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GUZIKOVA Liudmila A. – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. 
Politekhnicheskaya ul., 29, St. Petersburg, 195251, Russia; e-mail: 
guzikova_la@spbstu.ru 

В современном мире вопросы о целях фундаментальной науки и о том, что она способна дать 
человечеству и отдельным государствам возникают с новой силой. Цель настоящей работы – 
определить направления развития модели фундаментальной науки в России, позволяющие более 
эффективно использовать потенциал российских университетов. Использованы методы кон-
текстного анализа публикаций российских и зарубежных ученых, российских нормативно-
правовых документов, структурно-динамический анализ статистических данных. По результатам 
анализа, сделан вывод, что модель развития фундаментальной науки, принятая в настоящее вре-
мя в России, требует корректировки с целью эффективного использования потенциала универси-
тетов. Полученные результаты могут быть полезны политикам и администраторам при планиро-
вании научной деятельности на государственном уровне, в отдельных научных организациях и 
университетах.  

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА; ПРИКЛАДНАЯ НАУКА, МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИИ; ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ; ИНДИКАТОРЫ 
РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК; ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ В УНИВЕРСИТЕТАХ 

Ссылка при цитировании: Гузикова Л.А. Модель развития фундаментальной науки: некоторые 
выводы для российских университетов // Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. Т. 7. № 27. 
С. 8–21. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.27.1 

Введение. Восприятие фундаменталь-
ной науки обществом и государством ни-
когда не было однозначным. Даже в ака-
демической среде, тесно связанной с науч-
ной деятельностью, отсутствует единство в 
понимании ее целей и задач. В XXI веке, 
когда мир стремительно меняется, а коли-
чество вызовов во всех сферах человече-
ской деятельности растет, вопросы о целях 
фундаментальной науки и о том, что она 
способна дать человечеству и отдельным 
государствам возникают с новой силой. 

В последние годы общественное восприя-
тие фундаментальной науки стало еще бо-
лее запутанным и в значительной мере па-
радоксальным. Широкое признание важно-
сти и социальной значимости этой сферы 
общественной жизни и деятельности, соче-
тается с явственно обозначающимися тен-
денциями подрыва доверия к фундамен-
тальной науке [1]. 

Фундаментальная наука представляет 
собой область познания, которая занимает-
ся теоретическими и экспериментальными 
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научными исследованиями основополага-
ющих явлений природы. Её целью являет-
ся поиск закономерностей, которые отве-
чают за свойства явлений природы, их 
форму, строение, состав, структуру, а так-
же за протекание и развитие природных 
процессов. Оказывая влияние на формиро-
вание базовых принципов философского 
мировоззрения и миропонимания, фунда-
ментальная наука, служит расширению 
теоретических, концептуальных представ-
лений об окружающем мире, о мироздании 
как таковом во всех его проявлениях, в том 
числе в интеллектуальной, духовной и со-
циальной сферах [9].  

Фундаментальные исследования в боль-
шей мере принято соотносить с естество-
знанием. Однако гуманитарные науки также 
обладают или стремятся обладать аппара-
том, позволяющим охватывать и формули-
ровать общие фундаментальные принципы 
и методы истолкования в своих предметных 
областях. Проявлением этого стремления 
является наблюдаемый всплеск интереса к 
количественным исследованиям в гумани-
тарной сфере с применением математиче-
ских и статистических методов и моделей. 

Цель настоящей работы состоит в 
идентификации модели развития фунда-
ментальной науки в России и в определе-
нии направлений развития этой модели, 
позволяющих более эффективно использо-
вать научный потенциал российских уни-
верситетов. 

Методология исследования включает 
контекстный анализ публикаций россий-
ских и зарубежных ученых, занимающихся 
фундаментальными исследованиями в раз-
ных областях научного знания, и норма-
тивно-правовых документов, определяю-
щих положение фундаментальной науки в 
России, и анализ статистических данных. 

Основные положения и результаты 

Современные требования к модели 
развития фундаментальной науки. Ос-
новными признаками фундаментальности 

научных исследований принято считать 
концептуальную универсальность и про-
странственно-временную общность сферы 
применения их результатов. 

ЮНЕСКО присваивает статус фунда-
ментальных исследований работам, спо-
собствующим открытию законов природы, 
пониманию взаимосвязей и механизмов 
взаимодействия между явлениями и объек-
тами реальной действительности [27].  

Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) определяет 
фундаментальные исследования, как «экс-
периментальную или теоретическую рабо-
ту, проводимую в основном для получения 
новых знаний об основах явлений и 
наблюдаемых фактах без ориентации на 
конкретное применение или использова-
ние» [22]. Следует отметить, что фунда-
ментальные исследования отличаются от 
так называемых стратегических исследо-
ваний, которые направлены в первую оче-
редь на понимание фундаментальных ос-
нов прикладных конечных целей [16]. 

Фундаментальная наука занимается 
перспективными исследованиями, резуль-
таты которых могут дать отдачу в весьма 
отдаленном времени. В задачи фундамен-
тальной науки не входит практическая ре-
ализация её достижений и, тем более, их 
коммерциализация. Однако не следует 
считать отсутствие практической направ-
ленности и применимости отличительной 
особенностью фундаментальной науки, так 
как в процессе решения фундаментальных 
проблем закономерно открываются новые 
перспективы, возможности и методы ре-
шения практических задач, результаты 
фундаментальных исследований корректи-
руют развитие всех областей прикладной 
науки и техники, а любые открытия и тех-
нологии опираются на положения фунда-
ментальной науки по определению. 

Традиционно фундаментальные и при-
кладные исследования рассматривались 
как деятельность, различающаяся по свое-
му характеру, а потому осуществляемая 
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разными учреждениями и финансируемая 
из разных источников. Но, как указано в 
отчете Международного совета по науке, 
«фундаментальная и прикладная наука это 
две стороны одной монеты, взаимосвязан-
ные и взаимозависимые» [19]. 

Многие важные приложения, базирую-
щиеся на результатах фундаментальных 
исследований, не были ожидаемы в то 
время, когда эти исследования выполня-
лись. Для фундаментальных исследований 
характерными являются невозможность 
прогнозирования большинства приложе-
ний и длительный период между фунда-
ментальным открытием и возможными его 
приложениями, не соответствующими кри-
териям, используемыми инвесторами [16]. 

К. Ллевеллин Смит указывает, что фун-
даментальная и прикладная наука разли-
чаются по своим мотивам и методам, а 
главное, по воздействию, оказываемому на 
окружающий мир и сферу человеческих 
взаимоотношений [20], подкрепляя по-
следний тезис цитатой, приписываемой 
английскому физику Дж. Томсону:  

1) движителем фундаментальной науки
является интерес исследователя, тогда как 
прикладная наука отвечает на специальные 
вопросы, постановщиком которых часто 
является внешний заказчик; 

2) фундаментальная наука занимается
созданием новых методов, тогда как при-
кладная наука совершенствует созданные 
ранее методы; [20]  

3) «если прикладная наука ведет к ре-
формам, то фундаментальная наука приво-
дит к революциям, которые, будь они по-
литические или научные, являются мощ-
ными инструментами, если Вы находитесь 
на стороне победителя» [25]. 

В 1970-х и 1980-х годах информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ), 
усиленные биотехнологией, положили 
начало тенденции, когда все более важ-
ным становилось превращение результа-
тов научных исследований в конкретные 
продукты. Целые отрасли промышленности 

были построены на основе концепции раз-
работки новых товаров и услуг из фунда-
ментальных исследований как можно быст-
рее. Как считают А. Оостерлинк, Л. Дебэй-
кер и Г. Сиелен, в результате изменений в 
экономике строгое разделение фундамен-
тальных и прикладных исследований осла-
бело, границы между ними устарели, а ино-
гда являются искусственными [23].  

А.-П. Хамери утверждает, что стимулы 
«чистой науки» и прикладная промышлен-
ная и технологическая политика редко да-
ют значительную синергию, а разграниче-
ние между базовыми и прикладными ис-
следованиями остается в силе, хотя эта 
классификация устарела [18]. Говоря о 
необходимости хорошо организованного и 
целенаправленного взаимодействия между 
академическим сообществом и промыш-
ленностью, он исходит из того, что стрем-
ление к общему благосостоянию должно 
быть приоритетным, и рассматривает фун-
даментальные исследования как потенци-
альный источник выгод, которые, однако, 
могут быть реализованы только через вза-
имодействие с промышленностью [18].  

Р. Нельсон указывал на «нерыночность» 
фундаментальной науки, обусловленную 
тем, что производство новых базовых зна-
ний характеризуется неконкурентностью и 
неисключаемостью в отношении использо-
вания знаний и, как следствие, приводит к 
отказу рынка, поскольку ни один частный 
субъект не заинтересован в производстве 
такого товара [21]. 

Исследователь Е.А. Мамчур выражает 
обеспокоенность тем, что в последние деся-
тилетия наука превращается в товар, ком-
мерциализируется, и все больше начинает 
служить власти, тогда как фундаментальное 
знание теряет свою самоценность [6]. Как 
указывает Е.А. Мамчур, истина как идеал 
научного знания замещается при этом кри-
терием эффективности и практической 
пользы: «в фундаментальной составляю-
щей, даже если она осуществляется одно-
временно в одном и том же исследователь-
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ском проекте с прикладными и технологи-
ческими разработками, на первом месте 
стоит адекватность чистых исследований 
действительности, их истинность» [6: 88]  

Поводом для обеспокоенности стано-
вится и значительный разрыв между фун-
даментальной и прикладной сферой. Так, 
С.Н. Коняев, говоря об отрыве фундамен-
тальной науки от прикладных результатов 
пишет, что «появление все более изощрен-
ных и сложных математических объектов, 
к сожалению, не приводит к адекватному 
развитию техники эксперимента, что при-
водит к «повисанию» новых теорий реаль-
ности в «эмпирическом вакууме» [5: 127]. 
Комментируя успехи в математическом 
развитии физики, С.Н. Коняев предупре-
ждает, что этот путь может привести к 
полной потере эмпирических оснований 
физической науки [5]. 

Пытаясь провести границу между фун-
даментальными и прикладными исследо-
ваниями, следует иметь в виду, что фунда-
ментальные исследования в одной области 
в другой области могут рассматриваться 
как прикладные. Противоречие новых 
научных открытий принятым в данное 
время «классическими» представлениям 
стимулирует модификацию фундамен-
тальной науки, а также вызывает потреб-
ность в новых глубоких исследованиях, 
направленных на обеспечение полноцен-
ного понимания процессов и механизмов, 
лежащих в основе того или иного явления, 
на дальнейшее совершенствование мето-
дов или принципов их изучения. 

Российский астрофизик Ю.Ю. Ковалев, 
участник заседания экспертов накануне 
дня российской науки, считает, что «фун-
даментальные исследования должны быть 
совершенно свободны и открыты для по-
знания природы в совершенно любом 
направлении. Во-первых, потому что 
научную мысль трудно остановить, во-
вторых, очень непросто предсказать, где 
завтра будет прорыв» [2]. Отсутствие 
ограничений области и заданности направ-

лений исследования фундаментальной 
науки в определенной мере можно считать 
гарантией того, что важные вопросы не 
окажутся вне сферы ее внимания. 

Вместе с тем, в современном мире сво-
бода исследований не может считаться аб-
солютным правом, она должна быть связа-
на с определенными ограничениями и с 
ответственностью ученых перед обще-
ством. Современная наука уже не является 
сферой проявления любознательности 
одиночек, но представляет собой сложный 
социальный институт, который оказывает 
серьезное воздействие на жизнь человека и 
общества. Идея неограниченной свободы, 
которая на определенной стадии развития 
науки представлялась прогрессивной, не 
может в настоящее время приниматься без 
учета социальной ответственности, с кото-
рой свобода следования должна быть 
неразрывно связана [8]. Однако, по наше-
му мнению, социальную ответственность 
фундаментальной науки не следует толко-
вать как ее ответственность за благососто-
яние общества и, тем более, как ответ-
ственность за окупаемость вложенных в 
эту сферу средств.  

Соотношение фундаментальной и при-
кладной компонент научных исследований 
находит отражение в ряде моделей, пре-
терпевших эволюцию от простой линейной 
связи до матричной структуры. На протя-
жении длительного периода времени ли-
нейная модель взаимосвязи науки и техно-
логии, авторство которой приписывают Ф. 
Бэкону, считалась адекватной действи-
тельному положению дел. Схематически 
эта модель представляется в виде цепочки, 
состоящей из трех звеньев:  

Фундаментальная (чистая) наука →  
→ прикладная наука/технология →  
→ рост благосостояния общества. 

Альтернативная модель была выдвину-
та А. Смитом. Эта модель также линейна 
по форме, но по содержанию противопо-
ложна предыдущей, так как в ней главной 
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движущей силой развития технологии вы-
ступают потребности рынка, а источником 
технологических новаций являются пред-
шествующие технологии. 

В матричной модели научные исследо-
вания подразделяются по двум критериям: 
поиск фундаментальных знаний и возмож-
ность использования (рис. 1). Приведенные 
в каждом квадранте фамилии исследовате-
лей, чьи результаты получили широкое 
признание, подтверждают, что современ-
ное общество нуждается во всех видах 
научных исследований [26].  

«Нерыночность» результатов фунда-
ментальной науки является весомым аргу-
ментом в обосновании обязательного и 
мощного участия государства в продвиже-
нии фундаментальной науки. К. Ллевеллин 
Смит обосновывает это положение, говоря, 
что «финансирование фундаментальной 
науки важно для общества в целом, но не 
представляет интереса для какого-либо от-
дельного инвестора. Те, кто делает фунда-
ментальные открытия, как правило, не по-
лучают выгод от этого, так как законы 
природы не могут защищаться патентным 
правом, прикладное использование требует 
длительного времени и непредсказуемо, а 
культурные и образовательные ценности 
науки не приносят прямой прибыли» [20]. 
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Рис. 1. Матричная модель Д. Стоукса  
И с т о ч н и к : [26] 

Однако, как утверждает К. дос Реме-
диос, «в настоящее время правительства во 
всем мире, похоже, считают, что акцент на 
прикладных исследованиях приведет к со-
зданию национального богатства. При 
этом они недооценивают большой и реаль-
ный вклад фундаментальных исследова-
ний. Большинство ученых считают, что 
лучший способ повысить мощность нации 
– создать сильную прикладную исследова-
тельскую культуру, основанную на по-
движной и динамичной фундаментальной 
исследовательской базе» [16].  

Политики и чиновники все чаще под-
черкивают необходимость «программ-
ных», «ориентированных на миссию» или 
«стратегических» фундаментальных ис-
следований, отличных от чисто фундамен-
тальных исследований. Анализируя при-
чины того, что фундаментальные исследо-
вания становятся предметом политической 
дискуссии, К.М. Айнхойпль указывал на 
следующие факты: 

1) рост научной системы во всех раз-
витых странах, имевший место в послед-
ние десятилетия XX – начале XXI вв., в 
сочетании с ростом затрат на фундамен-
тальные исследования и увеличением де-
фицита государственных денег;  

2) отсутствие линейного инновацион-
ного процесса от фундаментальных иссле-
дований до новых продуктов и экономиче-
ского роста [17].  

С одной стороны, фундаментальные ис-
следования отчасти стали показателем 
престижа: осуществление дорогостоящих 
исследований могут позволить себе только 
мощные устойчивые экономики, а резуль-
таты, полученные без каких-либо гарантий 
окупаемости в будущем, могут рассматри-
ваться как потенциал. С другой стороны, 
интересы экономического развития всех 
стран, включая наиболее экономически 
мощные, требуют обеспечения эффектив-
ности государственных инвестиций, а если 
инвестирование фундаментальной науки 
базируется не только на государственном, 
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но и на частном финансировании, требова-
ние отдачи становится решающим. В соот-
ветствии с современными положениями 
финансового менеджмента, инвестиции в 
фундаментальную науку являются высоко 
рисковыми, а это диктует высокие требо-
вания к будущим доходам.  

Так как существовавшие в прошлом 
надежды на то, что фундаментальные ис-
следования будут линейным образом спо-
собствовать технологическим инновациям 
и экономическому росту не оправдались, 
возникает опасность сокращения финанси-
рования фундаментальной науки и, как 
следствие, угроза следующему поколению 
инноваций. 

Этому стремлению должно противо-
стоять законодательство в поддержку фун-
даментальных исследований, при разра-
ботке которого необходимо учитывать не 
только непосредственное влияние на эко-
номический рост, но и то, что, финансируя 
фундаментальные исследования, государ-
ство и частный бизнес: 

1. формируют базу для улучшения здо-
ровья, безопасности и качества жизни че-
ловека; 

2. создают рабочие места как непосред-
ственно для лиц, занятых исследованиями, 
так и косвенно для лиц, участвующих в 
инновационном процессе;  

3. поддерживает промышленность, 
снабжая ее заказами и стимулируя повы-
шение ее конкурентоспособности за счет 
освоения новых технологий, оборудования 
и материалов, необходимых для создания 
материальной базы исследований;  

4. повышают национальную безопас-
ность, обеспечивая не только развитие во-
оружений и средств обороны, но и даль-
нейшее использование передовых разрабо-
ток в гражданских целях; 

5. формируют высококвалифицирован-
ные кадры для всех сфер жизни и деятельно-
сти – научные, инженерные, рабочие и т. д.;  

6. способствуют развитию регионов и
повышению устойчивости местной эконо-

мики, так как научные центры привлекают 
высококвалифицированную рабочую силу 
и инновационно ориентированный бизнес.  

Современная модель развития фун-
даментальной науки в России. В свете 
изложенных выше положений можно про-
анализировать действующую в настоящее 
время российскую модель развития фун-
даментальной науки. 

В настоящее время основными доку-
ментами, определяющими положение фун-
даментальной науки в Российской Федера-
ции(РФ), являются Программа фундамен-
тальных научных исследований в РФ на 
долгосрочный период (2013–2020 годы), 
утв. распоряжением Правительства РФ от 
27 декабря 2012 г. N 2538-р с последующи-
ми изменениями и дополнениями, и Страте-
гия научно-технологического развития РФ, 
утвержденная Указом Президента РФ от 
01.12.2016 г. № 642. В Программе фунда-
ментальных научных исследований опреде-
лены объемы и структура их финансирова-
ния. Стратегия включила в число приори-
тетных направлений научно-технологиче-
ского развития страны «фундаментальные 
исследования, обусловленные внутренней 
логикой развития науки, обеспечивающие 
готовность страны к большим вызовам, еще 
не проявившимся и не получившим широ-
кого общественного признания, возмож-
ность своевременной оценки рисков, обу-
словленных научно-технологическим раз-
витием» [13], и это можно считать призна-
нием «опережающей» роли фундаменталь-
ных исследований.  

В первой редакции Программы был 
сформулирован следующий тезис: «только 
создав конкурентоспособную экономику, 
возможно добиться и конкурентоспособ-
ности науки» [10]. Однако в редакции, 
принятой в 2015 году, формулировка при-
няла иной вид: «только создав конкуренто-
способную науку, можно достичь конку-
рентоспособности экономики» [11]. Эта 
«история о курице и яйце» ясно показыва-
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ет, что дискуссия о взаимоотношениях 
науки, в том числе, фундаментальной, и 
экономики далека от завершения.  

Программа признает за фундаменталь-
ной наукой статус неотъемлемой части 
часть культуры и интеллектуального по-
тенциала нации, следовательно, логика ее 
развития увязывается не только с эконо-
микой. Однако в целом положения Про-
граммы формулируются в контексте ли-
нейной модели взаимоотношений науки и 
технологии. Это прослеживается в утвер-
ждении, что фундаментальная наука 
должна обеспечивать, наряду с получени-
ем новых знаний о природе, человеке и 
обществе, «проведение фундаментальных 
исследований по приоритетным приклад-
ным направлениям», и в формулировке 
одной из целей Программы как «повыше-
ние эффективности исследований и их ис-
пользования для разработки перспектив-
ных технологий, необходимых для реали-
зации стратегических задач социально-
экономического развития страны» [10]. 
Такое видение роли фундаментальной 
науки согласуется с исследованиями, от-
носящимися к «пастеровскому» квадранту 
модели Д. Стоукса – фундаментальным 
исследованиям, ориентированным на ис-

пользование результатов, но вряд ли 
оставляет место для исследований в духе 
К. Линнея, направленных на упорядоче-
ние и систематизацию знаний, или Н. Бо-
ра, направленных на познание природы на 
уровне, далеко опережающем возможно-
сти технологии. 

Рис. 2 показывает динамику финанси-
рования фундаментальных и прикладных 
исследований из федерального бюджета. 
Видно, что объемы финансирования при-
кладных исследований растут более быст-
рыми темпами и в последние годы более 
чем вдвое превышают затраты на фунда-
ментальную науку.  

На рис. 3 можно проследить динамику 
внутренних текущих затрат на науку, ко-
торые представляют собой затраты из всех 
источников на оплату труда, страховые 
взносы во внебюджетные фонды и матери-
альные затраты, включаемые в себестои-
мость. Можно заметить, что расходы фе-
дерального бюджета на фундаментальные 
исследования близки по значению к внут-
ренним текущим затратам на фундамен-
тальную науку. Тогда как для прикладных 
исследований внутренние текущие затраты 
более чем вдвое превышают бюджетное 
финансирование. Это означает, что: 

 

 
 

Рис. 2. Динамика расходов бюджета РФ на научные исследования, млн руб. 

И с т о ч н и к : построено автором по данным [4] 
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Рис. 3. Динамика внутренних текущих затраты на научные исследования  
и разработки в РФ, млн. руб. 

И с т о ч н и к : построено автором по данным [4] 

а) внебюджетные источники финанси-
рования фундаментальной науки крайне 
незначительны, что подтверждает незаин-
тересованность бизнеса в фундаменталь-
ных результатах, не трансформируемых в 
выгоду на краткосрочном горизонте;  

б) практически отсутствуют капиталь-
ные затраты, связанные с фундаменталь-
ными исследованиями. Последнее обстоя-
тельство заставляет сомневаться в возмож-
ности осуществлять исследования «пасте-
ровского» квадранта, то есть эксперимен-
тальную работу, так как это требует со-
временного дорогостоящего оборудования. 
Без капитальных затрат могут обходиться 
только «кабинетные» исследования, ре-
зультаты которых практически не имеют 
шансов скорого воплощения в желаемые 
перспективные технологии.  

В Программе установлены целевые по-
казатели, на основании которых предпола-
гается оценивать развитие фундаменталь-

ной науки в стране, и задана их целевая 
динамика (табл. 1).  

Пристальное внимание, уделяемое биб-
лиометрическим показателям развития 
науки, в том числе фундаментальной, соот-
ветствует современным мировым тенденци-
ям. В целом такого рода критерии соответ-
ствуют интересам фундаментальной науки, 
требующим широкого коммуникационно-
информационного пространства, а не сохра-
нения в тайне сведений о проведении разра-
боток, обещающих коммерческие результа-
ты, и немедленной юридической защиты та-
ких результатов. Необходимо отметить, что 
количественные показатели публикацион-
ной активности установлены без привязки к 
числу действующих научных работников, а 
также то, что в системе образования публи-
кационная активность в настоящее время 
фиксируется преимущественно на основе 
баз данных Scopus, не совпадающей по зоне 
охвата с базами данных WoS. 
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Т а б л и ц а  1

Показатели Программы фундаментальных научных исследований в РФ  
на долгосрочный период (2013–2020 годы)  

Показатель 
Целевое значение

2013 2020 

количество публикаций в ведущих российских и международных журналах 
по результатам исследований, ед.  

54070 59014 

число цитирований в расчете на 1 публикацию российских исследователей 
в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB 
of Science), ед. 

2,7 4 

количество публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе 
данных "Сеть науки" (WEB of Science), ед. 

16502 17757 

доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, % 32 34 

число зарегистрированных патентов в России, ед. 1973 2142

число зарегистрированных патентов за рубежом (в том числе СНГ), ед. 64 106

внутренние затраты на исследования и разработки (на 1-го исследователя), 
тыс. руб. 

272 280 

И с т о ч н и к : [11] 

Л. Миндели и С. Черных выявили, что в 
период 2000 по 2006 гг., когда мир пережи-
вал бум научных публикаций, в РФ сфор-
мировался четко выраженный тренд опере-
жающего роста финансирования приклад-
ных исследований при слабо выраженной 
положительной динамике объемов финан-
сирования фундаментальных исследований 
и установилась прямо пропорциональная 
зависимость между удельным весом фи-
нансирования фундаментальной науки и 
удельным весом российских публикаций в 
общемировом объеме [7]. Можно сделать 
вывод, что фундаментальные исследова-
ния, проведенные в стране, относительно 
более продуктивны, заметны и значимы с 
точки зрения мировой науки, чем приклад-
ные исследования. 

Возможности патентования фундамен-
тальных результатов, как уже указывалось, 
ограничены. Безусловно, исторический при-
мер Л. Пастера, патентовавшего результаты 
своих исследований, может стать вдохнов-
ляющим для многих поколений ученых, но 
следует вспомнить, что Л. Пастер предла-
гал всем желающим бесплатно ознако-

миться с изобретенными им технологиями, 
а получение патента объяснял стремлени-
ем воспрепятствовать извлечению ком-
мерческой выгоды нечестными людьми 
[14]. Как известно, Дж. Солк, разработав-
ший вакцину от полиомиелита, на вопрос 
о том, кто владеет патентом, ответил: 
«Патента нет. Разве можно запатентовать 
солнце?» [24].  

Показатель доли исследователей в воз-
расте до 40 лет должен быть связан, преж-
де всего, с образовательной деятельностью 
и научной работой вузов (университетов), 
которые должны не только формировать 
кадры для других научных организаций, но 
и быть ведущими научными центрами. Ста-
тистика показывает, что с начала XXI века 
доля лиц, принятых на работу в качестве 
персонала, занятого научными исследова-
ниями и разработками, по окончании вуза 
не превышала 14,5 % (табл. 2). Безусловно, 
требует подробного изучения мощный ис-
точник научных кадров, скрывающийся под 
рубрикой «прочие», дающий от 68 % до 
73 % нового персонала научных организа-
ций, равно как и направления выбытия
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Т а б л и ц а  2

Движение персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по РФ, чел. 

Год 

Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Принято Выбыло 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

после 
оконча-
ния вуза 

из других 
научных 
органи-
заций 

прочие
по собст-
венному 
желанию 

в связи 
с сокра-
щением 
штатов 

по прочим 
причинам

2001 890718 132757 14122 21549 97086 137932 93587 3542 40803 

2003 867456 120298 13777 20702 85819 129284 89513 5917 33854 

2005 826007 109973 13495 15618 80860 122773 81623 6598 34552 

2007 814329 105758 14150 19778 71830 118952 80536 4617 33799 

2009 745978 93526 13235 13529 66762 97071 58295 5776 33000 

2011 741183 94939 13725 11881 69333 100849 62848 2973 35028 

2013 725591 94550 11075 13210 70265 93112 59214 2015 31883 

2015 737210 100290 11662 14026 74602 98643 58285 4238 36120 

И с т о ч н и к : построено автором по данным [4] 

научных кадров. До 2/3 от общего числа 
выбывших выбывает по собственному же-
ланию, а приблизительно 1/3 покидает 
научные организации по «прочим» причи-
нам, что, на наш взгляд, требует более глу-
бокого анализа. Тенденция сокращения 
численности научного персонала была 
преодолена в 2013 году, но восполнение 
более ранних потерь на новом качествен-
ном уровне остается актуальным. 

Группа авторов Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Ве-
ликого Д.Г. Родионов, О.А. Кушнева и 
И.А. Рудская, перечисляя приоритетные 
направления развития вуза, призванные 
повысить его конкурентоспособность и 
обеспечить высокие позиции в междуна-
родных рейтингах, не называют проведе-
ние фундаментальных научных исследова-
ний в числе явных приоритетов [12]. Одна-
ко, все перечисленные направления – «по-
вышение интеллектуального потенциала 
вуза, привлечение ведущих ученых и пре-
подавателей, и повышение академической 
мобильности, поддержка молодых ученых, 
международное продвижение результатов 
научной и инновационной деятельности, 

наконец, достойное стимулирование пре-
подавателей и научных сотрудников с це-
лью повышения результативности их рабо-
ты» [12: 97], могут и должны рассматри-
ваться во взаимосвязи с развитием фунда-
ментальной наукой. 

Учитывая, что главным самостоятель-
ным результатом фундаментального иссле-
дования является научное открытие, следу-
ет вспомнить, что в России в соответствии 
со ст. 1350 Гражданского кодекса РФ ав-
торство научного открытия законом не 
охраняется [3]. В ряде стран создана госу-
дарственная система выявления и центра-
лизованной регистрации научных откры-
тий, нацеленная на закрепление авторского 
и государственного приоритета. Такая си-
стема создаёт благоприятные условия для 
широкого использования научных откры-
тий, стимулирует заинтересованность учё-
ных в фундаментальных научных исследо-
ваниях, развитии научного творчества. Со-
здание такой системы в России, на наш 
взгляд, в большей мере отвечало бы инте-
ресам фундаментальной науки и способ-
ствовало достижению программной уста-
новки восстановления лидирующих пози-
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ций российской фундаментальной науки на 
мировой арене, чем формулирование целей 
в терминах зарегистрированных патентов. 

