
Выписка 

из решения коллегиального органа – кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 

1. Слушали: о выдвижении профессора Е.И. Пассова на соискание 

Премии Правительства Российской Федерации в области образования.  

Ефим Израилевич Пассов – выдающийся российский специалист в 

области методики иноязычного образования. Доктор педагогических наук, 

заслуженный деятель науки РФ, руководитель Российского центра 

иноязычного образования, профессор Елецкого государственного 

университета им. И.А. Бунина, почетный профессор Нижегородского 

государственного лингвистического университета, почётный профессор 

Минского государственного лингвистического университета, профессор 

кафедры гуманитарного образования Института развития образования 

Липецкой области. 

Научный руководитель школ «Лингва Плюс» (Липецк), 

«Интерлингва» (Воронеж), «Лингва-Центр» (Сургут). 11 декабря 2006 года 

Е.И. Пассову, профессору Липецкого филиала Нижегородского 

государственного лингвистического университета, было присвоено почетное 

звание заслуженного профессора НГЛУ. Под его руководством защищены 

свыше шестидесяти кандидатских диссертаций и более десяти докторских. 

Е. И. Пассов — автор более 20 монографий и пособий, 150 научных 

статей по методике обучения иностранным языкам. Автор и соавтор около 90 

учебников английского, немецкого, французского и русского языков. 

Е.И. Пассов ввёл новый комплекс научных методических понятий, 

опирающихся на концепцию «иноязычного образования». Им впервые 

предложен термин «иноязычная культура» для обозначения предмета 

иноязычного образования и переосмыслен ряд традиционных методических 

терминов: «приём» как интеграция операционных действий, материальных 



средств, способов и условий, адекватных цели; «адекватность»; «средства 

обучения» (упражнения как деятельностные средства); «ситуация» и 

«ситуативная позиция» (для обозначения соответственно системы 

взаимоотношений и совокупности факторов, определяющих эти 

взаимоотношения); «принцип» и «иерархия принципов»; «уровень 

системности упражнений»; «факт культуры», «проблема» (в системе понятий 

Е.И. Пассова включающая десять инвариантных «предметов обсуждения») и 

другие. 

Им разработан новый подход к решению ключевых проблем 

методики, в числе которых проблема статуса методики как самостоятельной 

науки нового типа. 

Е.И. Пассов, несомненно, уникальная личность не только в 

отечественной методике – в его понимании «науке наук и обучению наукам». 

Полагаем, что столь масштабное изучение методики, реализованное 

Е.И. Пассовым в его многочисленных публикациях, выступления на 

международных и российских научных форумах, не имеет аналогов и в 

современной международной методической школе. 

Е.И. Пассов предлагает свое, глобальное, философское понимание 

методики как науки: «Методика или теория и технология иноязычного 

образования есть интегративная, проектного типа наука, т.е. система всех 

форм знания о сфере иноязычного образования, позволяющая создать 

культуроносную экосреду и оптимально управлять процессом духовного 

развития индивидуальности как субъекта диалога культур».  

Обоснование такого интегративного подхода представлено в большом 

шеститомном труде, охватывающем все принципиальные положения его 

идей:  

1. «Методика как теория и технология иноязычного образования». 

2. «Методология методики: эмпирические методы исследования» 

3.  «Методология методики: творческие методы исследования» 

4.  «Аналитика как условие развития методической науки» 



5.  «Теория методики: цель и содержание иноязычного образования» 

6.  «Теория методики: принципы иноязычного образования» 

 

2. Постановили: поддержать выдвижение Е.И. Пассова на 

соискание Премии Правительства Российской Федерации в области 

образования. 

 

Руководитель коллегиального органа – 

заведующий кафедрой русского языка как иностранного 

и  методики его преподавания 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

Доктор филологический наук, профессор                                 Т.И. Попова 

 

Составитель – доктор филологических наук, 

 доктор педагогических наук, профессор кафедры  

русского языка как иностранного и  методики его преподавания 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

                                                                                          Ю.Е. Прохоров 

 


