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РАЗДЕЛ I.
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378
DOI: 10.18384/2310-7219-2020-2-6-15

ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Быкова А. В.
МИРЭА – Российский технологический университет
119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 78, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. Проанализировать современное состояние российского высшего образования: влияние цифровой трансформации и повышение конкурентоспособности человеческого капитала
страны.
Процедура и методы исследования. Автором произведён анализ проблем, вызванных глобальной конкуренцией за человеческий капитал. Исследованы риски и возможности российского высшего образования в условиях цифровой трансформации. Для достижения цели исследования проведён анализ научно-исследовательской литературы.
Результаты проведённого исследования. Анализ состояния российского высшего образования в условиях цифровой трансформации показал, что недостаточная эффективность массового высшего образования является препятствием для конструирования образовательных
программ под запросы работодателей и общества. В условиях цифровизации происходит
трансформация обучения. Современный преподаватель не должен просто ретранслировать
знания, он должен передавать навыки, выступать наставником. У сегодняшних студентов
необходимо сформировать новые ценности, мотивацию к обучению, иными словами, необходимо «научить учиться», быть готовым к работе с передовыми проектами. Только таким
образом можно в век цифровой трансформации сохранять конкурентоспособность высшего
образования в стране.
Теоретическая и практическая значимость. Заключается в том, что проведено научное исследование влияния цифровой трансформации на современное российское высшее образование, выявлены основные проблемы и предложены их решения путём трансформации образовательной среды вузов за счёт прямого влияния вузов на среду вокруг себя.
Ключевые слова: высшее образование, цифровая трансформация, глобализация, тренды,
конкурентоспособность
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CHALLENGES FOR RUSSIAN HIGHER EDUCATION: DIGITAL
TRANSFORMATION AND INCREASING COMPETITIVENESS
A. Bykova
MIREA – Russian Technological University
78, Vernadskogo prospect, Moscow 119454, Russian Federation
Abstract.
Purpose: The purpose is to analyze the current state of the domestic market for educational services
and the main trends that determine the quality of the country’s human capital.
Procedure and research methods: The author has analyzed the problems caused for human capital
by global competition. The risks and opportunities of Russian higher education in the formation of
global educational products (massive open online courses) are investigated.
Results of the study: The analysis of the state of the Russian higher education in the conditions of
digital transformation showed that insufficient effectiveness of mass higher education is an obstacle
to constructing of educational programs at the request of employers and society. The conditions
of digitalization result in the transformation of the education. Modern teacher should not only retransmit knowledge but transmit skills and be an instructor. New values and motivation to studying
should be formed in modern students, in other words it is necessary to “teach studying” and to be
ready for work with progressive projects. Only in such a way it is possible to keep competitiveness
of Russian higher education in the age of digitalization.
Theoretical / practical significance: It consists in proposing a solution to these problems through the
process of transforming the educational environment of universities into development institutions by
directly influencing the environment around them.
Keywords: higher education, digital transformation, globalization, trends, competitiveness
Введение
В настоящее время в нашей стране, как
и во всём мире, отмечаются два противоположных контекста развития. С одной
стороны, развитие техники идёт по вроде
бы вполне понятному сценарию, и человекоподобные роботы выглядят практически неизбежными. С другой стороны,
традиционные уклады могут сосуществовать с цифровыми технологиями. В этом
смысле многоукладность и многовариантность останутся для нас общими в течение всего XXI в. И это означает, что никакая из моделей высшего образования, с
которыми мы работаем, не будет универсальной. Одновременно будут существовать совершенно разные модели, совершенно разные подходы к образованию.

деляется несколькими глобальными
трендами. Во-первых, цифровизацией,
которая отражается в структурных изменениях на рынке труда, заключающихся в
неминуемом сокращении рабочих мест,
изменении требований к существующим
рабочим местам, перемещении человеческого капитала между отраслями и росте
востребованности новых профессий [1; 3;
10]. Во-вторых, последствиями «социально-демографической ямы». По данным
Росстата, аудитория наиболее работоспособного населения России (20–29 лет)
уже через 8 лет снизится на 29 % (рис. 1).
Кроме того, появляется тренд глобальной конкуренции за человеческий
капитал (отток высококвалифицированных специалистов). Россия имеет отрицательное сальдо по талантам – уезжает
образованный слой и замещается менее
грамотным. Потери в относительном выражении уже составляют более 7 % населения (около 70 млн человек). Если из

Россия и глобальный рынок
образовательных услуг
Современное состояние отечественного рынка образовательных услуг опре-
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Рис. 1 / Figure 1. Факторы, воздействующие на российский человеческий капитал /
Factors affecting Russian human capital
Источник: Поповцев Д. Опыт исследования эффективности российского образования1

расчётов исключить население, достигшее пенсионного возраста (а это более
30 млн человек), наша страна лишилась
почти 10 % от зафиксированной численности граждан трудоспособного возраста.1
Хотя в целом баланс миграционных
потоков в России положительный (число
приехавших (8 %) на 1 млн человек превышает число выбывшего населения),
замещение не равноценно: в Россию приезжают в основном низкоквалифицированные рабочие, среди которых 80 % не
имеют высшего образования.
70 % уезжающих из России имеют
высшее образование, т. е. происходит
«интеллектуальная миграция». Исследование Boston Consulting Group подтвердило данную тенденцию: из 24 тыс.
опрошенных респондентов ответили,
что хотят работать за рубежом, 54 % ITспециалистов, 52 % топ-менеджеров и
50 % российских учёных, 49 % работни1

ков инженерных специальностей и 45 %
врачей.
Почти 2/3 желающих уехать – это
«цифровые таланты»: специалисты по
искусственному интеллекту, SCRUMмастера, дизайнеры пользовательского
интерфейса и т. д. Более 55 % из них – это
молодёжь (≤ 30 лет). В среде обучающихся в вузах доля желающих переехать в
другую страну достигает 59 %2. Такие потери обходятся стране очень дорого.
Резко усилившаяся глобализация образования и связанная с ней острая конкуренция, с одной стороны, за таланты,
с другой – за продвижение ценностей
и культурных образцов становятся ещё
одним трендом [4; 9; 10]. Приток иностранных студентов и преподавателей
способствует созданию рабочих мест
и, как следствие, увеличению доходов
страны. Не случайно широкое распространение стали получать глобальные
2

Поповцев Д. Опыт исследования эффективности
российского образования [Электронный ресурс].
URL: https://ioe.hse.ru/data/2017/09/29/1158949639/
Докла д%20для%20Инс тит у та%20Образования%20ВШЭ.pdf (дата обращения: 14.01.2020).

8

«Утечка мозгов» из России превысила 10 миллионов человек [Электронный ресурс]. URL:
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/utechkamozgov-iz-rossii-prevysila-10-millionov-chelovek1028587894?fbclid=iwar30biive_9nagekusypita4clb9d
zdiu1ceomope1dcngdbj4mmd8x37wc (дата обращения: 17.01.2020).
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ми экспортёрами образования являются
США, Австралия и Великобритания (на
них приходится 36 % иностранных студентов). Наша страна занимает 5-е место
по численности иностранных студентов, но структура потока (да и доходы от
него) значительно слабее, чем у конкурентов. Россия пока не относится к числу
государств, наиболее привлекательных
для образования талантливых молодых
людей, из которых будет состоять мировая элита через 15–20 лет.
Кроме того, сфера экономики пока
является главным мерилом глобальной
конкуренции [2]. И несмотря на то, что
для достижения успеха в глобальной
конкуренции в России особое внимание
уделялось инструментам в сфере финансово-экономического
регулирования,
темпы экономического роста России пока
остаются ниже среднемировых, поэтому
решающее значение получает повышение
качества человеческого капитала. Повышение качества невозможно, пока не будет найдено решение основных проблем,
представленных на рисунке 2.
В России сложилась уникальная ситуация, характеризующаяся тем, что по
доле взрослого населения, имеющего
высшее образование, мы занимаем лидирующие позиции в мире, равно как и по
среднему количеству лет, проведённых
человеком в системе формального образования, и тем не менее уровень компетенций трудоспособного населения с
высшим образованием практически не
отличается от уровня компетенций населения с более низким образованием.
Низкая эффективность массового
высшего образования во многом связана с проблемой качества студенческого
контингента на входе в университет. Так,
в начале 2010-х гг. около трети зачисленных на бюджетные места были «троечниками», а всего четверть – «отличниками»,
на платные места – половина «троечников» и всего около 10 % «отличников». В
2018 г. видна уже смена тенденции – на
платные места зачислены около трети

образовательные продукты, массовые
онлайн-курсы, а также международные
сравнения качества образования, рейтинги университетов.
В мире быстро складывается своего
рода иерархия образовательных держав,
куда в первую очередь направляются
таланты, откуда транслируются интеллектуальные и культурные образцы. Те,
кто останется внизу этой иерархии, неизбежно столкнутся не только с эмиграцией наиболее перспективных учёных
и студентов, но и с обесцениванием национальных образовательных брендов,
ослаблением национальных ценностей,
культурной идентичности и утратой потенциала «мягкой силы».
Таким образом, перед российским
образованием стоит задача расширить и
эффективно использовать накопленный
значительный потенциал для кардинального продвижения на глобальном образовательном рынке.
Уникальные возможности для российского высшего образования возникли
в связи с взрывным ростом популярности массовых открытых онлайн-курсов
(MOOC). За три года существования глобальных онлайн-платформ численность
студентов таких курсов достигла в 2016 г.
58 млн человек, что эквивалентно трети
всех студентов в мире. С высокой вероятностью мировая аудитория МООС в
2020 г. сравняется с числом студентов
программ традиционного типа (200 млн
человек).
Россия опоздала к началу формирования глобальных образовательных продуктов (прежде всего массовых открытых
онлайн-курсов). Однако в 2013–2015 гг.
российским университетам удалось сделать рывок и получить 2 % мировой аудитории MOOC. Но эта инициативная
деятельность университетов не получила
достаточной поддержки, и сейчас по темпам роста российский сегмент этого рынка отстаёт от мирового на 20 %.
Риском для российского образования
также является тот факт, что крупнейши-
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Рис. 2 / Figure 2. Первоочередные задачи при решении проблем повышения качества человеческого
капитала / Priority tasks in solving problems of improving the quality of human capital

«троечников» и четверти «отличников».
Кроме того, препятствием для конструирования образовательных программ под запросы работодателей и общества являются жёсткие и устаревшие
требования к преподавательской деятельности. В вузах недостаточно стимулов для выстраивания инновационных
командных и проектных форм взаимодействия преподавателей и студентов.
Абитуриенты с низким уровнем подготовки, как правило, поступают на образовательные программы невысокого
качества (например, на те программы, где
у преподавателей отсутствуют собственные исследования и разработки, зачастую
преподаватель одновременно читает 6–8
курсов совершенно разного содержания,
из чего следует, что с высокой долей вероятности как минимум в части курсов
он не является экспертом достаточного
уровня). Такое обучение увеличивает
разрыв с более успешными сверстниками
на старте карьеры, следовательно, усиливает социальное неравенство и снижает
престиж высшего образования в обществе.
Авторами серии аналитических материалов «Как сделать образование двигателем социально-экономического развития?» человеческий капитал общества

определяется как инвестиционный портфель с определённой долей рисковых
активов. Трудно с этим не согласиться,
несмотря на то, что не все инвестиции
в обучающегося окажут прямой эффект
для экономического роста. Однако мировая практика показывает, что совокупная
отдача от инвестиций в человеческий
капитал в подавляющем большинстве
случаев оказывается положительной. По
данным, представленным специалистами
Всемирного банка, индивидуальная отдача от инвестиций в образование составляет примерно 9 % на один год обучения
(в среднем по всем странам, вошедшим в
выборку, и по всем уровням системы образования за последние 50 лет) [7].
Именно образование, производящее
качественный человеческий капитал, может стать стартовой площадкой, которая
запустит трансформационные процессы
и в других отраслях социальной сферы, а
также в экономике в целом.
В процессе трансформации система
образования должна уходить от модели
традиционного контактного преподавания, которая была создана главным образом на основе специфики односторонней
деятельности учителя и процесса преподавания [5; 6]. В процессе цифрового
образования отправной точкой стано-

10

ISSN 2072-8395

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика

ций, состоящая из трёх универсальных
компетентностей (мышления, взаимодействия с другими и с собой), двух видов грамотности (инструментальной и
контекстной) и множества предметных
(профессиональных) компетентностей
(см. рис. 3).

вятся значимость каждого учащегося и
равный доступ к преподаванию высокого
уровня во всей стране. Новое содержание образования предполагает развитие
компетенций будущего, так называемых
навыков XXI в., которые определены российскими учёными как рамка компетен-
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ʽ̸̛̬̦̖̦̼̐̌
̨̨̪̬̖̖̣̘̦̦̜̔
̴̨̭̖̬̜

ʰ̨̭̪̣̱̯̭̽̀́̚
̵̬̦̼̏̌̚
̵̡̨̡̦̯̖̭̯̌
ʶ̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̽
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Рис. 3 / Figure 3. Рамка универсальных компетентностей / Universal competence framework
Источник: [8]

Результатом такого образования станет студент, способный принимать решения, действовать и решать повседневные
задачи, учиться самостоятельно, адаптируясь к новым вызовам в различных ситуациях.
Кроме того, при цифровой трансформации образовательного процесса надо
учитывать то, что:
– не снижается важность НПР и преподавания;
– использование технологии само по
себе не является трансформирующим
фактором;
– применение обучающимися технологий за пределами образовательной организации не связано с использованием таковых в рамках образовательного процесса;
– понимание эффективного применения цифровых решений остаётся пока
ещё неполным, и система образования
находится в процессе определения эффективных подходов.
Образование выходит за пределы
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учебных аудиторий, лабораторий, библиотек. Увеличивается количество студентов, которые учатся удалённо. Цифровые
технологии радикально меняют содержание преподаваемых дисциплин и форму
их подачи. Это не только ставшие уже
рутиной электронные презентации и использование видео. Возможны прямые
подключения к электронным базам данных, новостям, проходящим форумам,
видео-трансляциям, системам стимуляции, электронным тренажёрам. Происходит трансформация обучения: исчезает
необходимость в преподавателе как ретрансляторе знаний, появляется потребность в формировании у потребителей
мотивации к обучению, в передаче навыков и наставничестве в роли ментора.
Проанализируем далее опыт и современное состояние цифровой трансформации в образовательных системах
Финляндии, Кореи, Сингапура. Системы
образования именно этих стран занимают лидирующие позиции (см. табл. 1).
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Таблица 1/ Table 1
Сравнительный анализ образовательных систем разных стран /
Comparative analysis of educational systems in different countries
Страна

Приоритеты

Финляндская Обеспечить конкуРеспублика рентоспособность
населения в экономике, основанной
на научных знаниях и инновациях

Республика
Корея

Поддержка конкурентоспособности
корейского образования посредством
продвижения
«цифры» в школах
и университетах

Республика
Сингапур

Школа мышления
– просвещённая
нация

Подход к ЦТ

Особенности цифровой
трансформации образовательной системы
Проанализировать
Цифровые решения в
учебный план и выфинских школах станоявить желаемые комвятся орудием для явлепетенции, в том числе ние-ориентированного
с поддержкой техноло- обучения, где акцент
гий; обеспечить доступ делается на изучении
студентов к использо- того или иного явления в
ванию цифровых инреальном мире, которое,
струментов; включить в в свою очередь, служит
образовательный про- платформой для междисцесс технологичные ме- циплинарного обучения
роприятия и конкурсы
(например, хакатоны)
Использование ориен- Цифровые учебники
тированных на пользо- в настоящее время яввателя, интерактивных ляются центральным
услуг электронного
элементом не только в
обучения; обеспечение образовательном прои распространение
цессе школ и вузов, но и
контента для учителя в самостоятельном, индии ученика; создание
видуализированном обупередовой образовачении. В каждом учебнительной среды 320 и
ке содержатся материалы,
поддержка ширококоторые предусмотрены
масштабного обучения в учебной программе,
для преподавателей
но дополненные видеоконтентом, ссылками на
внешние ресурсы и другими интерактивными
учебными материалами
ИКТ используются для В комплексных планах
активного обучения,
цифровой трансформавыстраивания более
ции образовательной
тесной связи учебной системы, разработанных
программы, обучения правительством, даны дои оценки знаний.
статочно подробные рекоУчителя используют
мендации для реализации
технологии для пропроектов и образовательфессионального и
ные цели, измеряющие
персонализованного
достижение эффективнороста.
сти в этих проектах.
Инфраструктура про- Планы трансформации
должает развиваться
образования согласуются с подходом страны в
целом к участию в экономике знаний XXI в., задекларированным в планах
социального и экономического развития

Источник: составлено автором.
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Основные выводы

Страна имеет чёткое
представление о своей
образовательной системе, а также о процессе преподавания и
обучения внутри этой
системы, которые
определяют разработку и применение
цифровых инструментов и ресурсов для
образования
Успех ЦТ Кореи зависит от комплексной
поддержки, которая
включает в себя исследования, разработки и
эксперименты

Прогресс обусловлен
систематическим,
целенаправленным,
последовательно внедряемым и правильно
упорядоченным подходом. Основой такого подхода послужила
серия Генеральных
планов правительства
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Финляндская Республика

В Финляндии модель системы образования не позиционируется как международная, однако её можно рассмотреть в
качестве примера модернизации системы
образования, обеспечивающей помощь
студентам в подготовке к современной
жизни в гражданском обществе. Будущее финской экономики выстраивается
как экономика, основанная на знаниях,
и поэтому большое внимание уделяется
развитию цифровых компетенций населения.
Повышенный акцент на технических
средствах обучения в финских школах
служит двум целям: во-первых, как поддержка развития студентов в области
программирования, анализа данных,
дизайна и прочих компетенций, которые пользуются высоким спросом в отношении самих технологий; во-вторых,
как поддержание личностно-ориентированного обучения, междисциплинарного
обучения, исследовательского обучения,
проектно-ориентированного обучения и
прочих педагогических подходов, которые получают много плюсов от открытого доступа к информации и использования цифровых инструментов.
Министерство образования полагает,
что потенциал цифровых решений способен мотивировать учащихся заниматься независимыми исследованиями, взаимодействовать и работать совместно,
получать доступ к учебным ресурсам.
Республика Корея

Корейская система образования является одной из лучших в мире, в то время
как страна в целом – одна из самых технологически развитых. Применяемая
в Корее электронная система обучения
на дому (ЭСОД) представляет дополнительные доказательства необходимости
тщательного анализа проектирования
и внедрения цифровых решений. Она
обеспечивает доступ учащихся к эффективным учебным ресурсам, ориентиро-
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ванным на учебные планы, при одновременном уменьшении потребности в
частных преподавателях. По результатам
исследований было выявлено, что ЭСОД
не оказала влияния на успеваемость учащихся. Однако детальный анализ полученных данных показал, что ЭСОД улучшает показатели обучения у учащихся,
которые мотивированы на добровольное
использование системы и способны к самостоятельной учёбе. Мотивацию и самостоятельность следует рассматривать как
факторы, связанные с эффективностью
применения цифровых решений в целом.
Республика Сингапур

Сингапур проводил реформу образования последовательно: урезая учебные
планы, планируя использование цифровых решений с тем, чтобы предоставить
учителям и учащимся больше возможностей для развития навыков решения
задач, творчества и обретения других навыков XXI в.
Премьер-министром Сингапура Го
Чок Тонгом была сформулирована концепция «Школа мышления – просвещённая нация», которая чётко ориентировала
образовательные потребности Сингапура в сторону экономики знаний. Данная
концепция представляет собой систему
образования, которая выражается в непрерывном обучении и целенаправленных инновациях. Внедрение цифровых
решений было неотъемлемой частью этого образа.
Заключение

Таким образом, проведённый анализ
показывает, что цифровые технологии
могут дополнять отличное преподавание. Основой образовательного процесса
становятся инновационность и воспитание нового поколения, которое готово обучаться всю жизнь и генерировать
инновации. Главной функцией обучения, образования становится «научить
учиться», быть готовым к переменам,
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к работе с более сложными проектами,
заимствованию передовых, в том числе
зарубежных, практик, расширению кругозора, отслеживая тенденции в других
отраслях и профессиях. Пути цифровой
трансформации высшего образования и
решения проблем глобализации российского высшего образования также могут
лежать в плоскости укрепления научной
и проектной компоненты вузов, поддержки проектов не только студентов, но
и выпускников вузов, решая тем самым
вопросы закрепления в стране наиболее
амбициозной и квалифицированной части молодёжи и помогая этой молодёжи
выйти на рынок труда с успешным опытом реализации собственных проектов.

