
182

ПЕДАГОГИКА

Введение (Introduction)
Изменения, происходящие в социально-экономичес-

кой сфере современного общества, требуют модерниза-
ции профессионального языкового образования с целью 
организации более эффективных условий обучения. Одно 
из существенных изменений, обусловленных развитием 
информационных телекоммуникационных технологий, — 
внедрение в образовательный процесс в качестве учеб-
ного средства интернет-ресурсов. Благодаря своим качес-
твенным характеристикам учебные средства, создаваемые 
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на основе использования интернет-ресурсов, обладают 
обширным лингводидактическим потенциалом. Особый 
интерес в этом плане представляют инернет-мемы, кото-
рые приобрели в последнее время большую популярность 
среди пользователей сети Интернет. 

Между тем теоретические научные исследования, пос-
вященные вопросу использования интернет-мемов как 
средства развития иноязычной коммуникативной компе-
тенции в рамках профессионального практико-языкового 
образования, носят фрагментарный характер: отсутствует 
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единообразие в терминологии, описании свойств и типо-
логии интернет-мемов. Лингвистическую образовательную 
практику высших учебных заведений также отличает недо-
статочное привлечение интернет-ресурсов в целом. Разви-
тие иноязычной коммуникативной компетенции происходит 
чаще всего с использованием традиционных средств обуче-
ния, не учитывающих психологические особенности восприя-
тия информации обучающимися современного поколения. 
Вследствие этого многие студенты быстро теряют мотива-
цию к учению, что влечет за собой трудности в развитии 
иноязычных речевых умений, в частности грамматической 
компетенции, понижая общий уровень иноязычной комму-
никативной компетенции обучающихся.

Таким образом, обнаруживается противоречие между 
необходимостью внедрения в процесс обучения иностран-
ному языку в вузе инновационных образовательных тех-
нологий, способствующих эффективному развитию иноя-
зычной коммуникативной компетенции и соответствующих 
интересам обучающихся, с одной стороны, и недостаточной 
теоретической и практической разработанностью методи-
ки применения этих средств, с другой. Сформулированное 
противоречие обусловило актуальность нашей работы и оп-
ределило ее цель, которая заключается в выявлении лин-
гводидактического потенциала интернет-мемов как учебного 
средства, служащего развитию иноязычной грамматической 
компетенции у студентов языковых вузов.

Методы (Methods)
В ходе работы нами был использован описательно-

аналитический метод исследования, в частности проана-
лизированы существующие лингводидактические иссле-
дования, посвященные изучению понятия интернет-мема, 
описаны характеристики интернет-мема в приложении 
к иноязычной грамматической компетенции и на этой 
основе сделаны обобщающие выводы об эффективно-
сти использования интернет-мема как средства развития 
названной компетенции.

Литературный обзор (Literature Review)
Значимым аспектом подготовки выпускника языково-

го вуза является развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции, определяемой как способность и готовность 
осуществлять иноязычное общение с носителями языка. 
Данный термин начал использоваться в лингводидакти-
ке с появлением компетентностного подхода в обучении 
(Н. Хомский, А. В. Хуторской, И. А. Зимняя и др.), наце-
ленного на развитие у будущих специалистов готовности 
решать профессиональные задачи в соответствии с соб-
ственным выбором методов, способов и средств обучения. 
Результатом обучения с позиций компетентностного под-
хода является совокупность образовательных компетен-
ций, уровень сформированности которых определяется на 
основе четких качественных и количественных критериев. 
Положения компетентностного подхода нашли свое отра-
жение в Федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования 2014 г., который в качестве 
требований к результату обучения выдвигает совокупность 
культурных и профессиональных компетенций. 

Необходимо отметить, что высокий уровень иноязыч-
ной коммуникативной компетенции может быть достигнут 
только при условии сформированности основательной базы, 
в качестве которой выступает лингвистическая компетен-
ция, определяемая нами в предыдущих исследованиях как 
«совокупность языковых знаний, навыков и умений, овладе-
ние которыми позволяет осуществлять иноязычную рече-
вую деятельность в соответствии с языковыми нормами 
изучаемого языка в различных сферах деятельности, а так-
же способствует развитию языковых способностей обучаю-
щихся» [1, с. 213].