Выводы. Реализуемая в Российской 
Федерации модель развития фундамен-
тальных исследований создана на основе 
линейной модели, и не учитывает сложно-
сти современного научного поля фунда-
ментальных исследований, вмещающего в 
себя широкий спектр работ, различающих-
ся по степени предсказуемости и возмож-
ным срокам практического использования 
их результатов. Современные фундамен-
тальные исследования являются капитало-
емкими, и, так как частный бизнес не заин-
тересован в их финансировании в силу вы-
сокого риска, финансирование должно 
осуществляться преимущественно из госу-
дарственного бюджета. Недофинансирова-

ние фундаментальных исследований не 
только создает угрозу потери престижа 
страны в мировой науке, но и подрывает 
базу развития технологий в будущем.  

Установленные в программных доку-
ментах целевые индикаторы публикацион-
ной активности в целом соответствуют 
мировым тенденциям. Однако для фикса-
ции результатов фундаментальных иссле-
дований необходима система, обеспечива-
ющая закрепление приоритета, но не огра-
ничивающая ученым доступ к информа-
ции, необходимой для дальнейших иссле-
дований.  

Российские университеты в настоящее 
время не обеспечивают приток персонала в 
сферу научных исследований и разработок. 
Для формирования нового поколения науч-
ных кадров необходимо определение стату-
са фундаментальной науки в университетах. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Будущее фундаментальной науки. Кон-
цептуальные, философские и социальные ас-
пекты проблемы / под. ред. А.А. Крушанова и 
Е.А. Мамчур: монография. – 2011. М.: УРСС. – 
286 с. ISBN: 978-5-396-00355-2 

2. Веденеева Н. Наука есть, но не на что 
есть // Московский комсомолец №27319 от 8 
февраля 2017. URL: http://www.mk.ru/science/ 
2017/02/07/rossiyskaya-nauka-na-poroge-300letiy 
a-skatilas-do-urovnya-irana.html  

3. Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 
18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018), ст. 
1350. http://www.consultant.ru/document/cons_do 
c_LAW_64629/4b30fa7ca4e5733597a1bc9b2b123 
51cc5c430e6/ 

4. Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/wps/wcm/connect 
/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science/# 

5. Коняев С.Н. Проблема сложности и пер-
спективы развития фундаментальной науки // 
Философия науки. 2013. Т. 18. № 1. С. 126–144. 

6. Мамчур Е.А. Фундаментальная наука и 
современные технологии // Вопросы филосо-
фии. 2011. №3. С. 80-89. ISSN: 0042-8744  

7. Миндели Л., Черных С. Расходы на 
науку: мифы и реальность // Общество и эко-
номика. 2016. №2. С.104-115. ISSN: 0207-3676 

8. Основы философии науки. Под ред. 
С.А. Лебедева. 2005. М.: Академический проект. 

9. Акишин Б.А., Андрющенко С.А., Богда-
нова Н.Ю., Болдырева С.А., Будянский А.В., 
Вишневецкий В.Б., Карпова С.И., Киба М.Р., 
Климова Е.Н., Коленникова Н.В., Манаен-
кова О.Н., Никишина Т.Г., Трубчик И.С., 
Черкесова Л.В., Чумак И.В., Чухнов С.В. Про-
блемы современной фундаментальной науки / под 
общ. ред. Л.В. Черкесовой: учебное пособие. – 
М., 2016. ISBN: 978-5-91327-382-6.  

10. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 г. № 2538-р (Собрание 
законодательства РФ от 2012 г., № 53, ст. 8042) 

11. Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации «О внесении изменений в 
Программу фундаментальных научных иссле-
дований в Российской Федерации на долго-
срочный период (2013-2020 годы), утвержден-
ную распоряжением Правительства РФ от 
27 декабря 2012 года N 2538-р» от 28 окт. 2015 г. 
N 2179-р] 

12. Родионов Д.Г., Кушнева О.А., Руд-
ская И.А. Рейтинг университетов как инстру-
мент в конкурентной борьбе на международ-
ном рынке образовательных услуг // Иннова-
ции. 2013. № 11(181). С.89-97. ISSN: 2071-3010 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. Том 7. № 27 
Л.А. Гузикова 

 

19 

13. Указ Президента Российской Федера-
ции от 01.12.2016 г. № 642 (Собрание законо-
дательства РФ от 2016 г., № 49, ст. 6887; Офи-
циальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru) от 01.12.2016 г.) 

14. Яновская, М. Пастер. М.: Молодая 
гвардия.1960. 

15. Akopova M. & Chernyavskaya V. 
(2014). Evaluation of Academic Science: Perspec-
tives and Challenges. Zeitschrift für Evaluation. 2. 
348–357. 

16. dos Remedios, C. (2006). The Value of 
Fundamental Research. Discussion paper prepared 
for the IUPAB Council. Retrieved from http://iup 
ab.org/publications/value-of-fundamental-research/ 

17. Einhäupl, K.M. (2001). Keynote address 
to the OECD workshop on «Basic research: Policy 
relevant definitions and measurement». Retrieved 
from http://www.oecd.org/sti/sci-tech/2674231.pdf 

18. Hameri, A.-P. (1996). Technology trans-
fer between basic research and industry. Techno-
vation, 16 (2), 51-57, 91-92 

19. ICSU (2004) ICSU Position Statement: 
The Value of Basic Scientific Research. Interna-
tional Council for Science. Paris. 

20. Llewellyn Smith, C.H. (1997). What's the 
use of basic science? Retrieved from http://www 
new.jinr.ru/section.asp?sd_id=95 

21. Nelson, R. (1959). The Simple Economics 
of Basic Scientific Research. Journal of Political 
Economy, 67, 297 

22. OECD (2015). Frascati Manual 2015: 
Guidelines for Collecting and Reporting Data on 
Research and Experimental Development, The 
Measurement of Scientific, Technological and 
Innovation Activities, OECD Publishing, Paris. 

23. Oosterlinck, A., Debackere, K., & Cielen, G. 
(2002). Balancing basic and applied research: In a 
time of economic changes and stagnating support 
from the government, universities have to restructure 
and reshape their mission. EMBO Reports, 3(1), 2-5.  

24. Palmer, B. (2014). Jonas Salk: Good at Vi-
rology, Bad at Economics. He didn’t patent his 
vaccine, but that doesn’t mean others shouldn’t. 
Retrieved from http://www.slate.com/articles/technol 
ogy/history_of_innovation/2014/04/the_real_reaso
ns_jonas_salk_didn_t_patent_the_polio_vaccine.html 

25. Rayleigh, Strutt, R.J., Baron (1943). The 
Life of Sir J. J. Thomson. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

26. Stokes, D.E. (1997). Pasteur's Quadrant: 
Basic Science and Technological Innovation. 
Washington: Brookings Institution Press.  

27. UNESCO, (2015). UNESCO Science Re-
port: towards 2030. United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, Paris.. 

REFERENCES 

1. Budushchee fundamental'noi nauki. 
Kontseptual'nye, filosofskie i sotsial'nye aspekty 
problem [The future of fundamental science. Con-
ceptual, philosophical and social aspects of the 
problem], edited by A.A. Krushanov i E.A. Mam-
chur, monograph, 2011, Moscow, URSS, 286 p. 
ISBN: 978-5-396-00355-2 

2. Vedeneeva N. Nauka est', no ne na chto 
est', [There is science, but there is nothing to eat] 
Moskovskii komsomolets No 27319, February 8, 
2017, available at http://www.mk.ru/science/2 
017/02/07/rossiyskaya-nauka-na-poroge-300letiya-
skatilas-do-urovnya-irana.html  

3. Russian Civil Code (part 4), December 18, 
2006, art. 1350, available at http://www.consu 
ltant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/4b30fa
7ca4e5733597a1bc9b2b12351cc5c430e6/ 

4. Federal State Statistics Service, available at 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main
/rosstat/ru/statistics/science/# 

5. Koniaev S.N. Problema slozhnosti i per-
spektivy razvitiia fundamental'noi nauki [The 
problem of complexity and development prospects 
of fundamental science], Filosofiia nauki, 2013, 
Vol.18, No 1, p. 126–144. 

6. Mamchur E.A. Fundamental'naia nauka i 
sovremennye tekhnologii [Fundamental science 
and modern technology], Voprosy filosofii, 2011, 
No 3, p. 80–89, ISSN: 0042-8744  

7. Mindeli L., Chernykh S. Raskhody na 
nauku: mify i real'nost' [Expenses for science: 
myths and reality], Obshchestvo i ekonomika, 
2016, No 2, p.104-115, ISSN: 0207-3676 

8. Osnovy filosofii nauki [Fundamental con-
cepts of philosophy of science], edited by 
S.A. Lebedev, 2005, Moscow, Akademicheskii proekt. 

9. Akishin B.A., Andriushchenko S.A., Bog-
danova N.Iu., Boldyreva S.A., Budianskii A.V., 
Vishnevetskii V.B., Karpova S.I., Kiba M.R., 
Klimova E.N., Kolennikova N.V., Manaenkova O.N., 



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2018. Vol. 7. No. 27 
L.A. Guzikova 

20 

Nikishina T.G., Trubchik I.S., Cherkesova L.V., 
Chumak I.V., Chukhnov S.V. Problemy sov-
remennoi fundamental'noi nauki [Problems of mod-
ern fundamental science], edited by L.V. Cher-
kesova, uchebnoe posobie, Moscow, 2016, ISBN: 
978-5-91327-382-6.  

10. Rasporiazhenie Pravitel'stva Rossiiskoi 
Federatsii [Order of the Government of the Rus-
sian Federation], December 27, 2012, No 2538-r 
(Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii, 
2012, No 53, art. 8042) 

11. Rasporiazhenie Pravitel'stva Rossiiskoi 
Federatsii «O vnesenii izmenenii v Programmu 
fundamental'nykh nauchnykh issledovanii v Rossi-
iskoi Federatsii na dolgosrochnyi period (2013-
2020 gody), utverzhdennuiu rasporiazheniem 
Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii [Order of the 
Government of the Russian Federation], December 
27, 2012 No 2538-r», October 28, 2015, No 2179-r 

12. Rodionov D.G., Kushneva O.A., Rud-
skaia I.A. Reiting universitetov kak instrument v 
konkurentnoi bor'be na mezhdunarodnom rynke 
obrazovatel'nykh uslug [University rankings as a 
tool in competition in the international educational 
services market], Innovatsii, 2013, No 11(181), 
p. 89–97, ISSN: 2071-3010. 

13. Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii 
[Decree of the President of the Russian Federa-
tion], December 1, 2016, No 642 (Sobranie za-
konodatel'stva RF, 2016, No 49, art. 6887, Ofitsi-
al'nyi internet-portal pravovoi informatsii, available 
at http://www.pravo.gov.ru), December 01, 2016. 

14. Ianovskaia, M. Paster Molodaia gvardiia 
[Young guard], Moscow,1960. 

15. Akopova M., Chernyavskaya V. Evalua-
tion of Academic Science: Perspectives and Chal-
lenges, Zeitschrift für Evaluation 2, p 348-357, 
2014. 

16. dos Remedios, C. The Value of Funda-
mental Research. Discussion paper prepared for 
the IUPAB Council, available athttp://iupab.or 
g/publications/value-of-fundamental-research/, 2006 

17. Einhäupl, K.M. Keynote address to the 
OECD workshop on "Basic research: Policy rele-
vant definitions and measurement", available at 
http://www.oecd.org/sti/sci-tech/2674231.pdf, 2001. 

18. Hameri, A.-P. Technology transfer be-
tween basic research and industry, Technovation, 
16 (2), p. 51–57, 91–92, 1996. 

19. ICSU ICSU Position Statement: The Val-
ue of Basic Scientific Research, International 
Council for Science, Paris, 2004. 

20. Llewellyn Smith, C.H. What's the use of 
basic science, available at http://wwwnew.jinr.ru/s 
ection.asp?sd_id=95, 1997. 

21. Nelson, R. The Simple Economics of 
Basic Scientific Research, Journal of Political 
Economy, 67, p. 297, 1959. 

22. OECD Frascati Manual 2015: Guidelines 
for Collecting and Reporting Data on Research 
and Experimental Development, The Measure-
ment of Scientific, Technological and Innovation 
Activities, OECD Publishing, Paris, 2015. 

23. Oosterlinck, A., Debackere, K., & Cielen, G. 
Balancing basic and applied research: In a time of 
economic changes and stagnating support from the 
government, universities have to restructure and 
reshape their mission, EMBO Reports, 3(1), p. 2–5, 
2002. 

24. Palmer, B. Jonas Salk: Good at Virology, 
Bad at Economics, He didn’t patent his vaccine, 
but that doesn’t mean others shouldn’t, available 
at http://www.slate.com/articles/technology/history_ 
of_innovation/2014/04/the_real_reasons_jonas_sa
sa_didn_t_patent_the_polio_vaccine.html, 2014. 

25. Rayleigh, Strutt, R.J., Baron The Life of 
Sir J. J. Thomson, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 1943. 

26. Stokes, D.E. Pasteur's Quadrant: Basic 
Science and Technological Innovation, Washing-
ton: Brookings Institution Press, 1997. 

27. UNESCO, UNESCO Science Report: to-
wards 2030, United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization, Paris, 2015. 

 
Guzikova Liudmila A. Model of fundamental science development: some consequences for 

Russian universities. In the contemporary world, the issues of the goals of fundamental science and 
what it can give humanity and particular states arise with a new force. The purpose of this paper is to 
determine the development direction for the fundamental science model in the Russian Federation, 
allowing more efficient use of the Russian universities' potential. The methods of context analysis were 
applied to Russian and foreign scientists publications and regulatory documents of the Russian 
Federation, structural and dynamic analysis of statistical data is used. According to the results of the 
analysis, it was concluded that the model for the development of basic science, currently adopted in the 
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Russian Federation, requires adjustment in order to effectively use the potential of universities. The 
results can be useful to politicians and administrators when planning research activities at the state level, 
in particular scientific organizations and universities. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТА  

(на материале русского, английского и китайского языков) 

КОЛЬЦОВА Светлана Владимировна – ассистент Высшей Школы инже-
нерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики; Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого. 
ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, 195251, Россия; e-mail: 
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KOLTSOVA Svetlana V. – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. 
Politekhnicheskaya ul., 29, St. Petersburg, 195251, Russia; e-mail: 
legotina.sv@gmail.com 

Данная статья посвящена лингвокультурному анализу фразеологических единиц с компонен-
том цвета «черный – black – 黑» на материале русского, английского и китайского языков. Акту-
альность выбранной темы обусловлена тем, что фразеологические единицы с компонентом цвета, 
вследствие их образности и экспрессивности, ярко отражают особенности духовной и матери-
альной жизни изучаемых народов, a также широким употреблением фразеологических единиц с 
компонентом цвета в исследуемых языках и необходимостью умелой реализации таких фразео-
логических единиц в речи для успешной коммуникации. Целью данной работы стало выявление 
универсального и национально – культурного в языковых картинах мира трех различных лингво-
культур. Для достижения цели исследования было отобрано 60 фразеологических единиц с ком-
понентом цвета «черный – black – 黑» методом сплошной выборки из фразеологических слова-
рей и пособий по фразеологии русского, английского и китайского языков, указанных в списке 
литературы, найдены соответствующие друг другу аналоги, определена их степень соответствия, 
рассмотрена история возникновения, а также приведена подробная семантическая интерпретация 
исследуемых фразеологических единиц. На основании результатов проведенного исследования 
делается вывод о том, что фразеологические единицы с компонентом цвета отражают особенно-
сти национальной языковой личности и языковой картины мира, и являются необходимыми для 
успешной межкультурной коммуникации. Результаты данного исследования вносят вклад в раз-
витие умения реализации таких фразеологических единиц в речи, а, следовательно, в улучшение 
качества межкультурной коммуникации и могут быть использованы как в переводческой практи-
ке, так и в практике преподавания русского, английского и китайского языков как иностранных. 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ; ИДИОМЫ; ЧЭНЪЮЙ; ЯЗЫК И КУЛЬТУРА; ПЕРЕВОД; АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК; 
РУССКИЙ ЯЗЫК; КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК; ЦВЕТ 

Ссылка при цитировании: Кольцова С.В. Лингвокультурный анализ фразеологических единиц с 
компонентом цвета (на материале русского, английского и китайского языков) // Вопросы методи-
ки преподавания в вузе. 2018. Т. 7. № 27. С. 23–32. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.27.2 

Введение. Взаимосвязь культуры и язы-
ка неоднократно подчеркивалась лингви-
стами в своих работах [1; 2; 3]. Согласно 

Крамш, владение языком подразумевает 
знание культуры носителей языка, посколь-
ку говорящий не только умеет разговари-
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вать на языке, используя выученные лекси-
ческие единицы и грамматические кон-
струкции, но и является носителем заклю-
ченного в нем культурного багажа [4]. Ис-
следования подтверждают также невоз-
можность адекватного перевода без пони-
мания культур исходного и целевого языков 
[5]. Перевод является одновременно линг-
вистическим и культурным действием, спо-
собом межкультурной коммуникации [6; 7].  

Фразеологические единицы (далее – 
ФЕ) отражают в своей семантике долгий 
процесс эволюции культуры отдельного 
народа. Они закрепляют и передают 
следующим поколениям стереотипы и 
культурные остановки, архетипы и эталоны. 
Ф.И. Буслаев называет фразеологизмы 
особыми микромирами, которые включают 
в себя «и нравственный закон, и здравый 
смысл, выраженные в кратком изречении, 
которые завещали предки в руководство 
потомкам» [8; 37]. Фразеологические еди-
ницы – душа и суть любого языка, ведь 
именно в них своеобразие и дух нации 
выражены наиболее полно.  

Фразеология наиболее ярко выражает 
национальную самобытность любого язы-
ка, поскольку именно этот пласт языка 
наиболее тесно связан с внеязыковой ре-
альностью. Особенно хорошие результаты 
в процессе выявления особых националь-
ных свойств семантического строения ФЕ 
дает сравнение с аналогами, существую-
щими в других языках. Специфические 
черты в сравниваемых языках позволяют 
намного лучше понять культурные осо-
бенности каждого языка [9].  

Фразеологическая единица – образное, 
лексически неделимое, устойчивое в своем 
составе и структуре, целостное по значе-
нию словосочетание, воспроизводимое в 
виде готовой речевой единицы [10; 11]. 
Следует отметить, что в английском языке 
редко употребляется термин «фразеологи-
ческая единица». Более часто используется 
термин «set expression», который является 
синонимом используемого в русском языке 

понятия. Кроме того, нередко используется 
понятие ‘idioms’ [12] . 

В китайской фразеологии можно встре-
тить недоговорки-иносказания, поговорки, 
пословицы, привычные выражения, гото-
вые выражения. В данной работе для срав-
нения были использованы устойчивые сло-
восочетания成语 chéngyǔ (далее чэнъюй) – 
один из самых важных классов фразеоло-
гизмов в китайском языке. Чэнъюй имеют в 
основном четырехсложную ритмичную 
форму, насыщены архаизмами, являются 
широчайшим источником информации о 
духовной жизни и материальном быте 
народа Китая. Чэнъюй обладает яркой 
национальной окраской и самобытной фор-
мой. Они также имеют глубокое познава-
тельное значение, являясь великолепным 
источником исторического прошлого и 
культурного наследия Китая [13].  

Поскольку рассматриваемый в данной 
работе тип фразеологизмов чэнъюй являет-
ся, по сути, крылатым выражением, все они 
имеют литературный источник. Как прави-
ло, это фраза из притчи, которые использо-
вали в своих трактатах древние философы. 
Сами притчи могут быть уже забыты, но 
выражения остаются в памяти народа.  

Актуальность изучения ФЕ с компо-
нентом цвета обусловлена тем, что они от-
ражают не только особенности духовной и 
материальной жизни изучаемых народов, 
но и цветовое восприятие мира нацией. 
Цвета играют большую роль в формирова-
нии языковых картин мира, поскольку с 
каждым цветом у разных лингвокультур-
ных общностей связаны определенные ас-
социации, те или иные цветовые предпо-
чтения [14: 11]. Частое использование 
слов, которые обозначают цвета, во фра-
зеологических единицах свидетельствует о 
том, что содержание цвета было пере-
осмыслено и наполнено символами. По-
этому понятие, обозначающее цвет, стано-
вится более многозначным и абстрактным. 
В большинстве случаев носители языка не 
знают историко-этимологическое проис-
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хождение значения фразеологических еди-
ниц. Значимость фразеологических единиц 
осознается на основе осознанного либо 
бессознательного отношения значения 
фразеологизма к известному говорящему 
культурному коду [15].  

Изучение фразеологических оборотов с 
цветовым компонентом показывает, что 
развитие значения понятий обусловлено не 
только лингвистическими факторами. Су-
ществуют и экстралингвистические факто-
ры, оказавшие влияние в той или иной сте-
пени: культурные традиции, обычаи и нра-
вы народа, особенности национального 
менталитета, исторические события, от-
дельные факты объективной реальности. 
Значения слов с цветокомпонентом во фра-
зеологизмах развивались от конкретного к 
абстрактному, причем, в любом случае 
необходимо учитывать коннотацию, кото-
рая иногда не совпадает со значением того 
или иного цвета [16]. Именно поэтому лю-
бое слово, обозначающее цвет, обладает 
символизмом, если оно употребляется во 
фразеологизме.  

Методы исследования. В данной ста-
тье рассмотрены фразеологические едини-
цы на материале русского, английского и 
китайского языков, имеющих в своем со-
ставе один из базовых терминов цветообо-
значения [17]: черный. Это прилагательное 
было выбрано по нескольким причинам: 
во-первых, название цвета присутствует во 
всех исследуемых языках; во-вторых, дан-
ный цвет обладает когнитивно-перцеп-
тивной выделенностью; в-третьих, в связи 
с достаточно обособленным историческим 
развитием английской, русской и китай-
ской культур, данный цвет в составе фра-
зеологизмов, несомненно, является отра-
жением языковых картин мира.  

Поскольку целью нашего исследования 
является сравнение трех различных линг-
вокультур, выявление универсального и 
национально – культурного, мы не только 
выявим значения цвета, но и рассмотрим 
степень эквивалентности фразеологиче-

ских параллелей, т. е. определим каждую 
ФЕ в одну из трех групп: полный эквива-
лент, частичный эквивалент и безэквива-
лентный фразеологизм. Для выявления 
значений ФЕ были использованы онлайн 
словари1, а также национальные корпусы 
исследуемых языков. 

I Полные эквиваленты 
Поскольку в каждой исследуемой куль-

туре белый и черный цвета являются про-
тивоположностями не только в плане са-
мого цвета, но и в плане явлений, которые 
они олицетворяют, наибольшее количество 
соответствующих параллелей – полных 
эквивалентов, приходится именно на фра-
зеологические единицы с компонентом 
«белый» и «черный». 

1. Различать белое и черное – To tell 
black from white – 黑白分明 ; Значение: 
Противоположности: добро и зло, правда и 
ложь, ночь и день. 

В каждой культуре черный цвет являет-
ся противоположностью белому, что обу-
словлено самой природой, черный – цвет 
ночи, темноты, а белый – цвет дня, света. 
Это особенно ярко отражено в китайском 
языке, где иероглиф 黑  имеет значение 
«ночь, вечер», а 白, соответственно, «день, 
при свете». 

2. Выдавать черное за белое–to prove 
that black is white– 黑白混淆 

3. Путать черное с белым – 黑白颠倒 
4. Can’t tell black from white – 黑白不分 

Значение: Противоположности: добро и 
зло, правда и ложь, ночь и день. 

В данных случаях контраст черного с 
белым свидетельствует о том, что случай-
но эти цвета перепутать невозможно, а 
значит, человек, о котором так говорят, за-
ведомо лжет.  

                                 
1 汉 汉 大 辞 典  [Эл. ресурс] URL: 

http://www.hydcd.com/cy/  
Большой китайско-русский словарь [Эл. 

ресурс] URL: https://bkrs.info/ 
Oxford Dictionary [Эл. ресурс] URL: 

https://en.oxforddictionaries.com/ 
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5. Черным по белому–To put down in 
black and white–白纸黑字  

Значение: Четкость, ясность, понят-
ность 

Китайский чэнъюй можно перевести 
так: черные иероглифы на белой бумаге, и, 
хотя в русском и английском фразеологиз-
мах нет слов «бумага», «чернила», они яв-
но подразумеваются, а точнее, контраст, 
который они создают. Русскую и англий-
скую параллель можно считать полным 
эквивалентом, а китайский чэнъюй не со-
держит глагола, но при этом сохраняет об-
разность и значение, а значит, является ча-
стичным эквивалентом.  

6. Черный рынок – black market – 黑市  
Значение: Нелегальный, спекулятивный 
Свое название черный рынок получил 

из-за характера торговли, осуществлявшей-
ся на нем – «торговля с черного хода», из-
под прилавка, «из-под полы», то есть, неле-
гально. В каждой стране это явление было 
следствием запретных или ограничительных 
мер, например, черный рынок еды возникал 
в странах, где во время войны было введено 
распределение продуктов по карточкам; 
торговля алкоголем во время «сухого зако-
на» так же относится к черному рынку.  

7. Черная магия– black craft, black magic – 
黑魔法，邪术，妖法 

Значение: Потусторонний, дьявольский 
Магия, колдовство появились еще в 

незапамятные времена, однако разделение 
на черную и белую магию произошло с 
утверждением христианства. Утверждалось, 
что черная магия обязана своим названием 
характеру заклинаний – вызывание демонов, 
которые могут передать свои силы вопро-
шающему. Но известно также, что ритуалы 
черных магов проводились ночью, а белых – 
днем, и можно предположить, что именно 
страх перед темнотой ночи привел к страху 
перед колдовством. В китайском языке для 
обозначения черной магии существует сло-
восочетание «妖法», а также иногда исполь-
зуется калька с «black magic» – 黑魔法 （hēi 
mófǎ, лишь по принципу созвучности, ведь 

само по себе слово 魔法 переводится как 
«мембранный процесс».  

8. Черная неблагодарность– black 
ingratitude– 忘恩负义  

Значение: Преступный, злостный 
Как правило, таким выражением оце-

нивают человека, которые совершил зло 
после оказанного ему добра. Прилагатель-
ное «черный – black» в данном случае под-
черкивает низость поступка. В народе по-
добный поступок всегда расценивался как 
коварство, проявление эгоизма, и, как след-
ствие, разрушение целостности народной 
культуры, нарушение народных традиций и 
обычаев. Можно сказать, культура благода-
рения занимает видное место в русской 
культуре. В английском языке есть образ-
ное выражение с компонентом цвета “black 
ingratitude”, однако оно не так распростра-
нено, как выражение “base ingratitude”, не 
обладающее яркой образностью. Так, в Но-
вом корпусе глобального web-английского 
(GLOWBE)2 встречается всего 3 примера с 
ФЕ “Black ingratitude”, и 20 с выражением 
“base ingratitude”. В китайском языке есть 
образный эквивалент, который, однако, не 
содержит компонент цвета: 忘恩忘义, кото-
рое переводится как «не оправдывать мило-
сти, забывать долг; платить злом за добро; 
черная неблагодарность».  

II Частичные эквиваленты 
Эти ФЕ ярко отражают различия в трех 

лингвокультурах, так русский фразеологизм 
«черный день» противопоставлен «дождли-
вому» в английском языке (rainy day); в 
русской культуре идеалом черного цвета 

считается сажа, в английской – черни-
ла, в китайской – одновременно и уголь, и 
чернила. 

1. Черный, как сажа; Черный, как 
смоль – Black as ink– 黑不登, 漆黑的 

Значение: Максимально темный, черно-
го цвета 

                                 
2 Corpus of Global Web-Based English 

(GloWbE) [Эл. ресурс] URL: https://www.eng 
lish-corpora.org/glowbe/ 
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В словаре Ожегова первое значение 
слова «черный» – цвет сажи, угля. В Окс-
фордском словаре современного англий-
ского «черный» – цвет чернил, печатной 
краски. Такое разное отношение к воспри-
ятию одного и того же цвета скорее всего 
обусловлено разными жизненными реали-
ями: в русских деревнях вплоть до XIX ве-
ка дома топили «по-черному», то есть, в 
избе не было дымохода, а значит на стенах 
оседала сажа, копоть. В англоговорящих 
странах это явление не было распростра-
нено, соответственно, в их понимании, об-
раз чернил является «самым черным», за 
счет его контраста с белой бумагой. В ки-
тайском языке мы встретим только необ-
разные параллели 黑不登, 漆黑的 которые 
так же имеют значение «чрезвычайно чер-
ный», и в Большом Китайско-Русском сло-
варе эти сочетания переводятся как «чер-
ный как сажа, как смоль». Стоит так же 
отметить, что в Китайском толковом сло-
варе определение звучит так: Это цвет угля 
или чернил.  

2. Черными красками – to paint a black 
picture  

Значение: Мрачный, безотрадный, тя-
желый 

Эти частично эквивалентные идиомы 
значат видеть, или же сделать так, чтобы 
другие видели кого-либо или что-либо в 
мрачном свете, т. е. сосредоточиться только 
на негативной стороне предмета, явления. 
В китайском языке нет подобного аналога, 
поэтому при передаче на китайский язык, 
будет необходим описательный перевод.  