2020 / № 2

Структура подготовки, исследований
и разработок в высших учебных заведениях должна быть ориентирована на
перспективные потребности рынка труда, что предполагает и переориентацию
линейки образовательных программ этих
вузов на высокотехнологичные сектора
и новую сервисную экономику. Университеты должны стать новыми центрами
интеграции интересов отраслевых производств, научных организаций и предприятий в рамках формирования новых
образовательных программ и технологий
их реализации.
Статья поступила в редакцию 13.12.2019
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ «ШКОЛА И ОБЩЕСТВО» КАК КОМПОНЕНТ
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Гусевская О. В.
Иркутский государственный университет
664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 8, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. В статье представлено теоретическое осмысление опыта разработки и внедрения конкурсного проекта «Интеллектуальные соревнования школьников “Школа и общество”» как
компонента учебно-профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов.
Процедура и методы исследования. Выполнена содержательная и функциональная характеристика направлений работы по реализации конкурсного проекта, дана оценка эффективности
каждого этапа на основе динамики результатов конкурса и рефлексивных данных по выявлению
готовности студентов к руководству учебно-исследовательской деятельностью школьников.
Результаты проведённого исследования. Отмечены положительные изменения в уровнях готовности студентов к руководству исследовательской деятельностью школьников, зафиксированные
в ходе включения студентов в реализацию конкурсного проекта, по следующим показателям: способность ориентироваться на познавательные интересы школьников при формулировании проблемы (темы) исследования, знание логики (этапов) работы над учебным исследованием и понимание дидактической значимости исследовательской деятельности как продуктивного метода
обучения, умение работать в команде, а также в ситуации неопределённости и риска.
Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты вносят вклад в практику
обновления содержательно-функциональной модели подготовки будущих учителей к реализации исследовательского подхода в обучении.
Ключевые слова: исследовательское обучение, исследовательский метод, учебно-исследовательская деятельность, конкурс исследовательских работ, школьники, профессиональная
подготовка будущих педагогов1

STUDENTS’ PARTICIPATION IN THE ORGANIZATION OF INTELLECTUAL
COMPETITIONS FOR SCHOOLCHILDREN «SCHOOL AND SOCIETY»
AS A COMPONENT OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL TRAINING
OF FUTURE TEACHERS
O. Gusevskaya
Irkutsk State University
8, Nizhnaya Naberezhnaya ul., Irkuts 664011, Russian Federation
Abstract.
Purpose. The article presents theoretical interpretation of the experience in developing and implementing the competition project named «”School and society” intellectual competitions for schoolchildren» as a component of educational and professional training of future primary school teachers.
© CC BY Гусевская О. В., 2020.
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Methodology and Approach. The content and function characteristics are given to define the directions of work at the competition project implementation; the effectiveness of each stage is evaluated
basing on the dynamics of the competition results and reflexive data on identifying the students’
readiness to lead the research activities of schoolchildren.
Results. Positive changes in students’ readiness to lead schoolchildren’s research activity were noted. These changes were fixed during students’ participation in the contest project realization on the
following criteria: ability to take into account schoolchildren’s cognitive interest while formulating
the problem (theme) of the research, knowledge of the logics of the research work stages, understanding the didactic importance of the research work as a productive method of studying, ability to
work in a team as well as in the situation of uncertainty and risk.
Theoretical and Practical implications. The results obtained contribute to the practice of updating
the content-functional model of future teachers’ training to implement the research approach in
teaching.
Keywords. Research training, research method, educational and research activities, research competition, students, future teachers’ professional training
Введение
В Национальной доктрине образования в РФ до 2025 г. в качестве концептуальной идеи определён вектор развития профессиональной деятельности
современного учителя: «участие педагогических работников в научной деятельности», «интеграция научных исследований с образовательным процессом»1.
В новых требованиях к квалификации
педагогических и руководящих работников при присвоении им квалификационных категорий также уточняется, что
современный учитель должен быть готов
к мониторингу развития личностей учащихся, владеть средствами диагностики,
технологией интерпретации и оценки их
индивидуальных образовательных достижений, демонстрировать результаты
реализации направлений образовательной политики2.
1

2

Государственный документ «Национальная доктрина образования в Российской Федерации»
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_97368 (дата обращения: 08.01.2020).
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010
№ 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей работников образования”» [Электронный ресурс]. URL:
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rfot-26082010-n-761n (дата обращения: 08.01.2020).
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Научно-исследовательская деятельность, таким образом, составляет важную
часть педагогической деятельности, «обеспечивающую организацию всех других
её видов, оказывающую влияние на развитие профессиональной компетентности и выполняющую функцию средства
этого развития» [7, с. 18]. Становление
будущего учителя как исследователя,
способного «осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий», «проектировать
педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований»3,осуществляется в
учебно-профессиональной деятельности
непосредственно в момент обучения в
вузе. Соответственно, процесс обучения
должен строиться на принципах: «творческой активности – создания оптимальных условий для самостоятельного
освоения знаний, опыта творческой деятельности и реализации потенциальных
возможностей каждого студента; интеграции – предоставления возможности
включать
учебно-профессиональный
3

ФГОС ВО (3++) по направлению бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) [Электронный ресурс]. URL:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/
Bak/440305_B_3_16032018.pdf (дата обращения:
12.08.2019).
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опыт в профессиональную педагогическую, исследовательскую деятельность
и в различные сферы образования; образовательной рефлексии – осознания
студентами актуальных достижений и
перспективы саморазвития и самообразования» [6, с. 12].
В соответствии с современными тенденциями развития образования, в том
числе общего, образовательная практика
выходит за пределы традиционных форм
учебной деятельности: активно внедряются исследовательское и проектное обучение. Например, Ю. В. Громыко предлагает синтез предметного и проектного
образования, направленный на «освоение учащимися и педагогом технологии
проблематизации имеющихся знаний
на основе прослеживания условий происхождения знаний в старом контексте
деятельности и употребления знаний в
новом контексте» [2, с. 97]. В первую очередь это связано с осознанием того, что
«формирование исследовательских компетенций требует не только длительного
времени, но и кропотливой педагогической работы в начальный период возникновения социально-ориентированного
мышления» [4, с. 54].
По мнению А. О. Карпова, «исследовательское обучение связывает школу
и университет научно-познавательной
преемственностью, которая действует на
уровне метода обучения, способа познания среды и педагогического субъекта.
Научные исследования как инструмент
познания используются в качестве методик обучения» [5, с. 6]. В связи с этим
важной задачей профессиональной подготовки будущего учителя становится
формирование у него не только способности к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, но и готовности
к организации и управлению исследовательской деятельностью учащихся, формированию у них «исследовательского
поведения научного типа» [3, с. 116].
Готовность учителя к вовлечению в
самостоятельное исследование учеников
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прежде всего определяется его способностью ориентироваться на познавательные интересы школьников, формировать
у них исследовательскую мотивацию.
Предполагается также осознание дидактической значимости исследовательской
деятельности как продуктивного метода
обучения в рамках любой предметной
области. Кроме того, учитель, формирующий у учеников «исследовательское поведение», сам владеет совокупностью исследовательских действий, необходимых
для решения исследовательских задач
в педагогической деятельности, – «это
умения применять на практике знания о
логике и структуре исследования, о технологии проведения исследования и о
методах исследования» [7, с. 21].
Основная часть

Авторитетными учёными [1; 4; 7] по
вопросам реализации исследовательского подхода в обучении высказываются
мнения о том, что данная деятельность
требует синтеза идей практико-ориентированного, личностно-деятельностного,
компетентностного и рефлексивного подходов. Это определяет необходимость создания условий для включения студентов
в реальную профессиональную педагогическую деятельность, позволяющую не
только осваивать базовые трудовые функции непосредственно на практике, но и
осуществлять рефлексию своих действий.
С учётом объективной значимости
исследовательского обучения в 2015 г. на
базе кафедры психологии и педагогики
начального образования (ПиПНО) Педагогического института федерального
государственного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет» (ПИ
ИГУ) был разработан и запущен проект «Интеллектуальные соревнования
школьников “Школа и общество”». Конкурсный проект был задуман как учебная
платформа для студентов-бакалавров,
обучающихся по направлениям 44.03.01
Педагогическое образование и 44.03.05
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Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), создающая условия для непосредственного участия
студентов в реальной работе со школьниками-исследователями под руководством опытных преподавателей кафедры.
Рабочую группу по организации и проведению конкурса составили доценты
кафедры ПиПНО и студенты-бакалавры
второго, третьего и четвёртого курсов.
Таким образом, была создана образовательная среда, детерминирующая подготовку будущего педагога к исследовательскому обучению школьников. Совместно
со студентами было разработано положение о конкурсе исследовательских работ
школьников, выделены возрастные номинации участников (возрастная группа
3–5 классов; возрастная группа 6–8 классов; возрастная группа 9–11 классов).
Учитывая мнение А. О. Карпова, что
«базовая система начальных познавательных практик (первый этап) организуется как решение научно-познавательных задач исследовательского типа,
которые должны быть сформулированы
учащимися самостоятельно или получены в качестве вариантов на выбор»
[5, с. 6], рабочей группой была определена научная проблематика конкурса
«Школа и общество», ориентированная
на изучение актуальных проблем современного ребёнка, школы, общества.
На основе предложенных направлений
ученики сами или совместно с учителями формулировали темы своих исследований. Например, в рамках научного
направления «Мир глазами ребёнка»
школьниками были представлены на
конкурс исследовательские работы на
темы: «Что делает нас счастливыми? (по
рассказу И. А. Бунина “Подснежник”)»
(Алена К., 4 класс); «Образ тролля в литературе и в современном информационном пространстве» (Ярослав П., 2 класс);
«Книга – удивительный мир детских открытий» (Соня Н., 4 класс) и др.
Кроме дидактической задачи, направленной на формирование у студен-
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тов-бакалавров общих исследовательских умений, критического мышления,
коммуникативных навыков и навыков
работы в ситуациях неопределённости и
риска, организаторы Интеллектуальных
соревнований поставили перед собой
просветительскую задачу, ориентированную на школьников: создание единого
интеллектуального пространства, способствующего мотивации к научно-познавательной деятельности школьников,
формированию у них профессиональных
интересов в сфере начального образования и профессиональной ориентации;
обобщение опыта учащихся и индивидуальных достижений в исследовательской
деятельности, публикация результатов.
Для достижения обозначенных просветительских целей студенты-бакалавры проводили для участников Интеллектуальных соревнований специальные
занятия. Занятия организовывались в
группах, соответствующих возрастным
номинациям конкурса (возрастная группа 3–5 классов; возрастная группа 6–8
классов; возрастная группа 9–11 классов). Форма занятий зависела от возрастной группы участников. Как правило, это
игры, тренинги по приобретению учащимися знаний, умений и навыков исследовательского поиска: выделять проблемы;
ставить вопросы и выдвигать гипотезы;
давать определение понятиям; классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты; делать умозаключения и
выводы; структурировать материал; готовить тексты собственных докладов,
объяснять, доказывать и защищать свои
идеи. С каждой группой работали 5–10
студентов в зависимости от наполненности группы. Используя электронные
средства коммуникации, студенты осуществляли индивидуальное сопровождение участников конкурса (консультирование, оперативную обработку вопросов,
дополнительное информирование о ходе
конкурса и пр.). Реализуя просветительские задачи конкурсного проекта, сами
студенты овладевают навыками постро-
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ения индивидуальной траектории развития и сопровождения личности (осваивают роль тьютора, обеспечивающего
вхождение ученика в исследовательскую
практику), что соответствует современным тенденциям школьного образования в контексте идей дифференциации
и индивидуализации обучения. Кроме
того, благодаря этой работе у студентов
формируются осознанное ценностное
отношение к исследовательской деятельности, понимание дидактической значимости исследовательской деятельности
на разных образовательных ступенях
(начиная с начальной школьной ступени
и заканчивая всеми этапами вузовской
подготовки).
На итоговом этапе реализации конкурсного проекта выполнялись анализ,
рецензирование исследовательских работ учащихся, выявление победителей
и призёров конкурса, осуществлялись
подготовка макета сборника исследовательских работ победителей и призёров и
наградных документов, печать сборника.
С конкурсными материалами учащихся
работают студенты (вычитывают работу,
оформляют рецензию в соответствии с
требованиями к структуре и критериями оценки работ конкретной возрастной
группы) и преподаватели кафедры (проверяют конкурсные работы, рецензии,
обсуждают со студентами преимущества
и недостатки конкурсных исследований).
Победители и призёры конкурса определяются коллегиально всем составом
рабочей группы. Благодаря такой деятельности у студентов формируются исследовательская зоркость, творческий
подход к работе, мобильность и коммуникативная гибкость, развивается критическое мышление, формируются навыки
командной работы.
Завершающим этапом Интеллектуальных соревнований являлась подготовка макета сборника исследовательских материалов призёров и победителей.
Макет сборника и наградных документов
создавался студентами под руководством
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педагога-наставника. Эта работа способствует осмысленному пониманию процесса и результатов исследовательского
обучения, а также учит применению современных информационных технологий в практической профессиональной
деятельности.
Конкурсный проект «Интеллектуальные соревнования школьников “Школа и
общество”» в 2019–2020 учебном году реализуется в пятый раз. Благодаря расширению географии участников (г. Сургут,
г. Омск, г. Нижний Новгород, республика
Бурятия, Украина, Республика Беларусь,
Монголия) он приобрёл популярность и
статус «Всероссийский с международным
участием». В 2018 г. конкурс вызвал интерес у студентов колледжей г. Иркутска и
студентов ПИ ИГУ. Для этих участников
была организована отдельная номинация
«возрастная группа: студенты колледжей и вузов», разработаны требования
к исследовательской работе, критерии
оценки. Победа и участие в Интеллектуальных соревнованиях учениками 10–11
классов и студентами колледжей рассматриваются как индивидуальное достижение и входят в общую сумму конкурсных
баллов при поступлении в Педагогический институт (направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), направленность / профиль обучения: Начальное образование – Дополнительное
образование)1.
Заключение

Осмысление опыта реализации конкурсного проекта «Интеллектуальные
соревнования школьников “Школа и
общество”» и его роли в становлении
готовности студентов к руководству исследовательской деятельностью учащихся проводилось в форме рефлексивного
обсуждения со студентами итогов ра1
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Порядок учёта индивидуальных достижений
[Электронный ресурс]. URL: https://isu.ru/Abitur/
ru/2019/bachelor/admission/ind.dost.n.pdf (дата обращения: 10.01.2020).
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боты ежегодно (за период реализации
конкурсного проекта в нём приняли
участие 156 студентов). Данный подход
позволял оптимизировать учебно-профессиональный процесс в каждый последующий период его реализации. Кроме
того, студенты могли определить характер трудностей, с которыми им пришлось
столкнуться, оценить свою готовность
действовать в ситуации неопределённости (например, при взаимодействии
с учителями-практиками, учениками не
только начальной школы, но и 5–11-х
классов), готовность идти на риск при решении профессиональных задач, умение
работать в команде, собственную исследовательскую компетентность. Главным
выводом, который обозначили студенты
в своих рефлексивных отчётах (и это прослеживается ежегодно в течение четырёх
лет), стало осознание действенности исследовательского обучения школьников
(78,8 %). Работая в непосредственном
контакте с участниками конкурса и их
исследовательскими материалами, студенты отмечают, что исследовательский
метод обучения позволяет учитывать
контекст жизнедеятельности ученика, его
внутренние (опыт, уровень развития мотивации, познавательной сферы) и внешние ресурсы (62,8 %), ориентироваться
на познавательные интересы ребёнка
(93,5 %), создаёт условия для выхода за
пределы традиционных форм учебной
деятельности (87 %). Важно также, что
у будущих учителей была возможность
наблюдать целостный процесс (а также
становиться участниками этого процесса) руководства исследовательской деятельностью учащихся, сравнить разные
учительские стили (взаимодействуя с
учителями в рамках просветительских
сессий и с учащимися на обучающих занятиях). В связи с этим в ходе рефлек-
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сивного обсуждения студенты высказали
мнение, что это позволило им проверить
«собственную исследовательскую компетентность» (64,1 %), «определить слабые
места» (41,6 %), «обнаружить у себя сформированность исследовательских действий» (34,6 %). Большинство студентов
(66 %) отметили, что благодаря участию
в конкурсном проекте узнали и освоили
все нюансы организации и проведения
мониторинга исследовательской деятельности обучающихся на разных уровнях:
от начальных до старших классов.
Обобщая полученный опыт и результаты ежегодных рефлексивных отчётов
студентов, можно отметить, что вовлечение студентов в реализацию конкурсного проекта «Школа и общество» способствует переходу студентов-бакалавров
на более высокий уровень готовности к
организации и управлению учебно-исследовательской деятельностью школьников. Студенты, работающие в проекте
два года и более, легко ориентируются в
сфере познавательных интересов школьников, способны к прогнозированию актуальной исследовательской проблематики в зависимости от возраста учащихся,
что проявляется в ежегодной разработке
бакалаврами-организаторами конкурсных тематических направлений. Практически все направления находят отклик
в конкурсных темах учащихся. Наличие
позитивных изменений в уровнях готовности студентов к руководству исследовательской деятельностью школьников
проявляется также в осознании ими значимости и продуктивности исследовательского метода обучения при организации развёрнутой учебной деятельности
или формировании отдельных её компонентов в современной начальной школе.
Статья поступила в редакцию 12.02.2020
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НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Мингалеева М. Т.
Октябрьский сельский лицей, филиал в с. Абдуллово
433435, Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, село Абдуллово, ул. Школьная, д. 1,
Российская Федерация
Аннотация.
Цель. Обосновать значимость этнокультурного компонента в образовательном процессе, выявить причины сокращения этнокультурных форм образования, определить возможности для
этнокультурного образования и воспитания учащихся.
Процедура и методы исследования. Произведены исторический анализ этнокультурного образования в Поволжье, социальный опрос учителей и учащихся.
Результаты проведённого исследования. Представленный исторический анализ этнокультурного образования в Поволжье, результаты опроса позволяют сделать вывод, что ключевую
роль в сохранении этнической идентичности полиэтнического региона Поволжья играет государственное образование, возможность включения этнокультурного компонента в школьные
программы.
Теоретическая и практическая значимость. Обновление содержания регионального компонента в соответствии с новыми потребностями регионов ставит задачу создания гибкой
системы обучения, с учётом региональных условий и национальной специфики. В процессе
этноэкологического образования детей школьного возраста происходят приобщение к духовно-нравственному наследию и культуре своего народа, использование идей и традиций народной педагогики, способствующих накоплению положительного нравственно-ценностного
опыта взаимодействия с природой.
Ключевые слова: национально-региональный компонент, полиэтнический регион Поволжья,
этноэкологическое образование1

NATIONAL AND REGIONAL COMPONENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
M. Mingaleeva
Municipal educational institution Oktyabrsky rural lyceum (branch in the village of Abdullovo)
1 Shkolnaya ul., Abdullovo village, Cherdaklinsky district, Ulyanovsk region 433435, Russian Federation
Abstract.
The purpose is to substantiate the importance of the ethno-cultural component in the educational
process, to reveal the reasons for the reduction of ethno-cultural forms of education, to identify opportunities for ethno-cultural education and upbringing of students.
Methodology and Approach. The historical analysis of ethno-cultural education in the Volga region is
done, as well as the social opinion poll of teachers and students.
Results. The presented historical analysis of ethno-cultural education in the Volga region, the results
of the survey suggest that public education plays a key role in preserving the ethnic identity of the
© CC BY Мингалеева М. Т., 2020.
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multi-ethnic region of the Volga region, and the possibility of including the ethnocultural component
into school curricula.
Theoretical / practical implications. Updating the content of the regional component in accordance
with the new needs of the regions sets the task of a flexible training system taking into account
regional conditions and national specifics. In the process of ethno-ecological education of schoolchildren they get familiarized with the spiritual and moral heritage and culture of their people, use
the ideas and traditions of folk pedagogy that contribute to the accumulation of positive moral and
valuable experience in interacting with nature.
Keywords: national-regional component, multi-ethnic Volga region, ethno-environmental education
Введение
Сегодня в ситуации конфликта природы и культуры особо значимым является становление и развитие экологической культуры как условия гармоничного
общения с окружающим миром и обеспечения коэволюционного развития культуры и природы. Духовные ценности
каждой нации, сформировавшиеся на
протяжении её существования, неизбежно влияют на отношения человека и
окружающей среды. В существующей системе образования должна быть создана
образовательная подсистема, способная
удовлетворять этнокультурные и этнообразовательные потребности общества.
Такой подсистемой может быть национально-региональный компонент экологического образования.
Этнокультурное образование
как компонент национальнорегионального экологического
образования

Этнокультурное образование как
компонент национально-регионального
экологического образования содержит
информацию о нравственных критериях и истории исповедуемой религии, о
культуре и традициях. В национальной
культуре формируется видение образа
мира определённой социальной общности, называемого культурным образом
мира. Культурный образ мира складывается из понимания добра и зла, красоты окружающего мира, нравственного
отношения ко всему живому [9]. Можно с уверенностью утверждать, что сохранение сельской культуры и школы в
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едином образовательном пространстве
возможно лишь в рамках национальной
культуры. Школа как один из типов образовательных учреждений носит общенациональный и государственный характер. Данное направление является
центральным элементом в разрабатываемой ныне национальной доктрине образования. При этом национальная программа не отменяет, а напротив, даже
предполагает разработку программ регионального характера [7]. В законе об
образовании долгое время отсутствовал
национально-региональный компонент,
но потребность в изучении родного языка и родной культуры в рамках общеобразовательной школы у населения были
всегда. По результатам исследования Института этнологии и антропологии РАН,
не менее трети опрошенных родителей
и учащихся школ изъявляют желание
учить национальный язык и ещё больше
опрошенных хотели бы получить знания
о своей родной истории, культуре, традиционных занятиях [8, с. 882].
В национальной доктрине образования в Российской Федерации рассмотрены вопросы продолжительности
обучения, насыщения содержания образования с учётом возрастных особенностей детей, предусматривается развитие
этнокультурного образования с учётом
исторических особенностей региона. Развитие в детях качеств гармоничной и всесторонне развитой личности становится
одной из важнейших задач современной
школы. Учителю нужно учитывать влияние культурной среды и традиций на
личность ребёнка [11]. Совокупные сред-
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ства культуры ведут к развитию главных
структурных компонентов личности –
интеллектуального, эмоционального, волевого, коммуникативного, творческого
[6, с. 103]. В новых федеральных государственных образовательных стандартах
учитывается роль региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. В
школе был проведён опрос учащихся начальных классов для выявления знаний
о языке и культуре татарского народа.
Несмотря на то, что дети признали необходимость знать родной язык, в процессе
ответов они путались во многих понятиях и смысловых выражениях. Например, многие не смогли объяснить смысл
татарских пословиц, пересказать такие
произведения, как «Шурале», «Сертотмас
урдяк», путались в числах (в счёте). Учащиеся не смогли на родном языке назвать
дни недели, месяцы, подобрать эпитеты к
словам фиалка, лиса, Снегурочка, и в целом стало понятно, что ребёнок, не имея
возможности при всём своём намерении
и желании изучить родные литературу
и язык, не сможет познать всё многообразие родной культуры и обогатить свой
внутренний мир. Образование и дидактика (теория образования), изучающая
проблемы обучения, претерпевают множество преобразований. Внедряются новые программы, дисциплины, учебники,
но нельзя говорить о полноценной дидактике без изучения родного языка. Согласно определению Г. Н. Волкова, «этнопедагогика» – наука об опыте народных
масс по воспитанию подрастающего поколения [1, с. 30].
В законе «О языках народов Российской Федерации» сказано, что языки народов Российской Федерации – национальное достояние Российского государства и
находятся под защитой государства. Без
знания своего родного языка дети утрачивают названия растений, животных,
красоту и многообразие понятий окружающего мира. Для каждого народа сохранение и развитие родного языка – это
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вопрос сохранения национальной идентичности, этнокультурных традиций. С
целью выяснения возможных причин
сокращения этнокультурных форм образования учителям школ Поволжского региона были заданы вопросы о возможных
препятствиях для преподавания родного
языка. До четверти опрошенных затруднились ответить, но существование проблемы преподавания в Поволжском регионе родных языков очевидно. Учителя
ссылаются на загруженность школьных
программ, на необходимость выделять в
программе львиную долю часов на подготовку к государственной итоговой аттестации. Более того, сокращение преподавания национальных языков может
привести к усилению межнациональной
напряжённости в регионах Поволжского федерального округа (ПФО). В разумно организованной школе, по словам
В. И. Чарнолуского, преподавание должно происходить на родном, материнском
языке того, кто пришёл в неё учиться [10].
Развитие этнокультурного
образования в Поволжье