Один из основополагающих компонентов лингвистичес-
кой компетенции — грамматическая компетенция. Практи-
ческая значимость изучения грамматического строя всегда 
осознавалась лингводидактами (И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, 
Н. И. Гез, Р. К. Миньяр-Белоручев, Е. И. Пассов, С. Ф. Ша-
тилов и др.). Качественно сформированные граммати-
ческие навыки являются одним из необходимых условий 
успешного общения на иностранном языке, а нарушения 
морфолого-синтаксической нормы делают речь коммуни-
кативно несовершенной или вовсе непонятной. Одновре-
менно грамматический аспект — один из самых сложных 
аспектов в обучении иностранному языку, так как содер-
жит комплекс проблем, обусловленных морфологичес-
кими и синтаксическими особенностями языкового строя 
изучаемого языка. 

С позиций компетентностного подхода результатом обу-
чения грамматическому строю иностранного языка является 
иноязычная грамматическая компетенция, которая тракту-
ется в современных исследованиях как «владение опреде-
ленным набором грамматических знаний, навыков и уме-
ний, способность в ходе межкультурного взаимодействия 
извлекать и адекватно интерпретировать явления иноязыч-
ной культуры, выраженные грамматическими средствами, 
выполнять иноязычную речевую деятельность согласно 
лингвокультурным нормам изучаемого языка» [2, с. 12].

Важно отметить, что внедрение новых компонентов 
обучения требует не только уточнения содержания обуче-
ния, но и разработки эффективных дидактических средств. 
Правильно подобранные и умело включенные в систему 
методов и организационных форм обучения дидактические 
средства облегчают познание и способствуют повышению 
эффективности методов обучения. Существующие науч-
ные исследования, а также наш педагогический опыт рабо-
ты в языковом вузе показывают, что развитие иноязычной 
грамматической компетенции лишь традиционными сред-
ствами обучения не всегда позволяет добиться высокого 
уровня ее сформированности, что влияет на общий уро-
вень иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 
В этой связи встает вопрос о привлечении новых (альтерна-
тивных или дополнительных) лингводидактических средств, 
служащих более эффективному обучению грамматическому 
аспекту. Источником создания таких средств могут послу-
жить интернет-ресурсы.

Эффективность интернет-технологий как средства раз-
вития иноязычной коммуникативной компетенции доказана 
многочисленными исследованиями и в настоящий момент 
не вызывает сомнений (Дж. А. Белз, С. Л. Торн, Р. Блэк, 
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Ю. Н. Веревкина-Рахальская, Л. В. Кудрявцева, А. Ю. Соч-
нева, О. Е. Фаевцова и др.). Ресурсы Всемирной сети слу-
жат обширной базой для создания учебных средств в рам-
ках как традиционных форм организации образовательного 
процесса, так и при самостоятельном изучении иностран-
ных языков, а также способны удовлетворить образователь-
ные и профессиональные интересы и потребности различ-
ных социальных и возрастных категорий обучающихся.

Одно из популярных средств интернет-коммуникации 
современной молодежи — интернет-мем, определяемый 
в научных трудах как «полимодальная единица Интернет-
коммуникации, имеющая стандартизированную фору — 
как правило, текст и картинку в квадратной рамке, кото-
рая выполняет определенные прагматические функции» 
[3, с. 9].