3. Быть чернее тучи – to look black – 愁
眉不展 

Значение: мрачный, безотрадный 
Это еще один пример ФЕ с компонен-

том черного цвета и значением «мрачный, 
тяжелый». Эта параллель на первый взгляд 
может показаться частичным эквивален-
том: совпадают значения, сохранена об-
разность, лексический состав лишь немно-
го отличается. Однако, у этой пары совер-
шенно разная лексическая сочетаемость. 

Так, русский фразеологизм «чернее тучи» 
может характеризовать только человека, 
точнее, его настроение. Английская идио-
ма “look black”, именно образное выраже-
ние, сочетается со словом «дело». То есть, 
мы можем сказать, “things look black”, и 
это будет значить – дела плохи. Использо-
вать эту идиому по отношению к человеку 
не получится, поскольку в английском 
языке “black” – это жаргонное название 
человека с очень темной кожей, негра. Со-
ответственно, фраза “smb looks black” бу-
дет иметь значение «походить на темноко-
жего». Так, при запросе “look black” в Но-
вом корпусе глобального web-английского 
(GLOWBE), мы увидим 93 результата, из 
которых 3 – примеры данной идиомы, 14 – 
примеры, с прямым значением черного 
цвета, и 76 результатов с упоминанием 
темнокожих людей. Таким образом, мы 
можем понять, что тема борьбы афроаме-
риканцев за свои права и свободы до сих 
пор широко обсуждается и много значит 
для американского общества. В китайском 
языке нет чэнъюй с компонентом цвета, 
однако, Большой Китайско-Русский сло-
варь предлагает нам следующее образное 
высказывание: 愁眉不展, которое перево-
дится как «не расправлять нахмуренные 
брови».  

4. Black sheep – Паршивая овца – 害群
之马  

Значение: Дрянной, не такой как все 
Значение выражений заключается в 

том, что даже небольшое количество чего-
либо не соответствующего стандарту, или 
ожиданиям, может испортить всю картину.  

В английском языке идиома родилась 
из-за аномального цвета черных овец, ведь 
нормальным считалось большинство – бе-
лые овцы. К тому же шерсть черных овец 
не считалась ценной, поскольку ее нельзя 
было перекрасить в желаемый цвет. Чер-
ных ягнят отбраковывали, а в народе в 
этой связи, в Англии XVIII – XIX веков 
черных овец считали «дьявольскими». 
Черных овец в стаде появлялось все мень-
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ше и меньше, и это явление отразилось в 
выражении «черная овца», несущем резко 
негативную коннотацию. 

Русский фразеологизм «паршивая ов-
ца» соответствует идиоме “black sheep” по 
значению «нежелательность присутствия». 
Парша – заразная кожная болезнь, а также 
струпья, появляющиеся при этой болезни. 
Из этого следует, что у русских пастухов 
были более серьезные причины изгонять 
такую овцу из стада, чем у англичан – одна 
больная овца могла заразить все стадо. 
Фразеологизм впервые зафиксирован в со-
чинении средневекового богослова Иеро-
нима, около 340 гг.  

В китайском языке аналогом ФЕ “black 
sheep”, «паршивая овца все стадо портит» 
является чэнъюй害群之马, «Лошадь, при-
чиняющая вред стаду». Значение этого вы-
ражения так же состоит в том, что «не та-
кой как все» может причинить вред всему 
обществу. В китайском чэнъюй мы видим 
образ лошади, а не овцы, и это выдает раз-
личия между тремя культурами. В русской 
и английской культурах овца считается 
символом глупости. Но в Китае овца как 
животное считается хорошим символом. В 
старину, если охотник приносил домой ов-
цу, считалось, что скоро семье улыбнется 
удача. Такое отношение обусловлено цен-
ностью овечьего молока, шерсти и мяса 
для китайского народа. Иероглиф «овца» (
羊) символизирует мир, добро и благопо-
лучие, потому что овца – чрезвычайно 
мирное животное, даже когда они дерутся, 
они всего лишь сталкиваются лбами. В 
древние времена, этот иероглиф входил в 
пожелание счастья: 吉羊 . Однако нельзя 
сказать, что лошадь в Китае была плохим 
символом. Данный чэнъюй базируется 
скорее на истории, а не на символе: «Од-
нажды Император решил навестить своего 
друга, который жил загородом. По пути он 
встретил мальчика, который пас лошадей. 
Он спросил у мальчика, далеко ли ему еще 
ехать до дома его друга. Мальчик ответил, 
что не далеко. Тогда император спросил, 

знает ли мальчик его друга. Мальчик отве-
тил, что знает. Тогда император спросил, 
может он знает, как управлять государ-
ством? На что мальчик ответил: «Управле-
ние государством не сильно отличается от 
присмотра за лошадьми. Нужно просто 
вывести диких лошадей из стада». 

Из приведенного анализа можно за-
ключить, что в разных культурах члены 
общества становятся нежелательными по 
разным причинам: в английской культуре – 
в связи с нерентабельностью, в русской и 
китайской – в связи с плохим влиянием на 
окружающих (будь то заразная болезнь, 
или заразные, не угодные правительству 
мысли).  

5. Черный день – rainy day – 未雨绸缪，

不时之需  
Значение: Тяжелое время, внезапные 

расходы 
Есть несколько предположений, почему 

во многих религиях черный – цвет траура. 
Первое предположение – ассоциативная 
цепочка: черный цвет ассоциируется с но-
чью, ночь – со злом, темными силами, а 
темные силы – со смертью, именно они 
приносят горе в жизнь людей. Вторая точ-
ка зрения гласит, что черный стал цветом 
траура из-за предрассудков: люди думали, 
что в черной одежде и с вуалью на лице 
дух умершего не узнает их и не заберет с 
собой. Тем не менее, действительно во 
многих религиях черный стал цветом 
скорби, печали и траура, христианство не 
исключение. Однако, среди исследуемых 
нами языков, только русские ФЕ вобрали в 
себя компонент цвета. Дело в том, что в 
Китае траурным цветом считается белый, 
соответственно ФЕ с подобным значением 
встречаются только с компонентом белого. 
Что касается английского языка, то мы 
встречаем идиомы “rainy day”, “to save 
against/for a rainy day”, которые уже не 
несут в себе значение «траур», но соответ-
ствуют значению «непредвиденные расхо-
ды, тяжелые времена». Стоит отметить 
культурное различие, нашедшее отражение 
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в указанной фразеологической единице 
обусловленное климатом. Стоит отметить 
распространенность русского фразеоло-
гизма, который, согласно Национальному 
Корпусу Русского Языка3, встречается в 
литературе 247 раз, в сравнении с частот-
ностью в 13 результатов для “rainy day”. 
Это свидетельствует о мрачном настрое 
русских людей.  

6. Тьма кромешная; Ни зги не видно; 
Хоть глаз выколи – black as hell/ night/ jet/ 
my hat – 黑天摸地；黑灯瞎火 

Значение: Темнота 
Во всех рассматриваемых культурах, 

черный цвет считается цветом ночи, тем-
ноты.  

Однако, как мы можем заметить, в рус-
ском фразеологическом фонде языка не 
присутствует сам компонент цвета, в дан-
ном случае аналогами могут быть следу-
ющие ФЕ: «тьма кромешная, хоть глаз вы-
коли».  

Стоит так же обратить внимание, и в 
этом мы сможем убедиться на примерах 
ниже, что английские идиомы помимо зна-
чения «темнота» как время дня, состояние 
природы, так же означает очень темный 
цвет вещей. 

7. 黑更半夜– in the dead of night– глубо-
кой ночью, среди ночи 

Значение: Ночь 
Этот чэнъюй значит «глубокой ночью», 

«среди ночи», “in the dead of the night”. В 
язык он пришел сравнительно недавно, из 
великого романа Цао Сюэциня «Сон в 
Красном Тереме», XVIII в.  

8. 黑天白日 –днями и ночами, сутки 
напролет– day and night 

Значение: сутки 
Данный чэнъюй впервые был использо-

ван в 1948 году в романе Чжоу Либо «Буря».  
III Безэквивалентные ФЕ 
В группе безэквивалентных фразеоло-

гизмов выражения отражают явления, при-
                                 
3 Национальный корпус русского языка 

[Эл. ресурс] URL: http://www.ruscorpora.ru/ 

сущие только определенной культуре и 
могут быть переданы на другой язык толь-
ко описательным переводом, или необраз-
ным выражением.  

1. Держать в черном теле – to ill-treat– 
屈材 

Значение: Недоброжелательность, пло-
хое обращение с кем-либо 

Этот русский фразеологизм появился 
как следствие эксплуатации определенного 
непривилегированного класса общества, 
так называемой черни, который так же 
называли «черным народом», «черными 
людьми», «черной костью» (в противопо-
ложность «белой кости» – привилегиро-
ванным классам). Несмотря на то, что и в 
англоязычных странах, и в Китае имело 
место неравенство сословий, эквивалент-
ных ФЕ в этих языках нет, мы можем 
наблюдать лишь нейтральные слова со 
схожим значением «плохо относиться»: to 
ill-treat – 屈材.  

2. black looks– злой взгляд– 怒视 
Значение: Злость 
В данной идиоме черный цвет приобре-

тает значения «злость, недоброжелатель-
ность». В русском языке ей будет соответ-
ствовать не идиоматическое выражение 
«злые взгляды». В китайском языке образ-
ных аналогов так же нет.  

3. to beat black and blue – 遍体鳞伤, 打
得半死– избить до синяков 

Значение: Синяк, увечья 
В рассматриваемой идиоме черный 

цвет в паре с синим является метонимией, 
это цвета синяков. В русском языке в этом 
значении используется необразное выра-
жение «избить до синяков». В китайском 
языке есть чэнъюй – полный эквивалент 
ФЕ «избить до полусмерти» – 打得半死 и 
遍体鳞伤 – «живого места не осталось», 
однако их значение немного отличается от 
исследуемого нами.  

4. to be in the black– иметь прибыль – 有
赚不赔 

Значение: Прибыль  



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2018. Vol. 7. No. 27 
S.V. Koltsova 

30 

Вышеуказанная идиома является одной 
из малочисленных представителей поло-
жительной коннотации черного цвета. В 
русском языке мы используем нейтральное 
выражение «без убытков, получать при-
быль, стать рентабельным», в китайском – 
有赚不赔 «иметь прибыль, никакого убыт-
ка». Английская идиома сравнительно не-
давно вошла во фразеологический пласт 
языка, и своим происхождением обязана 
цвету чернил, которыми бухгалтера запи-
сывали доходы своих клиентов при со-
ставлении баланса.  

5. 数黄道黑 – обсуждать за спиной, 
сплетничать– to criticize smb behind his 
back, to gossip  

Значение: критика 
Чэнъюй можно перевести как «сначала 

утверждать, что (что-то) желтое, потом – 
что черное». В данном случае, желтый 
цвет выступает в роли чего-то хорошего, 
приятного, того, что люди говорят друг 
другу в лицо, а черный цвет в роли негати-
ва, критики, которую люди осмеливаются 
сказать лишь за спиной. Чэнъюй пришел 
из романа «Путешествие на Запад» У 
Чэнъэнь, 1570 год. 

6. 粉白黛黑 – яркий макияж; красавица 
– beauty, with heavy makeup 

Значение: макияж, красота 
Чэнъюй знакомит нас с представления-

ми о красоте в китайской культуре – белая 
(напудренная) кожа и черные (накрашен-
ные) брови. Чэнъюй появился в древнеки-
тайском даосском трактате «Ле-цзы» (V-IV 
в д.н.э.). Прошло много времени, сейчас в 
моде естественная красота, но идеальной 
кожей до сих пор считается светлая, поме-
нялся лишь способ – если раньше для до-
стижения эффекта использовалась пудра, 
сейчас в ходу отбеливающие кремы. По-
этому не смотря на давность своего появ-
ления, данный чэнъюй не потерял положи-
тельной коннотации. 

7. 食亲财黑 – жадный, эгоистичный– 
greedy and selfish 

Значение: жадность 

Этим чэнъюй можно описать эгоистич-
ного человека, готового обмануть, исполь-
зовать другого в своих интересах.  

8. 黑眉乌嘴 – грязный – dirty, filthy 
Значение: грязь 
Черные брови, вороной (черный) рот – 

этим чэнъюй описывают запачканное ли-
цо, грязное, на которое неприятно смот-
реть.  

Выводы. Факт присутствия в русской, 
английской и китайской культурах универ-
сальных явлений и универсального вос-
приятия этих явлений нашел отражение во 
фразеологических параллелях – полных 
эквивалентах. Это ФЕ, совпадающие по 
значению, лексическому составу, образно-
сти, стилистической направленности и 
грамматической структуре: было выделено 
19 ФЕ с компонентом цвета «черный – 
black – 黑». 

Частичные эквиваленты свидетель-
ствуют о специфичном для каждой культу-
ры восприятии универсальных явлений. 
Эта группа фразеологических единиц со-
ставляет наибольшую часть и включает в 
себя 33 ФЕ с компонентом цвета.  

Наименьшую часть фразеологических 
единиц с компонентом цвета составляют 
безэквивалентные фразеологизмы, прису-
щие только данной языковой системе и от-
сутствующие в другой в связи со специфи-
кой национальных концептосфер. К этой 
группе было отнесено 8 фразеологических 
единиц с компонентом цвета, 4 из них – 
китайские чэнъюй. Это свидетельствует о 
преобладании национально-культурного 
компонента в языковой картине мира ис-
следуемых культур.  

Исследование показало, что фразеоло-
гические единицы с компонентом цвета 
отражают особенности национальной 
языковой личности и языковой картины 
мира, и являются необходимыми для 
успешной межкультурной коммуникации. 
Результаты данного исследования вносят 
вклад в развитие умения реализации таких 
фразеологических единиц в речи, а, сле-
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довательно, в улучшение качества меж-
культурной коммуникации и могут быть 
использованы как в переводческой прак-

тике, так и в практике преподавания рус-
ского, английского и китайского языков 
как иностранных. 
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English and Chinese languages). This article gives a linguistic and cultural analysis of idioms of black 
color in Russian, English, and Chinese Languages. The relevance of this topic is due to the fact that idioms 
with a color component, owing to their figurativeness and expressiveness, vividly reflect cultural 
characteristics of nations, and are widely used in the studied languages, therefore such idioms need to be 
skillfully used in speech for successful communication. The main goal of this work is to identify the 
universal features and distinguish the national and cultural specificity in the linguistic worldview of three 
different linguistic cultures. To achieve the goal of the study, 60 idioms with the «черный – black – 黑» 
color component were selected by continuous sampling method from the dictionaries of idioms of Russian, 
English and Chinese languages as indicated in the list of references. For each idiom with color 
corresponding idiomatic or non-idiomatic analogues were found, the degree of their correspondence was 
determined, the origins of idioms were also described, and, finally, a detailed semantic interpretation of the 
idioms was given. Based on the results of the study there is a conclusion that idioms with a color 
component reflect features of the national linguistic identity and the linguistic worldview, and are essential 
for successful intercultural communication. The results of this study contribute to the development of the 
ability to use such idioms in speech, and, consequently, to improve the quality of intercultural 
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темы «Собеседование при устройстве на работу». Актуальность исследования обусловлена нали-
чием в языковом образовании двух стабильно прослеживающихся тенденций: постоянно возраста-
ющей ролью межкультурной коммуникации в деловой среде, а также необходимостью учёта прин-
ципа межпредметной интеграции. Авторы подчёркивают важность овладения компетенциями де-
лового общения для студентов, обучающихся по профилю „Менеджмент“. В статье раскрывается 
суть данного понятия. Целью исследования является изучение методических вопросов, связанных с 
процессом формирования данных компетенций у студентов-менеджеров. При обучении деловому 
иностранному языку предлагается отдавать предпочтение использованию интерактивных методов 
обучения: деловых игр, дискуссий с разделением интеллектуальных функций, тренингов, кейсов и 
т. д. Также говорится о необходимости привлечения дополнительных материалов, которые доступ-
ны на сегодняшний день в интернете, так как обучение иностранному языку немыслимо без опоры 
на цифровой контент. Представлен краткий анализ интернет-источников. Приводятся примеры за-
даний по теме «собеседование при устройстве на работу», направленных на формирование компе-
тенций делового общения. Данная методика была разработана и апробирована при обучении сту-
дентов Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Авто-
ры статьи приходят к выводу, что компетенции делового иноязычного общения являются одновре-
менно и целью обучения, и критерием качества полученного образования, что, несомненно, будет 
положительно оценено в ряде требований отбора к кандидатам при устройстве на работу.  

ВТОРИЧНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ; КОМПЕТЕНЦИИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ; 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД; ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ; СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ 
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Введение. Современное общество 

предъявляет все более высокие требования 
к выпускникам вузов. Если еще недавно 
мы говорили о необходимости формирова-
ния у студентов иноязычной коммуника-
тивной компетенции, то сейчас уже все 
больше и больше говорят о необходимости 
формирования иноязычной компетенции 
делового общения. И это неслучайно. Ведь 
в XXI веке уже недостаточно просто вла-
деть иностранным языком [1], нужно уметь 
его использовать в своей профессиональ-
ной сфере деятельности. Поэтому в каче-
стве одной из приоритетных целей обуче-
ния менеджеров выступает формирование 
вторичной языковой личности специали-
ста, готового к осуществлению профессио-
нальной деятельности на иностранном 
языке.  

Вместе с тем, знание сразу нескольких 
иностранных языков может стать суще-
ственным конкурентным преимуществом, 
так как является более надёжной гарантией 
для успешного выстраивания профессио-
нальных отношений. В этой связи возрас-
тают требования знания двух и более ино-
странных языков к специалистам в области 
контактов с зарубежными партнерами в 
узкоспециальных сферах управления, 
экономики, промышленности и науки. Так 
одним из важных требований стала спо-
собность осуществлять эффективное де-
ловое общение на иностранном языке в 
мультикультурной среде. А это значит, 
что при обучении второму, равно как и 
первому иностранному языку, необходи-
мо уделять особое внимание формирова-
нию компетенций делового общения. По-
этому другой приоритетной целью обуче-
ния менеджеров второму иностранному 
языку является обучение деловому обще-
нию на иностранном языке на основе меж-
дисциплинарного подхода. Данный под-

ход, включающий в себя такие профессио-
нально-ориентированные направления пре-
подавания иностранного языка, как CLIL, 
DFU, деловые коммуникации, позволяет 
наиболее эффективно объединить знания и 
умения в языковой области и предметные 
знания различных областей, необходимых 
для эффективной профессиональной реа-
лизации. Все вышесказанное подтверждает 
актуальность исследуемой нами проблемы.  

Формирование компетенций делово-
го общения у студентов-менеджеров на 
примере темы «Vorstellungsgespräch». 
Под компетенциями делового общения на 
иностранном языке мы понимаем, прежде 
всего, коммуникативную компетенцию 
владения иностранным языком, обеспечи-
вающую возможность эффективного об-
щения в деловой среде. Однако следует 
признать, что компетенции делового ино-
язычного общения являются «сложным 
многокомпонентным образованием» [2] и 
включают в себя целый ряд составных 
элементов, предполагающих под собой ис-
пользование различных коммуникативных 
умений и навыков. Их число часто не 
ограничивается рамками учебных планов и 
носит, как и в реальной жизни, ситуатив-
ный характер. 

В связи с тем, что данные компетенции 
требуют владения коммуникативными 
умениями и навыками на достаточно высо-
ком уровне, формировать их целесообраз-
но в течение всего обучения: закладывая 
основу на самых ранних этапах и продол-
жая до высоких траекторий, когда введе-
ние коммуникативных сценариев в учеб-
ный процесс становится наиболее продук-
тивным за счёт сформировавшегося у сту-
дентов осознания связи целей и задач обу-
чения с их будущей профессиональной де-
ятельностью.  
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Для более эффективного формирования 
компетенций делового общения на немец-
ком языке необходимо рассматривать ре-
альные ситуации современного делового 
общения в немецкоязычных странах. По-
этому в процессе обучения иностранному 
языку студент должен освоить такие ас-
пекты делового общения, как написание 
резюме, прохождение собеседования при 
устройстве на работу, деловая переписка, 
проведение презентаций с последующей 
дискуссией и т. д.  

В рамках данной статьи мы хотели бы 
остановиться более подробно на такой важ-
ной ситуации делового общения, как собе-
седование при устройстве на работу (Vor-
stellungsgespräch), представляющее один из 
первых и решающих актов коммуникации в 
профессиональной среде. Это особенно ак-
туально для студентов Высшей школы ме-
неджмента Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (ВШМ СПбГУ), 
так как студенты проходят стажировку в 
крупных международных компаниях, а по 
окончании обучения в вузе нередко устра-
иваются работать за рубежом, в том числе 
и в немецкоязычных странах.  

Ситуация собеседования интересна нам 
ещё и потому, что она предоставляет обу-
чающимся возможность максимально про-
явить себя. Данная тема предлагается сту-
дентам бакалавриата в конце курса обуче-
ния немецкому языку. На занятиях исполь-
зуется аутентичный немецкий учебник 
„Deutsch am Arbeitsplatz“ [3], в котором 
даются советы, как подготовиться к собе-
седованию, на что следует обратить вни-
мание, какие вопросы могут быть заданы, а 
также образец собеседования на немецком 
языке. Затем обучающимся предлагается 
самим разыграть ситуацию собеседования. 
На наш взгляд, заданий, данных в учебни-
ке, недостаточно для того, чтобы подгото-
вить студентов к реальному собеседова-
нию на немецком языке. Кроме того, фор-
мирование компетенций делового общения 
невозможно без таких форм и методов ор-

ганизации учебного процесса, которые ин-
тенсивно стимулируют речевую актив-
ность, способствуют повышению интереса, 
мотивации, самостоятельности. 

С целью подготовки студентов к реаль-
ной ситуации собеседования на уроках де-
лового иностранного языка разбираются 
наиболее часто задаваемые соискателям 
вопросы, анализируются их цели, и в соот-
ветствии с ними подбираются наиболее 
приемлемые ответы. Например, первый 
вопрос на собеседовании, цель которого 
проверить умение кандидата идти на кон-
такт, владение языком и стиль общения, – 
„Erzählen Sie von sich“. Ответ на этот во-
прос должен быть подготовлен заранее и 
включать в себя 2-3 пункта биографии и 
краткую мотивацию к выбору фирмы в ка-
честве места будущей работы. 

Далее работодатель может спросить 
„Was hat Sie motiviert bei uns zu arbeiten?“ 
Ответ на данный вопрос предполагает де-
тальный рассказ о деятельности компании. 
С целью научить студентов отвечать на 
него анализируется информация с сайтов 
крупных немецких фирм, и симулируются 
ситуации собеседования с опорой на полу-
ченную информацию. При участии в кон-
курсном отборе на вакансию кандидат 
наизусть должен назвать не менее трёх 
фактов о деятельности фирмы, основных 
направлениях работы, подразделениях, ас-
сортименте товаров или услуг и обосно-
вать, как он может способствовать разви-
тию фирмы.  

И еще один вопрос, на который мы хо-
тели бы обратить внимание, „Wie sind Ihre 
Schwächen?“, так как он сложен с психоло-
гической точки зрения. На него нельзя от-
вечать слишком откровенно, но вместе с 
этим и нельзя отрицать у себя наличие 
слабых сторон. Поэтому хорошими вари-
антами ответов могут быть такие, как „Ich 
muss besser priorisieren“ или „Ich muss ler-
nen besser zu delegieren“. Из данных отве-
тов становится ясно, что кандидат много 
времени уделяет рабочим обязанностям, и 
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его негативные стороны при желании под-
даются корректировке. 

Интерактивные методы обучения. 
При обучении деловому иностранному 
языку студентов ВШМ СПбГУ нами ак-
тивно используются интерактивные мето-
ды обучения: деловые игры, тренинги, 
групповые дискуссии с разделением ин-
теллектуальных функций, кейсы. Благода-
ря этим методам обучения, занятия по 
немецкому языку становятся более интен-
сивными, студенты постоянно находятся в 
ситуации, когда они должны использовать 
имеющиеся у них знания, навыки и умения 
в учебных ситуациях, имитирующих ситу-
ации реального делового иноязычного об-
щения. 

В методике обучения иностранным 
языкам давно уже применяется деловая иг-
ра. Однако ее преимущество в формирова-
нии иноязычных деловых компетенций 
неоспоримо. Одной из основных функций 
игры является направленность «процесса 
на самоорганизацию, формирование новых 
способов деятельности, в управлении вза-
имодействием и общением» [4: 250]. В ка-
честве подготовки студенты работают над 
диалогами из учебника, пишут резюме. За-
тем участникам игры предлагается опреде-
ленная ситуация делового общения, распре-
деляются роли. Например, тема «Vorstel-
lungsgespräch» наиболее интересна на фа-
культете менеджмента, так как все студенты 
будут соискателями, а некоторые в будущем 
и менеджерами по отбору персонала. Сту-
денты сами предлагают компании, в кото-
рых они хотят работать, и должность, на ко-
торую они претендуют. Благодаря деловой 
игре каждый студент может почувствовать 
себя соискателем, сотрудником фирмы, ру-
ководителем и т. д. После проведения дело-
вой игры необходимо проанализировать не 
только языковые ошибки, но и коммуника-
тивные, так как именно их наличие может 
лишить кандидата возможности получить 
желаемое место. 

Дискуссия «позволяет органично инте-
грировать знания студентов из разных об-
ластей при решении какой-то проблемы» 
[5: 2] и используется с целью развития 
спонтанности общения. Именно нешаб-
лонность и неподготовленность речи поз-
воляет наиболее точно оценить сформиро-
ванность коммуникативных умений, а 
также является прекрасным средством раз-
вития деловых компетенций. Дискуссия с 
разделением интеллектуальных функций 
[6] относится к средствам оценивания, при 
котором перед участниками ставится опре-
делённая задача, требующая решения. Об-
ладая равными обязанностями, все комму-
никанты получают по две формулировки 
задания: одна формулировка охватывает 
общую/групповую цель, вторая же описы-
вает намерение, задающее тон индивиду-
альному поведению участника.  

В последнее время популярность в 
компаниях приобрело так называемое 
стресс-интервью [7], в ходе которого оце-
нивается ролевое коммуникативное пове-
дение кандидата в условиях, отличных от 
идеальных. В таком интервью могут при-
нимать участие сразу несколько соискате-
лей, борющихся за одну вакансию, и не-
сколько интервьюеров. Часто кандидатам 
предлагаются тесты, определяющие поми-
мо узкопрофессиональной, коммуникатив-
ную, этическую и психологическую готов-
ность кандидатов, что предполагает нали-
чие у студентов, будущих менеджеров, 
осведомлённости об основных этапах про-
верки, их целях, и сформированности уме-
ния обойти различные коммуникативные 
ловушки. 

Тренингом называется интенсивное 
обучение, включающее в себя небольшое 
количество теоретических знаний и прак-
тическую работу. Основными характери-
стиками тренинга являются краткосроч-
ность и практическая направленность. 
Особое внимание уделяется получению 
практических навыков, изучению схем и 
алгоритмов поведения в определенных си-
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туациях. Важным для нас является и то, 
что тренинг «основывается на полилоге и 
предполагает равноправные межличност-
ные отношения» [8: 193]. Тренинги как та-
ковые имеют целью в краткие сроки под-
готовить человека к определённым форма-
там делового общения. Примером тренинга 
можно считать Norming Sessions, в рамках 
которых студенты Высшей школы ме-
неджмента готовятся к сдаче экзамена 
CEMS. Представляя собой своеобразный 
академический трамплин, данный курс, 
рассчитанный на несколько занятий, акти-
визирует уже имеющиеся у студентов зна-
ния и подготавливает их к формату экза-
мена. Экзамен проверяет сформирован-
ность умений делового общения у студен-
тов-менеджеров, одна из частей которого 
проходит в формате собеседования.  

Большой интерес у студентов вызывает 
работа с кейсом, который они воспринима-
ют как игру, и которая, тем не менее, спо-
собствует формированию ключевых компе-
тенций делового общения: умение решать 
проблемы, общаться, вести переговоры, 
брать на себя ответственность и т. д. Для 
нас же особую «ценность представляет сам 
процесс анализа ситуации и поиска реше-
ния» [9: 1881]. В процессе обучения языку 
мы можем использовать уже готовые ситу-
ации из немецких учебников по менедж-
менту. Это также будет способствовать зна-
комству студентов «с реалиями зарубежно-
го мира бизнеса, нормами деловой западной 
культуры» [10: 87]. Работа с кейсами явля-
ется самой неразработанной, но от этого не 
менее результативной технологией разви-
тия компетенций делового общения. Для 
решения кейса обучающемуся требуется 
самому найти выход из моделируемой пре-
подавателем сложной ситуации реального 
профессионального общения, обсуждая её 
на иностранном языке [11; 12]. При этом 
активизируются также и неязыковые спо-
собности, а именно умение логично мыс-
лить, быстро находить решения, инициа-
тивность. Кейсы способствуют выработке 

ответственности, так как на примере дан-
ных заданий становится возможным наибо-
лее ярко проследить взаимосвязь действий 
менеджера и полученного результата рабо-
ты, оценить степень его влияния на решае-
мую проблему. Именно эти качества высо-
ко ценятся при отборе на руководящие 
должности. 