В России языковые проблемы не раз
оказывались в центре конфликтов, особенно такая ситуация характерна в последнее время для Поволжского региона.
В школах идёт поиск оптимального сочетания преподавания русского языка при
сохранении языкового разнообразия.
Анализ литературы показал, что, хотя и
существует теоретико- методологическая
основа для изучения региональных процессов развития экологического образования, в то же время отсутствует соответствующее социально-педагогическое
осознание сущности этой проблемы.
Этнокультурное образование впервые в
Поволжье было представлено в четырёх
учебных заведениях Казани и в одном в
Симбирске. Самое первое подобное заведение основал Спиридон Михайлов, в
его заведении сначала обучались чуваши,
мари, после произошло расширение этнического состава. Кроме обучения гра-
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моте дети занимались этнокультурными
исследованиями. С. Михайлов тесно сотрудничал с Русским географическим
обществом, владел марийским, чувашским и русским языками. Большой вклад
в этнокультурное образование внесли
Н. И. Ильминский и чувашский просветитель И. Я. Яковлев. В Казанской
учительской инородческой семинарии
учились такие яркие представители этнической культуры, как З. Дорофеев и
М. Евсеньев – основоположники мордвинского и мари литератур. Для получения первичной грамоты основную роль
сыграли в то время церковно-приходские
и миссионерские школы. Появлению этнокультурных школ способствовал ряд
условий: возникновение национальной
письменности, приобщение детей к национальному творчеству и освоение
русской литературы и духовной культуры. Национальная литература при всём
своём разнообразии берёт своё начало в
фольклоре, и именно в фольклоре мы находим нравственно-эстетический идеал
народа, его представления о добре, зле и
красоте, пороках и стремлениях. Этнокультурное сообщество Поволжья представляет собой этнотерриториальные
и этнокультурные объединения и является целостным пространством. Общность территории, исторических судеб,
рода занятий повлияла на ценностные
установки этносов, населяющих данное
пространство. Этническое самосознание формировалось под влиянием социально-политических условий, таких как
процессы ликвидации безграмотности,
вертикальная и горизонтальная мобильность. Национальная особенность отражает дихотомию человеческого существа
и не противоречит российскому культурному пространству. Этнокультурные
процессы направлены на сохранение этнической идентичности в условиях проживания этносов вне своих национально-государственных образований. Для
представителей Поволжского региона
характерны два типа этнокультурной
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идентичности: частичная культурноязыковая ассимиляция в сторону более
крупного этноса (характерно для мари,
чуваш, мордвы и удмуртов) и значительное дистанцирование, в том числе в религиозном отношении (башкиры и татары).
Несмотря на глобализацию в мире, единый рынок и рост образования, тенденция к национальной индивидуализации
сохраняется. Каждый человек, как и этнокультура и этноконфессия, к которым
он принадлежит, претерпевает эволюцию
в сторону этнической субъективности. В
условиях глобального и экологического
кризиса, индустриализации и информатизации общества особо возрастает роль
традиционной культуры и уклада жизни во взаимодействии с природой. Ряд
особенностей поликультурного региона
направлен на процесс национального самосохранения. Национальное своеобразие является определённым фактором
специфики государственного устройства, что подтверждается в Концепции
государственной национальной политики Российской Федерации и в законе «О
национальной культурной автономии»
(1996). В рамках принятых законов этнокультурные образования стали разрабатывать программы по развитию культур
и языков и в Средневолжском регионе.
В 1980-е гг. этнокультурное образование
появилось в Татарстане, Башкортостане,
Чувашии, Мордовии, Марий-Эл, Удмуртии, а в 1990-е гг. в пограничных с ними
областях (Нижегородской, Ульяновской,
Самарской, Пензенской, Оренбургской
и др.). В Ульяновской области имеются
этнокультурные образования татар –
«Туган тел», Мэдэният, «Муслимэ», чувашей – культурно-просветительское общество имени И. Я. Яковлева, общество
советских немцев «Возрождение», мордвинские общества «Рав» и «Лисьмапря»,
в Самаре «Мастораба» (мордва), «Пехил»
(чуваши). К формам этнокультурного образования, кроме изучения родного языка и литературы как учебного предмета
в школе, относятся кружки, факультати-
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вы, воскресные школы, изучение родной
культуры на уроках литературного, географического, экологического, исторического краеведения. Огромная роль в
изучении национальной культуры, природы и истории родного края принадлежит краеведческим и этнографическим
музеям, где представлены крестьянский
быт, национальная одежда, орудия труда.
С 1998 г. наблюдается тенденция сокращения национальных школ. Вследствие
закрытия национальных кафедр в вузах
и педагогических колледжах наблюдается
нехватка учительских кадров.
Возможности реализации
этнокультурного содержания
экологического образования

В Поволжском регионе соприкасаются три языковые семьи: славянская, финно-угорская и тюркская. Национальное
мироощущение и соблюдение лингвофилософских императивов рассматриваются как межнациональная толерантность.
Для обновления содержания образования нужно учитывать особенности региона, его историческое развитие, создавать
условия для самореализации личности
на основе этнических ценностей в процессе учебно-воспитательной работы.
Современная сельская школа оказывает существенное влияние на воспитание мировосприятия как учащихся, так
и в целом жителей села. По результатам
опроса, основными личностными качествами, которые воспитываются в сельской школе, являются такие, как дружба,
честность, любовь к Родине. В целом направленность сельской школы на воспитание социальных качеств отметили 70 %
респондентов. Городская школа в основном воспитывает интенциональные качества, нацеленные на достижение личного
успеха. В образовательном пространстве
России почти 70 % школ – сельские, где
обучаются около 30 % всех учащихся.
Сельская школа представлена различными типами общеобразовательных учреждений в сельской местности [3].
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Сельская школа находится в постоянном поиске направлений творческой
деятельности: внедряются различные
модели школ, осваиваются эффективные педагогические системы и технологии, отбор содержания образования [4;
5]. Создаются такие направления учебно-воспитательной работы, в которых
учитываются национальная специфика
и близость природы: «Красная ромашка»
(эколого-патриотическое
воспитание),
«Моя малая Родина», «Этноэкологическая
культура». Перед исследователями и разработчиками национально-регионального компонента содержания образования
стоит задача соединения близких и далёких перспектив как системы локально-глобальных отношений. Среди круга
вопросов данной проблематики можно
выделить: создание интегрированных
курсов и тем, ориентированных на культурно-контекстное обучение; воспитание
толерантности в межэтническом диалоге;
разработку региональных программ экологического образования [2; 12].
Этнокультурный компонент в единстве с экологической составляющей позволяет выделить национально-региональную часть в содержании учебных
предметов: биологии, географии, литературы, искусства. Этноэкологический
компонент в содержании учебного предмета – это экологическая составляющая,
выраженная и обусловленная национальными особенностями и укладом жизни,
направленными на облагораживание
родной природы, использование знаний
и экологического опыта предшествующих поколений.
В современной школе региональный
компонент составляет 25 % от общего
учебного времени. Национально-региональный компонент учебного плана учитывает в полной мере географические особенности малой Родины как части страны,
показывая её уникальность методом сравнения с другими регионами РФ. Экологическое образование осуществляется не
только на уроках естественнонаучного
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цикла. В содержании предметов гуманитарного и эстетического цикла (литература, искусство: изобразительное искусство,
музыка) раскрываются экологические
знания о природе как источнике красоты,
вдохновения, передаётся душевное состояние человека через любование природой. Применение междисциплинарного
подхода способствует упорядоченности и
организованности знаний в самых разных
областях науки [13]. Национально-региональный компонент в содержании экологического образования направлен на формирование личности, адаптированной к
окружающей социальной и природной
среде, на приобретение и развитие исследовательских навыков в условиях региона.
Анализ вариативного урочного компонента, представленного экологическими
учебными модулями, практикумами, проектами, интегрированными уроками,
элективными курсами, показывает, что
курс позволяет расширить социальный
опыт учащихся по отношению к экологи-
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ческим проблемам, реализовать культуроцентрированную модель экологического
образования, учитывая уникальный этнокультурный опыт местных народов.
Заключение

Таким образом, ключевую роль в сохранении этнической идентичности полиэтнического региона Поволжья играет
государственное образование, возможность включения этнокультурного компонента в школьные программы. Если
национальное образование обеспечивает усвоение духовной культуры народа,
связанное с ним экологическое образование предполагает овладение знаниями об экологических традициях народа.
Национально-региональный компонент
вариативен, в нём закладываются основы
для изучения родного края, воспитания
личности, неравнодушной к судьбе своей
малой Родины.
Статья поступила в редакцию 16.01.2020
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЛИДЕРСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА1
Ощепков А. А., Фриауф В. В.
Национальный исследовательский ядерный университет «Московский инженернофизический институт», Димитровградский инженерно-технологический институт (филиал)
433511, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 294, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. На основе данных диагностики ценностных ориентаций охарактеризовать педагогические условия формирования системы ценностей студенческой молодёжи с высоким уровнем
лидерского потенциала.
Процедура и методы исследования. Авторами проведён анализ проблемы, основанный на
позиции, что система ценностей молодёжного лидера будет оказывать влияние на его окружение и социальное развитие общества, продвижение новых социальных инициатив среди
молодёжи.
Результаты проведённого исследования. По итогам исследования ценностных ориентаций
молодых людей обоснованы педагогические условия формирования системы ценностей студенческой молодёжи с высоким уровнем лидерского потенциала.
Теоретическая и практическая значимость. Заключается в сформулированных предложениях
по созданию условий подготовки лидеров среди молодёжи путём поддержки и продвижения
различных молодёжных инициатив, распространения среди широкого круга молодёжи позитивного опыта лидерства, организации целенаправленного обучения и развития лидерского
потенциала молодёжи.
Ключевые слова: педагогические условия, ценностные ориентации, лидерский потенциал,
молодёжь
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Abstract.
Purpose: Basing on the data of diagnostics of value orientations to characterize the pedagogical
conditions for the system of values formation of students with high level of leadership potential.
Methodology and Approach: the authors performed the analysis of the problem based on the position that the value system of a youth leader will have an impact on his environment as well as on the
social development of the society, and the promotion of new social initiatives among young people.
Results: based on the results of the study of value orientations of young people, pedagogical condi© CC BY Ощепков А. А., Фриауф В. В., 2020.
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tions for the formation of a system of values of student youth with a high level of leadership potential
are justified.
Theoretical / practical implications: consist in formulating proposals for creating conditions for
training leaders among young people by supporting and promoting various youth initiatives; spreading positive leadership experience among a wide range of young people; organizing targeted training
and developing the leadership potential of young people.
Keywords: pedagogical conditions, value orientations, leadership potential, youth
Введение
В настоящее время исследование особенностей личностей молодёжных лидеров важно с учётом как традиционных,
так и современных концепций лидерологии. В научных источниках по педагогике, психологии, социологии, философии
лидерство описывается в качестве особого социально-психологического феномена, характерного для социальной группы
и представляющего собой сочетание отношений доминирования и подчинения,
обусловленных как субъективно, так и
объективно. В качестве лидера обычно
выступает наиболее авторитетный представитель группы, в значительной мере
способный влиять на социальное взаимодействие и деятельность [1].
На наш взгляд, особого внимания
требуют аспекты формирования системы
ценностей среди студенческой молодёжи
с высоким уровнем лидерского потенциала. Связано это с тем, что по разным объективным причинам у молодых людей
ещё только формируются ценностные
ориентации, жизненный опыт молодёжи сравнительно небольшой, что может
приводить к ошибочным решениям и выборам в ответственных ситуациях. Если
молодые люди с высоким уровнем лидерского потенциала обладают несформированной, неустойчивой, искажённой
системой ценностей, это может приводить к сложностям во взаимодействии, к
разного рода девиациям среди молодёжи.
Окружающие, в свою очередь, будут перенимать и ориентироваться на систему
ценностей лидеров.
Интересна в этом плане позиция
О. В. Закревской, высказывающей в своих публикациях мысли о том, что на со-

временном этапе для социума характерна
недостаточность сознательно принимаемых многими людьми ценностей и позитивных жизненных принципов, а сами
ценности при этом усваиваются, скорее,
стихийно [2]. Между тем М. С. Яницкий
полагал, что система ценностных ориентаций подрастающего поколения позволяет лучше определить их жизненные
перспективы, направления для развития
личности, поскольку является важнейшим источником и механизмом этого
развития [9].
Таким образом, систему ценностей
гармоничной личности можно связать с
её развитием и восхождением в социальном мире. Становление ценностей идёт
за счёт процессов ценностной детерминации, ориентации, регулирования, контроля и оценки. Этапы развития системы
ценностей соотносятся с общей периодизацией индивидуального развития [7].
Мы согласны с позицией С. П. Иваненковой и А. Ж. Кусжановой, которые в
своих работах подчёркивают противоречивую ситуацию в целевых и ценностных
ориентациях современной молодёжи,
выделяя, таким образом, особое влияние
общественных трансформаций на систему ценностных ориентаций молодого поколения [4].
Все эти исследователи обращают внимание на важность периода становления
личности в молодом возрасте для её ценностно-нормативной ориентации. При
этом для молодёжи в современный период важно стремление быть активным,
реализовать себя, выполнять лидирующие роли. Неудивительно, что система
ценностей молодёжного лидера будет
оказывать огромное влияние на его окру-
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жение и социальное развитие общества в
целом, продвижение новых социальных
инициатив среди молодёжи. Лидеры со
сформированной системой ценностных
ориентаций и социально-нравственных
установок и идеалов будут способствовать снижению числа девиаций и деструкций среди молодёжи [8].
Многие исследователи считают, что
лидером можно стать только в ходе определённой деятельности. В связи с этим
обоснованно предполагать, что процесс
формирования системы социальнонравственных ценностей студенческой
молодёжи с высоким уровнем лидерского потенциала зависит от создания соответствующих педагогических условий,
которые позволят наиболее эффективно
осуществлять работу с молодыми людьми. Ещё Л. С. Выготский полагал важным
создание особых условий, необходимых
для развития личности и психики подрастающего поколения. А. Е. Подобин говорил о том, что создание педагогических
условий предполагает особую обстановку, систему помощи развитию личности, качеств и ценностей человека [5]. О
важности создания особых условий для
становления лидеров среди молодёжи
говорили Т. Е. Вежевич, Е. М. Ермолов,
С. Н. Лукаш, А. В. Зорина, В. Б. Сбитнева, П. В. Тимченко и др. Их исследования позволили определить, что к педагогическим условиям для формирования
ценностных ориентаций потенциальных
лидеров среди молодёжи относятся определённые направления деятельности педагогических работников, самих молодых людей и их ближайшего окружения,
способствующие полноценному и эффективному развитию лидерского потенциала молодёжи и их системы ценностей
[6, с. 78–89].
Для определения педагогических условий формирования системы ценностей
у молодёжи с высоким уровнем лидерского потенциала нами было проведено
исследование, направленное на выявление особенностей ценностных ориента-
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ций студенческой молодёжи. Была выдвинута гипотеза о различиях систем
ценностных ориентаций студенческой
молодёжи с разным уровнем лидерских
способностей.
В ходе практического исследования
поставлены следующие задачи:
1) проанализировать
особенности
ценностных ориентаций молодёжи с высоким уровнем лидерских способностей
и молодёжи с низким уровнем лидерских
способностей;
2) выделить педагогические условия
для формирования системы ценностей
студенческой молодёжи с высоким уровнем лидерского потенциала.
Выборка, методики

Эмпирическая часть исследования
была осуществлена в Димитровградском
инженерно-технологическом институте,
являющемся филиалом Национального
исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» в Ульяновской области.
Было привлечено 54 студента 18–20 лет,
по 27 человек каждого пола. В качестве
критерия для анализа выборок молодых
людей использовались результаты теста
«Диагностика лидерских способностей»
Е. И. Жарикова, Е. Л. Крушельницкого,
диагностирующие уровень лидерских
способностей. Нами был использован
также ценностный опросник Ш. Шварца,
позволяющий проанализировать наиболее важные ценностные ориентиры в
жизни опрошенных.
Обсуждение результатов

Изучение ценностных ориентаций
даёт возможность выявить реальную степень включённости людей в общественные отношения, определить их способности, охарактеризовать потенциал.
Чтобы проанализировать особенности ценностных ориентаций современной молодёжи, мы сравнили среднегрупповые значения ценностей молодых
людей с высоким и низким уровнями ли-
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дерских способностей (далее обозначаемых как ВУЛС и НУЛС соответственно).
Анализ результатов осуществлялся в
отношении значимых различий лидерских способностей в данных выборках.
Нами был выявлен ряд статистически
важных различий в значимости цен-
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ностей: Наслаждения (tэмп = 2,57 при
ρ ≤ 0,01), Достижения (tэмп = 2,70 при
ρ ≤ 0,01), Социальной власти (tэмп = 2,35
при
ρ ≤ 0,05),
Самоопределения
(tэмп = 3,09 при ρ ≤ 0,01), – преобладающих у молодёжи с высоким уровнем лидерских способностей (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Сравнение среднегрупповых значений ценностей молодёжи с высоким уровнем
лидерских способностей и молодёжи с низким уровнем лидерских способностей /
Comparison of average data of values of young people with a high level of leadership
abilities and young people with a low level of leadership abilities
№
п/п

Ценности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наслаждение
Достижения
Социальная власть
Самоопределение
Стимуляция
Конформизм
Социальность

8.
9.
10.
11.
12.

Безопасность
Зрелость
Поддержка традиций
Социальная культура
Духовность

Среднегрупповые значения
ВУЛС
НУЛС
11,57
8,14
22,85
18,42
17,71
12,85
33,14
27,28
13,85
13,28
13,42
15,42
37,00
34,42
30,28
32,28
15,14
20,14
17,28

28,14
32,28
15,14
25,42
20,14

tэмп
2,5730**
2,7050**
2,3574*
3,0963**
0,4296
0,9570
0,6439
0,7572
0,0000
0,0743
2,2177*
2,1483*

* – значимые различия при ρ ≤ 0,05.
** – значимые различия при ρ ≤ 0,01.
Источник: составлено автором.

Более высокие оценки ценностей достижения и социальной власти у молодёжи с высоким уровнем лидерских
способностей могут свидетельствовать
об ориентации на социальное уважение.
При этом ценности достижения говорят
также о более выраженных компетенциях, касающихся непосредственного взаимодействия, а ценности власти – о достижении или сохранении доминантных
позиций в социальной системе.
Если проанализировать ведущие ценности современной молодёжи, можно отметить, что для молодых людей важной
является возможность самоопределения
и самостоятельности. Современная мо-

лодёжь довольно амбициозна, молодые
люди ориентированы на личный успех и
развитие своих компетенций, соотносящихся как с требованиями времени, так
и с собственными потребностями. Важно
молодым людям и социальное одобрение.
Часто бывает так, что молодёжь с высоким уровнем лидерских способностей
стремится к власти как таковой, не задумываясь о вопросах духовности, морали
и взаимопомощи. И это становится ещё
более очевидным, когда мы сравниваем
показатели социальной культуры и духовности современной молодёжи. Так,
нами были обнаружены статистически
значимые различия в проявлении цен-
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ностей Социальной культуры (tэмп = 2,21
при ρ ≤ 0,05) и Духовности (tэмп = 2,14
при ρ ≤ 0,05), преобладающих у молодых
людей с низким уровнем лидерских способностей (табл. 1).
Молодые люди с высоким и низким
лидерским потенциалом довольно значительно различаются в ценностных приоритетах. Эти различия отражают их личный опыт, социальный статус и влияние
культуры. Потенциальные лидеры часто
стремятся к власти, наслаждению, самовозвышению, а такие ценности, как духовное развитие, постижение культуры,
становление нравственности, гармоничных социальных отношений, часто отходят на второй план. Между тем только
лидер с высокими моральными устоями
и ценностями способен стать настоящим
«проводником» для других и «двигателем»
позитивных молодёжных, социальных
инициатив. Это говорит о важности определения педагогических условий для развития ценностных ориентаций молодёжи
с высоким уровнем лидерского потенциала. При этом данные условия должны
предполагать особое внимание к процессу
формирования таких ценностей, как духовность, социальная культура и т. п.
Педагогические условия понимаются
нами как система продуманных мер педагогического воздействия, а также использования развивающего потенциала
создаваемой среды, в которой сочетаются
как внутренние (гарантирующие становление личности), так и внешние (предполагающие организацию процесса)
компоненты. Для характеристики педагогических условий формирования системы ценностей у студенческой молодёжи
с высоким уровнем лидерского потенциала, с нашей точки зрения, важно учитывать целостность системы педагогического воздействия (в том числе содержание,
этапы, методы работы), а также специфику взаимодействия в образовательном
процессе и его закономерности.
Условиями формирования системы
ценностей студенческой молодёжи с вы-
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соким уровнем лидерского потенциала
можно обозначить: организацию поддержки и продвижения различных молодёжных инициатив; распространение
среди широкого круга молодёжи позитивного опыта лидерства; организацию
целенаправленного обучения и развития
лидерского потенциала молодёжи.
Вслед за А. В. Зориной [3] мы также
полагаем важным создание таких условий, которые способны оказать содействие в плане эффективного выражения
и развития лидерского потенциала современных молодых людей. С этой точки
зрения очевидно, что социальные, нравственные ценности молодёжи с высоким
уровнем лидерского потенциала формируются исключительно в социально-направленной, полезной, актуальной для
молодёжи деятельности. Важно включать
студентов в совместную с педагогами
творческую деятельность, организовывать личностно ориентированное взаимодействие, осуществлять педагогическую поддержку проявления лидерских
качеств молодыми людьми.
Диагностическое исследование, как
показывают результаты нашей работы,
позволит выделить группу потенциальных лидеров и предварительно изучить
их ценностные установки и нормативные
идеалы, которые станут инструментами
их влияния и управления. Психолого-педагогическая диагностика системы ценностей молодых людей даёт возможность
прогнозировать развитие личностей молодёжи и отслеживать данную динамику.
Диагностика также позволяет осуществлять отбор наиболее эффективного содержания разнообразной деятельности,
которая способствует формированию
ценностей у студентов-лидеров.
Программа работы с молодёжью с высоким лидерским потенциалом проектируется с позиций создания временного
или постоянного поля самоактуализации
в целях социального развития личности
на основе личностно ориентированного
образования и воспитания молодых лю-
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дей. Развитию ценностей студенческой
молодёжи способствуют такие педагогические условия, которые созданы на основании концепций гуманизма, сотрудничества, толерантности.
С молодёжью, имеющей высокий лидерский потенциал, работа выстраивается посредством включения студентов
в специально организованную деятельность, которая направлена на усвоение
и отработку опыта лидерства. Данная
деятельность может быть социальной,
общественной, культурной направленности, что даёт возможность сосредоточить внимание как раз на «выпадающих» ценностях (культура, духовность).
Обоснованным выступает развитие волонтёрского движения, социальных проектов по работе с разными категориями
населения (престарелые, дети с ограниченными возможностями, сироты и
т. д.) и прочие инициативы (проведение
общественно значимых акций, помощь
животным, природоохранная деятельность, участие в разработке проектов по
улучшению качества жизни и т. д.). Каждый может в ходе деятельности реализовать различные позиции социального
взаимодействия – от исполнителя до организатора.
Важны разработка и внедрение востребованных и интересных для молодёжи проектов и инициатив, которые
содействуют проявлению лидерских
качеств и помогают в получении опыта
социальной жизни и навыков самостоятельной работы. Особенно важной является реализация педагогических условий,
при которых молодёжь имеет возможность самостоятельно преодолевать свои
проблемы, в частности путём создания и
поддержки молодёжных общественных
объединений и развития молодёжных
(студенческих) инициатив.
Целесообразны содействие в вопросах поддержки и укрепления социального, психического и физического здоровья
молодых людей, поддержка и продвижение позитивных образцов для подража-
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ния, профилактика противоправного и
аддиктивного поведения среди молодёжи
путём укрепления авторитета позитивных лидеров, приверженцев здорового
образа жизни.
Заключение