Высокая популярность интернет-мемов привлекла 
к ним внимание со стороны исследователей (Ю. А. Бел-
кина, А. Р. Голубева, К. А. Зыкова, А. М. Калугин, С. В. Ка-
нашина, Т. А. Семилет, М. В. Ягодкина и др.), в том числе 
лингводидактов (Ю. А. Ненашева, Н. В. Писарь, О. В. Сед-
лярова, Ю. О. Скрыпникова, Н. С. Соловьева, Е. Н. Чистов-
ская и др.), которые признают за интернет-мемами опре-
деленный лингводидактический потенциал и предлагают 
различные способы их методической адаптации для разви-
тия компонентов иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся. В нашей работе мы предпринимаем попытку 
оценить возможность реализации основных характеристик 
интернет-мемов применительно к структурным компонентам 
иноязычной грамматической компетенции и на этой основе 
выявить лингводидактический потенциал мемов. К числу 
характеристик интернет-мемов, потенциально способных 
оказать методическое содействие развитию компонентов 
названной компетенции, мы причисляем, вслед за С. В. Ка-
нашиной, «…вирусность, реплицируемость, эмоциональ-
ность, серийность, мимикрию, минимализм формы, полимо-
дальность, актуальность, юмористическую направленность, 
медийность, фантазийный характер» [4, с. 86]. Далее, будут 
представлены результаты данного исследования.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion) 
Структурно, как и любая компетенция, иноязычная 

грамматическая компетенция включает ценностно-моти-
вационный, когнитивный и операционно-деятельностный 
компоненты. Ценностно-мотивационный компонент 
компетенции представляет собой мотивационно-побу-
дительную основу учебной деятельности, реализуется 
в форме эмоционально-ценностного опыта обучающих-
ся и является, по мнению исследователей (И. А. Зимняя, 
В. И. Ковалев, Г. И. Щукина, П. Я. Якобсон и др.), веду-
щим фактором регуляции активности в процессе учебной 
деятельности. Сформированность данного компонента при-
менительно к иноязычной грамматической компетенции 
проявляется в инициативности и самостоятельности обу-
чающегося в приобретении грамматических знаний, а так-
же умении творчески использовать накопленные знания для 
решения коммуникативных задач.

Как показало наше исследование, благодаря своим 
качественным характеристикам интернет-мемы способны 

выступать эффективным средством формирования эмо-
ционально-ценностного опыта обучающихся при изучении 
грамматики иностранного языка. К таким характеристикам, 
по классификации С. В. Канашиной, можно отнести, во-пер-
вых, эмоциональность интернет-мемов. Как известно, эмо-
ции — неотъемлемая часть речевой деятельности человека. 
Именно потребность передавать свои эмоции при обще-
нии с другими интернет-пользователями служит одной из 
главных причин быстрого распространения интернет-мемов 
в сети Интернет. Учет эмоционального фактора необхо-
дим и в обучении иностранным языкам, а его игнорирова-
ние может привести к снижению мотивации обучающихся 
к учению. Использование интернет-мемов на занятиях ино-
странного языка в вузе, в частности при обучении грамма-
тике, может стать продуктивной основой для формирования 
эмоциональной составляющей личности обучающихся, так 
как благодаря своей полимодальности они способны реа-
лизовывать эмоциональные концепты одновременно в виде 
вербальных и невербальных эмоциональных средств.

Еще одной характеристикой интернет-мема, способ-
ствующей формированию эмоционально-оценочного отно-
шения обучающихся к учебному процессу, является его 
ярко выраженная юмористическая направленность. Гово-
ря о дидактической значимости юмора в составе содержа-
ния учебного средства, ученые (Т. Б. Козлова, О. С. Протас, 
О. А. Сергеева, С. М. Юсфин) отмечают, что он способен 
оказывать активизирующее, релаксирующее и мотивирую-
щее влияние, а также положительно влиять на развитие 
умения нестандартно мыслить, что способствует формиро-
ванию креативного мышления, необходимого при изучении 
иностранного языка. Интернет-мем принадлежит к жанру 
сетевого юмора и во многом схож с анекдотом, следователь-
но, может быть использован как учебное средство с юмо-
ристической составляющей и служить повышению интереса 
и активности обучающихся, снятию психологического напря-
жения за счет снижения концентрации внимания и смягче-
ния контроля, а также как средство, способствующее разви-
тию творческого потенциала будущих лингвистов.