К работе с кейсами на занятиях ино-
странным языком по теме «Vorstellungsge-
spräch» можно отнести технологию работы 
с деловой перепиской. Так, например, сту-
денты изучают основные виды деловых 
писем, которые могут быть предложены 
работодателем при конкурсном отборе 
кандидата. Данные кейсы подразумевают 
многовариантность развития ситуации, так 
как работодателем проверяется умение ре-
агировать на различные ситуации. Предла-
гаемые кейсы должны содержать различ-
ные варианты правильно и неправильно 
оформленных и сформулированных резю-
ме и мотивационных писем, чтобы обуча-
ющийся мог сам выделить наиболее удач-
ные формулировки, а также приемлемые 
требования, касательно размера, стиля из-
ложения и содержания сегментов. 

Дополнительные материалы по изу-
чаемой теме. В поиске дополнительных 
материалов к занятию нам может помочь 
интернет, который на сегодняшний день 
является основным источником новейшей 
информации. Поэтому обучение должно 
включать в себя анализ современных ста-
тей, видео, подкастов на иностранном язы-
ке по профессиональным темам. Что каса-
ется ситуации собеседования, то интернет 
предоставляет нам большое количество 
материалов. Поскольку на занятиях по 
немецкому языку студент должен полу-
чить основные представления о деловом 
этикете и правилах поведения в немецко-
язычных странах, необходимо акцентиро-
вать внимание студентов на особенностях 
собеседования в немецкоязычных странах. 
Этика деловых коммуникаций представля-
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ет собой целый раздел, в ходе которого за-
трагиваются нормы коммуникативного по-
ведения в деловой среде, нарушение кото-
рых может привести к коммуникативному 
сбою и трудностям в реализации коммуни-
кативных намерений. 

Большой интерес для нас представляют 
статьи на немецком языке о том, как пра-
вильно подготовиться к собеседованию, как 
нужно себя вести на нем. Целью работы со 
статьями, помимо развития коммуникатив-
ной компетенции, является анализ опыта 
специалистов по профессиональным вопро-
сам с целью его интеграции в профессио-
нальную деятельность. Так, например, сту-
денты должны самостоятельно обрабаты-
вать статистические данные и объяснять 
результаты выборки на иностранном языке. 
Эти статьи могут содержать и противоре-
чивую информацию, но в таком случае они 
предоставляют нам повод для дискуссии, 
сравнения менталитета. Среди методов ра-
боты со статьями предпочтение отдаётся 
интерактивным методам, типа Kugellager, 
Langer/Runder Tisch, Sprechmühle. 

Суть метода Kugellager в том, что сту-
денты становятся друг с другом в пары, об-
разуя два круга: внутренний и внешний, в 
парах происходит обсуждение, затем по-
средством смещения внешнего и внутрен-
него кругов, мы добиваемся того, что про-
исходит обмен информацией за счёт смены 
партнёров [13]. Задачей преподавателя яв-
ляется постановка вопросов для обсужде-
ния, а также контроль речевого поведения. 
Недопустимым является переход на родной 
язык в парах или молчание собеседников.  

Langer/Runder Tisch представляет собой 
метод обсуждения в группах по 4-6 человек. 
При этом каждая группа может получать за-
дание, противоположное другой. Например, 
одна группа собирает аргументы «за», дру-
гая – «против» [14]. В конце дискуссии про-
ходит подведение итогов, суммирование 
фактической информации по теме.  

Sprechmühle – это вариация первого ме-
тода, когда партнёры блуждают по аудито-

рии под музыку и останавливаются напро-
тив друг друга по сигналу преподавателя 
[15]. Темами к обсуждению могут послу-
жить советы для подготовки кандидатов на 
работу к собеседованию, составление 
списка запретов, которые нельзя нарушать 
при собеседовании. 

Кроме того, в интернете содержится 
много видеоматериалов, которые условно 
можно разделить на 3 группы: 

 видео с записью «реального» собесе-
дования1, 

 учебное видео «как правильно вести 
себя на собеседовании»2,  

 забавные видео, на которых кандидат 
намеренно совершает ошибки3. 

Первые мы можем использовать как 
образец, рекомендуя студентам их про-
смотр дома. Вторые дают возможность 
увидеть и проанализировать «правильное» 
и «неправильное» поведение кандидата. 
Третьи могут восприниматься студентами 
как развлечение, однако детальный анализ 
ошибок под руководством преподавателя 
поможет им навсегда запомнить, как не 
надо себя вести на собеседовании. 

Выводы. В заключение хотелось бы 
еще раз подчеркнуть, что компетенции де-
лового общения являются комплексным 
методическим понятием, включающим в 
себя совокупность умений осуществления 
эффективной деловой коммуникации в 
профессиональной деятельности менедже-

                                 
1 YouTube. (2017, апрель 18). VR-JobPower – 

Vorstellungsgespräch Beispiel I [Видео файл]. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=0iPO0 gwSXHE. 

2 YouTube. (2017, апрель 26) Vorstel-
lungsgespräche sympathisch beginnen: Die 7 
besten Tipps. Begrüßung, Smalltalk, Körperspra-
che [Видео файл]. – URL: https://www.youtu 
be.com/watch?v=dagFNMU7zFs. 

3 YouTube. (2017, апрель 18) VR-JobPower – 
Vorstellungsgespräch Beispiel II [Видео файл]. – 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=4EC4K 
pAzPC0. 



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2018. Vol. 7. No. 27 
E.S. Bessmeltseva, Ju.Е. Neymann  

 

40 

ров. Необходимость формирования данных 
умений обусловлена изменением вектора 
языкового профессионального образования 
в сторону большей межпредметной инте-
грации и включением мультикультурной 
составляющей в современную деловую 
среду.  

Главной «задачей делового общения 
является продуктивное сотрудничество» 
[16: 163], достижению которого способ-
ствуют такие методы обучения, как дело-
вая игра, дискуссия с разделением интел-
лектуальных функций, тренинг, кейс, ра-
бота со статьями и видео на иностранном 
языке. Благодаря использованию данных 
методов становится возможным следова-
ние контексту ситуаций реального делово-

го общения менеджеров и обеспечивается 
качественная реализация программы про-
фессионально-ориентированного обучения.  

Сформированность компетенций дело-
вого общения предполагает, что студенты 
владеют умениями монологической и диа-
логической публичной речи, умением ве-
дения письменной деловой коммуникации. 
Уровень культуры делового общения явля-
ется одновременно и критерием качества 
образования, и критерием отбора к канди-
датам при устройстве на работу. С другой 
стороны, тот факт, что без владения куль-
турой делового общения на иностранном 
языке невозможно стать топ-менеджером, 
способствует повышению мотивации изу-
чения иностранного языка. 
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Введение. Значительное число проблем 
при изучении лексики иностранного языка, 
по мнению Т.М. Балыхиной, связаны с 
внушительным объемом словарного состава 
русского языка и сложной лексико-грам-
матической организацией – в русском языке 
имеется четыре тысячи корней, 111 тысяч 
словообразовательных моделей и около 300 
флексий [1]. Необходимо также учитывать, 
что процесс овладения иноязычной лекси-
кой связан с работой психологических ме-
ханизмов, которые, будучи сформированы 
на родном языке, не срабатывают при изу-
чении неродного языка [2: 24]. 

Обучение студентов-иностранцев чте-
нию газетных текстов без адаптации про-
исходит преимущественно на продвинутом 
и высшем этапах обучения русскому язы-
ку, что требует от преподавателя при пре-
зентации новой лексики применения тако-
го способа семантизации как объяснение 
слов при помощи описания их значения. 
Семантизация новой лексики должна ве-
стись на русском языке, поскольку «мак-
симальную пользу обучающимся продви-
нутого этапа принесет толкование значе-
ний слов только на русском языке» [3]. 

Актуальность. Современные исследо-
ватели – лексикологи уделяют повышен-
ное внимание лексическим единицам, 
формирующим общественно-политиче-
скую лексику. События, происходившие и 
до сих пор происходящие в России, вызы-
вают интерес во всем мире. Изменяющаяся 
общественно-политическая ситуация влия-
ет и на состав общественно-политической 
лексики. По мнению одного из крупней-
ших лингвистов XX века Эдварда Сепира, 
"резкое изменение культурной организа-
ции общества сопровождается ускорением 
языкового развития" [4: 270]. 

Лексика общественно-политических 
наук в значительной мере формирует ак-
туальное наполнение словарей. Кроме 
фиксации лексических единиц в общеязы-
ковых словарях, публикуются учебные 
пособия по общественно-политическим 

предметам, которые дают толкования по-
нятиям из общественно-политической 
сферы. 

Постановка проблемы. Иностранные 
студенты и слушатели, обучающиеся на 
наших курсах, встречаются с рядом трудно-
стей при работе с текстами из российских 
средств массовой информации. Для пре-
одоления проблем во время подготовки за-
нятий преподавателю русского языка как 
иностранного (РКИ) необходимо учиты-
вать специфику общественно-политиче-
ской лексики. Одной из первых методиче-
ских задач, которую должен будет решить 
преподаватель, является принцип отбора 
лексического минимума. И эта задача свя-
зана с исключительно филологической 
проблемой лексико-семантической харак-
теристики данной лексической группы.  

Учебно-методическая целесообразность 
формирования минимума требует при от-
боре лексического материала учитывать 
категорию обучающихся, цель и этап обу-
чения, характер лингвистического матери-
ала, специфику речевой деятельности 
(именно на этом аспекте мы и сконцентри-
руемся ниже), для выполнения которой 
предстоит сформировать необходимые 
умения у иностранных студентов, необхо-
димость сохранения системности лексики. 
Уже многие десятилетия частотность слова 
и актуальность выражаемого им понятия 
являются главным объективным способом 
определения выражаемого им понятия. 

Для оценки уровня устного владения 
языком студентов многих зарубежных 
программ последние несколько лет ис-
пользуется тестирование по оценке языко-
вой компетенции (OPI – Oral Proficiency 
Interview), разработанное Американским 
советом по преподаванию иностранных 
языков (ACTFL – American Council on the 
Teaching of Foreign Languages). Отече-
ственные высшие учебные заведения осу-
ществляют обучение иностранных слуша-
телей, и с каждым годом все возрастающее 
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количество из них будут сдавать данный 
тест у себя в стране. 

ACTFL выделяет пять основных уров-
ней владения языком: экспертный, профес-
сиональный, продвинутый, промежуточ-
ный и базовый [5]. В описании каждого 
основного уровня на сайте представлен 
конкретный список умений и навыков. 
Критерий, оценивающий тематику и кон-
текст общения для высокого уровня владе-
ния, состоит в следующем. Для студентов 
продвинутого уровня характерна способ-
ность активно участвовать в беседе, об-
суждая автобиографические сведения, а 
также темы, представляющие более широ-
кий интерес – местные, общенациональные 
или международные проблемы, события 
или новости. Лица, владеющие языком на 
профессиональном уровне, способны гово-
рить на иностранном языке достаточно бег-
ло и правильно, эффективно и в полном 
объеме участвовать в разговорах на различ-
ные конкретные и отвлечённые темы в 
формальной и неформальной обстановке. 
Они могут говорить о своих интересах, в 
том числе профессиональных, подробно и 
всесторонне обсуждать сложные вопросы, а 
также вести развёрнутый связный рассказ, 
делая это легко, бегло и правильно [6]. 

Изучение и усвоение культуры изучае-
мого языка на уроках русского как ино-
странного большей частью происходит че-
рез лингвострановедение. Лингвострано-
ведческий аспект образования, ранее яв-
лявшийся вспомогательным «иллюстри-
рующим» фактором, сейчас становится од-
ним из базовых. Обучаясь языку, студенты 
регулярно встречают незнакомые слова 
при чтении разных текстов. Принято раз-
личать чтение, направленное на общий 
охват содержания текста, и лингвострано-
ведческое чтение [7]. Лингвострановедче-
ским чтением современная наука называет 
чтение с установкой на изучение чужой 
страны, её истории, образа жизни, дости-
жений экономики, науки и культуры, тра-
диций народа. Во время такого чтения 

обучающийся одновременно понимает 
сюжет, замечает и усваивает характерные 
для текста черты соответствующей эпохи, 
социальную позицию автора и многое дру-
гое. Обширную страноведческую инфор-
мацию он получает при изучении новых 
лексем, встреченных в тексте.  

Современные ученые включают линг-
вострановедение в лексический аспект 
обучения языку, однако, это не исчерпыва-
ет лексический аспект. При обучении лек-
сике нужно объяснять и значения лексиче-
ских единиц, которые, может быть, только 
в небольшой степени связаны с культурой 
народа. По мнению И.А. Стернина, все 
особенности семантики лексических еди-
ниц должны быть выявлены и стать пред-
метом обучения иностранного студента – в 
противном случае он неадекватно усвоит 
значение изучаемой единицы на фоне со-
ответствующих единиц родного языка [8: 
108]. Особенно важно обращать на это 
внимание при обучении языку СМИ, по-
скольку такие навыки способствуют полу-
чению более высокой оценки при тестиро-
вании OPI.  

Обучение лексике на занятиях по 
РКИ. Преподаватель РКИ, обучающий 
лексике иностранного студента, ставит пе-
ред собой цель – сформировать в его со-
знании значение русского слова в полном 
компонентном составе, в каком оно нахо-
дится в сознании носителя языка. Как уже 
было ранее отмечено, лингвистика должна 
выявлять семантические особенности слов 
и обеспечивать удобное для преподавателя 
их описание, а методика разрабатывать 
практические приёмы обучения лексике 
[8]. Преподаватель РКИ не сможет выра-
ботать методику, не имея представления о 
материале, которому он должен обучить 
студентов, поэтому мы считаем необходи-
мым при подготовке к представлению в 
аудитории новой лексики самостоятельно 
проводить семантический анализ лексем и 
с позиций лингводидактики решать про-
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блемы, требующие пристального внимания 
при проведении этого анализа.  

Согласно утверждениям исследовате-
лей экспериментальной психологии, ин-
струментами культуры являются, в первую 
очередь, слова и лишь потом понятия [9]. 
Роль преподавателя русского языка, зна-
комящего студента с изучаемой лексикой, 
в таком случае, безусловно возрастает. 
Преподаватель РКИ, хорошо представля-
ющий себе возможный диалог тестера 
ACTFL со студентом на тесте OPI, может 
спрогнозировать вопросы, которые может 
получить студент на данном интервью. 
Правильное понимание и употребление 
лексики оказывает большое влияние на ре-
зультат, показываемый студентом при те-
стировании OPI. 

Опишем процесс отбора лексики и его 
принципы. Когда преподаватель знает 
проблемы отбора лексики, это помогает 
ему понять, прочувствовать специфику 
обучения данной лексике и определиться с 
выбором конкретного материала для заня-
тия. Обычно перед преподавателем стоят 
следующие проблемы: 

 что взять за единицу отбора; 
 сколько единиц нужно отобрать; 
 какие именно единицы следует взять 

для лексического минимума. 
Предлагаем необходимым дополнить 

прогнозирование преподавателем РКИ во-
просов, которые может задавать тестер OPI 
при разговоре по данной теме. Важно по-
нимать, какие понятия могут его заинтере-
совать, на чем может сконцентрироваться 
тестер.  

Число новых слов, вводимых на уроке, 
колеблется в зависимости от многих фак-
торов: типа и степени трудностей усвоения 
слова, целевой установки, условий обуче-
ния и т. д. На продвинутом уровне количе-
ство новых слов может доходить до 20-ти. 

Одной из важнейших задач предтексто-
вой работы является подготовка студентов 
к самостоятельному преодолению языко-
вых трудностей при чтении текста. Реше-

ние этой задачи требует накопления у обу-
чающихся запаса слов изучаемой темы.  

Лексические единицы составляют сло-
варь студента. С.К. Фоломкина разделяет 
словарь на два типа: рецептивный и потен-
циальный [10]. Первый должен быть объек-
том непосредственного изучения, студенты 
должны запомнить каждую входящую в не-
го лексическую единицу. Второй фактиче-
ски не изучается, но студенты получают 
такую подготовку, которая дает возмож-
ность понимать слова, относящиеся к нему. 
Они овладевают не самими лексическими 
единицами, а методикой их понимания.  

Современная методика обычно рассмат-
ривают работу с лексикой во время изуче-
ния текста. Преподаватель РКИ, выбирая 
текст для работы в аудитории, ориентиру-
ется на то, что по лексике и содержащимся 
грамматическим конструкциям текст дол-
жен соответствовать этапу обучения и тре-
бованиям, определяемым образовательным 
стандартом по русскому языку как ино-
странному того или иного уровня. «Важно, 
чтобы каждый новый текст расширял лек-
сическое поле, максимально закреплял ак-
тивную лексику, создавал потенциальный 
лексический запас, способствовал выработ-
ке навыка переноса употребления слов в 
разных предметных контекстах. Пятикрат-
ное-семикратное повторение слова лучше 
всего осуществляется путем «сквозного» 
освоения лексики при тематической под-
борке нескольких текстов. Обучающийся 
непроизвольно использует опыт чтения 
предшествующих текстов, вспоминая уже 
изученные слова» [11: 89]. 

Способы семантизации лексики в 
предтекстовых заданиях. В предтексто-
вые задания выносятся слова, актуальные 
для понимания текста, ранее вообще не 
встречавшиеся в языковой практике обу-
чающихся или представленные в тексте в 
новом значении, в новом окружении. 

Для предтекстовых заданий следует 
отобрать, в первую очередь, те лексические 
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сопоставления, которые нужны для понима-
ния при чтении. Лексическая работа в пред-
текстовых заданиях проводится на уровне 
не только слов, но и словосочетаний, пред-
ложений. Работа над лексикой в предтек-
стовых заданиях проходит с установкой на 
то, чтобы студенты узнали и поняли слова, 
словосочетания, встретив их в тексте. 

Дотекстовая семантизация лексики 
происходит различными путями. В по-
следнее время стали широко использовать-
ся беспереводные способы семантизации 
[12]. Такие способы повышают заинтере-
сованность и рост активности студентов на 
занятиях по иностранному языку. 

На сегодняшний день преобладает объ-
яснение новой лексики, встречающейся в 
тексте, при помощи перевода, размещенно-
го на полях страницы или перед самим тек-
стом, но, на наш взгляд, этот способ не яв-
ляется методически исчерпывающим, по-
скольку здесь не происходит обмена мне-
ниями между преподавателем и учеником. 
Рассмотренный способ семантизации об-
легчает понимание изучаемого текста, но не 
помогает наработке приёмов языковой до-
гадки, навыков работы со словарём. Кате-
горически отвергать данный способ при 
изучении различных текстов кажется нам 
неправильным, поскольку знание слова 
родного языка, которое обозначает рас-
сматриваемое понятие, способствует пони-
манию различия изучаемых реалий в двух 
разноязычных культурах. По нашему мне-
нию, основным надо сделать такой способ 
презентации лексики, как объяснение слов 
при помощи описания их значения. 

Следующий этап презентации новых 
лексических единиц базируется на таком 
способе презентации новой лексики, как 
объяснение при помощи антонимов. По-
скольку «уже на начальном этапе, когда 
усвоено некоторое количество лексиче-
ских единиц, при объяснении новых слов 
можно прибегать к помощи уже извест-
ных слов-антонимов» [13: 60]. После опи-
сания значений новых слов некоторые 

студенты самостоятельно могут подобрать 
антонимы к ним.  

Третьим типом предтекстовых заданий 
нам представляется работа преподавателя 
и студентов по объяснению значения лек-
семы с помощью словообразовательного 
анализа как еще одного способа семанти-
зации. Нужно учитывать, что «лексика 
учебных словарей-минимумов составляет 
только незначительную часть словарного 
состава русского языка. Она не обеспечи-
вает понимания неадаптированных тек-
стов. Выработка умения догадываться о 
значении слова по словообразовательным 
элементам должна начинаться с первых 
шагов изучения русского языка» [13: 61]. 
Работа с однокоренными словами поможет 
обучающемуся сравнить новое слово с 
встречавшимися раньше словами и усвоить 
его гораздо легче. Например, однокорен-
ными словами лексической единицы спрос 
являются – спрашивать, спросить и т. д., а 
слова безработица – работа, работать, 
безработный, рабочий и т. д. Выполняя 
такие предтекстовые задания студенты 
развивают умение по объяснению значения 
подобранного однокоренного слова. 

На наш взгляд, преподаватель РКИ 
должен оперировать всеми рассмотренны-
ми выше способами семантизации лекси-
ки, так как это помогает обучающимся чи-
тать новые тексты, более свободно строить 
монологи и участвовать в диалогах и дис-
куссиях с большим пониманием и языко-
вой свободой языкового, что особенно 
важно при прохождении интервью OPI. 
Тестер ACTFL, проводящий интервью OPI, 
уделяет большое внимание спонтанности 
речи тестируемого. Ведь до начала разго-
вора никому не были известны темы, о ко-
торых пойдет речь в тесте. Поэтому и пре-
подавателю РКИ нужно задавать обучаю-
щимся неожиданные вопросы, подготавли-
вая студентов к тому, с чем они могут 
встретиться при сдаче теста. 

Следует сказать еще об одном механиз-
ме предъявления слова, связанном с разны-
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ми видами памяти, и принятым в современ-
ной методике. Слово, написанное на доске, 
должно быть произнесено преподавателем 
(этап создания образца), произнесено сту-
дентом с учетом звуковых, ритмических и 
интонационных трудностей, записано в тет-
радь с указанием его лексического значения, 
введено в контекст [11: 92]. Нужно обра-
щать внимание, что обучающиеся, претен-
дующие на уровень «Профессиональный» 
по шкале ACTFL умеют излагать свое мне-
ние по широкому кругу интересующих их 
вопросов – например, по социальным и по-
литическим проблемам – и подкреплять его 
синтаксически организованными аргумен-
тами. Они также умеют формулировать и 
развивать гипотетические положения, пред-
лагая альтернативные возможности реше-
ния тех или иных вопросов или их потенци-
альные последствия. Управляя процессами 
овладения лексикой, преподаватель посто-
янно переключает внимание слушателя от 
плана выражения к плану содержания и от 
плана содержания к плану различных язы-
ковых возможностей его выражения.  

Следующим этапом нам представляется 
презентация нового слова в микротексте, 
то есть в предложении. Это должно выра-
ботать у обучающихся умение узнавать 
новую лексему в микротексте и дать им 
первые сведения о ее сочетаемости. Чтобы 
подготовить студентов к чтению текста, 
нам кажется оправданным, использовать 
такой тип упражнений, при котором сту-
денты вставляют в предложение только 
что представленное им слово. Например, 
Правительство приняло программу мер, 
призванную за четыре года сократить 
безработицу. Соотношение предложения 
и спроса на рынке постоянно меняется 
под влиянием многих факторов.  

Этап тренировки лексики обычно обес-
печивается условно-коммуникативными 
упражнениями, предусматривающими нали-
чие разговорного задания и речевой ситуа-
ции. Студентам можно предложить инсце-
нировать диалоги с обязательным включе-

нием изученных слов, дать собственное их 
толкование, повторить гнезда слов, запол-
нить пропуски подходящими по смыслу 
лексемами и т. п. [14]. 

Выводы. Предлагаемый в нашей статье 
алгоритм работы преподавателя русского 
как иностранного по презентации новой 
лексики на занятиях по языку средств мас-
совой информации в группах иностранных 
студентов при подготовке к тестированию 
OPI не является универсальным и един-
ственно возможным поскольку эффектив-
ность учебной работы преподавательского 
состава зависит от уровня методического 
мастерства. Преподаватель создает свою 
лабораторию и выбирает приемлемые для 
обучения методы, следует им, отказывает-
ся от них, разрабатывает новые, комбини-
рует и моделирует разные формы и режи-
мы в процессе обучения [15]. 

Приходится констатировать, что по срав-
нению с теоретической лингвистикой прак-
тика преподавания иностранных языков за-
метно её опережает. Условия и темпы со-
временной жизни, когда за короткий срок 
студентов необходимо научить говорить, 
заставляет преподавателей принимать опти-
мальные решения, причем обязательно в 
системе и последовательности [16]. Полага-
ем справедливым мнение В.А. Федосова, 
что сначала преподаватели обучают своих 
студентов словам («значение – форма»), 
называющим предметы в объективной дей-
ствительности. Затем непосредственной 
коммуникации – построению высказываний 
(«функция – структура»), называющих ситу-
ацию в объективной действительности (вся 
эта терминология уже давно утвердилась и в 
лингвистике, и в методике). Наконец, обу-
чают речи («тема – система»), сообщающей 
в коммуникации о более крупном участке 
действительности (в лингвистике и методике 
пока нет устоявшихся терминов) [16: 29]. 

В современной действительности сред-
ства массовой информации играют огром-
ную роль, оказывая непосредственное вли-
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яние на формирование взглядов, языкового 
вкуса и выработку языковой нормы у сту-
дентов и слушателей всех направлений и 
специальностей. Преподаватель РКИ, зна-

ющий особенности проведения тестирова-
ния OPI, сможет методически грамотно вы-
строить занятия для их подготовки к 
успешной сдаче указанного теста. 
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ния в вузе. 2018. Т. 7. № 27. С. 51–61. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.27.5 

Введение. Неизбежным является тот 
факт, что формат представления электрон-
ных массивов знаний имеет в основе мето-
дологические подходы, применяемые при 
организации рабочего и инструктивного 
материала в печатных учебниках [1], из 
которых мы выделяем три, а именно: 

– грамматико-переводной;
– аудиовизуальный аудиолингвальный;
– коммуникативный,
Учебно-дидактические материалы (УДМ) 

языков, занимающих лидирующее поло-

жение по изучению, таких как английский 
и испанский, уже эволюционировали в 
коммуникативный формат [2: 22], наце-
ленный на ситуационное функционирова-
ние в языковой среде и опосредованное 
освоение грамматических конструкций. 

Но сегодня широко обсуждаются такие 
модели обучения иностранному языку, ко-
торые рассматривают освоение коммуни-
кативной компетенции как процесс фор-
мирования не просто речевых навыков, но 
и обращаются к обусловливающим эти 
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навыки поведенческим аспектам и когни-
тивной деятельности студента. 

Обзор литературы. В современной ме-
тодологии освоения иностранного языка 
выделяются четыре основные модели обу-
чения, которые возможно отнести к моде-
лям пост-коммуникативной и пост-
печатной эры.  

Модель 1: Модель формальной органи-
зации языковых идиом Виллема Левельта 
(англ.:Willem Levelt revisited) – лексически 
управляемая модель освоения иностранно-
го языка, предложенная датским психо-
лингвистом Виллемом Левелтом в 
1989г.[3] и позднее дополненная Кеесом де 
Ботом в 1992г.[4].  

Модель 2: Модель четырех сегментов 
Пола Нэшна (англ.: The four strands) – дис-
трибутивная модель, предложенная Полом 
Нешном в 2001 г. [5]. 

Модель 3: Модель выходной гипотезы 
Меррил Суэйн (англ.: Merril Swain’s output 
hypothesis) как ответ гипотезе комплексно-
го ввода Крашена [6]. 

Модель 4: Модель ACCESS 
(Automatization in Communicative Contexts 
of Essential Speech Segments – Автоматиза-
ции в коммуникативном контексте акту-
альных речевых сегментов) (далее англ.: 
ACCESS), предложенная Элизабет Гатбон-
тон и Норманом Сегаловитцем в 2005 г. 
[7], которая предпринимает попытку сов-
мещения приемов различных подходов с 
коммуникативным приоритетом. 

Широкое использование возможностей 
компьютера как организатора индивиду-
ального автоматизированного рабочего ме-
ста (АРМ) студентов вузов для самостоя-
тельной работы при освоении испанского 
языка сегодня обусловливает определен-
ные требования к генерации учебно-
дидактического материала (УДМ) для 
формирования устойчивых навыков, зна-
ний и умений, их развития и закрепления, 
основными из которых являются обеспе-
чение взаимопроникновения тематическо-

го вокабуляра в разнообразные граммати-
ко-синтаксические конструкции и форми-
рование базы речевого функционирования 
в бытовых и производственных ситуациях. 