С учётом вышесказанного можно сделать следующие выводы.
1. У молодёжи с высоким уровнем
лидерских способностей более выражена
ориентация на социальный успех и взаимодействие с людьми как в своём окружении, так и в социальном окружении
вне своей среды. У молодёжи с низким
уровнем лидерских способностей данные
ориентации менее выражены. При этом
молодёжь с высоким уровнем лидерских
способностей часто характеризуется менее выраженными ценностями социальной культуры и духовности.
2. Для современных молодых людей
важной является возможность самоопределения, саморазвития, актуализации своего потенциала. Современная
молодёжь ориентирована на самостоятельность в жизни и независимость в
суждениях, в определении своего пути,
свободного выбора. Молодёжь стремится
к достижениям и самореализации.
3. Уникальная роль в развитии формирования системы ценностей студенческой молодёжи должна быть отведена
высшей школе, что соотносится с отечественными педагогическими традициями, принимающими во внимание
интересы как отдельной личности, так и
общества и государства в целом. Для высшей школы важно не только подготовить
хорошего специалиста, профессионала
своего дела, но и воспитать активную
личность, способную к саморазвитию,
оказать содействие в становлении человека коммуникабельного, обладающего
устойчивой системой ценностей, стремящегося участвовать в социальной жизни
и становлении и развитии государства.
Молодёжь включается в соответствующую образовательную деятельность, где
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она может приобрести и закрепить опыт
лидерства, познакомиться с позитивными результатами деятельности других
инициативных групп и личностей, а так-
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же обучиться технологиям эффективного
взаимодействия в социуме.
Статья поступила в редакцию 26.12.2019
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ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И КОМПОЗИЦИОННОГО
МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ КОМПОЗИЦИЕЙ
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Аннотация
Цель. Обоснование методов и педагогических подходов для решения задачи формирования
художественного и композиционного мышления в процессе создания сюжетной композиции.
Процедура и методы исследования. Проведён анализ различных методических подходов к
постановке композиционных задач перед студентами с оценкой результатов применения используемых подходов. Предложены критерии оценки качества решения поставленных художественных и композиционных задач.
Результаты проведённого исследования. Описана экспериментальная методика, которую автор использовал в своей практике на студентах живописного отделения и которая показала
более высокий уровень сформированного художественного и композиционного мышления,
чем при занятиях по классической методике преподавания композиции.
Практическая значимость. Статья носит прикладной характер и направлена на то, чтобы показать условия, при которых возможно изменение результатов обучения в лучшую сторону.
Ключевые слова: методика преподавания композиции, методика формирования художественного мышления, композиционное мышление, художественный образ, тематическая картина, сюжетная композиция1

THE FORMATION OF ARTISTIC AND COMPOSITIONAL THINKING
OF STUDENTS AT THE LESSONS OF COMPOSITION
I. Ashurbekova
Moscow State Regional University
24 Very Voloshinoy ul., Mytishchi, Moscow region 105005, Russian Federation
Abstract.
Purpose. Justification of methods and pedagogical approaches for solving the problem of artistic
and compositional thinking formation in the process of creating a plot composition.
© CC BY Ашурбекова И. Г., 2020.
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Procedure and research methods. The analysis of various methodological approaches to the posing
of compositional tasks for students with an assessment of the results of the approaches application
is used. Criteria for assessing the quality of solving art and compositional problems are proposed.
Results of the study: An experimental technique is described, which the author used in his practice
for students of the painting department, and which showed a higher level of formed art and compositional thinking than in the classical methodology of teaching composition.
Practical significance: The article is of applied nature and aims to show the conditions under which
make it possible to improve learning outcomes.
Keywords: Composition teaching methodology, methods of artistic thinking formation, compositional thinking, artistic image, thematic picture, plot composition
Введение

Основная цель современного художественного образования – это качественное изменение системы профессиональной подготовки специалистов, где
главным критерием является степень
развитости и зрелости мышления, соответствующая направлению профессиональной деятельности.
В современных условиях реформирования системы высшего образования
проблема воспитания и обучения художника как интеллектуальной и творческой
личности имеет особую значимость и
актуальность. Главенствующее место в
профессиональном художественном образовании отводится академической
живописи и академическому рисунку,
которые по большей части решают задачи овладения художественным мастерством, развития навыков рисования и
написания с натуры, способности точно
передавать живую и неживую природу.
Но настоящим профессионалом, художником в широком смысле этого слова будущий живописец становится в том случае, когда он в силах донести до зрителя
через художественный образ, напрямую
связанный с композиционным построением, замысел своей картины. В связи с
этим формирование художественного и
композиционного мышления студентов
в системе профессиональной подготовки
художника приобретает особую актуальность и является показателем высокого
профессионализма. Учитывая тот факт,
что в процессе модернизации и оптимизации высшей школы количество часов,

отведённых на аудиторные занятия, сократилось, следует обратить особенно
пристальное внимание на разработку
рабочих программ и методических рекомендаций по освоению художественных
дисциплин. На освоение дисциплины
«Станковая композиция» всегда отводилось небольшое количество часов, что
негативно отражалось на качестве профессионального образования художника,
но в последнее время в учебных планах
появилось дополнительное количество
часов на самостоятельную работу, что
необходимо взять на вооружение при составлении новых рабочих программ дисциплины.
Обзор и анализ научных трудов
в области художественного
образования и методики
преподавания композиции

Проблемы художественного образования, связанные с совершенствованием
методики обучения основам изобразительной грамоты, всегда находились в
центре внимания известных художников
и учёных-педагогов, таких как Г. В. Беда
[3], Н. Н. Ростовцев [12], С. П. Ломов
[10]. Выдающиеся художники и теоретики искусства, такие как К. Ф. Юон [15],
Е. С. Громов [6], Р. Арнхейм [2], Е. А. Кибрик [8], посвятили множество трудов
теоретическим проблемам художественного творчества, среди которых вопросы значимости композиции в живописи
являются ключевой проблемой. Особо
следует выделить фундаментальный труд
отечественного художника и теоретика
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Н. Н. Волкова [5], который посвящён исследованию композиции сюжетной картины на основе анализа произведений
западноевропейской живописи, русской
живописи XIX в., а также некоторых образцов советской живописи. Автором
были также проанализированы научные исследования П. А. Чеканцева [14],
Н. К. Прониной [11], А. В. Терсковой
[13], М. В. Кузмичевой [9], Р. В. Бищенко
[4] в области изучения композиционного
мышления, построения художественного образа, написания сюжетной тематической композиции. Говоря о развитии
художественного и композиционного
мышления, нельзя не упомянуть труд
О. А. Авсияна [1]. В своей книге он поднимал вопросы развития творческого
мышления, влияния наброска на развитие цельного видения, зрительного
восприятия пространства, движения и
формы, композиционного замысла, рассматривал проблемы методических особенностей рисования по представлению,
по памяти и по воображению. В книге
даны рекомендации в изучении различных графических материалов и техник
и т. д. Из вышеизложенного следует, что
теории композиции и методики преподавания композиции посвящено много трудов, но некоторые вопросы, касающиеся
методики преподавания данной дисциплины, до настоящего времени остаются не вполне решёнными. Актуальность
задачи состоит в том, чтобы через формирование художественного, композиционного мышления научить студентов
творчески мыслить, избегая стандартных, клишированных решений.
Целью настоящей работы является
рассмотрение методики и педагогических подходов при решении задачи формирования художественно-образного и
композиционного мышления студентов
в процессе поисков и написания творческих работ. «Композиционное мышление» и «художественно-образное мышление» – это два неразрывных понятия,
и потому, говоря о формировании ком-
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позиционного мышления, нельзя не затронуть темы художественного образа и
развития способностей к художественнообразному мышлению.
Формирование
композиционного,
художественного мышления у студентов
должно происходить путём поиска современных способов художественного выражения, которое хоть и базируется на глубоком изучении натуры, не предполагает,
что художественный образ, создаваемый
в голове и сердце художника, должен
являться копией действительности. Как
писал О. Бальзак «Гипсовая копия превращает руки в труп, а резец скульптора
выражает “жизнь руки”» [7, c. 94]. Картина должна нести в себе эмоциональный
посыл художника, его чувства: страсть,
сомнения, гнев, восхищение, любовь,
тоску – и, в конце концов, его размышления и мировоззрение. Картина – это
отражение внутреннего мира художника, но художника, живущего в социуме.
Художественный образ носит в себе индивидуальность автора, которая может
выражаться в его манере письма, стиле
изображения, определенной тематике, но
эта индивидуальность несёт в себе знаки
времени, эпохи, в котором живёт художник, а также его национальные черты.
Творческое мышление не может не зависеть от особенностей культуры, в контексте которой оно существует, несмотря
на растущую глобализацию и стирание
межнациональных различий. Художник
обладает тонкой внутренней организацией, позволяющей более обострённо
воспринимать чувственную многогранность реального объективного мира. Эта
способность является одним из основных признаков таланта. Художественная
деятельность есть отражение субъективного взгляда художника на объективный мир. Путь создания картины, как
правило, не быстрый: отправной точкой
может служить пластический образ или
какое-то идейное начало, не имеющее
чёткого художественного образа. В процессе работы автор может неоднократно
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изменять композиционное решение, добиваясь максимальной выразительности
и гармонии. Синтез мысли и чувств – это
то, что отличает настоящее искусство от
нелепых потуг некоторых художников,
искусственно ограничивающих творчество какими-то выдуманными рамками
его рационального начала или, наоборот,
отстаивающих сторону только его чувственного воплощения.
Идейный замысел картины претворяется путём поисков художественнообразного решения и композиционного
построения. Благодаря удачному композиционному решению картина приобретает свою выразительность, визуальную
стройность, логическую взаимосвязь
отдельных частей и целого. Всё это способствует созданию выразительной
целостной художественной формы, вызывающей в зрителе эмоциональный отклик. Через композиционные приёмы и
средства, такие как контраст, симметрия,
асимметрия, золотое сечение, масштаб,
равновесие, выделение композиционного центра и т. п., выявляются смысловые
завязки между предметами и образами в
картине. Плохо организованное композиционное пространство картины теряет
смысловую завязку и содержание, даже
если она обладает высоким живописным
качеством деталей. Можно вспомнить
слова великого русского художника – автора композиционно сложных полотен
на историческую тему – Василия Сурикова: «Главное для меня композиция. Тут
есть какой-то твёрдый, неумолимый закон, который можно только чутьём угадать, но который до того непреложен, что
каждый прибавленный или убавленный
вершок холста или лишняя поставленная точка, разом меняет всю композицию… В движении есть живые точки, и
есть мёртвые. Это настоящая математика. Сидящие в санях фигуры держат их
на месте. Надо было найти расстояние от
рамы до саней, чтобы пустить их в ход.
Чуть меньше расстояние – сани стоят. А
мне Толстой с женой, когда “Морозову”
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смотрели, говорят: “Внизу надо срезать,
низ не нужен, мешает”. А там ничего убавить нельзя – сани не поедут» [7, с. 327].
Эти слова ещё раз подтверждают важность композиции и умения композиционно мыслить для воспитания творческой личности художника.
Методические подходы к
формированию художественного
и композиционного мышления
студентов как залогу повышения
качества художественного
образования

Нередко приходится слышать в корне
ошибочное мнение, что умение мыслить
образно и композиционно невозможно
воспитывать и развивать, так как, если
оно есть в художнике, оно и так будет
развиваться без помощи извне, а если его
нет, то и сформировать его невозможно.
Безусловно, принимается к сведению тот
факт, что человек рождается на свет с
определёнными способностями в той или
иной сфере деятельности, но эти способности без регулярной и систематической
тренировки так и могут остаться в зачаточной форме. Это также можно отнести
и к образному и композиционному мышлению. Без организации целостной системы, включающей методические разработки для контактной и самостоятельной
работы студентов, профессиональный
уровень преподавательского состава,
материальную базу и необходимое количество часов, отведённых на изучение
дисциплины «Композиция», невозможно
рассчитывать на развитие способностей
к художественному и композиционному
мышлению, а следовательно, и на повышение общего уровня художественного
образования. К сожалению, в программе МГОУ дисциплине «Композиция», по
сравнению с дисциплинами «Рисунок» и
«Живопись», выделяется немного часов.
На дисциплину «Композиция» отводится
1 зачётная единица на каждый семестр
(36 ч), в которую включаются и теоретическая часть дисциплины, и практи-
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ческая, а по новым учебным планам эта
дисциплина изучается только первые 3
курса. За 18 ч студент должен написать
работу в технике масляной живописи
на большом формате. Исходя из нашего
преподавательского опыта, мы знаем, что
за 18 ч сделать это весьма сложно, особенно учитывая тот факт, что задания
не имеют конкретной сюжетной направленности. На первом курсе это задание
связано с композицией натюрморта, на
втором – с композицией пейзажа, а на
третьем пишутся работы «Однофигурная композиция» (5-й семестр) и «Двухфигурная композиция» (6-й семестр). На
этом завершается изучение курса «Композиция». И вот, когда приходит время
написания дипломной работы, все пробелы в изучении данной дисциплины начинают давать о себе знать. Отсутствие
опыта написания сюжетной композиции
не позволяет дипломникам быть свободными в выборе темы и написании
картины. Нередко мы видим скучные
дипломные проекты, лишённые пластической выразительности, не несущие в
себе ни смысловой нагрузки, ни эмоциональной выразительности. Чрезмерное
увлечение деталями, сваливание в одну
кучу всего того, что как-то пересекается
с выбранной темой, приводит к созданию
низкопробного китчевого искусства. Основные законы композиции натюрморта,
пейзажа или однофигурной композиции
студенты и так изучают на занятиях рисунка, живописи и пленэрной живописи,
потому нет смысла их дублировать вышеописанными заданиями. По нашему
мнению, следует с первого семестра давать задания на различные темы сюжетной композиции, направленные на раскрытие внутреннего мира современного
человека, его мировоззрения, философии
жизни, в контексте культуры и социума, а
не просто ограничиваться условными заданиями, которые решают задачи только
композиционного характера. Например,
вместо темы «однофигурная композиция» предлагаются сюжетные темы «Сча-
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стье», «Грусть», «Одиночество». Только
в этом случае можно рассчитывать на
формирование у студентов способности
мыслить художественными пластическими образами. Работа над конкретными темами позволит глубже изучить
законы, правила и приёмы композиции
и даст возможность более свободно и
осознанно применять их на практике.
Темы, задаваемые педагогом, должны
способствовать раскрытию внутреннего
творческого потенциала студентов, решать задачи отражения процесса восприятия и осмысления современного мира.
Целесообразно внедрять такую систему
учебных заданий, при которой путём
последовательного освоения теоретических понятий композиционной грамоты
студент мог бы создавать продукт творческой деятельности на самом высоком
уровне. Преподаватель, озвучивая тему
задания студентам, должен коснуться и
задач композиционного характера, которые должны будут решаться в процессе
выполнения практической работы. Например, если даётся тема «В клубе» или
«Танцы», решаются задачи передачи ритма, движения, контраста, если темы «Тишина», «Ожидание», можно более подробно говорить о статике, о светотени, о
линии и пятне и т. п. Наш педагогический
опыт показывает, что при таком подходе
к изучению композиции формирование
художественного и композиционного
мышления происходит на более высоком
уровне. Студент приобретает новый опыт
написания картины, что в дальнейшем не
только облегчает работу над дипломным
проектом, но и помогает раскрыть его
творческий потенциал. В процессе выполнения студентами задания педагог
должен стараться не подавлять в студентах творческую индивидуальность, жёстко навязывая им собственный стиль и
манеру письма, что, к сожалению, встречается довольно часто в педагогической
практике. Лучше указывать лишь на те
ошибки, которые мешают раскрытию
творческой идеи. Преподавателю не сле-
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дует ограничивать студентов строгими
рамками чистого классического реализма. Студенты, имея базовые знания и
навыки в изображении натуры, должны
смело экспериментировать с формой для
раскрытия художественного образа, замысла. Важно воспитывать в студентах
творческую личность, обладающую оригинальным, неповторимым самовыражением.
Несмотря на субъективность творчества, оно не может не отражать эпохи,
в которой оно создаётся. Эпоха, время,
социальное окружение диктуют новые
формы, более понятные и близкие новому поколению. Творческая свобода не
подразумевает отказа от многовекового
опыта, она базируется на знании и изучении истории живописи, но при этом
вносит элемент новизны. Отсутствие
творческой свободы у студентов приводит к созданию клишированного произведения, не имеющего индивидуальных
черт и особенностей.
Для развития художественного и композиционного мышления у студентов в
своей педагогической практике мы нередко используем показ репродукций
произведений живописи, тематика которых созвучна предлагаемой теме. Это могут быть альбомы с репродукциями мирового и отечественного искусства или
фотографии картин современных авторов с выставок и фестивалей-конкурсов
на электронном носителе – планшете или
ноутбуке. Показывая фотографии работ,
целесообразно проводить короткий анализ картины, обращая внимание студентов на то, какие средства художественной
выразительности (колорит, цвет, линия,
пятно, светотень, манера письма, фактура) и какие композиционные приёмы и
правила автор использует для передачи
смысла. Анализ созвучных по теме живописных произведений даёт некую точку
отсчёта для начинающих художников,
толчок к развитию мысли в определённом направлении. Наш опыт показал, что
подобный искусствоведческий анализ
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картин помогает студентам отходить от
«литературщины» в живописи, помогает
направлять их творчество в сторону поисков выразительных пластических образов.
Немаловажным моментом в развитии
художественного и композиционного
мышления является посещение вместе со
студентами современных всероссийских
и международных выставок. На таких
выставках студенты, особенно начальных курсов, знакомятся с новыми тенденциями в изобразительном искусстве,
учатся понимать современный пластический язык художественного произведения, его знаковость. Это необходимо и
художникам-профессионалам, чтобы находиться постоянно в русле современных
тенденций в искусстве, и это тем более
является одним из необходимых условий
для формирования молодого художника.
Возвращаясь к теме выполнения заданий по тематической композиции,
нужно обратить внимание ещё на один
аспект – это количество работ за семестр
и размер холста. Работы не обязательно
должны выполняться на больших форматах и быть детально прописанными. Это
могут быть работы небольшого размера,
носящие в основном поисковый и эскизный характер. Особенно это относится к
студентам первого года обучения, когда
они только начинают осваивать основы
композиции. За семестр студенты могут
написать две или три небольшие работы,
если задания предполагают изображение
в работе не более одной или двух фигур.
Более сложные темы предлагаются во
второй половине второго курса и на третьем курсе. Здесь могут быть задания на
историческую тему или современную,
такие как, например, «Рынок», «Вокзал»,
«Метро» и т. п., но с учётом того, что композиция должна быть многофигурной. В
этом случае выполняется одна работа за
семестр. При такой постановке задачи,
поисках образов студенты начинают выполнять с натуры множество зарисовок,
что даёт им возможность изучать мир во
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всём его многообразии, развивая в них
такие качества, как наблюдательность,
цепкость взгляда, умение схватывать
основное, характерное или, наоборот,
находить черты типичности для определённой категории вещей и людей. Несомненно, все перечисленные выше качества необходимы для формирования и
развития художественного и композиционного мышления студентов.
Экспериментальная методика, которую мы использовали в своей практике
на студентах живописного отделения,
показала у них более высокий уровень
сформированного художественного и
композиционного мышления, чем у тех
студентов, которые занимались по классической методике преподавания композиции.
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Заключение

В заключение отметим, что практика
комплексного формирования творческого и композиционного мышления студентов, основанная на сюжетно-тематическом планировании дисциплины, на
анализе картин художников и совместном посещении с преподавателями музеев и современных выставок, показала
быстрый рост творческого потенциала
студентов. При такой рациональной организации учебного процесса и при использовании предложенных методических подходов удаётся добиться более
высокого уровня сформированности
художественного и композиционного
мышления студентов.
Статья поступила в редакцию 13.02.2019
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О ПРОБЛЕМЕ ГОТОВНОСТИ К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Забелина С. Б., Казаков Н. А., Пинчук И. А.
Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. Выявить организационно-педагогические условия, необходимые для вовлечения в творческую деятельность участников образовательного процесса, а также разработать критерии
оценивания уровня их готовности к творчеству.
Процедура и методы исследования. Использование анализа психолого-педагогической научной литературы по проблеме исследования; педагогическое наблюдение, анкетирование и
тестирование обучающихся и педагогов.
Результаты проведённого исследования. Выявлены признаки и содержание готовности учителя и обучающегося к творческой деятельности, раскрываются последовательность и содержание этапов перехода к творческой деятельности, предлагается набор критериев и показателей, позволяющих определить уровень готовности учителя и обучающегося к творческой
деятельности, даются характеристики этим уровням.
Теоретическая и практическая значимость. Заключается в разработке комплекса организационно-педагогических условий, качественных уровней готовности участников образовательного процесса к творчеству.
Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, готовность к творческой деятельности, организационно-педагогические условия, критерии, показатели, уровень1

ON THE PROBLEM OF THE READINESS FOR THE EDUCATIONAL PROCESS
PARTICIPANTS’ ACTIVITIES
S. Zabelina, N Kazakov, I. Pinchuk
Moscow State Region University
24 ul. Very Voloshinoy, Mytishchi, Moscow region 105005, Russian Federation
Abstract.
Purpose is to single out the organizational and pedagogical conditions necessary for involving participants of the educational process in the creative activity, as well as to develop the criteria for assessing their readiness level for creativity.
Methodology and Approach. The use of analysis of psychological and pedagogical, scientific literature on the problem, as well as questionnaire survey and testing of the students and teachers.
Results. Signs and content of teachers and students’ readiness for creative activity are singled out,
the sequence and content of the stages of transition to creative activity are revealed, a set of criteria
and indicators are proposed allowing us to determine the level of teachers and students’ readiness
for creative activity, characteristics of these levels are given.
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Theoretical / practical implications of the study is that the complex of organizational-pedagogical
conditions are developed, as well as qualitative levels of the educational process participants’ readiness for creative activity.
Keywords: creativity, creative activity, readiness for creative activity, organizational-pedagogical
conditions, criteria, indicators, level
Введение

Современная школа ориентирована на воспитание творческой личности,
готовой к осуществлению преобразовательной деятельности в изменяющихся
или неопределённых условиях. Воспитание творческой личности заключается
в развитии её интеллекта и воспитании
внутренних установок, выражающихся
в свободе от устоявшихся стереотипов,
открытости и устремлённости к оригинальным и при этом полезным решениям. Выдающийся советский педагог и
психолог Л. С. Выготский отмечал: «Как
электричество действует и проявляется
не только там, где величественная гроза
и ослепительная молния, но и в лампочке
карманного фонаря, так точно и творчество на деле существует не только там,
где оно создает великие исторические
произведения, но и везде там, где человек
воображает, комбинирует, изменяет и
создает что-либо новое, какой бы крупицей ни казалось это новое по сравнению
с созданиями гениев» [6, с. 6]. Доминирующим направлением в этом процессе,
на наш взгляд, является не столько развитие силы ума и мастерства в решении
конкретных задач, сколько преобразование мотивационной структуры личности
субъектов образовательного процесса.
Ядром мотивационной структуры личности должна выступать нацеленность
на развитие творческих внутренних мотивов, которые активизируют интеллектуальные процессы, побуждают к интенсивной познавательной деятельности,
стимулируют её выход за рамки заданной
области деятельности.
Однако результаты анкетирования
обучающихся средних школ, связанные
с их представлениями о смыслах уче-

ния, показывают, что для большинства
школьников учение означает освоение,
воспроизведение и закрепление преподносимого им педагогами-предметниками
учебного материала. Напрашивается вывод, что процесс обучения в средней школе проходит в атмосфере определённого
равнодушия обучающихся к содержанию
образования, которое лишено в глазах
учеников личностного смысла.
Возникают проблема поиска организационно-педагогических
условий,
необходимых для придания творческого характера учебно-познавательной
деятельности обучающихся, для моделирования ситуаций творческого самовыражения и развития участников
образовательного процесса, а также проблема оценивания уровня готовности их
к творчеству.
О ситуациях творческого
самовыражения и развития
участников образовательного
процесса

