  

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта основного текста – 14, интервал – 1,0; 
таблицы большого размера могут быть набраны 12 кеглем. Параметры страницы: поля 
слева – 3 см, сверху, снизу – 2,5 см, справа – 2 см. Текст размещается без переносов.  
Абзацный отступ – 1,5 см. 

Порядок  оформления  

Статья оформляется в соответствии с приведенной структурой: 
– УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи); 
– сведения об авторах блоком /Authors (на русском/английском языках) на каждого 

автора заполняется отдельно: фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученое зва-
ние, ученая степень, место работы (полное название организации (без сокращений или аб-
бревиатур; без указания организационно-правовой формы), которую представляет ав-
тор (аффилиация), почтовый адрес организации (с почтовым индексом), контактные те-
лефоны, е-mail;  

Для статей рубрики Научный Дебют: научный руководитель не является офици-
альным соавтором; ФИО и статус научного руководителя указывается в авторских 
данных; 

При указании названия и адреса организации на английском языке предпочтитель-
но использовать название и адрес, принятые уставом организации, указанные на её 
сайте; 

Личные имена в названии организации на английском языке пишутся перед названи-
ем организации, не используется вариант «named ofter..» Все значимые слова в назва-
ниях организаций на английском языке начинаются с прописной буквы, кроме предлогов 
и артиклей. 

При написании адреса на английском языке необходимо следовать международным 
правилам и указывать данные в следующей последовательности (учитывая знаки препи-
нания): номер дома, улица, город, почтовый индекс, страна; 

Если в названии организации есть название города, в любом случае в адресных данных 
необходимо указывать город; 

– фото автора(ов) статьи (минимальное разрешение – 300 dpi (формат.jpeg 
или.tiff): характер снимка деловой, но необязательно строго официальный, как на пас-
порт или визу; фон фотографии светлый и не должен содержать лиц других лю-
дей/детей и посторонних предметов. 

– название статьи (до 12 слов, включая предлоги) на русском и английском языках. 
Не рекомендуется использовать аббревиатуры и формулы; 

– аннотация /Abstract (на русском/английском языках): не менее 200–250 слов: с 
указанием новизны исследования и методов, использованных при его проведении; ан-
нотация на русском языке и ключевые слова указываются через пробел ниже названия 
статьи;  
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Аннотация является автономным и основным источником информации о научной 
статье и может публиковаться отдельно от неё в отечественных и зарубежных базах 
данных. 

В аннотацию не допускается включать ссылки на источники из полного текста, а 
также аббревиатуры, которые раскрываются только в полном тексте. Аббревиатуры 
и сокращения в аннотации должны быть раскрыты. Аннотация готовится после за-
вершения статьи, когда текст написан полностью; 

– ключевые слова/Keywords (на русском/английском языках). Рекомендуемое  
количество ключевых слов – 5–7 на русском и английском языках, количество слов 
внутри ключевой фразы – не более трех; ключевые слова/фразы разделяются точкой 
с запятой;  

Ключевые слова должны отражать содержание статьи и, по возможности, не по-
вторять термины, использованные в заглавии и аннотации. 

Предпочтительно использовать термины, которые облегчат и расширят возмож-
ности нахождения статьи с помощью баз данных и поисковых систем. 

– текст статьи на русском языке, в соответствии с техническими требованиями; 
Текст научной статьи должен быть структурирован: Введение/Актуаль-

ность/Методы/Выводы.  
В тексте буква «ё» употребляется только в фамилиях и географических названиях. 
Текст статьи может быть представлен и на английском языке, в этом случае 

название статьи, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе представляются на 
двух языках: русском и английском. Текст размещается без переносов.  

– список литературы на русском языке должен быть оформлен в соответствии 
с ГОСТ 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила сос-
тавления». 

Цитируемая литература приводится общим списком в конце статьи в порядке упо-
минания.  

Текст статьи должен содержать ссылки на все источники из списка литературы. По-
рядковый номер в тексте заключается в квадратные скобки. Недопустимо указывать ис-
точник в формате «Тот же» и «Там же»! Недопустимо объединять несколько источников 
под одним номером. Каждая процитированная публикация приводится в списке только 
один раз – при повторной ссылке на тот же источник в тексте указывается присвоенный 
ранее номер. 