Сформировать положительный эмоциональный 
настрой на усвоение учебного грамматического материала 
способен также фантазийный характер интернет-мема. 
Вымысел, который может содержаться как в графиче ском 
компоненте интернет-мема (использование изображения, 
измененного в одной из компьютерных программ), так 
и в вербальном компоненте (тексты абсурдного харак-
тера, фразы, содержащие примеры намеренного аграм-
матизма и т. д.), имеет богатый образный и игровой лин-
гводидактический потенциал и стимулирует тем самым 
интерес к процессу учения.

Актуальность интернет-мема, т. е. привязанность к кон-
кретному социальному и культурному контексту, как одна из 
типичных его характеристик также может выступить средс-
твом повышения мотивации к изучению грамматического 
материала. Многие мемы появляются в сети Интернет как 
реакция на определенные актуальные события, происхо-
дящие в обществе. Ученые, исследующие природу интер-
нет-мемов, объясняют их злободневность тем, что «…они 
выступают как платформа для свободного, анонимного 
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выражения мнения…» [4, с. 87] применительно к различ-
ным жизненным ситуациям. Возможность грамматически 
корректно оформить свои мысли для выражения своего 
отношения к актуальной теме, несомненно, выступает мощ-
ным побудительным фактором к активному участию в дис-
куссии, что также превращает интернет-мем в эффективное 
учебное средство.

Вторым компонентом иноязычной грамматической ком-
петенции выступает когнитивный компонент, который 
соотносится со знанием грамматических форм и правил 
образования и употребления этих форм, позволяющих 
составить осмысленное речевое высказывание. Из чис-
ла характеристик интернет-мема, способных реализовать 
данный компонент иноязычной грамматической компетен-
ции, на наш взгляд, возможным представляется использо-
вать только одну — его полимодальность. Сочетая в себе 
вербальный и визуальный компонент, интернет-мем спосо-
бен служить средством передачи грамматических знаний. 
Однако такие характеристики интернет-мема, как шаблон-
ность и минимализм формы, накладывают определенные 
ограничения на объем грамматической информации, кото-
рый представляется возможным передать за одну единицу. 
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что возможно сти 
интернет-мемов как средства передачи грамматических зна-
ний довольно ограничены.

Операционно-деятельностный компонент иноя-
зычной грамматической компетенции представляет собой 
совокупность умений и навыков адекватного использования 
грамматических явлений для решения коммуникативных 
задач. Основой для развития названных умений является 
выполнение обучающимися упражнений в соответствующих 
видах речевой деятельности.

К числу характеристик интернет-мемов, которые 
по зволяют сделать развитие грамматических умений более 
эффективным, можно отнести в первую очередь их полимо-
дальность. Реализация нескольких видов наглядности (язы-
ковой и иллюстративной) облегчает восприятие и понимание 
нового материала, а также способствует лучшему его усвое-
нию в процессе выполнения упражнений, так как позволяет 
использовать несколько каналов восприятия информации. 

Отдельно отметим значимость иллюстративной нагляд-
ности в составе интернет-мема как полимодального учебно-
го средства. Особую важность иллюстративный компонент 
современных средств обучения приобретает в связи с боль-
шим количеством полимодальной информации, восприни-
маемой современным человеком, в том числе в процес-
се интернет-коммуникации. Привыкая к полимодальности, 
обучающиеся сталкиваются с трудностями при восприятии 
информации без визуальной (иллюстративной) опоры. 
В этой связи наличие иллюстративной наглядности в виде 
образов в составе интернет-мемов облегчает понимание его 
вербального компонента. Необходимо сказать также, что 
визуализация грамматического материала с помощью обра-
зов, известных целевой аудитории, позволяет сократить 
пояснительную часть в ходе объяснения нового граммати-
ческого явления или выполнения упражнений, концентрируя 
больший объем учебной информации за единицу времени, 
что способствует интенсификации учебного процесса.