Для осуществления поиска эффективных способов решения проблемы необходимо выделить научно обоснованную,
непротиворечивую систему понятий.
Опираясь на научные исследования в области психологии и педагогики, отметим
некоторые подходы к определению понятий «творчество», «творческое самовыражение», «творческая деятельность».
Интересным для нас является подход к творчеству Д. Б. Богоявленской,
которая утверждает, что, интерпретируя
природу творческой продуктивности, необходимо рассматривать феномен творчества в процессуально-деятельностной
парадигме, когда творчество предполагает совпадение познавательного мотива и
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цели. Настоящее творчество существует
тогда, когда деятельность не приостанавливается после достижения цели [4].
Я. А. Пономарёв добавляет к творчеству аспект социальной значимости его
результатов: «Творчество – деятельность
человека, созидающая новые материальные и духовные ценности, обладающие
общественной значимостью» [12, с. 39].
В. А. Крутецкий, определяя творческую деятельность, подчёркивает, что
она является специфическим видом деятельности человека, требующим от него
высшей степени развития способностей,
которые проявляются только в этих видах деятельности [10].
Влияние творческой деятельности на
самореализацию подчёркивает Р. Ассарджиоли, характеризуя эту деятельность
как процесс восхождения личности к
«идеальному Я», способ самораскрытия
личности посредством переструктурирования собственного опыта [2].
По мнению В. В. Макарова, творческое самовыражение человека представляет собой единство трёх процессов:
креативного переживания-вдохновения;
деятельности, результатом которой является создание новых духовных ценностей
(в первую очередь для самого субъекта
творчества); «трансляции» своей индивидуальности в других людей и реализации потребности осуществить себя в
качестве личности [11].
В ходе проводимого исследования,
связанного с проектированием модели
учебного процесса, определяющей ситуации для творческого самовыражения и
развития его участников, мы выделили
необходимые организационно-педагогические условия.
Первым условием выступает систематическое погружение обучающихся в
специально созданные образовательные
среды, в которых отсутствует строгая
регламентация действий, есть свобода
их выбора, в которой обеспечена необходимость самостоятельных действий обучающихся. Педагог осуществляет про-
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блематизацию образовательной среды и
сопровождает обучающихся. Специально созданные педагогом образовательные ситуации изменяют мотивационную
структуру личности обучающегося, так
как на первый план выступают внутренние побуждения, а не внешние раздражители. Образовательный личный продукт
в таких ситуациях нельзя заранее предсказать. Погружаясь в эти учебные ситуации, ученики самостоятельно осуществляют поиск информации, преобразуют
её и самостоятельно создают субъективно новое значимое для себя знание, при
этом осуществляется принятие обучающимися различных моделей творческого
поведения. Реализуется первое условие
через применение методик активного обучения: разработку проектов, учебные
имитационные игры, решение и составление творческих кейс-задач, конференции.
Второе условие заключается в том, что
переход к творческой учебной деятельности в ходе обучения не является спонтанным. Он осуществляться согласно планомерному продвижению по следующим
этапам.
Начальным этапом служит репродуктивный, который характеризуется
тем, что педагог обеспечивает проблемность учебного материала, направляет
обучающихся наводящими вопросами на
путь решения проблемы. Обучающиеся
выдвигают гипотезы, строят предположения, обосновывают, открывают субъективно новое знание под руководством
учителя.
Следующий этап – познавательнопрактический. Этот этап характеризуется применением обучающимися полученного знания в схожих ситуациях и в
частично изменённых условиях в зоне
их ближайшего развития. Педагог подбирает системы заданий, закрепляющих
освоенные навыки и расширяющих зону
ближайшего развития учащихся. Обучающиеся применяют и закрепляют полученные знания на практике в различных
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ситуациях. Проблемная ситуация осознаётся учащимися самостоятельно, а её
решение осуществляется под контролем
педагога с возможностью корректировки
направления хода мысли обучающихся.
Третьим этапом является исполнительно-самостоятельный, характеризующийся тем, что на этом этапе происходят
оценка завершённости формирования
нового знания или умения, проверка понимания и оценка уровня усвоения знаний. Проблемную ситуацию обучающиеся осознают самостоятельно и сами же
решают сформулированную проблему.
Продуктивно-созидательный этап является завершающим, когда школьникам
может быть предоставлен выбор в содержании, в способах деятельности, когда
варьируются формы деятельности. На
этом этапе обучающиеся, решая систему
задач в плоскости выявленной проблемной ситуации, по собственной инициативе выходят в пространство поиска и
открытия закономерностей, т. е. деятельность обучающихся продолжается после
достижения цели по решению системы
задач и без внешней стимуляции. Познавательная деятельность обучающихся теперь приобретает порождающий
характер, так как её результат шире, чем
первоначальная цель, она преобразуется
в познавательную самодеятельность.
Третьим условием мы выделяем построение и реализацию индивидуальных
образовательных траекторий творческого характера при изучении определённого содержательного блока, необходимых
для раскрытия индивидуальности, творческого начала обучающегося. Под этим
мы подразумеваем систему специальных
упражнений по развитию творческих
способностей, адекватную индивидуальным особенностям отдельно взятого
ученика. Система упражнений отличается открытостью формулировки задания,
например: «объясните», «предложите
свой вариант», «составьте», «исследуйте»,
«выявите взаимосвязь» и т. п. Результаты
выполнения таких систем упражнений
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всегда различны, многовариантны и личностно значимы.
Четвёртым условием выступают
включение и применение в ходе обучения
проблемных задач, которые строятся по
принципу рассогласования, несоответствия между тем, что должно быть, и тем,
что есть на самом деле. Такое рассогласование вызывает сильный поток внутренних мотивационных стимулов, активизирует интеллектуальную деятельность
обучающегося. В процессе анализа такой
задачи ученик сопоставляет её с рядом
других уже известных задач, в результате
чего открываются и подвергаются доказыванию новые закономерности. Мыслительная деятельность при этом достигает
уровня всеобщности, происходит переход из плоскости исходной проблемной
ситуации в пространство новой проблемы. По нашему мнению, такое развитие
мысли и служит проявлением творчества
в узком смысле этого термина, когда решение поставленной заранее задачи не
ограничивается только получением ответа.
Реализация обозначенных выше организационно-педагогических условий
требует от участников образовательного процесса двусторонней готовности
к осуществлению творческой деятельности. Готовность понимается сегодня
как универсальная категория, которая
описывает глубинные процессы формирования, развития при переходе явления
в новое, более высоко структурированное качество. Готовность обучающихся к
осуществлению творческой деятельности
мы представляем как интегративное качество, проявляющееся в сформированной внутренней мотивации к обучению,
в стремлении к творческой учебной деятельности, обеспечивающее реализацию
в личностном становлении. Готовность
к творчеству педагога мы рассматриваем как интегративное качество, проявляющееся в активном творческом саморазвитии, обеспечивающее реализацию
потребности в успешном личностном и
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социально-профессиональном становлении. Любое проявление готовности
требует определения границ пространства его функционирования. Готовность
педагога к осуществлению творческой
деятельности структурно мы описываем
следующими взаимосвязанными компонентами:
– мотивационно-ценностным (личностная направленность, осознанное
стремление к инноватике и личностному
росту);
– когнитивно-креативным (опыт владения системой научных знаний об особенностях, закономерностях, структуре
и технологии педагогической деятельности, стремление к непрерывному обогащению знаний, стремление к организации и проведению экспериментальных
и исследовательских работ, применение
методов педагогического исследования,
стиль мышления);
– процессуальным (вариативность в
использовании педагогических моделей
и технологий);
– рефлексивным (контроль над логикой развёртывания собственной познавательной мысли, создание условий для
собственной творческой активности, понимание безусловности коррекции и самокоррекции; интроспекция).
Отметим результаты научного исследования Г. А. Виноградовой, направленного на изучение профессиональной
мотивации и направленности личностей
педагогов, которое показало, что у наибольшего числа испытуемых (58 %) преобладает направленность на себя. Для
них характерны такие черты личности,
как соперничество, агрессивность, самоуверенность, властность, ориентация на
статус и вознаграждение. Направленность личности на взаимодействие обнаруживается у 22 % педагогов, однако подчёркивается их зависимость от мнения
коллектива, что неблагоприятно отражается на творческой составляющей их
педагогической деятельности. Высоким
уровнем педагогического мастерства,
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согласно исследованию Г. А. Виноградовой, обладают 20 % педагогов, которые
ориентированы на совершенствование
и решение творческих задач [5]. Согласно другим проведённым исследованиям,
направленным на оценку уровня готовности педагогов к инноватике, лишь 38 %
педагогов готовы к осуществлению творческой и инновационной деятельности
[3]. Данные эксперимента также показывают, что ключевым показателем высоких результатов творческой деятельности
является выдержка педагога, позволяющая непрерывно совершенствоваться и
исключать влияние личных проблем на
продуктивность работы.
Для формирования готовности педагога к осуществлению творческой
деятельности необходимым условием
является прохождение им этапов профессионального становления. Э. Ф. Зеер
выделяет четыре стадии профессионального становления педагога:
– формирование профессиональных
намерений: осознанный выбор профессии;
– профессиональную
подготовку:
освоение системы профессиональных
знаний, умений, навыков, формирование
социально значимых и профессионально
важных качеств;
– профессионализацию: адаптация
в профессии, профессиональное самоопределение, приобретение профессионального опыта, развитие свойств и
качеств личности, необходимых для квалифицированного выполнения профессиональной деятельности;
– мастерство как качественное, творческое выполнение профессиональной
деятельности [7].
К инструментам, обеспечивающим
достижение творческого уровня профессиональной деятельности педагога, можно отнести:
– непрерывное повышение профессиональной квалификации [1; 8];
– совершенствование
личностных
качеств, необходимых для эффективной
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профессиональной коммуникации и саморазвития;
– предупреждение профессионального выгорания, формирование ценностносмысловых ориентаций в деятельности,
прохождение дополнительных курсовых
программ по стрессоустойчивости и
жизнестойкости педагога [14];
– непрерывное расширение спектра
творческой активности, как индивидуальной (например, написание научных
работ, проведение исследований), так и
совместно с учащимися (разные уровни
сотворчества, например: проекты, конкурсы, гранты и проч.) [9].
Готовность обучающегося к осуществлению творческой деятельности структурно мы описываем следующими взаимно обусловливающими компонентами:
– мотивационно-ценностным (личностная направленность, осознанное
стремление к учебной деятельности, познавательный интерес);
– когнитивным (совокупность освоенных знаний, умений предметной области, стремление к обогащению знаний,
стиль мышления);
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– процессуальным (вариативность
способов деятельности);
– рефлексивным (личностное приращение, самонаблюдение, понимание
безусловности коррекции и самокоррекции).
Для определения уровня готовности к
осуществлению творческой деятельности
участников образовательного процесса
нами были разработаны совокупности
критериев и показателей. На основании
анализа и обобщения научных исследований, близких к выбранной нами проблеме, в соответствии с компонентами
готовности к осуществлению творческой
деятельности участников образовательного процесса в качестве критериев мы
выделили следующие: мотивационноценностный, когнитивный, личностносмысловой, процессуальный. Учитывая
интегративную структуру готовности к
осуществлению творческой деятельности
участников образовательного процесса,
мы разработали по каждому критерию
совокупность показателей, позволяющих
судить о состоянии и степени развития
исследуемой готовности (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Критерии и показатели готовности к осуществлению творческой деятельности /
Criteria and indicators of readiness for creative activity
Критерии
Мотивационноценностный

Показатели
Педагог

Обучающийся

– ценностное отношение к процессу,
содержанию, результатам творческой
деятельности;
– устойчивая потребность в модернизации модели собственной педагогической деятельности с целью повышения
эффективности образовательного процесса;
– стремление к профессиональному
росту, посещение тренингов, мероприятий, участие в грантах, конкурсах и
научно-педагогической деятельности;
– авторские педагогические разработки.

– интерес, инициативность в поиске
решений проблемных задач;
– активность в нестандартных, развивающих формах работ, проектноисследовательской и кружковой деятельности, олимпиадах, конкурсах и
викторинах;
– познавательная инициатива.
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Показатели

Критерии

Педагог

Обучающийся

– любознательность и инициативность;
– осознание новизны идеи;
– удовлетворённость открытием;
– самоконтроль, саморегуляция деятельности.
– прочность и осознанность владеКогнитивный
– прочность, глубина, системность,
ния знаниями, умениями в предметобобщённость методологических и
ных областях;
предметных знаний;
– ориентированность на осуществле- – самостоятельность освоения ноние инновационной педагогической вого знания;
– перенос знания на новый изучаедеятельности;
– открытость к педагогическим нова- мый объект;
– гибкость мышления;
циям;
– экономичность, гибкость, дивергент- – самостоятельность в составлении
задач.
ность мышления.
– осознанность, самостоятельность
Процессуальный – варьирование педагогических технологий в ходе образовательного про- в осуществлении учебных действий;
– темп, поступательность и логичцесса;
– самостоятельность в планировании ность действий;
и осуществлении опытно-эксперимен- – анализ задач и выявление сущетальной работы, адекватное оценива- ственного, переход к обобщению;
– открытость к учебному сотрудниние рисков и преимуществ каждого
честву в различных формах.
решения;
– продуктивность поступательного
анализа образовательных ситуаций.

Личностносмысловой

– инициативность;
– осознание новизны идеи;
– удовлетворённость открытием;
– самоконтроль, саморегуляция деятельности, самоанализ и самокритика.

Источник: составлено авторами.

На основе разработанных критериев и их показателей мы определили набор качественных уровней (табл. 2).
Таблица 2 / Table 2
Уровни готовности к осуществлению творческой деятельности участников
образовательного процесса / Levels of educational process participants’ readiness
to implement creative activities
Уровни

Педагог

Обучающийся

Продуктивный

Критик, способный обнаружить
слабые и сильные стороны педагогической деятельности, придать завершённый вид чужой идее и при этом
получить оригинальное и продуктивное решение задач, ориентирующийся
в различных областях знания.

Познавательная деятельность осуществляется преимущественно за
счёт внешних стимулов, но при этом
решение учебных задач характеризуется оригинальностью и продуктивностью.

Окончание табл. 2 на с. 54
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Педагог

Обучающийся

Преобразующий Инициатор, способный генерировать
множество творческих идей и совершать открытия новых закономерностей эмпирическим путём, легко
ориентирующийся в различных областях знания.
Креативный
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Творец, способный самозабвенно
заниматься научной педагогической
деятельностью, совершать открытия
новых теорий на основе выявленных
им или другими закономерностей,
свободно ориентирующийся в различных областях знания, отличающийся наблюдательностью, гибкостью и глубиной ума.

Познавательная деятельность осуществляется преимущественно за
счёт внутренних стимулов, выражено стремление к поиску новых
способов решения обозначенных
задач, к освоению новых способов
деятельности.
Познавательная деятельность осуществляется за счёт внутренних стимулов, овладев заданной деятельностью по решению предложенных задач, продолжают анализ полученных
результатов и создают для них новое
пространство приложений.

Источник: составлено авторами.
Заключение
Образовательный процесс – это совместное продвижение педагога и ученика от нахождения информации к созданию ситуаций осознанного построения
«живого» знания на уровне личностных
смыслов по отношению к себе и к культуре. Именно личные смыслы и внутренние
мотивы позволяют развивать творческий

подход к деятельности, достигать творческой самореализации обучающихся и
педагогов в процессе создания ими образовательных продуктов в изучаемых
областях знаний [13]. Творчество не сводится к искусной технике выполнения
требований задачи, а выступает в роли
духовного потенциала деятельности.
Статья поступила в редакцию 26.12.2019
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД РАДОВАНА КОШУТИЧА И ЕГО
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В КНИГЕ «РУССКИЕ ПРИМЕРЫ»
Просвирина О. А., Гордеева М. Ю.
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России
119021, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53/2, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. Анализ сопоставительного метода сербского слависта Радована Кошутича на материале
его учебника «Русские примеры» (1910).
Процедура и методы исследования. Проведён анализ теоретических принципов, сформулированных Р. Кошутичем. В ходе исследования структуры и текстов его учебника применялись
методы наблюдения, описания, лингвистического и культурологического анализа.
Результаты проведённого исследования. На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что Р. Кошутич считал важнейшей методической задачей предупреждение межъязыковой интерференции при изучении русского языка носителями других славянских языков.
Теоретическая и практическая значимость. Проведённое исследование доказывает, что разработанные Р. Кошутичем лингвистические основы сопоставительного метода, а также способы реализации этого метода могут плодотворно использоваться в современной теории и
практике преподавания русского языка в инославянской аудитории.
Ключевые слова: славистика, русистика, сопоставительный метод, межъязыковая интерференция, лексикология1

CONTRASTIVE METHOD OF RADOVAN KOSHUTICH AND ITS PRACTICAL
APPLICATION IN HIS BOOK «RUSSIAN EXTRACTS»
O. Prosvirina, M. Gordeeva
Diplomatic academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
53/2 Ostozhenka ul., Moscow 119021, Russian Federation
Abstract.
The purpose is to analyze the contrastive method of Serbian slavist Radovan Koshutich using his
text-book “Russian Extracts” (1910) as an example.
Methodology and Approach. Theoretical principles, formulated by R. Koshutich are analyzed. While
studying the structure and texts of his text-book the methods of observation, description were used,
as well as the methods of linguistic and culturological analysis.
Results. On the basis of the research performed the conclusion is drawn that R. Koshutich considered prevention of cross-language interference to be the most important methodological task in the
process of studying Russian by other Slavic languages native speakers.
Theoretical / practical implications. The study proves that linguistic foundations of the contrastive method developed by R. Koshutich, as well as the methods of its practical realization, can be productively used
in modern theory and practice of teaching Russian to other Slavic languages native speakers.
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Выдающийся сербский славист Радован Кошутич родился в 1866 г. в Руме
(Австро-Венгрия) и умер в Югославии
в 1949 г. В течение 45 лет он читал лекции по русскому, польскому и чешскому
языкам на кафедре восточных и западных славянских языков Белградского
университета. Он регулярно бывал в
России, опубликовал ряд научных трудов по русской фонетике и грамматике, в
том числе «Морфологию русского языка»
(1914), «Фонетику русского языка» (1919)
и учебник «Русские примеры», который
является предметом исследования в настоящей статье.
Учебник «Руски примери», или «Примери књижевног језика руског», Радована Кошутича вышел в Белграде в 1910 г.
и впоследствии не раз переиздавался.
Перевод названия этого труда на русский
язык буквально звучит как «Русские примеры». Он состоит из трёх частей. Первый том – сборник текстов, прозаических
и стихотворных; второй содержит обстоятельный комментарий; в третьем – русско-сербский словарь.
Труд сербского слависта получил высокую оценку академика А. А. Шахматова, к которому Р. Кошутич обращался
за консультацией во время подготовки
хрестоматии, а сам Р. Кошутич в письме
к А. А. Шахматову признавался, что российская лингвистика является для него
«источником нравственной силы и стойкости» [4, с. 3]. В предисловии к первому
изданию автор с благодарностью упоминает имена многих блестящих лингвистов
того времени, а также всех московских
друзей, помогавших правильно акцентировать, понять и истолковать практически каждое слово в тексте. Таким образом, хрестоматия как бы сохраняет ауру
орфоэпической и лексико-грамматической норм русского языка того времени.
Не удивительно, что труды Р. Кошутича
являются ценным источником материала для историков русского языка, в частности исследователей старомосковского
произношения [1, с. 27].

2020 / № 2

Отбор текстов служит культурологическим задачам: в хрестоматию вошли
отрывки из произведений русских писателей XIX в., причём содержание больших романов не пересказывается, поскольку, как считает Р. Кошутич, каждый
образованный серб должен их знать по
переводам. Порядок расположения текстов продиктован степенью чисто языковых трудностей. К тому же Р. Кошутич
стремился увязать этот порядок со структурой своего учебника по грамматике
русского языка. В частности, отрывок
из романа «Война и мир» Льва Толстого
стал своеобразной иллюстрацией к теме
«Причастия и деепричастия». Тщательность обработки материала впечатляет
даже при беглом ознакомлении. Тексты
не только акцентированы, но и специальными значками отмечены проклитики и энклитики (отца``его, мать``твою,
пока``они, нельзя``было), а также фразовое ударение. На полях указан номер
фрагмента, что позволяет легко ориентироваться в книге комментариев,
привязанных к определённой странице
сборника текстов. Внизу страницы помещаются сноски – конкретные лексико-грамматические пояснения и переводные эквиваленты наиболее трудных для
понимания слов. В сносках, как правило,
даётся контекстуальный перевод, если
же слово выступает в одном из основных
значений, учащийся находит в сноске отсылку к соответствующей словарной статье в третьем томе учебника.
По мнению сербского русиста Богдана
Терзича, Р. Кошутич стал основоположником сопоставительной лексикологии
не только в сербокроатистике, но и в
славистике вообще: «Сопоставительные
исследования русского и сербского языков имеют свою столетнюю традицию,
благодаря капитальным трудам основоположника сербской научной русистики, а также полонистики и богемистики,
профессора Радована Кошутича» [10,
с. 39]. Наследие Р. Кошутича заслуживает тщательного изучения, как полагает
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Б. Терзич [11]. Вот как сам Р. Кошутич
формулирует свои методические установки: «Если, скажем, немец изучает
русский язык, он его выучит лучше, чем
серб. Немцу не знакомо ни одно русское
слово, а потому он каждое слово будет
искать в словаре. Добросовестный студент с помощью хорошего словаря усвоит
точное значение каждого слова. Совсем
другое дело – сербы. В русском тексте
сербский студент обнаружит от 30 до 40
процентов незнакомых слов, а 60–70 процентов покажутся ему одинаковыми или
похожими»1. Следовательно, обучение
русскому языку предполагает не только
презентацию и закрепление незнакомых
слов, но и тщательный анализ слов, которые могут вызвать ложные ассоциации
вследствие обманчивого сходства звуковой и графической формы. Р. Кошутич
считал важнейшей методической задачей
предупреждение межъязыковой интерференции при изучении русского языка
носителями других славянских языков.
С этой целью он выработал несколько
графических приёмов. Если слово помечено звёздочкой или маленьким восклицательным знаком, учащийся знает,
что непременно должен заглянуть в словарь, так как речь идёт о межъязыковых
паронимах – словах более или менее похожих, но полностью или частично различающихся по смыслу. Например: *друг,
*правда, *играть; страна! погоди! Опытный преподаватель знает, что сербы могут истолковать русское слово правда
как «справедливость, юстиция», хотя на
самом деле точным сербским эквивалентом является «истина»; русское слово
страна соответствует сербскому земља,
но его легко перепутать с сербским словом страна «сторона» и т. д. Учащиеся
должны постепенно привыкать в первую
очередь проверять в словаре значение
именно похожих слов. Чтобы помочь
студенту избежать ложных ассоциаций,

Р. Кошутич использует и помету Пази!
«смотри». Он не просто добивается понимания в общих чертах смысла русского
текста, но и требует корректного перевода, передающего точное значение русских
слов с помощью правильных сербских
эквивалентов.
Перед нами отрывок из повести
М. Ю. Лермонтова «Бэла». Словосочетание золотая бахрома снегов не помечено
ни звёздочкой, ни восклицательным знаком. Сноски тоже нет, хотя очевидно, что
серб, недостаточно хорошо знакомый с
русским языком, не сможет его перевести,
споткнувшись на лексеме бахрома. Именно потому, что эта лексема не вызывает
никаких ассоциаций у серба, Р. Кошутич
уверен, что учащийся заглянет в словарь,
где найдёт перевод прямого значения и
толкование переносного значения с несколькими иллюстративными примерами, в том числе и из «Бэлы». Зато глагол
*успеть помечен звёздочкой, так как
опытный славист знает, что серб обязательно переведёт его неправильно. Фразу
Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтобы успеть до ночи взобраться
на Койшаурскую гору серб истолкует, исходя из значения сербского глагола успети – «удасться» (ср. cmuћu – «успеть»).
Семантический объём прилагательного
славный частично совпадает с сербским
славан, но во фразе Славное место эта
долина! реализуется другое значение, отсутствующее у сербского прилагательного. В этом случае Р. Кошутич также прибегает к специальному значку, напоминая
о необходимости обратиться к словарю2.
Рассмотрим ещё один пример. В отрывке
из романа «Отцы и дети» И. С. Тургенева
лексема *вид помечена звёздочкой. Словарная статья вид разработана очень подробно, с большим количеством примеров,
которые должны закрепить у студента понимание несходства с созвучным словом в
родном языке. Р. Кошутич приводит 6 сло-