Этим и смежным проблемам посвяще-
ны работы авторов и материалы междуна-
родных конференций, находящиеся в от-
крытом доступе, к которым мы обращаем-
ся в нашем исследовании. Например: пуб-
ликациям профессора Гронингенского 
университета в Голландии Кееса де Бота в 
журнале Applied Linguistic («A Billingual 
Processing Model: Levelt’s Speaking Model 
Adapted»), который адаптировал модель 
формальной организации освоения языка 
Виллема Левельта – датского психолинг-
виста; специалиста по вопросам приклад-
ной лингвистики, основоположника теории 
входной гипотезы, профессора Каролин-
ского университета Стивена Крашена 
(«The Input Hypothesis: Issues and Implica-
tions») и его теоретического оппонента 
Меррил Суэйн в обзоре Веры Менезес из 
Федерального университета Минаса, Бра-
зилии («Second Language Acquisition: Rec-
onciling Theories») в журнале Open Journal 
of Applied Linguistics. Также нам предста-
вился интересным обзор подходов к орга-
низации печатного материала при освое-
ния иностранных языков Германа Фанка из 
Университета им. Фридриха Шиллера в 
Германии («Four Models of Language Learn-
ing and Acquisition and Their Methodological 
Implications for Textbook Design») в Elec-
tronic Journal of Foreign Language Teaching, 
который мы адаптировали к новейшим 
условиям компьютерной среды. В этом об-
зоре литературы важно упомянуть статью 
«The Significance of Learners’ Errors» ав-
стралийского ученого С. Кордела, осново-
положника теории прикладного значения 
ошибок студентов при изучении иностран-
ных языков в журнале International Review 
of Applied Linguistics in Language Teaching, 
материалы 13-ой конференции по вопро-
сам инновационного использования НЛП в 
архитектуре образовательных приложений, 
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публикацию канадских ученых Е. Гатбон-
тон и Н. Сегаловица – авторов модели 
ACCESS – в журнале The Canadian Modern 
Language Review и другие работы по вы-
бранной нами теме, ссылки на которые 
приводятся в списке использованной лите-
ратуры.  

Модель Левельта-де Бота и аспекты 
ее практического применения. В контек-
сте нашей задачи полезным представляется 
понимание репродуктивной модели Ле-
вельта, дополненной в 1980-х де Ботом 
структурой когнитивного процесса при вы-
полнении речевых задач по освоению ино-
странного языка (SLA) в ее рефлекции к 
процессу освоения родного языка (Native 
Language Acquisition – NLA), центральную 
часть которой занимает работа по освоению 
лексики (леммы, лексемы и грамматические 
формы), представленной на рисунке 1. 

Обращаясь к Модели Левельта-де Бота, 
мы отмечаем, что она действительно пред-
ставляет факторы, способствующие фор-
мированию эффективной речевой компе-
тенции на начальном этапе SLA, которая 
соответствует уровням А1-А2, а именно: 

– она учитывает лексическую базу тре-
буемого уровня освоения испанского языка 
(включая базовую грамматику); 

– она реально отражает нейролингви-
стическое представление процесса освое-
ния испанского языка, так как в ней учи-
тывается парадигма внутренних и внешних 
когнитивных процессов и проводится чет-
кое разграничение между ними; 

– она проводит границу между как осо-
знанным, так и бессознательным языковым 
процессингом и представляет концепцию 
локализации опознаваемых функций мозга; 

– она ориентирована на «языковой вы-
ход», так как в ней коммуникативная ком-
петенция выводится в конечную цель SLA. 

В процессе генерации массива знаний 
для АРМ студента в рамках Модели фор-
мальной организации Левельта-де Бота, 
принимая во внимание детали физиологи-

ческого аспекта воздействия визуальных 
паттернов на когнитивную способность, 
мы организуем учебно-методический ма-
териал с учетом «социальной и ситуатив-
ной обусловленности» освоения языка, на 
что обращал внимание Уиллард ван Орман 
[8: 49].  

Применяя данный подход, мы рекомен-
дуем выстраивать модели зрительного воз-
буждения – вокабуляр, грамматические 
паттерны, эмфатические конструкции, иди-
оматические и фразеологические обороты, а 
также тематический контекст – в их про-
странственной полноте. При этом необхо-
димо соблюдать принцип эволюции этих 
моделей до требуемого уровнем освоения 
языка предела или коэффициента и распре-
делять упражнения, направленные на осво-
ение вокабуляра, по уровням сложности 
при обращении к формату двойной стиму-
ляции. Следует оговориться, что парадигму 
двойной стимуляции, имеющей в основе 
только картинку предмета и отвлекающее 
слово, написанное или произнесенное, мы 
не рассматриваем, в первую очередь, вслед-
ствие того, что студенты в вузе в достаточ-
ной степени обладают ассоциативным, об-
разным мышлением и, во-вторых, из-за 
громоздкости технического решения.  

В нашем случае мы организуем упраж-
нения, в которых заменяем картинку объек-
та/понятия, наименование которого следует 
воспроизвести на целевом языке (письмен-
но или устно), на графическое представле-
ние слова-источника в окружении синони-
мичных интерпретаций, или слов, обозна-
чающих класс/концепт, к которому отно-
сится результирующее слово (вышестоящее 
слово), или таких, которые обозначают 
элемент класса (нижестоящее слово), или 
гипонимов, или омофонов или слова, абсо-
лютно не относящегося к данному концеп-
ту, с установлением временного ограниче-
ния для выполнения задания по переводу. 
Например, элемент упражнения по освое-
нию тематического вокабуляра может вы-
глядеть так, как показано на рисунке 2. 
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Рис. 1. Модель освоения иностранного языка в коммуникативном аспекте Левельа-де Бота. 
 
Слово на языке источника может быть 

записано на аудиодорожку с временным 
промежутком для записи результата сту-
дента. Если студент не уложился во вре-
менной интервал при выполнении кон-

трольной сессии по данной теме, то этот 
пункт упражнения считается невыполнен-
ным, что берется в расчет при калькуляции 
его прогресса, хотя количество тренировоч-
ных сессий может быть неограниченным. 
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Рис. 2. Макет упражнения в формате двойной стимуляции. 

 
Такой же паттерн можно применять и к 

более сложным языковым структурам испан-
ского языка в их эволюции и полноте в рам-
ках требуемого уровня владения компетен-
циями и реализации принципа интерактив-
ности с обучающей средой для формирова-
ния устойчивых речевых навыков с исполь-
зованием шаблонных языковых структур. 

Модель четырех сегментов Пола 
Нэшна и аспекты ее практического 
применения. Модель четырех сегментов 
Пола Нэшна, а именно:  

1) представление вводного текста/дис-
курса,  

2) инструктирование студентов препо-
давателем, 

3) формирование навыков применения 
правил в лексическом, фразеологическом и 
синтаксическом окружении, 4) репродук-
тивная работа на базе предлагаемых 
упражнений, – обращается к другой прак-
тической проблеме при генерации УДМ 
для АРМ студента. Она состоит в суще-
ствующем дисбалансе при распределении 
внимания между обучающими практиками 
при требовании гармоничного освоении 
всех видов речевой компетенции.  

Распределяя УДМ по всему комплексу 
модулей для АРМ заданного уровня, мы, 
опираясь на установочные факторы, поме-
щаем Модель четырех сегментов Пола 
Нэшна в системе SLA в среду пятого нави-
гационного сегмента, который должен 
обеспечить самостоятельную деятельность 
студента в режиме индуктивной обучающей 
модели, обеспечивая студента ссылками на 
релевантный, соответствующий цели на 
данном этапе обучения, аутентичный мате-

риал: онлайн словари, онлайн журналы, 
обучающие онлайн программы, находящие-
ся как в свободном доступе, так и локализо-
ванные на сервере университета (рис. 3). 

Данная модель обеспечивает равномер-
ное представление материала и учебных 
задач, при выполнении которых формиро-
вание действительных речевых навыков для 
осуществления ситуативной вербальной 
коммуникации и дальнейшее их развитие 
не сводится к выполнению лишь репродук-
тивных упражнений с фокусом на грамма-
тическую правильность, а осуществляется 
при мобилизации интерактивных возмож-
ностей компьютера. Такое положение обу-
словливает необходимость генерации УДМ 
с точки зрения устанавливаемого разработ-
чиком конечного результата/уровня рече-
вой компетенции: здесь также важно не 
только количество упражнений, что, несо-
мненно, способствует формированию необ-
ходимой речевой привычки, но и качество 
этих упражнений, обеспечивающее дости-
жение результирующей цели. Мы при гене-
рации модульного материала для АРМ сту-
дента, прежде всего, ориентируемся на сле-
дующие установочные факторы: 

1) каково предполагаемое результи-
рующее использование испанского языка, 
что важно при осуществлении дифферен-
цированного подхода при разработке мас-
сивов знаний для АРМ студентов различ-
ных специальностей; 

2) какие приемы следует применять на 
пути достижения поставленных промежу-
точных и/или конечных целей; 

3) какой инструктивный материал и/или 
форма взаимодействия с преподавателем 
будут необходимы, и на каком этапе SLA. 

Холостяк Неженатый

Солист Муж

Soltero
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Рис. 3. Сегментация учебного материала по Модели четырех сегментов Пола Нэшна,  
адаптированной к компьютерной среде. 

 

Таким образом, мы, в достаточной мере 
обеспечивая возможность для фонетиче-
ского планирования (см. рис. 1), настаива-
ем на том, чтобы студент осваивал необхо-
димую грамматику и знакомился с вариан-
тами ситуативного использования шаблон-
ных конструкций на базе позитивного язы-
кового материала имплицитно. Такая орга-
низация модулей не противоречит комму-
никативной цели: наоборот, через опреде-
ляемые нами группы синонимических или 
антонимических примеров, мы активизи-
руем когнитивную деятельность студента, 
преодолевая стереотипы предлагаемых 
структурированных и в любое время до-
ступных как инструктивных, так и учеб-
ных материалов модуля, заставляем его 
проводить сравнительный анализ не толь-
ко с паттернами языкового поведения в 
окружении родного языка, но и идентифи-
цировать различия/схожести структур изу-
чаемого языка, погружаясь в аутентичный 
контекст внеаудиторных занятий и без 
прямого наставничества преподавателя.  

Модель выходной гипотезы М. Суэйн 
и аспекты ее практического применения. 
В 1980-х в дискуссии об эффективности 
коммуникативного подхода доминировал, 

так называемый, метод естественного освое-
ния иностранного языка С. Крашена, [9], в 
основание которого лег ряд входных гипо-
тез, объясняющих процесс комплексного 
ввода и связанные с этим ограничения в 
проведении контролирующих мероприятий, 
но он подвергался критике со стороны педа-
гогов-практиков. Поводом к критике явилась 
низкая степень интерактивности подхода 
(утверждалось, что когнитивная обработка 
вводимой информации не может привести к 
информативному высказыванию) и его ги-
потеза естественного порядка, принимаю-
щей такой алгоритм, в которой что процесс 
освоения иностранного языка развивается в 
рамках предопределенной модели. 

Модель выходной гипотезы Мэррил Су-
эйн одна из первых поставила под сомнение 
утверждение Крашена о том, что студенты 
могут прогрессировать только в рамках ал-
горитма комплексного ввода, который под-
разумевает наличие мотивационной состав-
ляющей и элементов, несколько опережаю-
щих по сложности текущий уровень студен-
та. Модель Меррил Суэйн развивает тезис о 
том, что студент мотивируется на дальней-
шее улучшение речевых навыков также че-
рез определение собственных пробелов и 

•Ссылки на подкаст 
УДМ, аутентичные 
онлайн комплексы.

•Ссылки на базу 
академических 
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анализа собственных ошибок [10] в системе 
межязыковой типологии. Суэйн приходит к 
выводу, что необходимо генерировать такой 
учебный и обучающий материал, который 
мотивирует студента на «производство» ин-
формативного высказывания уже на самой 
ранней стадии освоения иностранного язы-
ка, что противостоит утверждению Крашена 
о наличии «немой» фазы [9].  

Модель Суэйн ставит перед разработ-
чиками УДМ необходимость решения двух 
основных задач: 

– каким образом привести студента в 
такое состояние, в котором он чувствует 
себя уверенным произвести информатив-
ное высказывание на самых ранних этапах 
освоения испанского языка без обращения 
к когнитивному процессу анализа грамма-
тических форм; 

– каким образом реализовать процесс 
одобрения того, что произведенное выс-
казывание может быть принятым как ин-
формативное и базовым к дальнейшей само-
коррекции. 

С этой точки зрения мы принимаем к 
практическому использованию такую орга-
низацию массива практических и контроли-
рующих упражнений, где вводимая инфор-
мация становится базой, которая охватывает 
предполагаемую потребность студента для 

организации информативного высказывания 
как «реакции по поводу увиденного или 
услышанного» в мотивационной языковой 
среде во время аудиторных занятий [11: 164]. 

Техническая реализация Модели Суейн 
подразумевает включение в массив знаний 
для самостоятельной работы комплексов 
аутентичных ситуативных диалогов, работа с 
которыми направлена на скорейшее преодо-
ление «немой фазы» с использованием ауди-
озаписи реплик, заучиваемых студентом, и их 
дальнейшее сравнение с аутентичным мате-
риалом, причем упражнение дает возмож-
ность «проиграть» ситуацию во всех ролевых 
позициях коммуникативной активности, мо-
нологических и диалогических структурах:  

– короткое высказывание, комментарий;  
– вопрос-ответ;  
– вопрос-ответ-вопрос;  
– утверждение-вопрос-ответ-утверждение 

и т. п.  
Примеры упражнений, направленных на 

формирование и развитие устной речевой 
компетенции в заданных ситуациях: 

I. Использование эпитетов при обсуж-
дении погоды. Заучивание. 

Estamos en primavera. Hace un tiempo 
estupendo. Hace sol. No llueve. Me gusta la 
primavera. 

II. Шаблоны в ситуациях знакомства: 
 
– ¡Hola! ¿Qué tal? 
– ¡Hola! 
– ¿Cómo te llamas? 
– Me llamo Enrique. 
– ¿De dónde eres, Enrique? 
– Soy de México. 

– ¡Hola! ¿... ...? 
– ¡….!   
– ¿Cómo te llamas? 
–  .. ..... ......  
– ¿De dónde eres, Enrique? 
–  ... .. ......

– ¡....!¿Qué tal? 
– ¡Hola! 
– ¿.... .. .....? 
– Me llamo Enrique. 
– ¿.. .... ...., .......? 
– Soy de México. 

– ¡Hola! ¿Qué tal? 
– ¡Hola! ¿Cómo te llamas? 
– Me llamo Enrique. ¿Y tú¡? 
–  Soy Elvira. ¿De dónde eres? 
– Soy de Perú. ¿Y tú eres de 
México? 
– No, soy de España. 

– ¡....! ¿... ...? 
– ¡Hola! ¿Cómo te llamas? 
– .. ..... ....... ¿.... ..? 
–  Soy Elvira. ¿De dónde eres? 
– ... .. .... ¿. .. .... .. ......? 
 
– No, soy de España.

– ¡Hola! ¿Qué tal? 
– ¡....! ¿.... .. ......? 
– Me llamo Enrique. ¿Y tú¡? 
– ... ..... ¿..... ....? 
– Soy de Perú. ¿Y tú eres de 
México? 
– .., ... .. ....... 

– ¡Hola!Me llamo Diego.Y 
tú,¿Cómo te llamas? 
– Soy Carmen, de Cuba.¿Y tú eres 
de Espana? 
– No soy de España, soy de 
Argentina. 
– ¡Qué va! ¡Mi abuela vive allí! 

– ¡....! ................. Y tú,¿Cómo te 
llamas? 
– ................... ¿........? 
 
– No soy de España, ......... 
 
– ¡Qué va!¡...............!

– ¡Hola!Me llamo Diego.¿...........?
 
– Soy Carmen, de Cuba.¿Y tú eres 
de Espana? 
– .........................., 
Soy de Argentina. 
– ¡......! ¡Mi abuela vive allí!
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Модель ACCESS и аспекты ее прак-
тического применения. Генерация УДМ 
для АРМ студента требует универсального 
подхода, который учитывает все уровни и 
виды речевой деятельности в процессе 
освоения иностранного языка. С этой точ-
ки зрения также интересна модель, полу-
чившая название в виде аббревиатуры 
ACCESS (Automatization in Communicative 
Contexts of Essential Speech Segments), а в 
нашей интерпретации – Автоматизация в 
коммуникативном контексте актуальных 
речевых сегментов. Авторы модели ставят 
в рамках данной модели такие ориентиры, 
где «актуальные речевые сегменты суть 
наборы целевых высказываний, которые 
студент запоминает по окончании каждого 
занятия. Модель ACCESS обращает пря-
мое внимание на данные сегменты и обес-
печивает их практическое освоение (т. е. 
автоматизацию) в исключительно Комму-
никативном Контексте таким образом, 
чтобы их воспроизводство осуществлялось 
максимально точно и бегло».  

Генерация учебного и контролирующего 
материалов для АРМ студента действи-
тельно происходит в рамках трех фаз в про-
цессе автоматизации речевого поведения на 
основе коммуникативных контекстов: 

1) фаза креативной автоматизации. На 
данной фазе происходит введение темы, 
проверяется готовность студента, пред-
ставляется задание и осуществляется зна-
комство с актуальными речевыми сегмен-
тами с использованием приемов ролевой 
игры, симуляции и проблемных заданий; 

2) фаза языковой консолидации. На 
данном этапе внимание студента концен-
трируется на высказываниях, выделенных 
и вводимых в практику речи на фазе 1, с 
использованием приема грамматического 
исследования; 

3) фаза коммуникации. Фаза подразуме-
вает проверку полноты владения актуаль-
ными речевыми сегментами в контексте с 
использованием приемов обсуждения задан-
ного текста/контекста или совместимых тек-
стов по тематике, введенной на фазе 1 в виде 
ролевой игры или проблемных заданий.  

Обращаясь к данной классификации 
этапов реализации задачи модели 
ACCESS, мы не можем не внести некото-
рые поправки в первую и третью фазы в 
части используемых приемов с учетом осо-
бенностей работы с компьютером: активная 
ролевая игра замещается на работу с акту-
альными речевыми упражнениями с ис-
пользованием приема подстановки, вариа-
тивного выбора и контроля устного вос-
произведения как отдельных высказыва-
ний, так и текстов с дальнейшей самопро-
веркой, так как искусственный интеллект 
не обладает ситуативной реакцией; он 
предлагает предустановленные интерак-
тивные форматы.  

Мы считаем, что данная модель с ак-
центом на формальную сторону языка (фа-
за 2), в состоянии сблизить сторонников 
лексико-грамматического подхода с теми, 
кто придерживается только коммуника-
тивного подхода в обучении при диффе-
ренцированном отборе учебного материала 
(фазы 1, 3), будь то обучение испанскому 
языку в рамках какой-либо специальности 
или подготовка специалистов-филологов. 

Выводы. Справедливо заметить, что 
ни одна из вышеперечисленных моделей 
сегодня не считается самодостаточной, и 
доказала свою исключительность и пре-
восходство, и лишь эклектическое, сме-
шанное представление учебного и ин-
структивного материалов с использовани-
ем элементов нескольких подходов, фоку-
сирующихся как на грамматике, так и на 
формировании коммуникативной (т. е. ре-
чевой) компетенции в заданных языковых 
ситуациях может отвечать требованиям 
пост-коммуникативной эры. 

Сегодня мы, приступая к работе по ге-
нерации УДМ для АРМ студента, должны 
проводить селекцию материала и выбирать 
такие форматы его последовательной по-
дачи на заданном уровне компетенции, ко-
торые в комплексе отвечают следующим 
уровням целей обучения, сформулирован-
ным Пьефо, автором термина «пост-
коммуникативная эра», а именно: 
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1) уровень интеграции и контента (язык 
как средство выражения); 

2) лингвистический и инструменталь-
ный уровень (язык как система коммуни-
кативных знаков и объект изучения); 

3) эмоциональный уровень межлич-
ностных отношений и поведения (язык как 
средство выражения ценностей и суждений 
о себе и других); 

4) уровень индивидуальных потребно-
стей в обучении (восстановительное обу-
чение на примере ошибок); 

5) общий обучающий уровень экстра-
лингвистических целей (обучения языку в 
рамках академических программ) [12: 72-73] 

И далее следуя модели Левельта-де Бо-
та, мы, имея в виду начальные уровни 
освоения испанского языка, опираемся на 
ее фрактальную организацию обучающего 
материала, где основная роль в освоении 
языка принадлежит лексике. Она включает 
в себя значительную долю знаний о грам-
матике, и может быть заключена в шаб-
лонные фразы с возможностью таргетиро-
вания различных тематических лексем, ко-
торые имеют положительное результиру-
ющее воздействие на устную речевую 
компетенцию в коммуникативном аспекте, 
хотя положительное воздействие было бы 
неполным без учета структуры Модели 
ACCESS в части фазы 2, которая при экс-
плицитной подаче материала предназначе-
на оказать существенную помощь студенту 
и значительно сократить время освоения 
сложных отклоняющихся грамматических 
паттернов, лингво-культурных и страно-
ведческих аспектов языка. 

При организации учебного и инструк-
тивного материала в компьютерной среде 
нельзя игнорировать требования Модели 
Пола Нэшна. С практической точки зрения 
внутреннее распределение модулей УДМ в 
соответствии с Моделью четырех сегмен-
тов (в нашем случае – пяти) заставляет 
разработчиков 

1) анализировать включаемые в модули 
задания и упражнения, определять их ре-
зультирующий эффект в соответствии с 
целью освоения испанского языка,  

2) организовывать практические упраж-
нения и КИМы, соблюдая принципы кон-
центричности и последовательности,  

3) в-третьих, проводить периодическую 
адаптацию УДМ в целом с учетом анализа 
структуры модулей, взвешенного соотно-
шения видов обучающего и учебного воз-
действия [13]. 

В заключение, обращаясь к существую-
щим моделям освоения второго языка, необ-
ходимо отметить, что современная методо-
логия перешагнула через конструктивизм 
90-х, и признать, что алгоритм процесса 
обучения должен быть нацелен на построе-
ние результирующего информативного вы-
сказывания, который имеет в своей основе 
соответствующую организацию и структуру 
обучающего и инструктивного материала в 
соответствии с уровнями целей обучения по 
Пьефо. Замещение печатных учебников на 
интерактивные массивы знаний требует от 
создателей УДМ проведение адаптации 
классических моделей в части подходов и 
приемов презентации обучающего материа-
ла, наставничества, управления процессом 
освоения и мотивации студента, и осуществ-
ления объективного контроля освоения язы-
ка на заданном тематическом, социальном и 
профессиональном уровнях. Мы также под-
черкиваем, что параллельно с использовани-
ем упражнений, намеренно ориентирующих 
студента на освоение соответствующих ре-
чевых и грамматико-синтаксических кон-
струкций и форм, интерактивный массив 
должен включать в себя такие упражнения, 
которые могут явиться катализатором инту-
итивной догадки и дедуктивного анализа, 
так как наступившая пост-коммуникативная 
эра в методологии требует от нас рассматри-
вать процесс обучающего воздействия как 
конгломерацию приемов и задач, присущих 
различным моделям, а их постановка долж-
на следовать универсальному S.M.A.R.T. 
формату [14] в нашей интерпретации:  

1) набор приемов освоения испанского 
языка определяется целью обучения: ком-
муникативная (речевая) беглость формиру-
ется только через выполнение речевых 
упражнений; 



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2018. Vol. 7. No. 27 
T.N. Ptitsyna 

60 

2) предлагаемые упражнения и кон-
трольные задания должны отбираться по 
фактору их результирующего эффекта для 
качественного выполнения коммуникатив-
ной заданий, если мы определяем коммуни-
кативную (речевую) беглость основной це-
лью освоения испанского языка; 

3) форматы представления учебного, 
контрольного и инструктивного материалов 
должны быть разнообразными и выполни-
мыми – сценарии освоения материала дан-
ного уровня и сопровождающие их упраж-
нения не должны соответствовать лишь од-
ной методологической концепции; 

4) упражнения для самостоятельного вы-
полнения не должны классифицироваться как 
«коммуникативные» или «аудиолингваль-
ные» без учета их контекстного содержания; 

5) ограниченность по времени при вы-
полнении коммуникативных заданий и 
контрольных тестов. 

Использование компьютера как орга-
низатора обучающей и инструктивной 
среды и хранителя массива необходимых 
знаний для студентов начальных уровней, 
наверное, не сможет решить проблему 
всестороннего и релевантного обучения 
абсолютно всем аспектам иностранного 
языка. Однако оно может превратить без-
граничное информационное пространство 
и технические возможности электронной 
аппаратуры в эффективного и «круглосу-
точного» помощника при структурирова-
нии обучающих модулей с учетом требо-
ваний описанных в статье методологиче-
ских подходов. 
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В условиях сокращения аудиторных часов, отводимых на изучение дисциплин в высшей 
школе, актуальной является задача поиска методов и средств компенсации сокращения учебной 
нагрузки, в частности, лекционных часов. Сюда можно отнести подготовку и размещение в сети 
Интернет электронных учебников, конспектов лекций, учебно-методических материалов, а также 
чтение лекций с использованием мультимедийной техники. Целью данной работы является де-
монстрация возможностей (с примерами), которые предоставляет офисная программа MS 
PowerPoint для чтения лекций студентам вузов технических направлений подготовки. 

АНИМАЦИЯ; ВИДЕО; ФОРМУЛЫ; МАКРОСЫ; ДИАГРАММЫ; SMARTART GRAPHIC 

Ссылка при цитировании: Евграфов А.Н., Петров Г.Н. Использование возможностей MS Power-
Point для чтения лекций // Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. Т. 7. № 27. С. 63–70. DOI: 
10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.27.6 

Введение. Чтение лекций для студен-
тов имеет давнюю историю, формы этого 
вида ознакомления студентов с новыми 
научными знаниями прошли многовеко-
вую проверку и уже устоялись. Однако по-
явление и широкое распространение в по-
следние десятилетия новых технических 
возможностей вызвало необходимость пе-

ресмотра некоторых устоявшихся форм и 
методов этого вида преподавания, что и 
было отмечено профессиональными пре-
подавателями. Исследователи рассматри-
вают использование компьютерных пре-
зентаций при чтении лекций, прежде всего, 
как средство повышения информативности 
и общего объема учебного материала, вы-
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носимого на лекцию [1]. Отмечается также 
эффективность подачи информации в 
условиях вузовской лекции с помощью 
компьютерных презентаций [2, 3]. Некото-
рые авторы отмечают высокую трудоем-
кость подготовки лекций-презентаций [4]. 
С этим нельзя не согласиться, так как лек-
ция-презентация отличается от традицион-
ной лекции структурой, содержанием и 
оформлением, поэтому создание лекций-
презентаций должно рассматриваться как 
подготовка нового курса лекций. Суще-
ствуют также конкретные рекомендации 
по размеру шрифта, количеству строк на 
слайде, по цветовому и звуковому оформ-
лению презентации; не со всеми из этих 
рекомендаций можно согласиться, напри-
мер, преподавателю не стоит самому сто-
ять за компьютером и управлять слайдами 
[5]. По продуманности выводов, по четко-
сти формулировок рекомендаций, выгодно 
отличаются публикации, в которых авторы 
перечисляют основные правила создания 
грамотной презентации [6].  

Увлекаясь новыми формами подачи ма-
териала, не следует забывать о главном – о 
подготовке высококвалифицированного, 
профессионального специалиста [7]. Не 
всегда все новое лучше традиционного [8]. 
Процесс подготовки и проведения выступ-
лений «в стиле Джобса» – яркого лидера и 
основателя Apple – описан в книге iПре-
зентация. Уроки убеждения от лидера 
Apple Стива Джобса [9]. В некоторых ра-
ботах предлагаются инструменты и ин-
струкции для создания впечатляющих пре-
зентаций [10], сформулированы принципы 
выстраивания презентаций с использова-
нием современных технологий [11]. 

В предлагаемой статье обсуждаются 
возможности для чтения лекций-презен-
таций студентам вузов, которые предостав-
ляются программой MS PowerPoint. 

Перечень возможностей. С помощью 
программы MS PowerPoint на лекциях 
можно демонстрировать текст, формулы, 
рисунки, фотографии, видео, таблицы, 
графики. Не все из перечисленных воз-
можностей следует использовать на лек-
ции. Надо руководствоваться конкретными 
задачами и здравым смыслом. Рассмотрим 
подробнее эти возможности. 

Текст используют в презентациях чаще 
всего, но его должно быть немного. Типичная 
ошибка авторов презентаций: мелкий шрифт, 
много текста. Разумно размещать на слайде 
только самое важное, трудно воспринимаемое 
на слух: определения, аксиомы, теоремы, т. е. 
то, что студенты должны переписать в кон-
спект. Лучше текст воспринимается тогда, ко-
гда он выводится на экран по частям: по 
строчкам, с паузами после каждой фразы, что-
бы студенты успевали отслеживать мысль 
лектора. Авторы не разделяют распространен-
ное мнение, что лектор не должен зачитывать 
текст со слайда. Диктуя текст со слайда, лек-
тор дает сигнал о том, что этот текст надо за-
писать. Для подчеркивания важности текста 
его можно выделить, например, рамкой. После 
окончания диктовки разумно дать исчерпы-
вающие пояснения к сказанному. 

Для быстрого восприятия и усвоения 
текстовой информации ее лучше структу-
рировать. В этом случае ее удобно предста-
вить с помощью опции SmartArt Graphic, 
которая проиллюстрирована на рис. 1. 

Опция SmartArt Graphic предоставляет 
лектору возможность управлять процессом 
вывода информации на экран, делая в 
нужном месте паузы и давая необходимые 
пояснения.  