– References. Статьи, написанные на русском языке/ на кириллице, помимо списка 
литературы, на русском языке/на кириллице/ на языке первоисточника должны содер-
жать транслитерированный список литературы – References. Русскоязычные источники, 
источники на кириллице, не имеющие перевода на английский язык, в References указы-
ваются в транслитерации. Транслитерация – это перевод с кириллицы на латиницу. Нуж-
на для того, чтобы данные о публикациях русскоязычных авторов были читаемы в миро-
вых базах данных реферативной и аналитической информации о научных исследованиях 
(Scopus, Web of Science).  

Для транслитерации русского текста на латиницу используется бесплатный 
сайт http://www.translit.ru 

Транслитерация осуществляется по системе Библиотеки Конгресса США (ALA-LC).  
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Статьи без пристатейных библиографических списков к рассмотрению  
не принимаются 

Научная статья должна содержать ссылки на информацию, полученную из конкрет-
ного источника (внутритекстовые ссылки), а также библиографический список этих ис-
точников в конце статьи. В списки литературы включаются только источники, исполь-
зованные при подготовке статьи. 

В журнале «ВМП» применяется «Ванкуверский» стиль (Vancouver Style): цифра по 
порядку следования ссылки в тексте, список литературы по порядку этих цифр. 

Внутри текста: «Ванкуверский» стиль: [1] – цитирование всей статьи; [1, c. 15] или 
[1, p. 15] – при цитировании конкретных данных на конкретной странице; 

Самоцитирование: ранее опубликованные исследования автора могут являться источни-
ком цитаты, однако, таких ссылок в общем списке источников не должно быть более 5 % . 

Список литературы – как правило, не менее 15 наименований, из них желательно не 
менее 20%. – на зарубежные источники по проблематике статьи, индексированные 
в зарубежных базах данных (Scopus, Web of Science и др.). Приветствуются ссылки на 
статьи не только из ранних выпусков журнала «ВМП», но и из других рецензируемых 
журналов. Желателен анализ научной литературы по описываемой в статье про-
блеме, опубликованной за последние десять лет. 

Благодарности (Acknowledgements): в научной традиции принято выражать при-
знательность коллегам, оказавшим помощь в выполнении исследования и подготовке 
статьи. Однако прежде чем выразить и опубликовать благодарность, необходимо за-
ручиться персональным согласием тех, кого планируете поблагодарить. 

При наличии Источника, оказавшего финансовую поддержку исследования, 
необходимо на одной странице с названием статьи указать реквизиты грантов, контрак-
тов, стипендий, с чьей помощью удалось провести исследование (This work was supported 
by the Russian Foundation for Basic Research, project no. 94-02-04253a). 

ВАЖНО:  
во избежание досадных недоразумений перед подачей статьи уточните условия,  

требуемые к опубликованию материалов Вашими грантодателями. 
Несоблюдение правил приводит к задержке опубликования статьи. 

Рассмотрение  материалов  

Текст статьи и все материалы к статье должны быть оформлены одним файлом и при-
сланы в электронном виде на электронный адрес редакции: voprosy_metodiki@spbstu.ru; 
voprosy_metodiki@mail.ru.  

Все статьи, поступившие в редакцию журнала «ВМП», проходят процедуру обяза-
тельного рецензирования, публикуются в случае соответствия критериям актуальности, 
новизны, практической значимости и проблематике разделов журнала.  

К рецензированию не допускаются статьи: с низким уровнем оригинальности текста, 
или повторной публикации (основной материал уже опубликован автором в другом жур-
нале или размещен в Интернете/под другим названием, в другой редакции или в соавтор-
стве); содержащие значительные фрагменты защищенных автором диссертаций; в случае 
грубого несоответствия статьи основным требованиям журнала. 
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Редакция обеспечивает рецензирование всех научных статей, принятых к рассмот-
рению. Рецензирование осуществляют члены редакционной коллегии или приглашен-
ные рецензенты, которые являются признанными специалистами по тематике рецензи-
руемых материалов и имеют в течение последних трёх лет публикации по тематике ре-
цензируемой статьи. Рецензирование одностороннее слепое, то есть автор не знает 
рецензента. 

Редакция осуществляет научное и литературное редактирование поступивших мате-
риалов, при необходимости корректирует их по согласованию с автором. Присланные 
материалы и корректуры авторам не возвращаются. 

В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотивированный 
отказ. 

В случае принятия статьи к опубликованию после итогового заседания редколлегии 
с автором заключается Лицензионный договор. 

Редакционная коллегия сообщает автору решение об опубликовании статьи. До пере-
дачи макета журнала в печать авторам всех статей рассылаются препринты их статей.  
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