1

2

Кошутић Радован. Примери књижевног језика
руског. Књ. 1. Треће издање. Београд: Државна
штампарија, 1926. С. VIII.
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варных значений и большое количество
устойчивых словосочетаний. При этом
сербское слово вид ни разу не появляется
среди эквивалентов русского слова. Очевидно, что приоритетной методической
задачей является профилактика межъязыковой интерференции вследствие возникновения ложных ассоциаций. Даже
в переводе словосочетаний потерять из
виду и иметь в виду сербский славист избегает использования сербских синтагм
изгубити из вида, имати у виду, зафиксированных в сербском шеститомном толковом словаре Матицы сербской. Первый
том этого словаря вышел в 1967 г. В словарной статье вид первым номером даётся
значение «зрение», а под пятым номером
приводится толкование «внешний облик».
Р. Кошутич мог использовать созвучную
сербскую лексему при разработке русской
словарной статьи вид, но не сделал этого.
Указанный толковый словарь опирался на
картотеку примеров, эксцерпированных
из произведений сербских, хорватских,
черногорских, боснийских писателей,
большинство которых были современниками Радована Кошутича1. Р. Кошутич
был в курсе того, что семантический объём сербского слова частично совпадает с
русским. Однако он сознательно прививал студентам осторожность в обращении
с межъязыковыми паронимами и явно
стремился в первую очередь сформировать чёткую корреляцию: рус. вид = серб.
изглед; серб. вид = рус. зрение.
Сербский славист решает двоякую дидактическую задачу: изучение русского
языка со всеми тонкостями и нюансами,
а также умение переводить русский текст
на родной язык с учётом грамматических,
лексических и стилистических различий
близкородственных языков. Стремление
последовательно разделять лексико-грамматические нормы русского и сербского
языков целесообразно рассматривать в
историческом контексте формирования
1

Речник српскохрватскога књижевног језика. Књ. 1.
Нови сад, Загреб: Матица српска, Матица хрватска,
1967. С. 367.
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сербского литературного языка, в частности его функционально-стилистической
дифференциации. С начала ХVIII в. образованные сербы, жившие на территории тогдашней Австро-Венгрии, писали
на церковнославянском языке. Он получил распространение вместе с книгами,
поступавшими из России в качестве помощи православным братьям-сербам. Во
второй половине XVIII в. стала набирать
силу тенденция внедрения в книжнописьменный язык грамматических и лексических элементов народного сербского
языка. Исследователь «славенского» (т. е.
церковно-славянского) языка у сербов
В. П. Гудков пишет: «В то время как славенский язык постепенно уступал свои
позиции языку, в большей или меньшей
мере приближенному к естественной
речи народа, всё более острым, жгучим
и неотложным становился вопрос упорядочения, нормирования этого языка»
[2, с. 99]. Реформа Вука Караджича закрепила статус литературного языка за народным сербским языком, но огромное
количество русских заимствований осталось «про запас», чаще всего как средство
функционально-стилистической
дифференциации языка. Именно поэтому
Р. Кошутич настаивает на том, что при
переводе нейтрального текста нужно
прибегать к нейтральным сербским словам, а не поддаваться соблазну употребить стилистически окрашенный русизм.
Так, благодарный следует переводить как
«захвалан», а не «благодаран», ободрить
– как «охрабрити», а не «ободрити» и
т. д. Использование книжных русизмов
так же неуместно, как использование в
нейтральном русском контексте южнославянских лексем очи, чело, уста вместо
слов глаза, лоб, рот. Р. Кошутич понимал
важность стилистически корректного перевода. В одном из комментариев к «Ревизору» Н. В. Гоголя он пишет: «В нашем
официальном языке, а также в речи образованных людей имеется немало русизмов, которые было бы уместно употребить при переводе в этом случае» (речь
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идёт об официальном языке чиновника)1.
Третий том рассматриваемого учебника, содержащий русско-сербский словарь
с иллюстрациями из текстов хрестоматии,
является одним из главных инструментов реализации дидактического замысла Р. Кошутича. Он стремится не только
точно описать семантическую структуру
слова, но и передать его ассоциативный
потенциал. В частности, в словарной статье барин даны два основных значения:
современное (на начало XX в.) и устаревшее (существовавшее до отмены крепостного права). Слово барин в значении
«господин, представитель привилегированного класса» уместно в устах лишь
простолюдина, а «образованный человек
употребляет это слово, говоря с прислугой о хозяине» или же в ироническом
смысле, пишет Р. Кошутич в соответствующей словарной статье2. Таким образом,
в первой декаде XX в. господами называли друг друга лишь баре, а для основной
массы населения это слово имело ярко
выраженную социальную окраску, равно
как и обращение барин в восприятии образованного меньшинства. Интересно,
что в словаре В. И. Даля указанное слово
толкуется как «представитель высшего
сословия» без уточнения социальных или
эмоциональных коннотаций3. Словарная
статья, посвящённая лексеме вот, по объёму раза в три больше соответствующей
статьи в четырёхтомном словаре русского
языка АН СССР. Недаром в предисловии
к хрестоматии сербский славист утверждает, что для адекватного понимания и
перевода очень важно знать функции
частиц и прочих мелких словечек, значение которых трудно сформулировать,
хотя нередко именно они задают эмоциональную тональность фразы. Р. Кошутич
1

2

3

Кошутић Радован. Примери књижевног језика
руског. Књ. 2. Треће издање. Београд: Државна
штампарија, 1926. С. 22.
Кошутић Радован. Примери књижевног језика
руског. Књ. 3. Треће издање. Београд: Државна
штампарија, 1926. С. 3.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М.: Русский язык, 1981. С. 49.
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детально разрабатывает эту статью (13
словарных значений под арабскими цифрами, не считая «подзначений»; в 4-томном словаре АН СССР – 6 значений)4.
Причину такой дотошности Р. Кошутича
следует искать в уже упоминавшейся двоякости его дидактической установки: обучение иностранному языку связано с обучением корректному переводу на родной
язык. Словарь к текстам хрестоматии –
прекрасное пособие по художественному
переводу. Так, например, употребление
частицы вот в усилительном значении
при выражении угрозы иллюстрируется
семью примерами, включая знаменитое:
Вот приедет барин, барин нас рассудит.
Каждый пример снабжён переводом, а
иногда и пояснениями. Особо оговариваются случаи, когда частицу вот переводить вообще не рекомендуется. Один
из главных принципов художественного
перевода заключается в том, что следует
переводить не отдельные слова, а текст в
целом. Р. Кошутич предлагает студентам
лексические и синтаксические средства,
которые помогут сохранить в сербском
переводе эмоционально-экспрессивный
потенциал русской фразы, заданный частицей вот. Для решения этой задачи
необязательно подбирать похожую сербскую частицу, а можно, скажем, использовать грамматическую конструкцию,
в частности глаголы в форме аориста.
В сербокроатистике употребление простых прошедших времен (аориста и имперфекта) в современном языке принято
объяснять двумя причинами. Во-первых,
аорист может использоваться в разговорной речи, чтобы указать на действие в
прошлом, совершённое непосредственно
перед моментом речи. Во-вторых, аорист
и имперфект часто используются в целях
исторической стилизации. Аорист в качестве стилеобразующего средства придаёт динамику повествованию. Пример из
словаря Р. Кошутича может служить этому косвенным подтверждением. Впрочем,
4

Словарь русского языка АН СССР. Т. 1. 2-е изд.,
испр. и доп. М.: Русский язык, 1981. С. 219.
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главное для нас в данном случае то, что
словарь к сборнику текстов не только помогает правильно их понимать, но и обучает переводу. «Никогда не забывая о том,
что искусство перевода требует не только
хорошего знания иностранного языка, но
и умения красиво выражать свои мысли
на родном языке, учащийся должен стремиться переводить хорошим сербским
языком», – пишет Р. Кошутич в предисловии к хрестоматии1.
Совершенствование речевой культуры студентов является важной составляющей обучения иностранным языкам
и русскому языку в Дипломатической
академии МИД России: «Дисциплины
“Русский язык (как иностранный)” и
“Русский язык и культура речи”, преподаваемые будущим дипломатам, специалистам в области международных отношений, международного права и мировой
экономики, ставят своей целью повышение уровня практического владения современным русским литературным языком, а также формирование языковой и
коммуникативно-речевой компетенции
обучающихся для профессионального
общения на русском языке. В результате
освоения данных дисциплин обучающиеся должны знать нормы русского литературного языка, нормы употребления
профессиональной лексики и научных
терминов и уметь распознавать нарушения этих норм» [12, с. 200–201].
Уважительное, бережное отношение к
родному языку и родной культуре закономерно сочетается у замечательного сербского слависта с величайшим уважением
к русской культуре. Второй том его труда
посвящён культурологическим, говоря
современным языком, комментариям. Что
касается упомянутого уже фрагмента из
«Бэлы» М. Ю. Лермонтова, историческая
справка о российско-кавказских взаимоотношениях лермонтовского времени
представляет интерес не только для сер-

бов, но и для русских. Это отнюдь не сухой
формальный комментарий, а живое описание, изобилующее яркими деталями.
Р. Кошутич рассказывает о том, как строилась военно-грузинская дорога, что такое Кавказская линия укреплений, зачем
возводились маленькие крепости вроде
той, где разворачивается действие «Бэлы».
Когда в тексте встречается упоминание
Алексея Петровича (Ермолова), Р. Кошутич даёт сведения о жизни и деятельности
знаменитого генерала. Поскольку Бэлу называют в повести черкешенкой, но в то же
время её отца и брата рассказчик именует
татарами, довольно обширный комментарий посвящён выяснению этнической
принадлежности героини. «Для русских
любой мусульманин на Кавказе – татарин,
как для сербов все мусульмане на Балканах
– турки», – замечает Р. Кошутич2. Таким
образом, исторические, этнографические,
лингвистические сведения, связанные с
повестью М. Ю. Лермонтова, создают яркий культурологический фон, на котором
сам текст выступает гораздо рельефнее,
приобретает новые краски. Это доказывают и другие примеры, в частности, комментарий к реплике героя комедии «Ревизор» Антона Антоновича: Купечество
да гражданство меня смущает: говорят,
что я им солоно пришёлся. Объяснение
этих слов занимает целую страницу. Подробно описывается система чиновничьих
поборов и взяточничества с многочисленными цитатами из всего текста комедии, а
не только отрывка, включённого в хрестоматию. В заключение Р. Кошутич пишет:
«Начальник почти всегда мог подкупить
или обмануть вышестоящее начальство, а
вдобавок оклеветать жалобщика, который
оказывался в гораздо более неприятном
положении и рисковал даже отправиться
в Сибирь»3.

1

3

Кошутић Радован. Примери књижевног језика
руског. Књ. 1. Треће издање. Београд: Државна
штампарија, 1926. С. IХ.

2
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Кошутић Радован. Примери
руског. Књ. 3. Треће издање.
штампарија, 1926. С. 15–16.
Кошутић Радован. Примери
руског. Књ. 3. Треће издање.
штампарија, 1926. С. 24.

књижевног језика
Београд: Државна
књижевног језика
Београд: Државна
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Методические принципы, разработанные Радованом Кошутичем, остаются
актуальными и в современной сербской
русистике. В частности, в учебном словаре Р. Мароевича применена система
перекрёстных отсылок, привлекающих
внимание учащихся к межъязыковым
паронимам. Например: рус. искусство =
серб. уметност – уп. (упореди «сравни»)
опыт; рус. опыт = серб. искуство – уп.
искусство. Этот приём помогает реализовать главную методическую задачу,
которая заключается в профилактике
межъязыковой интерференции1. В отечественной русистике, в частности учебной лексикографии, учитываются принципы сопоставительного метода [3]. Не
забывают о научном наследии Радована
Кошутича и российские сербокроатисты. Так, в учебнике О. А. Просвириной
«Сербский с нуля» в потекстовых и поурочных словариках задействован графический приём, предложенный Р. Кошутичем, – звёздочка, предупреждающая о
риске ложных ассоциаций [7], а в учебнике «Сербскохорватский язык» содержится словарь межъязыковых паронимов
1

Мароевич Радмило, Мароевич Милена, Можаева В. О. Русско-сербскохорватский учебный словарь. М.: Русский язык; Белград: Просвета, 1986.
С. 94.
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[8]. Сопоставительный подход к отбору
и описанию языковых фактов целесообразно применять и к грамматическому
материалу. Например, в учебнике «Сербский язык. Практическая грамматика»
согласование существительных и определяющих слов с числительными 2, 3, 4 рассматривается не только в разделе «Числительные», но и неоднократно повторяется
отдельным параграфом в разделах, посвящённых склонению прилагательных,
указательных и притяжательных местоимений. Дело в том, что русскоязычным
студентам трудно усвоить окончание -а
у адъективных слов: 2, 3, 4 ова / наша /
нова студента (ср. 2, 3, 4 этих / наших /
новых студента [9, с. 75, 98]. Сопоставительный подход, предложенный Р. Кошутичем, нашёл отражение также в российской полонистике [5] и богемистике [6].
Сегодня особенно приятно взять в
руки книгу Радована Кошутича, приобщиться к величайшей культуре обращения с языком – родным и иностранным.
Разработанные им научно-методические
принципы, несомненно, заслуживают
применения в современных учебниках
русского языка для славян.
Статья поступила в редакцию 01.07.2019
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РАЗДЕЛ III.
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
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АКТУАЛИЗАЦИЯ СФЕР ОБЩЕНИЯ В ПРОФЕССИНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Бусурина Е. В., Горбенко В. Д.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. Целью работы является определение функционирования и методической разработанности
сфер общения в профессионально ориентированном обучении русскому языку как иностранному.
Процедура и методы исследования. Методами наблюдения и анализа определено функционирование учебно-научной, учебно-профессиональной и профессиональной сфер общения,
проведён анализ методического обеспечения обучения.
Результаты проведённого исследования. По итогам исследования сделан вывод о недостатке
средств обучения в области профессиональной деятельности и об отсутствии таких средств
для учащихся инженерного профиля. В качестве варианта решения проблемы предлагается
концепция учебного пособия для иностранных студентов инженерного профиля, направленного на формирование коммуникативных навыков в аутентичных профессиональных ситуациях.
Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования вносят теоретический
вклад в описание сфер общения в методике преподавания РКИ. Практически результаты могут быть использованы для создания профессионально ориентированных пособий по РКИ.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, сфера общения, профессионально ориентированное обучение, иностранные студенты, профессиональная деятельность1

ACTUALIZATION OF COMMUNICATION SPHERES WITHIN PROFESSIONALY
ORIENTED TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
E. Busurina, V. Gorbenko
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
29, Polytechnicheskaya ul., Petersburg, 195251, Russian Federation
Abstract.
Purpose. The purpose of the article is to determine the functioning and to define the methodological
status of communication spheres in professionally oriented teaching Russian as a Foreign Language.
© CC BY Бусурина Е. В., Горбенко В. Д., 2020.
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Methodology and Approach. The methods of observations and analysis determine the functioning
of academic and research communication sphere, the academic and professional communication
sphere, the professional communication sphere. Methodological support of the communication
spheres is analyzed.
Results. The authors point at the shortage of educational materials aimed at training communication
competence for professional activity. The article states the lack of such materials for engineering
specialization. Thus, the authors introduce and describe a concept of textbook for international students of engineering specialization.
Theoretical and Practical Implications. The research results contribute to the theory of communication spheres in teaching Russian as a Foreign Language. Practical results may be used for arranging
professionally oriented textbooks in Russian as a Foreign Language.
Keywords: Russian as a Foreign Language, communication sphere, professionally oriented language
teaching, international students, professional activity
Введение
Внимание к сферам общения в методике преподавания иностранных языков
возникло с появлением коммуникативного подхода в обучении иностранным
языкам. В преподавании русского языка как иностранного (РКИ) это произошло в 70-е гг. прошлого века, когда
в методику преподавания РКИ активно
встроились психолингвистика и теория
речевой деятельности. Труды Н. И. Жинкина, А. А. Леонтьева, П. Я. Гальперина,
И. А. Зимней и др. доказали значимость
коммуникативных интенций и коммуникативных ситуаций в протекании речевого общения, и обучение иностранцев
общению на русском языке в разных сферах деятельности стало формулироваться как цель преподавания РКИ. В итоге
коммуникативно-деятельностный подход был признан основополагающим в
методике преподавания РКИ.
В то же время необходимо отметить,
что методика и практика преподавания
РКИ были неразрывно связаны с профессионально ориентированным обучением иностранных учащихся. С первых
лет истории преподавания РКИ (с 50-х гг.
XX в.) преподаватели-русисты обучали
иностранных граждан, желающих получить высшее образование на русском
языке. Такой контингент учащихся необходимо было готовить к определённым видам деятельности на русском
языке: слушанию и конспектированию
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лекций, чтению специальной литературы, участию в семинарах, научных секциях, реферированию научных работ и
т. д. Это неизбежно предопределило обучение научному стилю русского языка,
которое проводилось в аспекте освоения
студентами языка специальности в зависимости от их профиля. Научные тексты
служили основой построения учебных и
методических материалов.
С приходом в методику преподавания
РКИ коммуникативного подхода лингвисты определили данную сферу общения
как учебно-научную [5, с. 21–22; 9, с. 7,
12].
Впоследствии учебно-научная сфера
стала иногда разделяться исследователями на учебную и научную в контексте
обучения РКИ, а также появился термин
«учебно-профессиональная сфера», который вошёл в широкое употребление
и закрепился в ряде регламентирующих
документов1. Последний термин встречается в разных вариациях перечисления
относительно других наименований сфер
в рамках профессионально ориентированного обучения РКИ (например, учебная, научная, учебно-профессиональная
сферы общения или учебно-научная и
1

Государственный образовательный стандарт по
русскому языку как иностранному. Первый уровень. Второй уровень. Профессиональные модули.
М., СПб., 2000. 56 с.; Требования по русскому языку как иностранному. I сертификационный уровень. Общее владение. Профессиональный модуль.
СПб., 2015. 65 с.
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учебно-профессиональная сферы), но
нередко выступает в методических работах синонимом учебно-научной сферы.
«Современный словарь методических
терминов» даёт такое определение сфере
общения: «взаимосвязанный комплекс
ситуаций и тем общения, видов речевой
деятельности, обусловленный потребностями обучающихся», – и сообщает
о следующем принятом разграничении
сфер общения: профессионально-производственная, учебно-профессиональная
(учебно-научная, сфера профилирующих дисциплин), обиходно-бытовая (социально-бытовая), социально-культурная, общественно-политическая (сфера
социально-политических
дисциплин,
административно-правовая) [2, с. 335].
Как следует из такого определения, учебно-профессиональная сфера имеет два
синонимичных наименования и отграничивается от профессионально-производственной сферы.
В последние годы в методической
литературе всё чаще упоминается профессиональная сфера общения применительно к обучению РКИ иностранных
студентов российских вузов, причём подчас понятия «профессиональная сфера»
и «учебно-профессиональная сфера» выступают синонимами [8]. Напротив, некоторые исследователи разграничивают
эти сферы, сближая первую с языком делового общения на основе целеполагания
– обучение коммуникации в собственно
профессиональной сфере общения в будущей профессиональной деятельности иностранных выпускников российских вузов на русском языке [10, с. 12; 3,
с. 264–265; 14, с. 305–306].
Таким образом, определённые сферы общения (деятельности) и профессионально ориентированное обучение
РКИ неразрывно связаны. Однако на
сегодняшний день наблюдается терминологический разброс в обозначении
различных сфер деятельности в рамках
профессионально направленного обучения РКИ и при этом актуализуется ранее
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методически не востребованная сфера
будущей профессиональной деятельности иностранных студентов.
Цель исследования и методы

Целью данного исследования являются определение функционирования
различных сфер общения и их долей в
профессионально ориентированном обучении РКИ, обоснование актуальности
каждой сферы на разных сроках обучения иностранцев в российских вузах.
Особое внимание уделяется профессиональной сфере общения в связи с усилением прагматической направленности
обучения в системе российского высшего
образования.
В исследовании использованы методы
наблюдения, анализа и синтеза.
Материалы для наблюдений получены
в ходе анализа академического процесса
студентов инженерных специальностей
разных курсов Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра
Великого (СПбПУ), а также путём сбора информации о текущей профессиональной деятельности на русском языке
иностранцев-выпускников инженерных
институтов СПбПУ. В связи с этим ещё
одной целью данного исследования стало определение тематического и речевого
наполнения профессиональной сферы деятельности иностранных студентов и выпускников инженерных специальностей.
Интерес к исследованию профессиональной сферы деятельности инженерного контингента обусловлен объективными факторами. В условиях увеличения
экспорта образования как государственной политики Российской Федерации
в Россию ежегодно приезжает большое
количество иностранных граждан для
поступления на подготовительные программы с целью последующего обучения
в российских вузах. В последние годы
число иностранных учащихся в российских вузах стабильно и значительно
увеличивается, причём доля студентов,
приехавших для обучения по инженер-
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но-техническим специальностям, всегда
является самой большой – около 20 % от
всех иностранных граждан, приезжающих на учёбу в вузы России1. Таким образом, обучение будущих инженеров из
разных стран на русском языке является
актуальной задачей преподавателей РКИ.
В то же время в современном методическом арсенале преподавания РКИ
отсутствуют пособия, направленные на
формирование непосредственно профессиональной компетенции инженеров. Ситуация такова, что выпущено
немало учебных пособий по научному
стилю речи и языку специальности для
иностранных учащихся инженерного
профиля [15], описаны когнитивные
особенности данного контингента учащихся, исследован инженерный дискурс
[1], разработана технология составления
учебного словаря для иностранных студентов с учётом взаимосвязи социально-культурной и учебной сфер общения
[7]. Однако подготовка к включению в
профессиональную сферу деятельности
инженеров осталась не затронута методистами и преподавателями.
Результаты исследования

Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам связан прежде
всего с целями изучения иностранного
языка. Цели изучения, в свою очередь,
непосредственно коррелируют со сферами общения: если иностранный язык
изучается с целью получить образование
на этом языке, приоритет получает учебно-научная сфера; если целью полагается
социализация в стране изучаемого языка,
основное внимание будет уделяться бытовой и социокультурной сферам и т. д.
1