Простые формулы можно ввести сред-
ствами текстового редактора, а формулы 
со сложным форматированием надо встав-
лять как объекты MS Equation или объекты 
MathType Equation, например:  
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Рис. 1. Структурированный текст, представленный с помощью опции SmartArt Graphic 
 

 
 

Рис. 2. Рисунки в PowerPoint 
 
Рисунки – это важный элемент презен-

тации. Типичные ошибки заключаются в 
том, что предлагаются рисунки низкого 
качества (с низким разрешением), мало-
контрастные, изобилующие несуществен-
ными деталями. Обработка рисунков весь-
ма трудоемка; в некоторых случаях удоб-
нее делать иллюстрации средствами Pow-
erPoint, что показано на рис. 2).  

Рисунки, нарисованные в PowerPoint, 
лучше не выводить на экран сразу цели-
ком, а показывать постепенно, как бы ри-
суя, попутно останавливаясь и делая пояс-
нения.  

Возможности встроенной анимации 
соблазняют лектора насытить презентацию 
движущимися объектами. Однако не сле-
дует этими возможностями злоупотреб-
лять: надо анимировать только те явления, 
которые сложно проиллюстрировать дру-
гими способами. Например, на рис. 3 пока-
зана модель зубчатой передачи. Добавив 
колесам эффект «Вращение», причем 
меньшему колесу задать поворот на боль-
ший угол, можно наглядно проиллюстри-
ровать смысл передаточного отношения: 
чем больше диаметр у ведомого колеса, 
тем с меньшей скоростью оно вращается.  
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Рис. 3. Эффект анимации «Вращение» иллюстрирует смысл передаточного отношения 
 

С помощью встроенной анимации объек-
тов гораздо проще объяснить принцип дей-
ствия сложных устройств и механизмов, чем 
с помощью неподвижных рисунков, что ил-
люстрирует пример на рис. 4. С помощью 
двух герметичных сосудов, соединённых 
трубками, и одного открытого сосуда (верх-
ний сосуд) гениальный ученый Герон из 
Александрии за 2 тысячи лет до нас сумел 
создать фонтан, который работает без под-
вода внешнего источника энергии. Столб 
воды, опускаясь в нижнюю чашу, выдавли-
вает воздух в среднюю чашу. Тот, в свою 
очередь, выталкивает воду из среднего сосу-
да наверх. Получается фонтан.  

 

 
 

Рис. 4. Встроенная анимация объектов  
иллюстрирует принцип работы фонтана Герона 

 
Фотографии помещают в презентации 

для того, чтобы показать реальное изоб-

ражение объекта. Но отметим нетриви-
альное использование фотографии: для 
пояснения нового термина или условного 
обозначения, для вывода формулы и т. п. 
На рис. 5 показана фотография косозубого 
зубчатого колеса с меняющейся прозрач-
ностью. Здесь ключевое понятие – это ме-
няющаяся прозрачность. Сначала фото-
графия непрозрачная, и поэтому ясно 
видно, каким именно образом на фото-
графию наносятся вспомогательные ли-
нии: осевая и торцовая, а также линия 
наклона зубьев. Потом фотография стано-
вится полупрозрачной, но зато отчетливо 
видны нанесенные линии, которые обра-
зуют прямоугольные треугольники. Из 
получившихся треугольников легко найти 
соотношение между нормальным, торцо-
вым и осевым шагами колеса. 

Видеоролики помогают донести до 
слушателей информацию быстрее и понят-
нее, чем слова. Практика показала, что не 
следует делать ролики длительностью бо-
лее 2-3 минут: слушатели, для которых ха-
рактерно клиповое мышление, начинают 
отвлекаться, их внимание рассеивается 
[12]. Не всегда видео помогает понять 
принцип работы сложного процесса или 
устройства, механизма, машины: более 
наглядной является анимированная схема. 
В этом случае может помочь использова-
ние мультипликаций или gif-анимаций.  
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Рис. 5. Использование фотографии с меняющейся прозрачностью 
 
Gif-анимация создается так же, как 

раньше создавались рисованные мультфиль-
мы: рисуются n кадров с различными фазами 
движения объектов, которые потом склеива-
ются в фильм. Рисовать можно карандашами 
и красками, а можно в любом графическом 
редакторе. На рис. 6 показана механическая 
игрушка, на которую наложена кинематиче-
ская схема. При запуске анимации звенья 
кинематической схемы приходят в движе-
ние, увлекая за собой детали игрушки. 

 

 
 

Рис. 6. Gif-анимация: движущаяся  
кинематическая схема объясняет движение 
деталей игрушки (студенческая работа) 
 

Известен недостаток видеороликов и 
рисованных анимаций: они не интерактив-
ны. После создания фильма ничего изме-
нить уже нельзя.  

Однако иногда лектору необходима ин-
терактивность: показать влияние измене-

ния входных данных на результат. В этом 
случае может помочь вставка в презента-
цию данных из электронных таблиц, свя-
занных с исходным файлом Excel. Тогда в 
процессе лекции можно менять исходные 
данные и демонстрировать результаты 
этих изменений, делая попутно коммента-
рии. Результаты вычислений более нагляд-
ны, если их представить в виде диаграмм. 
При чтении технических дисциплин часто 
востребованы графики, которые в Excel 
называются точечными диаграммами. С их 
помощью можно иллюстрировать резуль-
таты вычислений в том виде, к которым 
привыкли студенты технических вузов. 

 

 
 

Рис. 7. Диаграмма связана с исходным файлом 
Excel. Изменяя соотношение между радиусами 

окружностей, можно мгновенно увидеть  
результат: разные формы циклоид 
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Рис. 8. Схема автовышки с тремя приводами, созданная в Excel и связанная с PowerPoint. 
 
На рис. 7 показан пример с эпициклои-

дой и гипоциклоидой, т. е. кривыми, кото-
рые получаются при обкатывании подвиж-
ной окружности по неподвижной. Меняя 
соотношение между радиусами подвижной 
и неподвижной окружностей, можно полу-
чить разные формы кривых. В частности, 
при отношении R/r = 2 гипоциклоида обра-
щается в отрезок прямой – диаметр большой 
окружности. При R/r = 3 получается дельто-
ида, при R/r = 4 – астроида, при R/r = 2,5 по-
лучается пятиконечная звезда, и т. д.  

Для большей наглядности результаты 
расчетов можно представлять в виде аними-
рованных графиков. Для этого надо напи-
сать небольшую подпрограмму (макрос), в 
которой организовать цикл (изменять какой-
либо входной параметр, например, обоб-
щённую координату или координаты) [13].  

Для того чтобы Excel 2016 успел прори-
совать график, на каждом шаге цикла вы-
полняется задержка (0,01с.), поэтому дви-
жение кажется прерывистым. В более ран-
них версиях MS Office этого не требуется, 
поэтому там движение происходит плавно. 

Еще наглядней получается результат, 
когда надо изменять не один, а несколько 
входных параметров. Например, на рис. 8 
показана кинематическая схема автовышки 
с тремя степенями подвижности, соответ-
ствующими трем приводам.  

Изменяя входные координаты q1, q2, q3, 
можно наблюдать изменение положения 

механизма, в том числе попадание в сингу-
лярность (особое положение), опрокиды-
вание и т. д. 

С помощью PowerPoint можно органи-
зовать также быстрое тестирование, 
например, по материалу пропущенной 
слушателем лекции [14, 15]. Но это делает-
ся уже не на лекции, а в специально отве-
денное время. Руководство по использова-
нию новых возможностей MS PowerPoint 
представлено в ресурсе [16]. 

Заключение. В данной работе рассмот-
рены основные актуальные возможности, 
предоставляемые лектору программой MS 
PowerPoint. Выбор этих возможностей опре-
деляется задачами, которые ставит перед 
собой лектор, временем, отводимым для 
лекций, и техническими средствами, кото-
рыми располагает лекционная аудитория. 
При этом важно соблюдать правило: всего 
должно быть в меру (текста, формул, таблиц, 
рисунков, графиков, видеороликов, анима-
ций и вообще объема представленной ин-
формации). И слишком медленная, и из-
лишне быстрая смена слайдов утомляет 
аудиторию современных студентов. Сохра-
нить внимание аудитории могут не столько 
вспомогательные технические средства вро-
де компьютерных презентаций, интерактив-
ных досок и т. д., сколько яркая личность 
самого лектора, его ясная, четко структури-
рованная, эмоционально окрашенная речь. 
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Данная статья посвящена применению и роли творческих упражнений в обучении грамматике 
английского языка в вузе. В статье рассматриваются проблемы, связанные с обучением граммати-
ке, а также сложности, возникающие у преподавателя и студентов в процессе преподавания и изу-
чения данного языкового аспекта. Грамматика всегда являлась и до сих пор является предметом 
активных дискуссий. В статье говорится об огромном значении грамматики, как важнейшем аспек-
те обучения иностранному языку, без основ которого невозможна коммуникация. Статья затраги-
вает вопросы, касающиеся разных подходов и разного отношения к грамматике, предлагает неко-
торые выводы из опыта преподавания данного аспекта в вузе. В статье указывается на необходи-
мость творческого подхода к занятиям по грамматике с целью повышения мотивации студентов к 
изучению данного языкового аспекта. Подчеркивается, что творческая составляющая занятия сде-
лает процесс обучения не только познавательным, но и увлекательным и что самое главное про-
дуктивным. В статье рассматриваются некоторые вузовские учебные пособия по грамматике, при-
водится пример учебника, где можно найти и творческие грамматические упражнения. Предлага-
ются примеры интересных, оригинальных заданий на времена английского глагола, призванных 
поменять отношение студентов к, казалось бы, скучному языковому аспекту и к одной из самых 
трудных для изучения грамматических тем. В конце статьи делается вывод о том, что применение 
творческих грамматических упражнений будет способствовать повышению интереса студентов к 
учению, а также более эффективному и позитивному взаимодействию преподавателя и студентов.  

ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА; ВАЖНЕЙШИЙ ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ; 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ; КОММУНИКАЦИЯ; ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ; ВУЗОВСКИЕ УЧЕБНИКИ ПО ГРАММАТИКЕ; ТВОРЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗАНЯТИЯ; ТВОРЧЕСКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ; ПОВЫШЕНИЕ 
МОТИВАЦИИ; ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ; УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, 
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

Ссылка при цитировании: Киселева З.А. Применение и роль творческих упражнений в обучении 
грамматике английского языка в вузе // Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. Т. 7. № 27. 
С. 71–79. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.27.7 

Введение. Обучение грамматике ан-
глийского языка – это процесс, требующий 
от преподавателя невероятного терпения, 

умения преподнести материал доходчиво, 
желания научить такому сложному языко-
вому аспекту, избегая монотонности и ску-
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ки. При этом преподавателю необходимо 
мотивировать студентов к обучению, заин-
тересовывать их совсем не увлекательными 
грамматическими правилами, структурами 
и формами и стараться поддерживать твор-
ческую, позитивную атмосферу на занятии.  

Как известно, грамматика вызывает 
много трудностей и вопросов, как у 
школьников, так и у студентов. Несмотря 
на многократные повторения, часто утом-
ляющие студентов своим однообразием и 
монотонностью, все равно возникают раз-
личного рода сложности в понимании той 
или иной грамматической темы, и препо-
давателю приходится заново объяснять, 
казалось бы, уже пройденный и закреплен-
ный материал. Сколько бы ни повторяли 
на занятиях времена глагола или артикли, 
создается впечатление, что грамматике все 
равно уделяется недостаточно внимания. 
Сколько бы ни практиковали в речи грам-
матические структуры, студенты вновь и 
вновь допускают ошибки, наглядно демон-
стрирующие необходимость постоянной и 
скрупулезной работы с грамматикой. 

Актуальность. Обучение грамматике 
является сегодня одной из важных про-
блем современной методики преподавания 
иностранных языков. Формирование спо-
собностей к устной и письменной речи при 
изучении языка невыполнимо без владения 
грамматическим материалом [1: 201].  

Невозможно сформировать устойчивые 
коммуникативные навыки без регулярного 
занятия грамматикой [2: 283] Полноценная 
коммуникация не может проходить при 
отсутствии грамматических знаний [3: 53], 
так как грамматика выполняет функцию 
строительного материала речи [4: 173]. 

Соответственно в настоящее время в 
связи с утверждением ведущей позиции 
грамматики в формировании коммуника-
тивной компетенции, проблема формиро-
вания грамматических навыков является 
одной из наиболее актуальных [5: 1]. 

Как показывает практика проведения 
занятий по иностранному языку, а также 

результаты промежуточного и итогового 
тестирований, именно грамматические за-
дания вызывают большинство трудностей 
у студентов вуза. В таких заданиях они до-
пускают большее количество ошибок, чем 
в заданиях на лексику или аудирование [6: 
228]. И это неудивительно, так как грамма-
тика требует постоянной тренировки, по-
стоянного формирования грамматических 
навыков. Благодаря промежуточному и 
итоговому тестированиям, которые прово-
дятся для студентов в середине и в конце 
семестра, можно выявить наиболее часто 
встречающиеся грамматические ошибки. А 
затем поработать над ними на последую-
щих занятиях по иностранному языку.  

И здесь возникает вопрос, как именно 
следует работать над ошибками, как эф-
фективнее донести до студентов недопоня-
тый грамматический материал, чтобы они 
при этом не утратили интерес, в очередной 
раз повторяя уже надоевшие грамматиче-
ские структуры.  

Методы. В решении данной задачи 
может помочь применение эффективных 
технологий обучения иностранному языку. 
Например, метод “обучение в сотрудниче-
стве” успешно реализуется на занятиях при 
изучении не только разговорных, но и 
грамматических тем. Обучение в сотруд-
ничестве (Cooperative Learning) – это все-
гда плодотворное взаимодействие обуча-
ющихся и их стремление улучшать резуль-
таты учения друг друга [7: 192]. 

Современные технологии обучения 
способствуют повышению мотивации обу-
чающихся. У студентов появляется стрем-
ление к достижениям, желание достичь 
успеха и приумножить его. Одной из со-
ставляющих мотивации достижения явля-
ется теория целевой ориентации, которая 
сосредоточена на целях, на достижение 
которых направлена учебная деятельность. 
Изучение этих целей может помочь препо-
давателю лучше понять причины успеха 
или неудачи обучающихся, а также важ-
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ность достижения желаемого результата 
для каждого из них [8: 19].  

Не каждый преподаватель способен ин-
тересно подать грамматический материал и 
понятно его объяснить. Не каждый педагог 
может сделать занятие по грамматике 
увлекательным и привнести творческую 
составляющую в довольно скучный языко-
вой аспект в представлении большинства 
изучающих иностранный язык.  

Обучая студентов грамматике англий-
ского языка, мы, как правило, прибегаем к 
традиционным методам обучения, а имен-
но, к выполнению со студентами большого 
количества тренировочных упражнений из 
учебников по грамматике. Безусловно, 
многократное повторение грамматических 
конструкций посредством выполнения 
упражнений приводит к желаемому ре-
зультату, однако, подчас, делает процесс 
изучения грамматики английского языка 
рутинным и утомительным для студентов 
[9: 123]. Поэтому, на наш взгляд, творче-
ский подход к обучению грамматике – это 
наиболее эффективный путь решения вы-
шеприведенных проблем. 

Вузовские пособия по грамматике. 
Важно показать обучающимся, что данный 
аспект языка, воспринимаемый ими часто 
как свод сухих и скучных правил, может 
быть представлен на занятии как увлека-
тельный, творческий процесс познания но-
вого, а использование большого числа 
творческих (креативных) упражнений поз-
воляет лучше усвоить грамматические 
правила [10: 2]. Именно грамматические 
упражнения творческого характера будут 
способствовать повышению мотивации 
студентов и появлению искреннего инте-
реса к изучаемой теме. В этой связи не ме-
нее важен и внутренний эмоциональный 
настрой преподавателя при подаче грамма-
тического материала [11: 275]. 

Рассмотрев некоторые вузовские посо-
бия по грамматике, следует отметить, что 
большая часть этих пособий предлагает в 

основном тренировочные упражнения, 
контрольные задания, тесты и тексты на 
перевод. Преимуществом данных пособий 
является очень доступное и неформальное 
изложение теоретического грамматическо-
го материала, хороший подбор текстов, по-
строение упражнений на разнообразном 
лексическом материале, возможность за-
ниматься по ним не только в аудитории, но 
и самостоятельно [12], [13], [14].  

Однако, несмотря на многочисленные 
преимущества данных учебных пособий, 
они не содержат творческих грамматиче-
ских упражнений.  

С точки зрения творческой составляю-
щей представляет интерес учебник авторов 
Березиной О.А. и Шпилюк Е.М. “Англий-
ский язык для студентов университетов. 
Упражнения по грамматике” [15]. В каж-
дом разделе данной книги имеются как 
традиционные упражнения, так и комму-
никативные, нацеленные на ситуативное 
употребление грамматических структур. 
Здесь можно встретить много креативных 
упражнений, в том числе и грамматиче-
ских и творческих игр [15:38; 49; 60; 184].  

Учебная игра – это ситуативно-
вариативное упражнение, где создается 
возможность для многократного повторе-
ния речевого образца в условиях, макси-
мально приближенных к реальному рече-
вому общению. Игра способствует разви-
тию познавательной активности учащихся 
при изучении иностранного языка, ибо де-
лает труд (овладение иностранным язы-
ком) радостным, творческим и коллектив-
ным. Грамматические игры преследуют 
следующие цели: научить употреблению 
речевых образцов, содержащих опреде-
ленные грамматические трудности; создать 
естественную ситуацию для употребления 
данного речевого образца; развить творче-
скую активность обучающихся [16: 4-5; 9]. 

Как показывает практика, студенты ак-
тивно включаются в работу, когда процесс 
обучения имеет творческую составляю-
щую. Им интересны познание нового, уча-
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стие в учебных играх, элемент соревнова-
ния, желание проявить свои способности, 
показать свои возможности, попробовать 
себя в чем-то необычном и непривычном, 
развить свой кругозор. Творческие грам-
матические упражнения меняют отноше-
ние студентов к такому, казалось бы, скуч-
ному языковому аспекту как грамматика, и 
они с увлечением применяют свои знания, 
выполняя интересные упражнения. 

Опыт многолетней работы в вузе пока-
зал, что одной из самых сложных для по-
нимания грамматических тем для студен-
тов являются времена английского глагола 
– тема важная, непростая, постоянно вы-
зывающая множество вопросов. Сколько 
бы ни повторяли теорию вопроса, сколько 
бы ни выполняли тренировочных упраж-
нений, все равно студенты продолжают 
делать ошибки, все равно что-то недопо-
нимают и часто сомневаются в выборе 
времени глагола в том или ином предло-
жении. Поэтому применение творческих 
грамматических упражнений на занятиях 
по английскому языку по данной теме, 
несомненно, будет способствовать лучше-
му пониманию грамматического материала 
и его усвоению в увлекательном творче-
ском формате. 

Примеры творческих грамматиче-
ских заданий. Приведем примеры таких 
творческих грамматических заданий, раз-
работанных нами на протяжении многих 
лет педагогической деятельности и обяза-
тельно применяемых на занятиях по ан-
глийскому языку.  

1. Творческое задание на закрепление 
настоящего совершенного длительного 
времени (The Present Perfect Continuous). 

Read the following story and compose a 
similar one according to the example. Use only 
the Present Perfect Continuous in your story. 

Прочитайте следующий рассказ и со-
ставьте похожий в соответствии с приме-

ром. Используйте только настоящее со-
вершенное длительное время: 

Далее в упражнении приводится текст. 
Вот отрывок из данного текста: 

Helen has been using a social networking 
site called VKontakte or vk.com since 2007. 
She has been searching for her classmates and 
updating the information on her personal page 
since her registration on this site. She has 
been uploading her best photos for 3 years. 
She has been playing computer games for 2 
years. Helen has been writing poems and 
sharing them with her friends since 2010. She 
has been receiving her friends’ comments 
since posting her first poem….. 

Елена пользуется социальной сетью 
“ВКонтакте” или vk.com c 2007 года. С 
момента регистрации на этом сайте она 
ищет одноклассников и обновляет инфор-
мацию на своей персональной странице. 
Три года загружает свои лучшие фото. Два 
года играет в компьютерные игры. С 2010 
года Елена пишет стихи и делится ими со 
своими друзьями. Она получает коммента-
рии друзей с тех пор, как опубликовала 
первое стихотворение…… [17: 59-60]. 

2. Немного похожее задание, и все же 
несколько другое на закрепление прошед-
шего длительного времени (The Past 
Continuous). 

Describe in detail what you or members of 
your family were doing all day last Sunday 
following the given example. Use the Past 
Continuous Tense. 

Опишите подробно, что вы или члены 
вашей семьи делали весь день в прошлое 
воскресенье, следуя данному образцу. Ис-
пользуйте прошедшее длительное время. 

Далее также следует пример, как может 
выглядеть подобный текст: 

In the morning at nine o'clock I was hav-
ing breakfast with my family. From eleven 
o’clock till twelve o’clock we were walking in 
the park, admiring nature and breathing fresh 
air. At one o’clock in the afternoon I was 
cooking dinner….. 
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В девять часов вечера я завтракала со 
своей семьей. С одиннадцати до двенадца-
ти мы гуляли в парке, любовались приро-
дой и дышали свежим воздухом. В час дня 
я готовила обед….. [17: 96–97]. 

3. На закрепление прошедшего совер-
шенного времени (The Past Perfect) мы 
предлагаем следующее творческое упраж-
нение: 

Guess a successful business person ac-
cording to the following sentences with the 
Past Perfect, which refer to the person’s biog-
raphy. Using the Past Perfect compose the 
sentences of your own about the biography of 
another successful business person following 
the given pattern. 

Угадайте успешного делового человека 
по следующим предложениям, относящим-
ся к его биографии, в которых использова-
ны глаголы в прошедшем совершенном 
времени. Используя прошедшее совершен-
ное время, составьте свои предложения по 
биографии другого успешного делового 
человека по данному образцу. 

1. He had spent most of his childhood in 
Marceline, Missouri before his family moved 
to Kansas City. 

2. He had studied at McKinley High 
School in Chicago and taken drawing and 
photography classes before he finished school 
and tried to join the army. 

3. After the army had rejected him for being 
underage he joined the Red Cross and was sent 
to France for a year to drive an ambulance. 

4. When he returned from France he found 
a job, which became the first step on his ca-
reer path. 

5. He had worked for the Kansas City 
Film Ad Company before he made a deal with 
a local Kansas City theatre to screen cartoons. 

6. He and his brother Roy founded an an-
imation studio after they had come to Holly-
wood. 

7. They received an Oscar after their first 
full-length animated film “Snow White and 
the Seven Dwarfs” had been a great success. 

1. Он провел большую часть детства в 
Марселине, штат Миссури до того, как его 
семья переехала в Канзас-Сити. 

2. Он учился в средней школе Мак-
Кинли в Чикаго и брал уроки рисования и 
фотографии до того, как окончил школу и 
попытался пойти служить в армию. 

3. После того как его отказались взять в 
армию, поскольку он был несовершенно-
летним, он присоединился к Красному Кре-
сту и на год отправился во Францию, где 
работал водителем санитарной машины. 

4. Вернувшись из Франции, он нашел 
работу, которая стала первым шагом в его 
карьерном пути. 

5. Он работал в компании “Канзас Сити 
Фильм Эд” до того, как договорился с 
местным театром Канзас-Сити показывать 
на экране мультфильмы. 

6. Он и его брат Рой основали студию 
мультипликации после того, как приехали 
в Голливуд. 

7. Они получили “Оскара” после того, 
как с успехом прошел их первый полно-
метражный мультфильм “Белоснежка и 
семь гномов” [17:111-112]. 

Соответственно, правильный ответ на 
текст-загадку – Уолт Дисней (Walt Disney). 

 
4. На закрепление простого прошедше-

го времени (The Past Simple), можно пред-
ложить студентам продолжить рассказ. 

Complete the following story using only 
the Past Simple. Преподаватель предлагает 
обучающимся начало какой-то истории, и 
студенты по очереди продолжают повест-
вование, используя только простое про-
шедшее время английского глагола. Одно 
из обязательных условий задания то, что 
каждый студент должен произнести не ме-
нее пяти предложений.  

Пример начала истории: 
Once upon a time there lived a lucky man. 

He was lucky in everything, and often won in 
the lottery. He always appeared in the right 
place at the right time. He thought that his 
run of luck would last forever… 
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Жил-был когда-то счастливчик. Ему 
везло во всем, и он часто выигрывал в ло-
терею. Он всегда появлялся в нужном ме-
сте в нужное время. Он думал, что удача 
будет длиться вечно… 

 
5. Следующее творческое упражнение – 

это своего рода ролевая игра, целью кото-
рой также является тренировка и закрепле-
ние простого прошедшего времени ан-
глийского глагола.  

Work in pairs. Interview some famous per-
son (a writer, a politician, a singer, an artist, 
a fashion designer, etc) and ask him/her how 
he/she achieved success. Use only the Past 
Simple during the interview. 

Студентам предлагается взять интер-
вью у какого-нибудь знаменитого человека 
и поговорить с ним/ней о том, как он/ она 
достигли успеха. В интервью можно ис-
пользовать только простое прошедшее 
время (The Past Simple). 

В основе ролевой игры лежит организо-
ванное общение участников в соответствии 
с распределенными между ними ролями и 
игровым сюжетом [18: 95]. Ролевая игра 

используется для решения комплексных 
задач усвоения нового материала, закреп-
ления и развития творческих способностей, 
а также для формирования общеучебных 
умений [19: 58–59]. Использование ролевых 
игр в процессе языкового обучения должно 
создать условия, чтобы ролевое общение 
стало стимулом к развитию спонтанной 
творческой речи коммуникантов [20: 56].  

 
Выводы. Таким образом, применение 

творческих упражнений на занятиях по ан-
глийскому языку в вузе способствует более 
успешному усвоению грамматического ма-
териала и повышению учебной мотивации 
обучающихся. Применение таких упраж-
нений непременно вызовет интерес сту-
дентов, поможет им проявить творчество, 
раскрыть свои способности. Творческий 
характер грамматических заданий будет 
способствовать более эффективному взаи-
модействию преподавателя и студентов, 
создаст на занятиях позитивную атмосфе-
ру, и процесс изучения такого языкового 
аспекта, как грамматика, станет намного 
интереснее, увлекательнее и продуктивнее. 
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Kiselyova Zoya A. Application and Role of Creative Exercises in Teaching English Grammar in 
High School. This article is devoted to the application and role of creative exercises in teaching English 
grammar in high school. The article deals with the problems associated with the teaching of grammar, as 
well as the difficulties encountered by the teacher and students in the process of teaching and learning 
this language aspect. Grammar has always been and still is the subject of active debate. The article 
proves the great significance of grammar as the most important aspect of teaching a foreign language, 
without the basics of which communication is impossible. The article touches upon the issues 
concerning different approaches and different attitude towards grammar, offers some conclusions from 
the experience of teaching this aspect in high school. The article points to the need for a creative 
approach to grammar classes in order to increase students' motivation to study this language aspect. It is 
emphasized that the creative component of the lesson will make the learning process not only 
informative, but also entertaining and most importantly productive. The article analyzes some University 
textbooks on grammar, provides an example of the textbook where you can find creative grammar 
exercises. There are examples of interesting, original exercises on the English verb tenses, designed to 
change the attitude of students to the seemingly boring aspect of the language and one of the most 
difficult grammatical topics to study. At the end of the article it is concluded that the use of creative 
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grammar exercises will help to increase students' interest in learning, as well as they will lead to more 
effective and positive interaction of the teacher and students. 
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Целью данной статьи является рассмотрение командной работы как одной из эффективных 
форм взаимодействия преподавателя со студенческой аудиторией. Групповая технология пред-
ставлена как учебно-познавательная деятельность, задача которой заключается в создании условий 
для развития познавательной самостоятельности обучающихся, их коммуникативных умений и 
интеллектуальных способностей посредством сотрудничества в процессе выполнения группового 
задания – единой познавательной задачи. Статья содержит описание групповой работы с материа-
лом по теме «Berliner Mauer», содержит дидактизированный аутентичный лингвострановедческий 
материал, включающий в себя знакомство с историей возведения стены, хронологию событий 
1961-1990 гг., а также отражение рассматриваемого периода в музыкальных и художественных 
произведениях (песнях, фильмах, книгах). Методология представленного исследования вытекает из 
поставленной цели, опирается на понимание групповой формы работы как одного из эффективных 
подходов к организации процесса обучения иностранным языкам в большой группе и отражается в 
логике исследования (от рассмотрения сути нового подхода в обучении и места в нем командной 
работы через описание ее преимуществ и видов к конкретному примеру использования этой техно-
логии на практике в курсе по страноведению Германии). В качестве основных методов исследова-
ния применяются наряду с логическими (изучение теоретических источников по теме, анализ, син-
тез, сравнение и т. д.) также метод проектирования / построения мыслительного эксперимента 
(представлен проект цепочки занятий, методическая разработка каждого этапа) и др. 
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Ссылка при цитировании: Кошкина Е.Г. К вопросу об эффективном обучении иностранному 
языку посредством групповой работы // Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. Т. 7. № 27. 
С. 80–92. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.27.8 

Введение. В рамках личностно-
ориентированного / гуманистического сту-
денто-ориентированного подхода перво-
степенное значение имеет свободная, раз-
витая и образованная личность, способная 
жить и творить в условиях постоянно ме-

няющегося мира, быть гибкой в поиске 
решений актуальных учебных, профессио-
нальных, научных задач, проявляя при 
этом нетрадиционный, творческий подход. 