Упомянутый выше минимализм вербального компо-
нента интернет-мема применительно к операционно-
деятельностному компоненту иноязычной грамматичес-
кой компетенции может также представлять определенную 
дидактическую ценность. Изначально реализованный с це-
лью облегчить процесс тиражирования мема в интернете 
и декодирования его смысла среднестатистическим интер-
нет-пользователем минимализм формы отвечает особен-
ностям восприятия информации современным поколени-
ем. Известно, что с развитием средств транслирования 
графических изображений и символов меняется способ-
ность человека эти символы воспринимать. Согласно тео-
рии поколений, разработанной У. Штраусом и Н. Хоувом, 
средний период концентрации внимания представителей 
поколения Z (1996–2017 г. р.) составляет 8 сек., в связи 
с чем обучающиеся этого поколения эффективнее усваи-
вают информацию с использованием визуального контента 
и при отсутствии объемного текста. Интернет-мем, содер-
жащий текст минимального объема, соответствует назван-
ным особенностям восприятия и может быть задействован 
как одно из учебных средств, способствующих развитию 
грамматических умений. Отметим однако, что минимализм 
вербального компонента накладывает определенные огра-
ничения на использование интернет-мемов как основы для 
упражнений тренировочного типа (имитативные, подста-
новочные, трансформационные), так как не в полной мере 
отвечает такому методическому требованию к упражне-
нию, как объем, основным критерием определения кото-
рого является достаточность материала и операций для 
осуществления реального прогресса в овладении умения-
ми. Достижение необходимого количества повторяемо сти 
изучаемого грамматического явления для автоматиза-
ции навыка его использования в речи потребует в данном 
случае привлечения дополнительных учебных средств. 
При этом минимализм вербального компонента интернет-
мемов не является препятствием к его использованию на 
этапе введения нового грамматического материала и на 
этапе его включения в различные виды речевой деятель-
ности. Так, визуального и графического стимулов, пред-
ставленных в интернет-меме в совокупности с коммуника-
тивным заданием, сформулированным преподавателем, 
вполне достаточно, чтобы служить стимулом к оформле-
нию собственного высказывания обучающимся.

Помимо полимодальности и минимализма формы, 
дидактический интерес при развитии грамматических уме-
ний представляют также названные выше эмоциональ-
ность, юмористическая направленность, фантазийный 
характер и актуальность интернет-мемов. Как извест-
но, понимание и прочность усвоения учебного материа-
ла во многом зависит от степени воздействия на эмоции 
обучающихся и заинтересованности, которую он способен 
вызвать у них. Чем сильнее интерес к увиденному или услы-
шанному, чем эмоциональнее содержание воспринятого, 
тем прочнее сохраняется информация в памяти, так как 
при таком восприятии информации подключается непроиз-
вольное внимание. Следовательно, благодаря перечислен-
ным характеристикам интернет-мемы способны не только 
формировать мотивы к учению, но и облегчить восприятие 
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 грамматического материала, стимулировать его усвоение 
и вызвать потребность в речевом общении.

В заключение отметим, что в процесс обучения грам-
матике представляется возможным включать как готовые 
интернет-мемы из Сети, так и создавать собственные на 
основе грамматического материала, подлежащего изуче-
нию в соответствии с образовательным стандартом. Сама 
суть мема, которая заключается в воспроизведении сущес-
твующей идеи в измененной форме, и реализуется в та-
кой характеристике интернет-мема, как реплицируемость,  
т. е. способность «…образовывать бесконечную систему 
единиц, в которой ежедневно появляются новые компо-
ненты в результате копирования» [4, c. 86], подсказыва-
ет идею использования оболочки интернет-мема в каче-
стве ма трицы для создания лингводидактами собственных 
упражнений. При этом, чтобы создать мем, преподавателю 
нет необходимости загружать и осваивать дополнитель-
ные компьютерные программы. Существуют специализи-
рованные веб-сайты (Quozio, MemeCreator, Pablo, ImgFlip), 
 позволяющие выбрать любое изображение, в данном слу-
чае графический компонент узнаваемого интернет-мема, 
сопроводив его текстом грамматического упражнения. При 
этом разнообразие жанров, которым подражают интернет-
мемы (карикатуры, плакаты, комиксы, открытки), реализуя 
еще одну их характеристику — мимикрию, обеспечивают 
интернет-мемы богатым выразительным потенциалом и де-

лают их практически неиссякаемым источником для созда-
ния учебных ресурсов.