Численность обучающихся, педагогического и
профессорско-преподавательского персонала, число образовательных организаций Российской Федерации (прогноз до 2020 года и оценка тенденций
до 2030 года) [Электронный ресурс] / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев, Г. А. Ключарев, И. О. Тюрина. [2015]. URL: http://www.socioprognoz.ru/files/
File/2015/Prognoz_2015_august_001_288_ispr.pdf
(дата обращения: 15.01.2020).
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Все цели можно разделить на основные и промежуточные. Обучение общелитературному языку в современных
реалиях соответствует, как правило, промежуточным целям: формированию коммуникативной компетенции в бытовой
и социальной сферах для обеспечения
повседневной коммуникации. Однако
повседневная коммуникация в период
жизни в России не является конечной целью для тех, кто приезжает учиться (или
готовиться к обучению) в российских вузах. Основные цели такого контингента
учащихся соответствуют двум векторам:
– получению научных и профессиональных знаний на русском языке с последующим применением этих знаний в
профессиональной деятельности на родном языке;
– получению научных и профессиональных знаний на русском языке и ведению профессиональной деятельности
с использованием русского языка после
окончания вуза.
Каждый вектор проходит через определённые сферы общения, а именно: в
первом случае речь идёт об учебно-научной сфере (научная коммуникация
обучающего характера, адресованная
учащимся) и учебно-профессиональной
сфере (общение учебного характера в
рамках профессиональной подготовки,
основанное на использовании языка специальности), а во втором случае к двум
данным сферам последовательно добавляется профессиональная сфера.
Программы предвузовской подготовки иностранных граждан не предполагают формирования профессиональных
навыков и умений, обучение проходит
в рамках общеобразовательных дисциплин, поэтому можно сделать вывод, что
процесс предвузовского обучения осуществляется только в учебно-научной
(не в учебно-профессиональной) сфере
общения. Однако при этом сохраняется
принцип профессиональной направленности предвузовского обучения, когда
обучение общеобразовательным дис-
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циплинам происходит в соответствии с
профилем будущей специальности студента [13, с. 122–123].
С учётом дифференциации образовательных программ по профилям обучения и далее по специальностям (как
правило, начиная со второго курса бакалавриата) можно говорить не только об учебно-научной сфере, но и об
учебно-профессиональной, имея в виду
специфику языка специальности, обслуживающего каждую профессиональную
вариацию. Таким образом, обучение
студентов в учебно-профессиональной
сфере начинается вместе с овладением
языком специальности, при разделении
образовательных траекторий учащихся
на специальности. Однако при этом мы
не можем говорить об обучении в профессиональной сфере, поскольку эта сфера указывает уже на профессиональнотрудовую, а не на учебную деятельность.
В связи с актуальными проблемами
предмагистерской подготовки иностранных граждан отметим, что для данного
контингента учащихся целесообразно
проводить обучение РКИ в учебно-профессиональной сфере уже на этапе подготовки к поступлению на магистерскую
программу. Такое обучение согласуется с
компетентностным подходом к образованию: предметная компетенция предмагистрантов позволяет миновать учебно-научную сферу. Это ставит задачи
разработки программ профессионально
ориентированного обучения предмагистрантов в учебно-профессиональной
сфере с начального этапа их обучения
РКИ.
С переходом в профессиональную
сферу основной целью становится непосредственное участие в профессиональной деятельности, и это диктует обучение принципиально иным видам работы,
не связанным с учебным процессом.
Справедливо наблюдение в одном из
последних исследований, посвящённых
изучению сфер общения иностранных
учащихся: за последние 20–30 лет сферы
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общения в профессионально ориентированном обучении претерпели изменения, во-первых, в силу усиления научной
составляющей учебного процесса (результатом явилось большее включение
студентов в научную работу, требующее
более глубокого овладения научным стилем речи и освоения методологии научного исследования) и, во-вторых, по
причине усиления профессиональной направленности обучения (уже в процессе
вузовского обучения иностранные студенты овладевают компетенциями специалиста, что требует обращения в учебном процессе обучения РКИ не только к
учебным, но и к профессиональным речевым ситуациям, т. е. к профессиональной
сфере общения) [6, с. 103]. Обращение к
профессиональной сфере инженерных
специальностей происходит на старших
курсах бакалавриата, в магистратуре и
аспирантуре, когда уровень владения
русским языком у иностранных учащихся достигает В2. Продвинутый уровень
владения русским языком позволяет в
полной мере реализовать коммуникативно-деятельностный подход в профессионально направленном обучении РКИ.
На современном этапе развития методики преподавания РКИ ощущается потребность создания пособий, адресованных студентам вузов и ориентированных
на их будущую профессиональную деятельность. Интересно, что ряд учебных
пособий, изданных в последние годы, декларирует направленность на профессиональную сферу [4]. Однако принцип методической организации таких пособий
сводится к отбору текстового материала
из научных (не учебных) профильных изданий, а виды заданий и моделирование
речевых ситуаций остаются в области
учебной или научной деятельности, например, даются задания составить план
текста, пересказать текст, составить аннотацию, написать реферат по прочитанному тексту и т. п., т. е., по сути, мы
можем говорить об обращении только
к учебно-профессиональной сфере дея-
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тельности, несмотря на иное наименование сфер авторами пособий, поскольку
работа с материалами пособий не выходит за пределы формирования коммуникативных компетенций в учебно-профессиональной сфере.
Необходимо отметить, что в 2012 г.
было издано первое учебное пособие,
действительно ориентированное на формирование коммуникативных компетенций в профессиональной сфере общения,
для учащихся экономического профиля
– «Готовимся к профессиональной деятельности: русский язык для экономистов» [11]. Данная книга предназначена
для иностранных учащихся на завершающем этапе их обучения (студенты старших курсов, магистранты, аспиранты)
и составлена «с учётом последних достижений коммуникативной методики преподавания РКИ: осуществляется
комплексное развитие речевых умений,
необходимых для решения коммуникативных задач, возникающих в ходе реального профессионального общения в
сфере экономики и бизнеса» [11, с. 5]. Основной целью пособия является подготовка учащихся к их будущей профессиональной деятельности на русском языке.
Предлагаемые в данном пособии формы
работы моделируют аутентичные ситуации профессионального общения, что
обеспечивает формирование у студентов
необходимых навыков и умений для участия в реальной профессиональной коммуникации в будущем. Например, студентам предлагается обсудить стратегию
компании на рынке, обсудить наиболее
привлекательную форму организации
бизнеса при создании нового предприятия, выступить перед инвесторами с
презентацией бизнес-плана и т. д. Важное
место в организации учебной деятельности на занятии отводится ролевой игре
с детальным описанием ситуации профессионального общения и её значимых
компонентов [12, с. 235–236].
Для студентов инженерного профиля
пока не было создано подобных учебных
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пособий, включающих формы работы,
которые направлены на формирование
коммуникативных навыков в аутентичных профессиональных ситуациях.
Авторы настоящего исследования проанализировали полученные методом наблюдения данные о профессиональной
активности на русском языке иностранных студентов и выпускников инженерных специальностей СПбПУ. Полученная
информация использовалась при создании учебного пособия «Знакомьтесь: Поколение 3,14», адресованного учащимся
инженерно-технических
специальностей и направленного на формирование
коммуникативных компетенций иностранных студентов в профессиональной
сфере русского языка в рамках инженерного профиля («Поколение 3,14» является метафорой поколения молодых учёных-инженеров, основанной на значении
известного математического символа –
числа ∏).
Пособие состоит из тематических
глав, в каждой из которых рассказывается об определённой инновации в области инженерного дела. Каждая глава
заканчивается заданием на участие в той
или иной профессиональной ситуации,
связанной с тематикой главы: даются
подробное описание ситуации, список
ключевых слов главы для использования
в речевой ситуации, определяются роли
участников, каждому участнику ставятся
коммуникативные задачи, а также предлагаются готовые речевые модели начала
и завершения речевой ситуации (входа в
ситуацию и выхода из неё). Например, в
главе «Технологии лазерного выращивания» рассказывается о новой аддитивной
технологии высокоскоростного производства деталей из металлического порошка с помощью лазера. В завершение
работы над этой главой пособия учащимся предлагается участие в следующей
профессиональной ситуации (с опорой
на схему описания технологии и ключевые слова урока): «Переговоры с главным
конструктором промышленного пред-
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приятия на тему внедрения технологии
в производство». В пособии приведена
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таблица с описанием ситуации и ролей
участников (в данном случае в диалоге):

Таблица 1 / Table 1
Сценарий профессиональной коммуникативной ситуации /
Scenario of a professional communication situation
Студент А
Вы инженер Института лазерных и сварочных
технологий. Вы являетесь одним из разработчиков технологии прямого лазерного выращивания. Вы встречаетесь с главным конструктором крупного промышленного предприятия.
Ваша задача: рассказать ему о вашей технологии и убедить его внедрить данную технологию
у них на производстве.

Студент Б
Вы главный конструктор крупного промышленного предприятия. Вы закончили университет 25 лет назад и являетесь сторонником
традиционных технологий. Уровень производительности вашего предприятия вас не устраивает. К вам на завод пришёл представитель
Института лазерных и сварочных технологий,
чтобы рассказать о технологии прямого лазерного выращивания. Ваша задача: узнать, как
можно больше информации о данной технологии и принять решение о её внедрении в ваше
производство.

Источник: данные авторов.

После таблицы с описанием ситуации
и ролей участников даётся пример этикетных фраз начала и завершения речевой ситуации с учётом ролей в диалоге.
Таким образом, в каждой главе пособия «Знакомьтесь: Поколение 3,14» идёт
работа над формированием коммуникативной компетенции иностранных студентов в профессиональной сфере деятельности.
Результаты исследования показали,
что в профессиональном общении инженеров присутствуют диалогические,
полилогические и монологические формы. Среди диалогических можно отметить прежде всего различного рода консультации специалиста по применению
инженерного продукта или технологии:
консультация представителя фирмыпартнёра о возможностях применения
инновационного строительного материала, консультация потенциального клиента компании об изготовлении и применении биопротеза, консультирование
на стенде профессиональной выставки
о преимуществах сварочного оборудования нового поколения (здесь диалог

может быть развёрнут в обратном ключе,
когда специалист выступает в роли посетителя выставки и обращается к стендовым участникам, инициируя диалог-расспрос) и т. п.
Полилогические формы профессиональной инженерной коммуникации
охватывают различного рода производственные совещания, где специалист выступает как эксперт в области той или
иной технологии, рассказывает о преимуществах и сути инноваций, о перспективах применения технологии.
Монологические формы включают
выступления на различных конференциях и форумах, на краудфандинговых
платформах и в бизнес-инкубаторе, а
также презентации.
Необходимо отметить, что профессиональное общение в рамках инженерной
тематики включает средства языка специальности и научной сферы, поскольку ситуации общения строятся вокруг
инженерных технологий, изобретений,
технологических инноваций, поэтому
можно и нужно организовывать взаимосвязанное обучение иностранных сту-
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дентов коммуникации на русском языке
в научной и профессиональной сферах,
когда речь идёт о профессионально ориентированном обучении РКИ студентов
инженерных специальностей старших
курсов бакалавриата, магистрантов и
аспирантов.
В заключение добавим, что некоторые иностранные выпускники остаются
работать в СПбПУ как преподаватели
или научные работники. В этом случае в
сферу их профессиональной коммуникации входят педагогические компетенции:
проведение лекций, семинаров, руководство научной и производственной практикой, выпускными научными работами.
Это обусловливает превалирование научной сферы в профессиональной коммуникации.
Заключение

На основании вышеизложенного
можно сделать вывод о значимости формирования коммуникативной компетенции в учебно-научной, учебно-профессиональной и профессиональной сферах
у иностранных учащихся российских
вузов и иностранных учащихся, обучающихся по программам предвузовской
подготовки.
Данные сферы различаются конечными коммуникативными целями, тематическим наполнением, набором коммуникативных ситуаций, видами речевого
общения. Все сферы связаны с профессионально ориентированным обучением
РКИ, однако актуализуются на разных
этапах овладения РКИ и разных стадиях
обучения в вузе. Обучение иностранцев
коммуникации на русском языке в учебно-научной сфере происходит раньше
других (на программах подготовки к поступлению в вуз), строится на материале научного стиля русского языка и соотносится с предметной компетенцией
иностранцев на уровне общеобразовательных предметов с учётом выбранного профиля обучения. Затем обучение
переходит в учебно-профессиональную
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сферу, которая соотносится с овладением
языком специальности конкретного профиля обучения. Конечная цель формирования коммуникативной компетенции
учащихся в учебно-научной и учебнопрофессиональной сферах – полноценное участие иностранца в учебном процессе высшей школы на русском языке и
получение высшего образования. Учебно-профессиональная сфера актуальна
для обучения по программам предмагистерской подготовки в вуз, а также на
протяжении всего обучения иностранцев в российских вузах по программам
бакалавриата (за исключением первого
курса бакалавриата, где не проявляется профессиональная специализация),
магистратуры и аспирантуры, так как
по мере обучения появляется необходимость осваивать новые компетенции для
успешного выполнения образовательной
программы.
Профессиональная сфера деятельности становится актуальной для студентов старших курсов бакалавриата,
магистрантов и аспирантов. Формирование коммуникативных навыков и умений в профессиональной сфере готовит
иностранных студентов к будущей профессиональной коммуникации. Цель
формирования коммуникативной компетенции в данном случае – адекватное
общение в профессиональной сфере на
русском языке. Важность подготовки
иностранных студентов к будущей профессиональной деятельности очевидна,
причём потребность в коммуникации в
рамках профессиональной сферы возникает ещё до окончания вуза, поскольку
современные образовательные траектории построены на активном включении
студентов в практическую работу. В настоящее время существует методическая задача подготовки пособий по РКИ,
учитывающих профессиональную сферу
деятельности специалистов разных направлений.
Таким образом, профессионально
ориентированное обучение иностранных
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студентов русскому языку должно проходить на всех этапах получения высшего
образования, но содержание такого обучения меняется по мере освоения про-
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грамм вуза в зависимости от изменения
коммуникативных целей учащихся.
Статья поступила в редакцию 11.02.2020
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Гаврилов В. В.
Сургутский государственный педагогический университет
628417, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10/2, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. Рассмотрение когнитивно-деятельностного подхода к преподаванию дисциплины «Русский язык и культура речи» в вузе.
Процедура и методы исследования. Произведён анализ методического опыта, а также учебных пособий по культуре речи и научной литературы по теме.
Результаты проведённого исследования. Анализ учебных пособий по культуре речи показал,
что традиционная методика развития речевой компетенции не учитывает когнитивных особенностей развития личности студента, хотя мышление связано с речью.
Теоретическая и практическая значимость. Заключается в обобщении теоретического материала и методического опыта и формулировке предложений по совершенствованию методики преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи» в вузе в рамках когнитивнодеятельностного подхода.
Ключевые слова: когниция, деятельность, культуросообразная норма, развитие речи, обучение, коммуникация1

THEORETICAL ASPECTS OF THE COGNITIVE-ACTIVITY APPROACH
TO TEACHING THE DISCIPLINE «RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE
OF SPEECH» AT THE UNIVERSITY
V. Gavrilov
Surgut State Pedagogical University
10/2, 50 let VLKSM ul.., Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Surgut, 628417, Russian Federation
Abstract.
Purpose: The consideration of cognitive-activity approach to teaching the discipline “Russian language and culture of speech” at the university.
Procedure and methods of research: The methodological experience is analyzed, as well as textbooks on speech culture and scientific literature on the topic.
The results of the study: The analysis of textbooks on speech culture showed that the traditional
method of speech competence development does not take into account the cognitive features of the
student’s personality development, although thinking is associated with speech.
Theoretical/practical significance: The significance is in summarizing the theoretical material and
methodological experience and formulate proposals to improve the teaching methods of the dis© CC BY Гаврилов В. В., 2020.
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cipline “Russian language and culture of speech” at the University in the framework of cognitiveactivity approach.
Keywords: cognition, activity, cultural norm, speech development, training, communication
Введение
Вопросы развития речи студентов
вузов, особенно нефилологических направлений подготовки, остаются до сих
пор актуальными. Очевидно, что традиционные подходы к обучению перестали быть эффективными, не содействуют
успешной социализации выпускников.
Перед нами стоит задача описать теоретическую базу для создания современной
методики преподавания дисциплины
«Русский язык и культура речи».
Целью данного исследования является рассмотрение когнитивно-деятельностного подхода к преподаванию дисциплины «Русский язык и культура речи» в
вузе. Задачи исследования:
1) изучить особенности традиционной системы обучения;
2) проанализировать понятия «деятельность» и «когниция»;
3) рассмотреть когнитивно-деятельностный подход применительно к развитию речевой компетенции студентов.
Когнитивно-деятельностный подход
в обучении изучен в зарубежной и отечественной науке достаточно хорошо, однако применительно к развитию речевой
коммуникации – всё-таки недостаточно.
Теоретическая и практическая значимость заключается в обобщении теоретического материала и методического
опыта и формулировке предложений по
совершенствованию методики преподавания дисциплины «Русский язык и
культура речи» в вузе в рамках когнитивно-деятельностного подхода.
Методы исследования. При подготовке исследования нами были использованы такие методы, как наблюдение,
анализ научной литературы и учебных
пособий, а также изучение методического опыта.

Основная часть. Анализ учебных пособий как для школы, так и для вуза по
риторике, русскому языку и культуре
речи показывает, что подавляющее большинство заданий в них репродуктивного
характера, с акцентом на воспроизведение готовых знаний по литературной норме. Задания творческого и проблемного
характера практически не представлены,
а это означает, что авторы пособий зачастую игнорируют связь речи и мышления,
не стремятся развивать у обучающихся
креативность, умение самостоятельно находить и перерабатывать информацию.
Стоит также отметить, что большинство
заданий не учитывает речевой ситуации:
характеристики аудитории, условий общения и т. д.
Как видим, проблемы средней школы и
высшего профессионального образования
весьма схожи, только при организации
учебного процесса в вузе гораздо острее
встаёт вопрос о предоставлении студентам свободы в творчестве и саморазвитии.
Для нас принципиально важным является следующее утверждение: «Всякое
образование в конечном итоге должно
приводить к формированию у человека
каких-то новообразований в виде ценностных ориентаций, знаний, интеллектуальных и практических умений, т. е.
к изменению определённых составляющих его психики и её структур» [7, с. 46].
Организация педагогического процесса
должна основываться на определённом
понимании психики человека, т. е. любая
педагогическая система имеет психологическую основу.
Когнитивно-деятельностный подход:
теоретическое обоснование

Анализ научных работ по теории обучения, диссертационных исследований,
практики обучения позволяет выделить
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следующие основные подходы в решении педагогических проблем: личностно ориентированный, деятельностный,
системный, технологический, ценностно ориентированный, синергетический,
процессуальный. Безусловно, процесс
обучения как в средней школе, так и в
вузе должен строиться с учётом всех
указанных подходов, комплексно и в системе. Применительно к нашей сфере
исследования наиболее актуальным и
эффективным мы считаем когнитивнодеятельностный подход в обучении.
Когнитивно-деятельностный подход
строится на интеграции теоретических
исследований когнитивной психологии,
социологии, когнитивной лингвистики, психолингвистики, культурологии и
педагогики. В рамках образовательного
процесса при формировании коммуникативной компетенции когнитивно-деятельностный подход даёт педагогу возможность объединить основные позиции
когнитивного и деятельностного подходов. При моделировании различных ситуаций общения в учебном процессе учитываются лингвистические, социальные,
культурологические и психологические
аспекты функционирования языка как
средства общения.
В широком смысле под когнитивнодеятельностным мы понимаем подход, в
основе которого лежат процессы развития личности обучающегося, его творческого потенциала, формирования умения
самостоятельно находить и творчески
перерабатывать информацию при решении поставленных на учебном занятии
проблемных задач. Кроме того, сюда мы,
безусловно, должны отнести умение создавать оригинальные тексты (в широком
понимании – продукты речетворческой
деятельности) с учётом речевой ситуации, а также способность рефлексировать, т. е. оценивать собственный текст
по определённым критериям на соответствие культуросообразной норме. Только в этом случае полученные знания и
практические навыки станут основой для
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успешной социализации и будущей профессионализации обучающихся.
Начало описанию данного подхода
положено в трудах таких видных исследователей, психологов, как Л. С. Выготский и А. Н. Леонтьев [1; 9]. В научной
литературе он довольно часто называется самостоятельным течением внутри
культурно-деятельностной психологии.
В рамках концепции исследователями
были описаны психолого-педагогические законы процесса развивающего обучения и собственно структура учебной
деятельности, учитывавшая общие закономерности онтогенетического развития
обучающихся.
Л. С. Выготскому принадлежит заслуга в обосновании принципа культурно-исторической природы психики обучающегося и её развития как процесса
освоения существующего социокультурного опыта. Это означает, что процесс
формирования мышления и речи проходит не в изоляции для каждого индивида,
но при достаточно глубоком погружении
в культуру народа, социальные условия и
законы сосуществования.
Процесс обучения рассматривается
как движущая сила интеллектуального
развития обучающегося. Главная особенность этого процесса – переход от натурально-психических к высшим функциям личности обучающегося. Образцы
идеальной формы высших психических
функций формируются в процессе обучения. При этом Л. С. Выготский замечает, что процесс обучения становится
главным только тогда, когда он осуществляется в зоне ближайшего развития обучающегося [1].
Исходя из всего сказанного выше, мы
в дальнейшем будем опираться на определение деятельности, данное А. Н. Леонтьевым: «Процессы, которые, осуществляя то или иное отношение человека к
миру, отвечают особой, соответствующей
им потребности… процессы, которые характеризуются психологически тем, что
то, на что направлен данный процесс в це-
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лом (его предмет), всегда совпадает с тем
объективным, что побуждает субъекта к
данной деятельности, т. е. “мотивом”» [9,
с. 288]. Из этого определения ясно, что деятельность (прежде всего учебная) должна быть предметной и мотивированной.
Обучающийся должен представлять, для
чего он совершает то или иное действие,
иначе говоря, он должен ставить конкретную цель. Любая деятельность должна
определяться целью, иначе невозможно
узнать, успешна она или нет, эффективны
ли те операции, действия, которые совершаются в процессе деятельности. «Сознание смысла вершается в форме отражени
действия, – пишет А. Н. Леонтьев, – и со
я его предмета как сознательной цели. Теперь связь предмета действия (его цели)
и того, что побуждает деятельность (её
мотива), впервые открывается субъекту»
[9, с. 231].
В рамках выбранного нами подхода
важно определить внешнюю и внутреннюю (когнитивную) стороны обучения.
Очевидно, что действие как структурная
единица деятельности, относительно завершённый отдельный её акт имеет две
стороны, две формы активности: внешнюю (акт, направленный на материальный
объект, связь с окружающей действительностью) и внутреннюю (умственная активность). При этом внешний план действия соотносится с внутренним.
В когнитивной психологии действие,
связанное с научением, рассматривается
как поиск правил, закономерностей поведения или оптимального обобщённого
решения группы задач, основанный на
использовании получаемой информации. В этом случае при выполнении действия необходимо осознание будущего
результата, путём достижения цели выступает способ действия, а условия действия определяют динамику процесса
выполнения действия [11].
Результаты исследования