В связи с этим логичен вопрос о путях 
и способах воспитания и образования та-
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кого будущего специалиста, ответ на кото-
рый, в конечном итоге, сводится к поиску 
новых эффективных методик, технологий 
и материала обучения. 

Актуальность обозначенной проблемы 
побуждает теоретиков и преподавателей-
практиков осуществлять поиск путей ее 
решения. В настоящей статье предлагается 
один из возможных эффективных вариан-
тов работы со студенческой аудиторией, 
которая через командную работу вовлека-
ется в ситуацию относительно свободной 
коммуникации на иностранном языке (ИЯ) 
для совместного решения учебной задачи. 

Целью данной статьи является рас-
смотрение командной работы как одной из 
эффективных форм взаимодействия пре-
подавателя со студенческой аудиторией.  

Соответственно, в качестве объекта 
изучения предлагается способ повышения 
эффективности обучения ИЯ в условиях 
новой образовательной парадигмы, а 
предметом выступает групповая деятель-
ность, конкретные техники организации и 
подачи языкового материала в рамках 
определенной учебной темы. 

Статья предлагает описание групповой 
работы с материалом по теме «Berliner 
Mauer», содержит дидактизированный 
аутентичный лингвострановедческий ма-
териал, включающий в себя знакомство с 
историей возведения стены, хронологию 
событий 1961–1990 гг., а также отражение 
рассматриваемого периода в музыкальных 
и художественных произведениях (песнях, 
фильмах, книгах). 

Методология представленного исследо-
вания следует из поставленной цели, опира-
ется на понимание групповой формы работы 
как одного из эффективных подходов к орга-
низации процесса обучения ИЯ в большой 
группе и отражается в логике исследования 
(от рассмотрения сути нового подхода в обу-
чении и места в нем командной работы через 
описание ее преимуществ и видов к конкрет-
ному примеру использования этой техноло-
гии на практике в курсе по страноведению 

Германии). Наряду с логическими методами 
(изучение теоретических источников по те-
ме, анализ, синтез, сравнение и т. д.) в каче-
стве основных методов исследования приме-
няется также метод проектирования / по-
строения мыслительного эксперимента 
(представлен проект цепочки занятий, мето-
дическая разработка каждого этапа) и др.  

Существенные изменения в сфере обра-
зования на современном этапе являются за-
кономерным следствием общественно-поли-
тических, экономических и социальных пре-
образований. Ряд работ отечественных и за-
рубежных исследователей (О.Н. Быковой [1], 
В.В. Евсеева [2], Т.А. Папикян, А.В. Обмои-
ной [3], З.З. Шхахутовой [4]) посвящено 
описанию и критическому осмыслению ее 
состояния на сегодняшний момент. 

В последние десятилетия произошла 
смена концептуальных основ – парадигмы 
образования и воспитания, в связи с чем 
«учебно-дисциплинарный, авторитарно-
информационный подход уступил место 
личностно-ориентированному», или други-
ми словами гуманистическому студенто-
ориентированному, нацеленному на разви-
тие каждого отдельного человека, его само-
определение и самореализацию. Личностно-
ориентированный подход в обучении и вос-
питании является в последнее десятилетие 
предметом активного изучения и обсужде-
ния. О его сути и преимуществах рассужда-
ют И. Л. Бим [5: 11–15], Е.В. Бондаревская 
[6: 29-36], И. С. Якиманская [7] [8] и др. 

Самой большой ценностью с позиции 
названного подхода «стала признаваться 
свободная, развитая и образованная лич-
ность, способная жить и творить в условиях 
постоянно меняющегося мира. В рамках это-
го подхода «обучающийся выступает в каче-
стве активного субъекта обучения, а учитель 
все больше обретает функции консультанта, 
помощника, как отмечает А.А. Миролюбов 
[9: 39]. Он создает условия для развития и 
саморазвития личности, является партне-
ром в общении, в совместной деятельности 
учения, помогает обучающемуся овладеть 
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умениями самостоятельно добывать зна-
ния и накапливать опыт. 

По мнению Н.Ф. Коряковцевой, к уров-
ню профессиональной компетентности, к 
профессиональным и личным качествам 
преподавателя предъявляются такие требо-
вания, как способность самостоятельно и 
критически мыслить, открытость педагоги-
ческим новациям, способность адаптиро-
вать свои знания и умения к меняющимся 
условиям социальной и профессиональной 
среды, к условиям вариативности образова-
ния, умение решать проблемы и брать на 
себя профессиональную ответственность, 
также способность к профессиональному 
самообразованию, самоформированию, к 
профессиональной рефлексии, к исследова-
тельской и творческой деятельности, к ав-
тономии, социальной активности, к саморе-
ализации себя как «человека культуры» [10: 
174]. Бесспорно, автор прав, признавая 
необходимость воспитывать в педагоге та-
кое качество, как умение приспосабливать-
ся и адаптироваться в кротчайшие сроки к 
новым требованиям и идти в ногу с про-
грессом. Современный преподаватель обя-
зан уметь максимально эффективно орга-
низовывать свою деятельность, направляя 
ее как на ученика, так и на себя самого, осо-
знавая при этом ответственность за каждый 
сделанный шаг и принятое решение. 

Следует отметить, что проблемой про-
фессиональной компетентности препода-
вателя вуза занимались такие исследовате-
ли, как Ф.В. Шарипов [11], М.Т. Громкова 
[12: 105–108], Л.Э. Семенова., В.Э Семено-
ва [13:208-214], А.А. Костригин [14: 29–39] 
и др. Определяя профессиональную ком-
петентность, в общем и целом, как инте-
гральную характеристику деловых и лич-
ностных качеств специалиста, отражаю-
щую уровень знаний, умений и навыков, 
опыта, достаточных для осуществления 
педагогической деятельности и достиже-
нию стабильно высоких результатов в обу-
чении и воспитании обучающихся – усло-
вия социально-экономического и духовно-

го развития общества – авторы несколько 
расходятся в перечне ее необходимых со-
ставляющих и путях ее формирования, 
предлагая свое индивидуальное видение 
этого многоаспектного процесса.  

Осуществлять разные виды деятельно-
сти (учебную, трудовую, эстетическую, 
исследовательскую), «обладать критиче-
ским мышлением, современными ценност-
ными ориентациями, опытом творческой 
деятельности, знать новые информацион-
ные технологий, быть готовым к межлич-
ностному и межкультурному сотрудниче-
ству внутри своей страны и на междуна-
родном уровне, уметь преодолевать кон-
фликты и т. д. – все это достигается только 
при личностно-ориентированном подходе 
к образованию и воспитанию» [9: 39]. 

В рамках названного подхода происходит 
изменение всех компонентов системы обра-
зования (цели обучения, его содержания, ме-
тодов, приемов, технологий) и всего, как от-
мечает И.Л. Бим, учебно-воспитательного 
процесса в целом (взаимодействие препода-
вателя и обучающегося, студентов друг с 
другом и средствами обучения). 

В качестве основной цели обучения 
ИЯ рассматривается формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции, 
т. е. способности и реальной готовности 
осуществлять иноязычное общение с носи-
телями языка, а также приобщение обуча-
ющихся к культуре страны изучаемого 
языка, лучшее осознание культуры своей 
собственной страны, умение представлять 
ее в процессе общения [9: 43]. 

Поставленная в рамках нового подхода 
цель сделала еще более актуальным вопрос 
эффективности обучения ИЯ. Определяя 
эффективное обучение как процесс получе-
ния новых знаний с максимальным каче-
ством, как высшую степень усвоения полу-
ченных знаний, ученые-методисты пытают-
ся создать модели и выработать технологии 
обучения ИЯ. Н.В Янкина в статье «Тради-
ционные подходы и инновационные техно-
логии в обучении студентов неязыковых 
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специальностей иностранным языкам» 
предлагает целый ряд критериев, которые 
помогут в правильном отборе моделей и 
технологий обучения ИЯ. К таким крите-
риям она относит: создание атмосферы, в 
которой обучаемый чувствует себя ком-
фортно и свободно; стимулирование инте-
ресов обучаемого, развитие у него желания 
практически пользоваться ИЯ; вовлечение в 
учебный процесс личности обучаемого, его 
эмоций, чувств и ощущений, соотнесение с 
его реальными потребностями, стимулиро-
вание его речевых, когнитивных, творче-
ских способностей; применение различных 
форм работы в аудитории, стимулирующих 
активность обучаемых, их самостоятель-
ность, творчество1 и др. [17: 300–305]. 

В поисках эффективных методик, мо-
делей и технологий ученые-теоретики и 
преподаватели-практики выработали свои 
методы обучения ИЯ – направления, име-
ющие свои лингводидактические и психо-
логические особенности2.  

Из всего многообразия (более 50) суще-
ствующих в настоящий момент методов 
обучения назовем некоторые направления 
обучения, считающиеся интенсивными, т. е. 
обеспечивающие овладение языков в сжа-
тые сроки, ориентированные на обучение 
общению, предполагающие использование 
психических резервов личности обучающе-
гося и различные способы активизации их 
учебной деятельности в процессе занятий 
[18: 6]. Это суггестопедический метод Г. 
Лозанова3, эмоционально-смысловой метод 
И.Ю. Шехтера, [18: 20–25], метод активи-

                                 
1 См. также статью З.А. Киселевой [15, 

с. 38–46], А. В. Кузьминой [16, с. 56–69] 
2 Трактовка понятия «метод» А.Н. Щукина 

[18, с. 6] 
3 Данный метод базируется на «принципе 

радости и ненапряженности», принципе един-
ства сознательного и подсознательного», 
«принципе суггестивной взаимосвязи» (препо-
даватель должен по принципу обратной связи 
получать информацию об усвоении учащимися 
предмета урока) [18, с. 21–22]. 

зации возможностей личности и коллектива 
Галины Александровны Китайгородской, 
авторский метод обучения детей англий-
скому языку Валерии Николаевны Меще-
ряковой «I LOVE ENGLISH», методика 
естественного погружения Ольги Львовны 
Соболевой, интегративный лингво-
психологический тренинг (ИЛПТ) Ирины 
Михайловны Румянцевой4 [19]. 

Перечислив лишь некоторые эффек-
тивные методы обучения ИЯ, отметим, что 
каждый их них, несомненно, имеет свои 
преимущества при работе с определенной 
возрастной группой обучающихся, при со-
блюдении ряда требований к организации 
процесса обучения и т. д.  

Однако при всем своем многообразии 
современные методики не позволяют в 
полной мере решить существующие про-
блемы. В частности, как повысить эффек-
тивность обучения ИЯ в большой группе 
студентов (более 15 человек). Об акту-
альности обозначенной проблемы свиде-
тельствует большое количество работ, ав-
торы которых делятся своим опытом в ее 
решении. З. Шестаковская в своей работе 
«Оптимизация процесса обучения ино-
странным языкам в больших группах в 
техническом вузе» полагает, что для эф-
фективного обучения следует активно 
внедрять в образовательный процесс тех-
нологию групповой работы [20]. О ее эф-
фективности писали в своих трудах 
З.В. Абасов [21], Х.И. Лийметс [22], 
С.Г. Танцоров [23] и др. 

Использование групповой работы со-
пряжено, по мнению З. Шестаковской, с 
рядом трудностей. В качестве первой мож-

                                 
4 Ирина Михайловна Румянцева – доктор 

филологических и психологических наук, про-
фессор, главный научный сотрудник отдел экс-
периментальных исследований речи института 
языкознания, специалист в ряде областей языко-
знания (теории языка, прикладной лингвистики, 
психолингвистики, речеведения, онтолингви-
стики), а также психологии, педагогики и в сфе-
ре создания новых технологий обучения ИЯ. 
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но назвать элементарную неприспособлен-
ность аудиторного помещения [20]. Здесь 
мы разделяем позицию автора и также 
считаем, что правильная организация ра-
бочего пространства – первое условие 
успешной работы МГ5. Идеальным для ра-
боты группы было бы наличие отдельных 
столов и достаточного пространства для 
передвижения по аудитории. 

З. Шестаковская делает акцент на том, 
что успех групповой работы зависит от 
подготовительного этапа [20]. Перед 
началом активной работы следует объяс-
нить обучающимся, что работа в МГ – это 
не соревнование, а совместное творчество, 
основанное на взаимопомощи и взаимо-
выручке. Все члены группы зависят друг 
от друга и каждый несет ответственность 
за собственные успехи и успехи всех чле-
нов команды. Надо попросить студентов 
быть взаимно вежливыми (говорить не-
громко, не мешая другим мини-группам), 
доброжелательными (относиться с пони-
манием к позиции и мнению других), ор-
ганизованными (следить за временем), 
дисциплинированными (сосредоточиться 
на выполнении проекта), тактичными (не 
перебивать) и терпимыми к ошибкам од-
ногруппников (не выкрикивать и не ис-
правлять ошибки). 

После устной подготовительной беседы 
должно следовать разделение на рабочие ко-
манды / мини-группы / тройки / пары и т. д. 
(на усмотрение учителя и в зависимости от 
этапа занятия, его целей и задач). Этот про-
цесс также таит в себе трудности, связанные 
с дисциплиной, затратой времени, неготов-
ностью к подобной форме работы, нежела-
нием работать в группе / с конкретными од-
ногруппниками и т. п., с разным темпом ра-
боты, непониманием своей роли в процессе 
группового общения и т. д. Чтобы деление на 
команды прошло быстро и спокойно и не 
носило субъективного характера, можно ис-

                                 
5 МГ – здесь и далее сокращение для «ми-

ни-группа» 

пользовать интересные игровые формы с 
привлечением карточек, картинок и др. 

Когда группы сформированы, не нужно 
торопиться и погружать их в стрессовую си-
туацию срочного выполнения задания по те-
ме – здесь важно дать упражнение на «разо-
грев», на сплочение, увлекательное, эмоцио-
нально насыщенное. Только после этого 
можно просить группу приступить непо-
средственно к выполнению задания урока. 

З. Шестаковская предлагает также уде-
лять внимание выбору правильной тактики 
поведения преподавателя во время группо-
вой работы студентов. Преподаватель 
должен вести занятие стоя, это помогает 
сохранять зрительный контакт с аудитори-
ей и контролировать деятельность каждой 
МГ и каждого члена группы. В этом случае 
эффективность работы студентов повыша-
ется в среднем на 30%. Важно также хо-
дить по аудитории, помогая студентам 
справиться с заданием, делая необходимые 
пояснения [20]. 

Еще одной трудностью групповой ра-
боты является катастрофическая нехватка 
времени, обоснованная двумя причинами. 
Первая связана с незаинтересованностью 
каждого в результативной работе коман-
ды. Как следствие – выполнение всего за-
дания ложиться на плечи в лучшем случае 
двух ответственных студентов. Вторая при-
чина – неспособность группы в короткий 
промежуток времени действовать слажен-
но, алгоритмично (через brainstorming и 
приоритизацию к нахождению решения 
поставленной преподавателем проблемы), 
результативно (даже при условии боль-
шой заинтересованности и высокой моти-
вации каждого члена команды). Времен-
ной регламент – очень важная составля-
ющая групповой работы. Преподаватель 
должен строго следить за временем. Пе-
ред началом работы группы следует опо-
вестить студентов, сколько минут отво-
дится на выполнение каждого этапа, и 
просить придерживаться обозначенного 
плана. 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. Том 7. № 27 
Е.Г. Кошкина 

85 

Преимуществ командной работы до-
статочно много, к ним относятся: форми-
рование мотивации учения и обучения; 
неразрывность процессов обучения и вос-
питания в благоприятном психологиче-
ском климате; развитие мышления, в том 
числе критического; возможность про-
явить себя (самораскрытие, самоисследо-
вание, самопознание); эмоциональная 
поддержка; преодоление психологических 
барьеров; развитие умений успешного 
общения между собой, с преподавателя-
ми; стимулирование духа соревнования и 
соперничества; развитие лидерских ка-
честв и т. д. 

Это говорит о необходимости приори-
тизировать этот способ работы на занятии, 
не идеализируя его, однако, как един-
ственно эффективный при работе с боль-
шой группой. Подчеркнем, что критерием 
выбора формы взаимодействия преподава-
теля с аудиторией должны стать конкрет-
ные цели и задачи урока. 

Отметим также, что успех командной 
работы определяет также подаваемый ма-
териал. При его выборе следует руковод-
ствоваться следующими принципами: 
каждый член группы должен принимать 
активное участие в выполнении задания, 
которые должны быть интересными, до-
ступными (учитывать уровень образова-
тельных возможностей участников), про-
блемными, требующими разных знаний 
и умений, направленными на развитие 
разных знаний и умений, творческо-
го мышления, быть значимыми для каж-
дого участника групповой работы, быть 
рассчитанными на совместный поиск ре-
шения. 

Анализ теоретических источников по 
проблеме групповой работы позволяет 
сделать следующие выводы: групповые 
формы работы позволяют эффективно реа-
лизовать компетентностный подход на 
практике (возрастает глубина понимания 
материала). Групповая форма организации 
работы на занятиях позволяет активно 

включать студентов в атмосферу сотворче-
ства, создавать мотивацию обучения, сти-
мулировать личностное восприятие. Обла-
дая мощной побудительной силой, группо-
вые формы обучения способны оптимизи-
ровать учебный процесс, сделав его более 
эффективным и личностно направленным. 
Используя групповую форму работы, пре-
подаватель решает три основных задачи: 
конкретно-познавательную, связанную с 
учебной ситуацией, коммуникативно-
развивающую, в процессе которой разви-
ваются навыки общения внутри группы и 
за ее пределами (в частности, инициатив-
ность, лидерство, умение налаживать кон-
такты, находить разумные компромиссы, 
решать конфликтные ситуации) и социаль-
но-ориентационную (получают навыки, 
необходимые для жизни в обществе), вос-
питывающую гражданские качества, необ-
ходимые для адекватной социализации ин-
дивида в сообществе.  

Представим далее пример групповой 
работы над темой «Падение Берлинской 
стены». Знакомство студентов с этим зна-
чимым историческим событием происхо-
дит в рамках изучения страноведческого 
материала, связанного с историей Герма-
нии и Берлина второй половины XX столе-
тия. Уровень владения языком – не ниже 
B1/B2. Материал рассчитан на группу из 
15–16 студентов (4 мини-группы). 

Этап 1 – разделение на группы6 
Этап 2 – знакомство с исторически-

ми событиями, предшествовавшими 
возведению стены 

На данном этапе каждая МГ получает 
набор карточек с событиями, датами и кар-
тинками (представлены ниже в таблице), 

                                 
6 Преподаватель предлагает студентам вы-

тянуть из прозрачного файла карточку, на ко-
торой написано название достопримечательно-
сти Берлина (например, Weltzeituhr, Neptun-
brunnen, Reichstagsgebäude, Kurfürstendamm). 
Студенты, вытянувшие одинаковую достопри-
мечательность объединяются в одну группу, 
таким образом, формируется 4 мини-группы. 
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члены группы совещаются, пытаясь хро-
нологически правильно восстановить со-
бытия периода 1945-1961 и проиллюстри-
ровать это подходящим изображением. 
Перед началом работы в группах препода-
ватель обращает внимание студентов на 
понятия „Marshallplan“, „Interzonenpass“, 
определения которых выводятся на экран 
через проектор7.  

После того, как МГ закончили рабо-
ту на соотнесение дат, событий и карти-
нок преподаватель выводит решение на 
экран. 

Затем члены каждой МГ (внутри груп-
пы) по очереди описывают события, при-
держиваясь вербального стиля (пример 
выведен на экран: Nach der Kapitulation 
Deutschlands, im Jahre 1945, wurde 
Deutschland in eine amerikanische, briti-
sche, französische und sowjetische Zonen 
eingeteilt, dabei wurde das Land durch einen 
gemeinsamen Alliierten Kontrollrat verwal-
tet). В целях экономии времени можно 
предложить каждой МГ описать только 2 
или 3 события и представить свой вариант 
аудитории. 

Этап 3 „Berliner Mauer – mehr als 
Mauer“ 

Материалом для этого этапа работы яв-
ляется документальный короткометраж-
ный фильм «Eingemauert! Die innerdeutsche 
Grenze»8. Студенты смотрят фильм и вы-
полняют задания к нему.  

                                 
7 Marshallplan – ein großes Konjunkturpro-

gramm der USA, das nach dem Zweiten Weltkrieg 
dem an den Folgen des Krieges leidenden Westeu-
ropa und den USA zugutekam. Es bestand teils 
aus Krediten, vor allem aus Rohstoffen, Lebens-
mitteln und Waren;  

Interzonenpass war ein am 30. Juni 1946 
von den vier Besatzungsmächten des Deutschen 
Reiches offiziell eingeführtes Personaldokument, 
das den Bürgern der Besatzungszonen das Rei-
sen zwischen den innerdeutschen Zonen gestat-
tete. 

8 Видео доступно по ссылке: https://www. 
youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k 

Перед просмотром видео целесообраз-
но выполнить задания, направленные на 
введение новой лексики, поскольку не-
знание ключевых слов может явиться се-
рьёзным препятствием для понимания ма-
териала. Так, в приведённом ниже задании 
студентам предлагается выявить значения 
лексических единиц и подобрать к ним 
синонимы. 

Teil 1 Berlin – eine Bundesdeutsche 
Stadt, eingemauert mitten in der DDR 

Vor dem Sehen 
Aufgabe 1: Bevor Sie sich den 1. Teil 

des Films anschauen, beachten Sie die Be-
deutung einiger Wörter, indem Sie für die 
Wörter links ein Synonym finden 

 
der Mauerbau die Mauer  

die Genehmigung die Erlaubnis 

der DDR-Wachtposten der Grenzsoldat 

 
Aufgabe 2: Bevor Sie sich den 1. Teil 

des Films anschauen, versuchen Sie die ge-
gebenen Wörter zu definieren 

Обучающимся предлагается сделать де-
финиции к ряду слов, опираясь на значение 
составляющих их компонентов. Тем самым 
достигается более высокий процент понима-
ния предъявляемого аудио-визуального ма-
териала. 

 der streng bewaсhte Grenzstreifen 
 die Grenzsperre  
 der Wachtturm  
 der Stahlteppich  
 die Fluchtverhinderung  
 die Beobachtungsplattform 

Bei dem Sehen 
При первичном просмотре студен-

ты должны попытаться услышать важные 
для понимания содержания выражения 
(задание 3.1) и соотнести числовое значе-
ние с реалией (задание 3.2). На их основе 
обучающимся предстоит в дальнейшем 
выстраивать монологическое высказы-
вание. 
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Aufgabe 3: Schauen Sie sich den Film 
zum ersten Mal an 

Aufgabe 3.1: Verbinden Sie richtig die 
Teile der Wortfügungen 
mit der Grenzanlage  ausbauen 
Ost und West  auslösen 
die Flucht  hindern 
in 4 Sektoren  alarmieren 
die Sondergenehmigung kontrollieren 
Grenzstreifen ständig  trennen 
einen stillen Alarm  schießen 
den Flüchtling  abriegeln 
andere Grenzsoldaten  hinterlassen 
taghell stoppen 
auf Flüchtlinge  brauchen 
die Fahrzeuge  entdecken 
die Spuren  beleuchtet werden 
den Zustand der Mauer teilen 

(Lösung: mit der Grenzanlage abriegeln / Ost und 
West trennen / die Flucht hindern / in 4 Sektoren teilen 
/ die Sondergenehmigung brauchen / Grenzstreifen 
ständig ausbauen / einen stillen Alarm auslösen / den 
Flüchtling entdecken / andere Grenzsoldaten alarmie-
ren / taghell beleuchtet werden / auf Flüchtlinge schie-
ßen / die Fahrzeuge stoppen / die Spuren hinterlassen / 
den Zustand der Mauer kontrollieren) 

 
Aufgabe 3.2: Verbinden Sie richtig die 

Zahlen damit, was sie bedeuten, bzw. Daten 
mit den Ereignissen 
1961  Mann stark waren die Grenztruppen in 

Berlin 
155 km so hoch ist die Berliner Mauer 
12000 so lang war die Grenzanlage um den 

Westsektor 
163 die Versöhnugskirche wurde von dem 

DDR-Regime gesprengt 
1985  so lang sind die Dornen vom Stahltep-

pich 
14 cm  wurden die westlichen Sektoren abge-

riegelt 
3,60 m Tote gibt es an der Berliner Mauer 

(Lösung: 1961 wurden die westlichen Sektoren ab-
geriegelt / 155 km so lang war die Grenzanlage um den 
Westsektor / 12000 Mann stark waren die Grenztrup-
pen in Berlin / 163 Tote gibt es an der Berliner Mauer / 
1985 die Versöhnugskirche wurde von dem DDR-
Regime gesprengt / 14 cm so lang sind die Dornen vom 
Stahlteppich / 3,60 m so hoch ist die Berliner Mauer) 

Nach dem Sehen 
После просмотра видео каждая МГ по-

лучает свой блок вопросов, отвечает 
на них внутри группы, а затем один 
из членов команды озвучивает результа-
ты, ответы также выводятся преподавате-
лем через проектор на экран. Этот 
этап является условно речевым, имеющим 
своей целью при необходимости перей-
ти к речевому этапу, который может 
иметь, например, форму общей дискуссии 
групп по представленным фрагментам 
фильма. 

Aufgabe 4: Schauen Sie sich den Film 
zum zweiten Mal an 

Aufgabe 4.1: Beantworten Sie die Fra-
gen zum Film. 

Группа 1 
1. Welchen Zweck hat die Grenze zwi-

schen West und Ost? (die Flucht in die BRD 
zu hindern)  

2. Wie viele Meter bewachen 2 Soldaten? 
(200 Meter) 

3. Was wurde den DDR-Wachtposten in-
nerhalb des Grenzstreifens erlaubt? (sie durf-
ten als äußerstes Mittel schießen)  

4. Warum hatte die Berliner Mauer 
schwere Türen auf ihrer Westseite? (gehörte 
der DDR auf ihrer Westseite, die Grenzsolda-
ten kontrollierten den Zustand der Mauer von 
der anderen Seite) 

Группа 2 
1. Welche Zeitperiode wird im Film be-

schreiben? (Anfang der 80-er Jahre)  
2. Aus wie vielen Hindernissen bestand 

der Grenzstreifen (die erste Mauer, der Sig-
nalzaun ) 

3. Was liegt mitten in der Grenzanlage? 
Wie wird das durch die Mauer getrennt? (die 
Versöhnungkirche) (der Mauerbau trennt sie 
von der dazu gehörenden Gemeinde, die 
überwiegend im Westteil ist) 

4. Warum ist an manchen Kreuzungen der 
Stahlbeton der Berliner Mauer nicht ver-
schweißt? (Panzer sollen im Kriegsfall nach 
Westen durchbrechen)  
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Группа 3 
1. Was liegt hinter der ersten Mauer der 

Grenzsperre? (Der streng bewachte Grenz-
streifen) 

2. Was passiert, nachdem ein Flüchtling 
den Zaun berührt hat? (ein Signal wird ausge-
löst, er geht in den Wachtturm, die Grenzsol-
daten entdecken den Flüchtling, sie alarmie-
ren andere Grenzsoldaten alarmieren )  

3. Warum lässt das DDR-Regime die Kirche 
sprengen? (sie macht die Grenze unübersichtlich) 

4. Für wen waren die Beobachtungsplatt-
formen errichtet? (für Westpolizisten und 
dann für Touristen) 

Группа 4  
1. Wer kontrolliert außerhalb des Grenz-

streifens? (die Soldaten und die Grenzpolizei) 
2. Wie wird der Grenzstreifen im Westen 

genannt? (der Todesstreifen)  
3. Was wurde im Westen „Stalinrasen“ ge-

nannt? (Stahlteppich mit 14 cm langen Dornen) 
4. Wie kann man den Satz verstehen: „Die 

Grenzanlage in Berlin ist viel mehr als die 
Mauer“?  

После работы с фильмом можно обсу-
дить, какие события происходили с 1961 
по 1990 в Германии, и что привело к паде-
нию стены и объединению страны. 

Каждая МГ получает карточки с собы-
тиями, а также таблицу с датами и картин-
кой. Студенты соотносят события, дату и 
картинку. Для контроля преподаватель вы-
водит решение на экран. 

Целесообразность такого задания объ-
ясняется необходимостью представить 
студентам хронологическую последова-
тельность происходивших в Германии 
процессов для осознанного понимания 
неизбежности объединения страны. 

Этап 4 – Die Mauer – eine Chronologie 
(die wichtigsten Ereignisse)9,10 

В качестве заключительного аспекта рас-
сматриваемого процесса (этап 5) представля-
ется важным затронуть проблему «жертвы 

                                 
9 Die Berliner Mauer. Über zwei Jahrzehnte 

nach dem Mauerfall. Auf den Spuren der Mauer: 8 
Touren. Jaron Verlag GmbH. Berlin. 2010. S.31 

10 www.berlinmaueronline.de 

Берлинской стены», чтобы показать обучаю-
щимся трагизм пережитых нацией событий. 