Заключение (Conclusion)
Таким образом, в данной статье был изучен лингводи-

дактический потенциал интернет-мемов как средства раз-
вития иноязычной грамматической компетенции у студен-
тов лингвистических вузов. В результате исследования мы 
пришли к следующим выводам:

− благодаря своим характеристикам интернет-мемы 
могут служить эффективным учебным средством для раз-
вития иноязычной грамматической компетенции у студентов 
лингвистических вузов;

− в наибольшей степени лингводидактический потенциал 
интернет-мемов реализуется применительно к ценностно-
мотивационному и операционно-деятельностному компо-
нентам иноязычной грамматической компетенции;

− ограниченные возможности применения интернет-
мемов были обнаружены в отношении развития когнитив-
ного компонента иноязычной грамматической компетенции, 
а также включения интернет-мемов в учебный процесс на 
этапе тренировки грамматических явлений. Применительно 
к данным компонентам иноязычной грамматической компе-
тенции интернет-мемы возможно использовать как допол-
нительное учебное средство. 

Библиографический список
1. Ятаева Е. В. Роль, место и понятие иноязычной лексической компетенции в современных методических исследова-

ниях // Экология языка на перекрестке наук : сб. ст. 5-й Междунар. науч. конф. / под ред. д-ра филол. наук, проф. Н. Н. Бе-
лозеровой. Тюмень : Вектор Бук, 2015. C. 213–220.

2. Шимичев А. С. Формирование грамматической компетенции студентов бакалавриата по направлению подготовки 
«Лингвистика»: межкультурный подход : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Н. Новгород, 2016. 24 с.

3. Канашина С. В. Интернет-мем как новый вид полимодального дискурса в интернет-коммуникации : автореф. дис. ... 
канд. филол. наук. М., 2016. 25 с.

4. Канашина С. В. Что такое интернет-мем? // Науч. ведомости Белгор. гос. ун-та. 2017. № 28 (277). С. 84–90.
 

References
Kanashina S. V. (2016) Internet-mem kak novyi vid polimodal’nogo diskursa v internet-kommunikatsii [Internet Meme As a New 

Type of Polymodal Discourse in Internet Communication]*, Cand. philol. sci. diss. Abstr. Moscow, 25 p. (in Russian)
Kanashina S. V. (2017) Chto takoe internet-mem? [What Is an Internet Meme?]*, Nauchnye vedomosti Belgorodskogo 

gosudarstvennogo universiteta [Scientific Bulletin of the Belgorod State University]*, no. 28 (277), pp. 84–90. (in Russian)
Shimichev A. S. (2016) Formirovanie grammaticheskoi kompetentsii studentov bakalavriata po napravleniyu podgotovki 

“Lingvistika”: mezhkul’turnyi podkhod [Undergraduate Students of Linguistics Grammatical Competence Development: An Intercultural 
Approach]*, Cand. ped. sci. diss. Abstr. Nizhny Novgorod, 24 p. (in Russian)

Yataeva E. V. (2015) Rol’, mesto i ponyatie inoyazychnoi leksicheskoi kompetentsii v sovremennykh metodicheskikh 
issledovaniyakh [The Role, Place and Concept of Foreign Language Lexical Competence in Modern Methodological Research]*, 
Belozerova N. N. (ed.) Ehkologiya yazyka na perekrestke nauk [Language Ecology at the Sciences Crossroads]*. Tyumen, Vektor 
Buk Publ., pp. 213–220. (in Russian)

* Перевод названий источников выполнен авторами статьи / Translated by the authors of the article.