Этап 5 – Todesopfer an der Berliner 
Mauer (Maueropfer / Mauertote) 

Aufgabe 1: Analysieren Sie die Statisti-
ken. Was fällt Ihnen ein? Wie kann man das 
erklären? Besprechen Sie in den Gruppen. 

Aufgabe 2: Es ist bekannt, dass weit 
über 100 000 Bürger der DDR versuchten, 
zwischen 1961 und 1988 über die in-
nerdeutsche Grenze oder über die Berliner 
Mauer zu fliehen.  

Überblick über die Todesfälle im Zeit-
raum vom 13. August 1961 bis 1989 nach 
Jahren11:  

 
 
Überblick über die Anzahl der Flüchtlin-

ge im Zeitraum vom 13. August 1961 bis 
1989 nach Jahren:  

 
 
Weit mehr als 600 von ihnen wurden 

zwischen 1961 und 1989 von Grenzsoldaten 
                                 
11 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Tod 

esopfer_an_der_Berliner_Mauer 
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der DDR erschossen oder starben bei 
Fluchtversuchen. Sie ertranken in Gewäs-
sern, erlitten tödliche Unfälle oder begin-
gen Selbstmord bei ihrer Entdeckung.  

 
Bereiten Sie in der Gruppe einen Be-

richt über die Maueropfer vor12  
(это задание выполняется группой в ка-
честве домашнего или в компьютерном 
классе с доступом к интернету) 

Gruppe 1  
Rudolf Urban – stürzt bei seinem Flucht-

versuch aus dem Fenster seiner Wohnung ab – 
das erste Opfer der Mauer 

Günter Litfin – erschossen am 24. August 
1961 von einem Transportpolizisten 

Gruppe 2 
Peter Fechter (18 Jahre alt) – wurde am 

17. August 1962 angeschossen und verblutet 
am Füße der Mauer 

Dieter Berger – erschossen am 13. De-
zember 1963 an der Sektorengrenze zwischen 
Berlin-Treptow und Berlin-Neukölln 

Gruppe 3 
Hans-Joachim Zock – ertrank am 14. Novem-

ber 1970 bei einem Fluchtversuch in der Spree 
Gruppe 4 
Winfried Freudenberg (das letzte Opfer) – 

umgekommen am 8. März 1989 beim Absturz 
mit einem Ballon über West-Berlin 

Aufgabe 3: Bereiten Sie in der Gruppe 
einen Bericht über die Fluchtversuche vor13 
(это задание выполняется группой в ка-
честве домашнего или в компьютерном 
классе с доступом к интернету) 

Gruppe 1 – am 15. August 1961 – Grenzpo-
lizist Conrad Schumann – Sprung in den Westen 

Gruppe 2 – am 21. November 1963 – 
Hubert Hohlbein – Flucht durch Potsdamer 
Grenzgewässer – in seinem selbst angefertig-
ten Tauchanzug 

                                 
12 Liste von Maueropfern (https://de.wiki pe-

dia.org/wiki/Liste_der_Todesopfer_an_der_Berlin
er_Mauer) 

13 https://www.planet-wissen.de/geschichte/ddr 
/die_berliner_mauer/pwiespektakulaeremauerfluch
ten100.html#Sprung-in-den-Westen 

Gruppe 3 – am 25. Juli 1971 – Peter Döb-
ler – Flucht über die Ostsee  

Gruppe 4 – am 16. September 1979 – 
Flucht von den Familien Strelzyk und Wetzel 
mit einem selbstgebauten Heißluftballon über 
die innerdeutsche Grenze aus der DDR nach 
Westdeutschland – Ballonflucht 

На самостоятельную работу имеет 
смысл вынести знакомство студентов с ху-
дожественными произведениями (книгами, 
фильмами) по теме, чтобы обучающиеся 
получили еще один аспект видения обсуж-
даемого события, могли критического 
осмыслить происходившее в Германии в 
период 1961 по 1990 г. 

Этап 6 – Filme über die Berliner Mauer 
Aufgabe 1: Schauen sie sich zu Hause 

einen Film an, bereiten Sie seine Präsenta-
tion vor 

– Gruppe 1,2 „Good Bye, Lenin“ 
– Gruppe 3,4 „Berlin is in Germany“ 
Bei der Präsentation folgen Sie dem Plan  
1. Das Jahr der Erstaufführung 
2. Der Regisseur und die Schauspieler 
3. Hauptpersonen und wichtige inhaltliche 

Momente 
4. Hauptideen des Films 
5. Eigene Stellungnahme zum Film 
 
Итак, рассмотрев поэтапно историю 

Берлинской стены (от событий, предше-
ствовавших ее возведению до падения), 
познакомив обучающихся с некоторыми 
музыкальными произведениями и кино-
картинами, в которых отразилась история 
разделенного Берлина, с некоторыми па-
мятными местами и мемориалами, закан-
чиваем работу над темой “Berliner Mauer”.  

В заключение, в качестве самостоятель-
ной работы можно предложить студентам 
прочитать одно из художественных произве-
дений, в которых поднимается тема разде-
ленной Германии, Берлинской стены, судьбы 
человека в этот непростой для страны пери-
од. К таким произведениям можно отнести: 

1) «Am kürzeren Ende der Sonnenallee 
(Thomas Brussig) 
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2) «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» (Kai 
Hermann, Horst Rieck) 

3) «Hundsnächte» (Reinhard Jirgl) 
4) «Der Mauerspringer» (Peter Schneider) 
5) «Dann geh doch rüber» Martin Schaad 
6) «Mauergeschichten: Vom Irrsinn des 

Lebens» (Thomas Kierok) 
 
На одном из занятий можно устроить 

презентацию книг, где каждая группа пред-
ставила бы прочитанное художественное 
произведение, сопровождая его прочтением 
наиболее ярких моментов или иллюстрируя 
отрывками фильмов, снятых на основе книг. 

Выводы. Подводя итог изложенному в 
статье, подчеркнем, что успешное овладе-
ние иностранным языком напрямую зави-
сит от мотивации. Задача преподавателя 
заключается в создании условий, способ-
ствующих повышению заинтересованности 
в изучении языка. Вовлекая студентов в ко-
мандную работу, подавая материал изуче-
ния в форме увлекательных задач, работая с 
аутентичным материалом, опираясь на ху-
дожественные произведения (фильмы, кни-
ги, песни), можно создать благоприятную 
атмосферу, которая будет способствовать 
овладению иностранным языком.  
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ЕРЁМИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
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Ссылка при цитировании: Борзова Е.В. Всегда на связи. Юбилею Ю.В. Ерёмина посвящается // 
Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. Т. 7. № 27. С. 94–99. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-
8591.27.9 

Все, кто когда-либо встречался с док-
тором педагогических наук, профессором 
Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена 
(РГПУ им. А.И. Герцена), Почетным ра-
ботником высшего профессионального 
образования Российской Федерации Юри-
ем Владимировичем Ерёминым, никогда 
не поверят, что 23 августа 2018 года ему 
исполнилось восемьдесят лет. Всегда 
подтянутый, энергичный, быстро и точно 
реагирующий, элегантно одетый, он в 
очередной раз разбивает все, привычные 
стереотипы о старых профессорах, рассе-
янных, с шаркающей походкой и в потер-
тых пиджаках. Это не про него. 

Знакомство с биографией Юрия Вла-
димировича удивляет и еще больше вос-
хищает. В его жизни было много крутых 
виражей, и могло случиться так, что он не 
имел бы ничего общего с методикой обу-
чения иностранным языкам. Судите сами.  

Юрий Ерёмин родился в Туле накануне 
Великой Отечественной войны. У него было 
трудное детство, полное лишений и бед-
ствий, как и у большинства детей молодой 

советской республики в 
то время. Среднюю шко-
лу он закончил уже в 
Башкирии. При этом ле-
тал в Уфимском Аэро-
клубе, затем учился в Во-
енно-авиационной школе 
первоначального обуче-
ния, во Фрунзенском во-
енно-авиационном учи-

лище летчиков-истребителей (республика 
Киргизия) и в военно-авиационном училище 
летчиков-истребителей им. Пролетариата 
Донбасса в городе Ворошиловград (город 
Луганск). Даже сейчас Юрия Владимировича 
легко можно представить за штурвалом са-
молета. Однако после окончания училища с 
романтическими мечтами о небе, навеянны-
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ми героями – военными летчиками, Юрию 
Владимировичу пришлось расстаться – по-
пал под «хрущевское» сокращение. И со-
вершил крутое пике в абсолютно земную и 
мирную профессию – поступил в Башкир-
ский государственный университет на фа-
культет иностранных языков по специально-
сти «романо-германские языки и литература, 
учитель английского языка». Упорство, 
твердый характер, решительность – все это, 
скорее всего, оттуда – из военного детства и 
из юности в небе. Летчики не имеют права 
ошибаться. Теперь становится понятным, 
почему в стрессовых ситуациях на заседани-
ях диссертационных советов Юрий Влади-
мирович не бросает своих аспирантов и не 
боится выступать со своим особым мнением. 

Неизвестно, по каким причинам 
Ю.В. Ерёмин выбрал именно факультет 
иностранных языков. Но так случилось, 
что обучение иностранным языкам стало 
впоследствии делом его жизни, объектом 
преподавательской деятельности и пред-
метом научных исследований. Однако это 
был не окончательный поворот в удиви-
тельной биографии Ю.В. Ерёмина. Еще во 
время учебы в университете он работал с 
англичанами переводчиком на Уфимском 
химическом заводе. На пятом курсе его ре-
комендовали переводчиком в советскую 
военную миссию в Индонезии для работы с 
военными специалистами, в основном в об-
ласти авиации. Это произошло еще до 
свержения президента Сукарно (начало ок-
тября 1965г.). Из хроники событий тех лет 
известно, что в Индонезии тогда начались 
антикоммунистические погромы и казни 
коммунистов. Можно только догадываться, 
какие испытания подстерегали советских 
специалистов, и Юрия Владимировича в их 
числе. Таким образом, первая половина 
биографии Ю.В. Ерёмина была наполнена 
риском и опасностями. Вот так и закалялся 
характер, воспитывались боевые личност-
ные качества будущего ученого. 

Профессиональная карьера преподава-
теля иностранного языка началась лишь 

после окончания Башкирского университе-
та. По законам советского времени, 
Ю.В. Ерёмина распределили в Дарьинскую 
среднюю школу (станция Белое озеро 
Стерлитамакского района Башкирии). 
В галерее сохранившихся фотографий тех 
мест – тихий поселок с полутора тысячным 
населением, красивая природа, небольшая 
средняя школа – полная противополож-
ность индонезийским «приключениям» 
Ю.В. Ерёмина. Вскоре из этой школы его 
пригласили преподавать в Уфимский госу-
дарственный педагогический институт на 
факультет иностранных языков, что вполне 
логично: специалист, имеющий богатей-
ший опыт практического применения ан-
глийского языка, должен был делиться 
своими знаниями с будущими учителями.  

Далее биография Юрия Владимировича 
полностью входит в русло типичной карье-
ры преподавателя советского вуза. В 1971 г. 
его направляют в аспирантуру Ленинград-
ского государственного педагогического 
института им. А.И. Герцена (ЛГПИ 
им. А.И. Герцена) по кафедре методики 
преподавания иностранных языков. Закон-
чив аспирантуру в 1974 году успешной за-
щитой кандидатской диссертации (канди-
дат педагогических наук по специальности 
«методика обучения, иностранные язы-
ки»), он возвращается в Уфимский госу-
дарственный педагогический институт на 
должность заведующего кафедрой англий-
ской филологии. Именно там, в 1976 году, 
Юрий Владимирович организовал кафедру 
методики преподавания иностранных язы-
ков и стал ее первым заведующим.  

В 1979 году Ю.В. Ерёмина пригласили 
в ЛГПИ им. А.И. Герцена, где он прошел 
по конкурсу на должность доцента кафед-
ры методики преподавания иностранных 
языков. В 2000 году Юрий Владимирович 
получил звание профессора по кафедре ме-
тодики, а в 2001 году защитил диссерта-
цию по теме «Теоретические основы про-
фессионально-коммуникативной подго-
товки будущего учителя в условиях педа-
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гогического университета (предметная об-
ласть, иностранный язык)» на звание док-
тора педагогических наук по специально-
сти «Теория и методика обучения и воспи-
тания, уровень профессионального образо-
вания. 13.00.08». С тех пор в карьере Юрия 
Владимировича не происходило резких 
поворотов. Это были времена стабильно-
сти, содержательной насыщенности и це-
ленаправленности. За сорок лет службы в 
РГПУ им. А.И. Герцена он руководил и ка-
федрами университета, и аспирантурой. 
Под его научным руководством защищено 
тридцать кандидатских и одна докторская 
диссертация. Одна из последних успешных 
защит на звание кандидата наук под его 
научным руководством состоялась в мае 
2018 года. В течение ряда лет Ю.В. Ерёмин 
был членом диссертационных советов при 
РГПУ им. А.И. Герцена и Санкт-Петер-
бургского политехнического университета. 
Он является действительным членом 
Санкт-Петербургской Петровской Акаде-
мии наук и искусств. 

Юрий Владимирович Ерёмин – яркий 
представитель Ленинградской – Санкт-
Петербургской методической школы по 
теории и методике обучения и воспитания 
иностранным языкам. Основы этой школы 
были заложены в середине XX века докто-
ром наук, профессором Сергеем Филиппо-
вичем Шатиловым. Это школа методиче-
ского реализма, в основе которой четко 
обоснованная рационализация методики 
обучения иностранным языкам, принятие 
всех методических решений адекватно 
условиям и целям иноязычного образова-
ния. Идеи, реализованные С.Ф. Шатиловым 
и К.И. Саломатовым в разработанной ими 
«Профессиограмме учителя иностранного 
языка», были переосмыслены Ю.В. Ерёми-
ным применительно к условиям меняюще-
гося образовательного контекста. Юрий 
Владимирович продолжает дело профессо-
ра С.Ф. Шатилова, последовательно и си-
стемно исследуя пути рационального уни-
верситетского образования будущего учи-

теля иностранного языка, базирующегося 
на интегрированном развитии как ино-
язычной коммуникативной, так и профес-
сиональной компетенций.  

Именно в исследованиях Ю.В. Ерёмина 
проанализированы и выявлены конкретные 
направления и способы деятельностной ре-
ализации положений Профессионального 
стандарта педагога на этапе подготовки бу-
дущих учителей иностранного языка. Юрий 
Владимирович разработал функциональную 
модель профессионально-коммуникативной 
деятельности учителя иностранного языка, 
цели, принципы и этапы подготовки студен-
тов к ее качественному осуществлению [1].  

В настоящее время Юрий Владимиро-
вич является основоположником и руково-
дителем научно-педагогической школы, 
внесенной в реестр научных школ Санкт-
Петербурга: «Профессионально-коммуни-
кативное иноязычное образование в выс-
шей школе». Юрий Владимирович вместе с 
командой методистов – единомышленни-
ков занимается разработкой нового науч-
ного направления в области иноязычного 
образования – продуктивной лингводидак-
тики [2, 4, 5, 6]. Основной акцент в работах 
Ю.В. Ерёмина последнего десятилетия де-
лается на продуктивный характер ино-
язычного образования в университетах и 
на его аксиологические аспекты [3].  

Профессор Ю.В. Ерёмин – автор более 
130 научных работ по методике препода-
вания иностранных языков (индекс Хир-
ша 11), среди которых монографии, учеб-
ные пособия, научные статьи, научные от-
четы по проектам, доклады на российских 
и международных конференциях. Некото-
рые из наиболее значимых научных работ 
Ю.В. Ерёмина последних лет перечислены 
в конце данной статьи. 

Он автор и научный руководитель ряда 
научных проектов, выполненных в рамках 
государственных заказов Министерства об-
разования и науки РФ, например, таких как: 

 Совершенствование структуры и со-
держания профессионального продуктив-
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ного иноязычного образования. Аксиоло-
гический подход (2009 г.). 

 Разработка методологии, структуры и 
содержания аксиологического направления 
в продуктивном иноязычном образовании 
студентов не языковых специальностей 
(2010 г.). 

 Разработка инновационной модели 
управления качеством иноязычной много-
уровневой подготовки в системе высшего 
профессионального образования (2011 г).  

 Разработка методологии продуктив-
ного подхода в условиях профессиональ-
ного иноязычного образования (2012 г.). 

Следует отметить многолетнее тесное 
сотрудничество Юрия Владимировича с 
Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого (СПбПУ), 
где он являлся членом диссертационного 
совета, читал лекции по лингводидактике и 
методике магистрантам и аспирантам, ру-
ководил выпускными и диссертационными 
работами магистров по кафедре лингводи-
дактики и межкультурных коммуникаций.  

Свыше десяти лет Юрий Владимирович 
являлся членом Научно- методического 
Совета по подготовке кадров высшей ква-
лификации УМО вузов России по педаго-
гическому образованию, где неоднократно 
выступал с сообщениями, докладами и ре-
комендациями.  

Деятельность Ю.В. Еремина не ограни-
чивается только Санкт-Петербургом. В рам-
ках договора об образовательном, научном 
и культурном сотрудничестве между ка-
федрами современных европейских языков 
РГПУ им. А.И. Герцена и кафедрой линг-
вистики и межкультурной коммуникации 
СПбПУ и кафедрой методики и второго 
иностранного языка Башкирского государ-
ственного педагогического университета 
им. Акмуллы, в течение ряда лет осу-
ществляется совместная работа по экспер-
тизе программ, написанию статей, прове-
дению конференций, обмену информаци-
ей, организации практик и практических 
занятий. 

Светлана Федоровна Мацевич, заведу-
ющая кафедрой иностранных языков для 
нелингвистических направлений Псков-
ского государственного университета 
(ПсковГУ), так вспоминает совместную ра-
боту с юбиляром: «Более 20 лет Ю.В. Ере-
мин активно и очень продуктивно сотруд-
ничает с кафедрой английского языка 
ПсковГУ. В качестве приглашенного про-
фессора Юрий Владимирович читает лек-
ции для студентов и преподавателей, про-
водит занятия с аспирантами кафедры, 
консультирует молодых исследователей. 
Под руководством Юрия Владимировича 
защищены две кандидатские диссертации 
преподавателей. Выступления Юрия Вла-
димировича на конференциях университе-
та всегда вызывают большой интерес 
научной общественности. Невозможно не 
оценить усилия Юрия Владимировича по 
публикационной деятельности кафедры. 
Он является рецензентом практически всех 
ее изданий: ежегодных сборников статей, 
монографий и пособий. Юрий Владимиро-
вич неоднократно отмечался благодарно-
стями губернатора области за большой 
вклад в подготовку высококачественных 
специалистов для Псковского региона». 

В рамках деятельности Совета по свя-
зям с зарубежными и российскими вузами 
Юрий Владимирович принимал участие в 
работе сессий Совета в университетах Из-
раиля, Испании, Италии, Финляндии, 
Швеции, Норвегии, выступал с лекциями 
перед обучающимися МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Московского педагогического 
городского университета (МПГУ), Яро-
славского, Петрозаводского (ПетрГУ), 
Новгородского и других университетов. 
Ученики Ю.В. Ерёмина работают как 
в зарубежных университетах и учебных 
заведениях США, Франции, Финляндии, 
так и Российской Федерации: в республи-
ках Башкортостан, Карелия, Саха Якутия, 
Дагестан, в городах Петропавловск-Кам-
чатский, Псков, Москва, Муром, Новоси-
бирск, Санкт-Петербург и других.  
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Кратко перечислить все результаты 
многолетней научно-педагогической дея-
тельности Юрия Владимировича невоз-
можно. Для полноты портрета Юрия Вла-
димировича хочется добавить несколько 
«штрихов» личных воспоминаний и 
наблюдений.  

Когда в начале восьмидесятых, будучи 
аспиранткой С.Ф. Шатилова, мне довелось 
присутствовать на одном из заседаний ка-
федры методики обучения иностранным 
языкам, была глубоко впечатлена его прин-
ципиальностью и смелостью. При обсужде-
нии диссертации Юрий Владимирович без 
колебаний поддержал работу молодого ас-
пиранта кафедры, хотя один именитый ре-
цензент резко критиковал ее, прочитав при 
этом, по собственному признанию, лишь 
оглавление диссертации. Ю.В. Ерёмин был 
настолько убедителен, что профессор 
С.Ф. Шатилов, заведующий кафедрой, сра-
зу принял его сторону, дав шанс начинаю-
щему исследователю доработать недочеты 
и вскоре успешно защититься. Через много 
лет, присутствуя на заседаниях разных дис-
сертационных советов, неоднократно была 
свидетелем того, что именно позиция Юрия 
Владимировича, четко высказанная, аргу-
ментированная, выраженная ясным языком, 
переламывала ход защит в пользу претен-
дентов на кандидатское звание. Многие из 
них впоследствии стали достаточно извест-
ными исследователями и преподавателями. 
Его тактичное отношение к молодым спе-
циалистам, независимо от статуса и возрас-
та, нежелание делить аспирантов на «сво-
их» и «чужих», признание права других 
ученых на противоположную точку зрения 
вызывает чувство глубокого уважения.  

Коллега юбиляра Зинаида Николаевна 
Никитенко, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры методики преподавания 
иностранных языков Московского педаго-
гического государственного университета 
отмечает: «Я знаю Юрия Владимировича 
Ерёмина не только как талантливого мето-
диста и исследователя, но и как блестящего 

оппонента, который видит суть научной ра-
боты, чрезвычайно требователен к ее каче-
ству и вместе с тем всегда стремится под-
держать соискателя. Именно Юрий Влади-
мирович в 2015 году горячо поддержал и 
мою докторскую диссертацию, посвящен-
ную личностно-развивающему иноязычно-
му образованию в начальной школе, высту-
пив в качестве первого оппонента в диссер-
тационном совете МПГУ. Стоит добавить, 
что огромный опыт работы Юрия Влади-
мировича, широкий кругозор, глубина про-
фессиональных знаний, открытость, добро-
желательность делают его интереснейшим 
собеседником и в официальном и неофици-
альном общении». 

Аспирантка ПетрГУ М.А. Шеманаева, 
на защите чьей диссертации Ю.В. Ерёмин 
также оппонировал, вспоминает: «Юрий 
Владимирович при нашей первой встрече 
прежде всего приятно удивил меня своей 
"подкованностью" в технологиях: он ак-
тивно пользовался смартфоном последней 
модели. В общении с ним, несмотря на 
разницу в статусе (ведь я была еще аспи-
ранткой, а он – доктор наук и профессор 
столичного вуза), я ощущала себя удиви-
тельно комфортно. Его живой интерес и 
внимание к людям не могут остаться неза-
меченными, а умение очень интеллигентно 
и остроумно пошутить располагает к себе. 
Общаясь с ним, видишь не только ученого, 
но интересного и глубокого человека».  

Юрий Владимирович опять-таки разру-
шает распространенный миф о том, что лю-
ди «серебряного» возраста не умеют поль-
зоваться современными технологиями. Он 
активно ведет свою страницу в Фейсбуке, 
выставляя отличные фотографии и снабжая 
их интересными комментариями. Юрий 
Владимирович не только исследует про-
блемы формирования коммуникативной 
компетенции у других, он сам является 
прекрасным, высоко компетентным собе-
седником, исключительно демократичным 
в общении, не отказываясь при этом от сво-
их жизненных и научных принципов.  
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Юрий Владимирович – замечательный 
семьянин – муж, отец и дедушка. Он все-
гда откликнется, он всегда на связи, даже 
если прошло много лет с последней 
встречи, даже если он очень известный 
ученый, даже если что-то идет не так или 
даже если он в пути.  

Солидные даты, особенно такие как восьмиде-
сятилетие, не празднуются один день. Юбиляров 
принято чествовать в течение всего года. 

От всей души поздравляем  
Юрия Владимировича Ерёмина с юбилеем  

и желаем, как можно дольше оставаться на связи! 
На связи с новыми педагогическими  

и научными поколениями! 
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под двойным названием: «Вопросы методики преподавания в вузе» = «Teaching 
Methodology in Higher Education» с правом опубликования статей на русском и англий-
ском языках. С 2017 г. выпускается 4 раза в год. 

Журнал имеет официальную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций: Свидетельство о реги-
страции ПИ № ФС 77 – 72908 от 22.05.2018. В системе "Международной стандартной 
нумерации сериальных изданий" (International standard serial numbering) ему присвоен 
номер ISSN 2227-8591. 

Сведения о публикациях представлены в базе данных «Российский индекс научного 
цитирования» (РИНЦ), размещенной на платформе Научной электронной библиотеки 
http://www.elibrary.ru; а также на платформе научной библиотеки открытого доступа 
(Open Access) «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru. 

Журнал рассылается в ведущие библиотеки страны, распространяется в России, стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья. Информация о журнале и полнотекстовый архив 
всех выпусков «ВМП» размещаются на сайте Гуманитарного института СПбПУ: 
http://hum.spbstu.ru/voprosu_metodiki_prepodavaniya_v_vuze/ 

Публикация научных статей для всех авторов бесплатна, авторские гонорары не вы-
плачиваются. 

Все статьи, поступившие в редакцию журнала «ВМП», проходят процедуру обяза-
тельного рецензирования.  

Всем российским авторам необходимо представить Экспертное заключение на ста-
тью о возможности её открытого опубликования. «Внешние» авторы акт экспертизы 
подтверждают в экспертных комиссиях по месту работы и в отсканированном виде пере-
сылают в редакцию. 

С авторами статей, прошедших рецензирование, заключается Лицензионный договор. 
При отборе статей редколлегия руководствуется научно-редакционной политикой из-

дания и соблюдением принципов публикационной этики. Точка зрения редакции может 
не совпадать с мнением авторов статей. 

Авторы опубликованных статей несут ответственность за точность приведенных фак-
тов, статистических данных, собственных имен и прочих сведений, а также за содержа-
ние материалов, не подлежащих открытой публикации. 

«ВМП» является научным междисциплинарным изданием, освещающим широкий 
спектр педагогических, лингводидактических и методических проблем в высшем образо-
вании. В журнале публикуются работы, соответствующие группе специальностей 
13.00.00 –Педагогические науки. Журнал принимает к публикации оригинальные статьи; 
авторские переводы статей, опубликованных в зарубежных научных изданиях; обзоры; 
рецензии; комментарии и отчеты о научных мероприятиях. 

При цитировании статей и перепечатке материалов журнала ссылка обязательна. 
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ПРАВИЛА  ДЛЯ  АВТОРОВ  

Требования  к  содержанию  

Статья должна содержать законченный и логически цельный материал, посвященный 
актуальной научной проблеме, начинаться с формулировки целей и завершаться вывода-
ми, рекомендациями по внедрению результатов в практику и оценке перспектив даль-
нейшего развития проблемы. Название статьи должно быть кратким и отражать основ-
ную 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 
 Вопросы межкультурной и межъязыковой коммуникации 
 Лингводидактический форум 
 Международные конференции 
 Вузовская практика 
 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 учетом 
графических вложений. Количество рисунков не должно превышать трех, таблиц – двух; 
литературных источников – не менее 15 пятнадцати. Рекомендуемый объем списка ли-
тературы для обзорных статей – не менее 50 источников. По согласованию с редакци-
ей возможен увеличенный объем статьи, но не более 60 000 знаков. 

2. Авторы должны придерживаться следующей обобщенной структуры статьи: ввод-
ная часть (0,5–1 стр., актуальность, существующие проблемы); основная часть (поста-
новка и описание задачи, изложение и суть основных результатов); заключительная часть 
(0,5–1 стр., предложения, выводы). 

3. Желательно, чтобы число авторов статьи не превышало трех человек. Автор имеет пра-
во опубликовать в выпуске научную статью 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. Аб-
зацный отступ – 1,5 см. 
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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, почтовый адрес организации (с почтовым индексом), 
контактные телефоны, е-mail;  

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

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

Необходимо указывать полное название организации, без сокращений или аббревиа-
тур; аббревиатура организации может быть указана после её полного названия; 

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 
Нежелательно использовать аббревиатуры и формулы; 

– аннотация /Abstract (на русском/английском языках): не менее 200-250 слов: с ука-
занием новизны исследования и методов, использованных при его проведении; аннота-
ция на русском языке и ключевые слова указываются через пробел ниже названия статьи;  

Аннотация является автономным и основным источником информации о научной 
статье и может публиковаться отдельно от неё в отечественных и зарубежных базах 
данных. 

В аннотацию недопустимо 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; 
В тексте буква «ё» употребляется только в фамилиях и географических названиях. 
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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 составления". 

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»! 

– 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.  

Транслитерация осуществляется по системе Библиотеки Конгресса США (ALA-LC).  

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 ис-
точником 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 проблеме, 
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). 
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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  

Предоставление всех материалов осуществляется через электронный адрес редакции: 
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. Редакция обеспе-
чивает рецензирование всех научных статей, принятых к рассмотрению. Рецензирование 
осуществляют члены редакционной коллегии или приглашенные рецензенты, которые 
являются признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют 
в течение последних трёх лет публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензиро-
вание 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. 

Редакционная коллегия сообщает автору решение об опубликовании статьи, знакомит 
автора с препринтом/предпечатной версией его статьи.  

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. 

 
Адрес редакции:  

Россия, 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. 
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