Учитывая названные аспекты, тем не
менее мы отмечаем, что развитие куль-
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туры речи в рамках когнитивно-деятельностного подхода имеет свою специфику.
О потенциале гуманитарных наук в
воспитании культуры русской речи у студентов-нефилологов говорят И. В. Вяткина и Г. А. Анисимов [2]. А. А. Лазарева предлагает организовать обучение с
опорой на учебные тексты [8]. С. И. Каргапольцева считает, что обучение культуре речи студентов может послужить
их успешной профессионализации [5].
Л. В. Рыжкова-Гришина в монографии
«Развитие речи: система работы» [10]
обобщает накопленный исследователями
опыт в данной сфере.
В настоящее время цели развития
культуры речи в вузе психологами,
филологами и методистами рассматриваются в рамках теории языковой личности. Ключевым понятием в данном
случае становится «языковая картина
мира» (её формирование) носителя языка, участника образовательного процесса. Индивидуальная языковая картина
мира динамична, а следовательно, может
быть скорректирована педагогом, социумом, ближайшим окружением, она
закрепляется и реализуется в знаковой
(материальной) форме. При этом надо
учитывать, что различные народы, этносы обладают в силу различных условий
развития разными когнитивными базами, и российское общество имеет свою
специфику, которая должна быть учтена
при разработке и реализации курса, связанного с развитием речи обучающихся.
Основной целью обучения в рамках
курса «Русский язык и культура речи»
является развитие коммуникативной
компетенции, необходимой для последующей социальной адаптации, профессионализации и самореализации. Этот
процесс осуществляется в рамках изучения студентами взаимосвязанных дисциплин, которые обеспечивают теоретическое и практическое владение устной
и письменной речью. Отечественные и
зарубежные исследователи, как правило, разводят понятия «коммуникация»
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и «общение». Считаем также необходимым дать определения этим понятиям,
поскольку они являются ключевыми при
описании когнитивно-деятельностного
подхода в обучении.
Понятие «общение» несколько шире,
оно представляет собой многоплановый
процесс (психическая, речевая, интеллектуальная деятельность), который нацелен
на установление и развитие контактов с
другими людьми. «Общение» – понятие
универсальное, так как объединяет различные виды взаимоотношений людей, в
рамках которых каждый участник общения осознаёт себя уникальной личностью. В процессе общения внимание уделяется передаче информации не только
на основе определённого языкового кода
(устная или письменная речь), но также
при помощи символики, мимики, жестов
(невербальные средства общения). Стоит
также отметить, что в процессе общения особое внимание уделяется речевым
нормам, этикету, конвенциональным
установкам и правилам с учётом культурного контекста и социальной ситуации (культуросообразная норма). Как
уже говорилось, коммуникативное взаимодействие имеет социальную природу,
определяется общественными установками, законами. По сути, это актуализация коммуникативной функции языка в
разнообразных речевых ситуациях. Если
рассматривать коммуникативное взаимодействие в культурологической парадигме, можно сказать, что общение – это
способ принятия, присвоения ценностей
народа, формирования мировоззрения,
нравственных ценностей.
Коммуникация же понимается нами
как разновидность общения, процесс обмена информацией на межличностном
уровне с использованием вербальных и
невербальных средств, при котором осуществляются взаимодействие участников, а также воздействие друг на друга.
Мы считаем целесообразным рассматривать процесс развития культуры речи
не только как межличностное, но и как
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межкультурное взаимодействие на основе интегративных характеристик.
Таким образом, основной задачей педагога в плане развития культуры речи
обучающихся становится формирование
когнитивной базы как необходимой составляющей национального менталитета. В этой связи возникают вопросы о
том, какие необходимые знания должны
быть включены в содержание обучения
и какие методы, формы и приёмы необходимо при этом использовать. На наш
взгляд, когнитивная база обучающегося
должна включать знания по психологии,
лингвистике, этике, а также социокультурные и речетворческие. Задача педагога
состоит в структуризации знаний и представлений обучающихся в границах когнитивной базы каждого, что приведёт к
формированию целостной индивидуальной языковой картины мира личности. И
тут мы приходим к выводу, что развитие
коммуникативной культуры напрямую
связано с постижением прецедентных
феноменов нации. Именно они являются
материальным выражением национально-детерминированных представлений в
языковом сознании носителей языка, являются базой, на основе которой формируется языковая картина личности.
Связь речевой культуры
и культуры народа

Прецедентные феномены мы называем культуросообразной нормой. Культуросообразная норма, с одной стороны, статична, т. е. кодифицирована, а с
другой, динамична, поскольку меняется
с поступательным развитием общества,
сменой исторических эпох. Прецедентные феномены выражаются в конкретных единицах когнитивного характера,
к которым относятся прецедентные высказывания, прецедентные ситуации и
прецедентные имена, а также языковые и
речевые нормы и нормы поведения. Носителем культуросообразной нормы является педагог, который транслирует её
на обучающихся, всякий раз моделируя
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на занятиях проблемные ситуации, используя активные методы обучения.
В этой связи освоение дисциплины
будет считаться успешным в том случае,
если выпускник желает и способен строить эффективное коммуникативное взаимодействие с окружающими, учитывая
сопутствующие условия этого взаимодействия и двигаясь по пути реализации
поставленных целей. Коммуникация будет считаться эффективной, если обучающийся выбирает оптимальные языковые средства, проявляет способность к
речевому творчеству, выстраивает текст
в соответствии с критериями, определёнными в процессе обучения, и культуросообразной нормой.
Развитие мышления обучающихся
является неотъемлемой частью процесса
овладения ими языком и культурой речи.
В качестве основы при организации обучения мы выбрали теорию интериоризации, которую в общих чертах можно
охарактеризовать как формирование
внутренних психических структур через
внешнее воздействие.
Мыслительные операции возникают в
ходе внешних действий с внешними объектами, а затем продолжают развиваться
в плане внутренней деятельности по её
собственным логико-генетическим законам. В процессе овладения деятельностью важным является вопрос об уровне,
на котором эта деятельность может быть
реализована. По Л. С. Выготскому, обучение есть прежде всего интериоризация
внешней деятельности во внутреннюю
психическую деятельность [1].
В процессе развития культуры речи
обучающихся на занятиях важно обращать внимание на когнитивный аспект
освоения компетенций, учитывать переходы от внешнего плана действия к внутреннему и наоборот. Особое внимание
следует обратить на переходы от внешнего предметного действия к внутреннему,
операциональному, т. е. на составление
программы действий как реакции на
внешнее воздействие. Основной едини-
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цей внутреннего плана действия является образ.
Данные механизмы в психологии достаточно хорошо изучены. Менее изучены переходы от мысли к образу, где
нужен максимум умственного усилия,
от мысли к действию, где нужны эмоциональная (и нравственная) оценка и волевое усилие. Перечисленное находится в
сфере исполнительной и познавательной
деятельности. Механизмы интериоризации и экстериоризации имеются в аффективно-эмоциональной, личностной
сфере, где наблюдаются переходы от содействия к сочувствию, сопереживанию,
порождению новых жизненных смыслов
и замыслов, а от них к самостоятельным,
свободным и ответственным действиям
– поступкам. Наличие указанных механизмов и переходов позволяет рассматривать развитие как образование цепи
превращённых (и извращённых) форм
поведения, деятельности и сознания. Не
только внутренние формы психического,
включая сознание, возникают по законам
интериоризации, «вращивания», которое
одновременно является и «выращиванием». Выращенное сознание, в свою очередь, интериоризируется в предметное,
коммуникативное действие. Тогда возникает поступок, тогда «звучат шаги как
поступки» [4, с. 197].
Цель и мотив в процессе
формирования речевой культуры

Ключевой позицией в процессе развития культуры речи обучающихся мы также считаем целеполагание, которое ориентируется на формирование комплекса
компетенций, входящих в интегративное
понятие «коммуникативная компетенция»: лингвистической, тематической,
социокультурной, компенсаторной, учебной, дискурсивной и др.
Развитие данной компетенции имеет
уровневый характер. Высший её уровень
– приближение обучающихся к уровню
коммуникативной компетенции филологически образованного носителя языка.
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Отметим, что первостепенное значение нами уделяется, как уже говорилось,
не накоплению ЗУН обучающимися в
конкретной области науки (теоретическая
подготовка), а именно формированию
личностных качеств, саморазвитию, умению преобразовывать полученные знания
в новых жизненных ситуациях, меняющихся реалиях окружающего мира с учётом интересов всех участников процесса.
В этой связи мы особое внимание
уделяем формированию мотивации обучающихся. Необходимо понимать, что
мотивация к саморазвитию не может
формироваться только изнутри, т. е. благодаря намерениям самого обучающегося, поскольку психическая деятельность,
связанная с процессом обучения, формируется и определяется обществом, социальными условиями.
В рамках когнитивно-деятельностного подхода важнее не предмет, т. е. что
преподаёт педагог, а то, как он владеет
мастерством преподавания, которое является средством развития обучающегося. Сотрудничество педагога и студента
становится открытым, т. е. предоставляет
практически неограниченные возможности для творчества, комбинации форм
и методов совместной деятельности. При
этом успешность учебной деятельности будет обеспечена взаимным обогащением и
поступательным усложнением задач, форм
организации и, следовательно, результатов.
Когнитивно-деятельностный подход
своей основной целью имеет развитие
внутренних сил и мотивов, которые бы
могли существенно повысить результаты учебной деятельности. Мы считаем
приоритетным в рамках обозначенного
подхода «фасилитаторское сопровождение студента при формировании его внутренних мотивов к развитию в процессе
обучения, активизация внутренних резервов, побудительных сил личности» [3,
с. 96]. Педагог транслирует культуросообразные нормы, контролирует и при необходимости корректирует процесс личностного развития обучающегося.
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Нельзя не согласиться с Ю. Н. Кулюткиным, который, на наш взгляд, точно
выразил сущностную особенность когнитивно-деятельностного подхода в обучении. Это организация и управление
целенаправленной учебной деятельностью обучающегося в «общем контексте
его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания смысла обучения для развития творческого
потенциала личности» [6, с. 9]. Данный
подход заставляет педагога пересмотреть
свои взгляды на обучение, отойти от традиционной системы организации учебного процесса с целью передачи знаний,
умений, навыков. Успешность субъектно-объектного взаимодействия педагога и учащегося определяется объёмом
усваиваемых знаний последним, однако
эти знания быстро стираются из памяти, если механически воспроизводятся
учащимся, так как для усвоения учебной
информации они не имели внутренней
мотивации, не применяют или не знают,
как применить на практике полученные
теоретически сведения.
Когнитивно-деятельностный подход
заставляет педагога организовать работу
таким образом, чтобы обучающийся мог
самостоятельно ставить учебные задачи
различного рода (исследовательские, познавательные, проективные, преобразующие и др.). Обучающиеся должны овладеть ориентировочной основой, иметь
алгоритм выполнения действий. Перед
педагогом стоит задача формирования у
обучающихся потребности в выработке
обобщённых способов и приёмов учебной деятельности. Эта задача связана с
формированием мотивации к учебной
деятельности и, на наш взгляд, не может
быть решена в рамках традиционных
субъект-объектных отношений.
Дидактический аспект
формирования развития речи

В рамках статьи остановимся лишь
на ключевых аспектах преподавания
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культуры речи в рамках когнитивнодеятельностного подхода. Как мы уже
сказали, обучение должно опираться на
три основных составляющих: развитие
мышления (на основе интериоризации),
мотивов и социализация (принятие культуросообразной нормы). В этой связи
студенты должны уметь самостоятельно
находить информацию, критически её
перерабатывать и создавать собственные оригинальные тексты (как устные,
так и письменные) на основе полученной информации. Достижение педагогом заявленных целей невозможно без
использования активных средств и ме-
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тодов обучения, без погружения обучающихся в среду активного речевого взаимодействия. В этой связи деловые игры,
имитационные упражнения, постановка
проблемных задач на учебных занятиях
кажутся нам оправданными. Они позволяют повысить мотивацию обучающихся, связать учебные занятия с реальной
жизнью, что будет способствовать дальнейшей успешной профессионализации
выпускников.
Приведём сводную таблицу (см.
табл. 1) по направлениям и методам обучения в рамках когнитивно-деятельностного подхода.

Таблица 1 / Table 1
Формы и методы работы при освоении блока «Мышление и речь» /
Forms and methods of work in mastering the block “Thinking and speech”
№
п/п

Тема

1

Поиск информации

2

Критический подход

3

Интенции, реакция,
рефлексия

Формы и методы работы
Тренинг «Приёмы формирования критического мышления», коррекционные упражнения на развитие мышления, стимуляцию умственной деятельности (брейн-ринг, викторина), доклады, студенческие проекты, посвящённые способам мышления.
«Наблюдай и размышляй», проблемные задачи, эвристический
поиск, метод кейсов, «нестандартные задания», наблюдение над
текстом, работа в малых группах, «Метод проектов».
Брейн-ринг (творческие задания на развитие мышления), деловые
игры («Прохождение собеседования»), «Разумный клуб», «Джигсоу», наблюдение над текстом (анализ, выделение «+» и «-»), «Кто
лишний?», «Найди отличия», «Метод эвристических (“ключевых”)
вопросов».

Источник: составлено автором.

Обучение будет считаться эффективным, если речевая деятельность обучающихся будет структурирована: предмет
– мотив – определение вида деятельности
– постановка цели – действия – условия
– операции. Освоение студентом дисциплины будет считаться успешным, если
выпускник желает и способен строить
эффективное коммуникативное взаимодействие с окружающими, выбирает при
этом оптимальные языковые средства,
учитывает условия коммуникации, проявляет способность к творчеству, выстра-

ивает текст в соответствии с критериями,
определёнными в процессе обучения, и
культуросообразной нормой.
Заключение

На основании анализа основных положений теории деятельности можно
сделать ряд выводов. Формирование языковой компетенции связано с развитием
мышления обучающихся, их способности находить, анализировать и творчески
перерабатывать информацию. В основе
процесса лежит ориентация результа-
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тов учебной деятельности на этические
и культуросообразные нормы социума.
В центре внимания педагога находятся
когнитивные аспекты речепорождения.
Обучающиеся вовлекаются в активный
процесс познания сути изучаемых понятий и явлений, создаются условия для
реализации их личностных ориентиров
в плане речевой коммуникации, с учётом
индивидуальных особенностей и интересов студентов. Обучение носит не только
личностный, но и социально обуслов-
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ленный характер. Обучающийся должен
сформировать целостное представление об окружающей действительности,
овладеть культурным и нравственным
опытом предшествующих поколений,
собственным положительным опытом
общественных отношений. Формируется языковая картина личности, студенты
вовлекаются в процесс взаимного познания и понимания друг друга.
Статья поступила в редакцию 25.12.2019
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Аннотация.
Цель. Представить новый метод и средства обучения, варианты проведения занятий и грамматико-лексического развития студентов, обучающихся иностранному языку в сфере юриспруденции (термины, понятия, документы), имеющих невысокое качество речевой подготовки.
Процедура и методы исследования. Авторами произведён анализ эмпирического материала
(результаты тестирования студентов-первокурсников для определения их уровня знаний по
английскому языку при поступлении в вуз). Сделан отбор иноязычного материала, специализированных тем (юридическая направленность).
Результаты проведённого исследования. Эмпирически проведены подборка тем, подготовка
материалов на английском языке (презентации), что дало результаты в виде успешных выступлений на студенческих круглых столах, конференциях (в том числе в других вузах).
Теоретическая и практическая значимость. Заключается в обобщении значительного массива
данных тестирований, в выборе конкретного грамматического и лексического материала, направленного на развитие и закрепление уже имеющихся навыков говорения и письма. Практическим результатом работы также стала возможность студентов использовать в достаточной мере свободно темы и материалы для подготовки сообщений на английском языке на
правовую тематику.
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Abstract.
Purpose: To indicate the need for the introduction of new methods and means of teaching students
a foreign language in the field of jurisprudence (terms, ideas, documents), who have low quality of
speech training.
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Procedure and research methods: The authors performed an analysis of empirical material (testing
students at the initial stage of studying), as well as the analysis of the tests results. They provided
necessary selection of foreign language material, specialized topics (legal orientation).
Results: The selection of topics, preparation of materials in English (presentation) is empirically verified, which resulted in successful presentations at student round tables and conferences (including
in other universities).
Theoretical/ practical significance: It consists in summarizing a significant array of testing data,
in the selection of specific grammatical and lexical material aimed at developing and consolidating
existing speaking and writing skills. The practical result of the work was also the opportunity for
students to use topics and material sufficiently freely to prepare messages in English on legal topics.
Keywords: methods, communication, speech skills, communicative competence
Введение
Обучение английскому языку в Юридическом институте является продолжением обучения языку в школе, однако
ставит иные цель и задачи. Главное внимание уделяется прежде всего введению
в активный лексический словарь юридической терминологии, а также развитию
умения использовать навыки устной и
письменной профессиональной речи при
составлении документов и при переводе
русскоязычных деловых документов на
английский язык.
Основное внимание уделяется формированию навыка составления стандартных видов юридических документов,
таких как договор, запрос, гарантийное
письмо и т. п., которые имеют структурные, грамматические и стилистические
особенности, профессиональные речевые шаблоны.
В статье С. А. Милорадова отмечалось, что «важность владения иностранным языком для современного специалиста определяется временем и находит
отражение в требованиях программы
обучения, где иностранный язык выступает как федеральный компонент государственного образовательного стандарта. Современные требования к уровню
профессиональной подготовки юриста в
области владения иностранным языком
предполагают не только умение понимать письменную и устную речь, писать
и говорить, но и уметь эффективно действовать в условиях иноязычного дискурса, что подразумевает значительно

высокий уровень языковой, речевой и
внеязыковой подготовки» [4]. Особое
значение имеют фоновые знания, получаемые студентами на занятиях в ходе
расширения языкового материала. В статье О. Н. Скуйбединой поясняется, что
«фоновые знания могут быть и не представлены в языке, а отражаться в умениях, как обобщённом образе действия,
нормах поведения. Сюда можно отнести
нормы социального поведения в семье,
следование народным традициям и обычаям, ориентацию на определённые формы проведения досуга и праздников, что
составляет мир культурной повседневности. Усвоение этого объёма знаний позволит также воспринять информацию о
национальном типе культуры» [8, с. 66].
Подобный подход делает изучение языка
более сложным, однако способствует активному включению обучающихся в мир
языка, развивает межкультурный диалог,
т. е. возникает понимание лингвистических стратегий и вырабатываются определённые поведенческие формы, умение
вести деловые переговоры.
Методология: основой исследования послужили методы и разработки
Е. И. Пассова («Коммуникативный метод
обучения иноязычному говорению») [7].
Идея Дж. Остина о речевых актах «слово
как действие» рассматривалась как основа теоретической базы по овладению
иностранным языком. Идея заключается
в том, что посредством слов не просто передаются сообщения, но и совершаются
действия, осуществляется контроль зна-
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ний, а также производится наблюдение за
процессом на промежуточном этапе и по
окончании программного обучения [6].
Целью данного исследования является
изучение форм эффективного развития и
совершенствования иноязычной компетенции у студентов, получающих юридическую специализацию. Особое внимание
обращено на коммуникативные речевые
навыки, способствующие самостоятельному изучению языков с помощью современных информационных технологий.
Подготовка студента к общению
на языке носителя

В образовательном процессе важное
место занимают изучение способов реализации юридических проектов и формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций по ФГОС и
надпрофессиональных навыков soft skills
с учётом запроса рынка труда и реальной
практики подготовки специалистов в вузе.
Термин soft skills не имеет универсального определения. Согласно Оксфордскому словарю, он переводится как «мягкие
навыки», что понимается как личные качества, здравомыслие, гибкий характер,
которые позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с другими
людьми. Эти качества не зависят от полученных профессиональных знаний. Среди значимых soft skills выделяют:
• коммуникативные навыки;
• критическое мышление;
• креативность;
• искусство ведения переговоров;
• тайм-менеджмент;
• навыки разрешения конфликтов;
• общие познания;
• ответственность;
• этикет и хорошие манеры;
• чувство собственного достоинства;
• сочувствие;
• рабочую этику.
Здесь приведены лишь некоторые из
них1.
1

Слушать, говорить и договариваться: что такое soft
skills и как их развивать [Электронный ресурс].
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По поводу профессии юриста знаменитый русский адвокат, судебный оратор, публицист А. Ф. Кони как-то сказал:
«Образованный юрист должен быть человеком, в котором общее образование
идёт впереди специальной подготовки»,
– и что почётный юрист «не должен ограничиваться одним знанием права, кассационных решений, не должен закрывать
глаза перед жизнью… он должен быть
широко и глубоко образованным человеком, сведущим в истории, искусстве,
литературе. С ними судья не сделается
ремесленником» [3]. Это высказывание позволяет сделать вывод, что жизнь
многогранна и все её проявления не могут укладываться только в правовые регламенты и ограничиваться спецификой
профессии. Развитие нравственное и
умственное должно идти совместно, создавая цельную личность, что непосредственно должно отражаться и в изучении
иностранного (английского) языка.
Основополагающей целью обучения
иностранному языку является подготовка студента к общению на языке носителя, т. е. осуществление всех функций речевого взаимодействия:
1) информативно-коммуникативной
(сообщение, восприятие информации и
т. д.);
2) аффективно-коммуникативной
(выражение эмоций, благодарности, умение убеждать и т. д.);
3) регуляционно-коммуникативной
(обращение, просьба, совет и т. д.).
Для развития у студентов этих компетенций выбираются такие тексты,
которые будут способствовать проявлению творческой активности на занятиях: например, проведению ролевых игр,
созданию атмосферы живого общения,
расширению и закреплению лексической базы, которая впоследствии станет
основой для проведения дискуссий на
разные профессиональные темы: What
is law?, Constitutional law, Tort law, CrimiURL: https://theoryandpractice.ru/posts/11719-softskills (дата обращения: 10.11.2019).
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nal law, The World of law enforcement, Traffic and vehicles, Emergency call, Drugs and
alcohol и т. д. Как отмечает С.С. Галстян,
«Любой текст создается в определенной
коммуникативной ситуации автора или
авторов с другими лицами или самим собой», где особым образом проявляются
вербализованные и фоновые знания их
создателей [1, с. 45].
Большое значение на занятиях имеют
и ситуативность коммуникации, сущностная и тематическая основа процесса
общения, а также использование лексических средств, усвоение которых является основополагающих задач обучения
и залогом обеспечения успеха во взаимном понимании и выведения культуры
общения на более высокий уровень. Для
достижения результата особенно продуктивным является использование, например, заданий типа:«Узнайте больше
о таких важных ключевых словах в речи,
как “любовь – love” и “ненависть – hatred”»:
parental love, maternal love, romantic
love, passionate love, hopeless love, genuine
love, true love, divine love, deep love, abiding
love, mutual love, etc.;
religious hatred, irrational hatred, bitter
hatred, racial hatred, class hatred, deep hatred, intense hatred, blind hatred, stir up hatred, ethnic hatred, etc.
Задача студентов в таком виде работы
заключается в том, чтобы выучить, дополнить и интериоризировать как можно
больше таких выражений в своих текстовых произведениях.
Проверка уровня владения
иностранным языком

На сегодняшний день практика обучения иностранному языку в вузе показывает, что средний студент-первокурсник
имеет уровень владения языком, далёкий
от требований высшей школы.
Например, в сентябре 2018 г. был проведён тест на уровень А с первокурсниками, только что закончившими школу. Тест состоял из 5 заданий на разные
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грамматические составляющие: Present,
Past, Future Simple; Present, Past, Future
Continuous; Present, Past, Future Perfect;
Present, Past Perfect Continuous; составление вопросительных предложений из
данных слов; выбор местоимения, соответствующего подчёркнутым местоимениям в русских предложениях; выбор
предлогов, соответствующих данному
предложению; выбор нужных модальных
глаголов в данных предложениях; завершить предложение с данными в скобках
словами. Проверка показала, что с этими
заданиями справились только 15 % студентов, остальные 85 % написали тест
неудовлетворительно. Первокурсник не
имеет достаточной подготовки и, как
правило, не может вести даже короткие
беседы на английском языке. Его лексический запас минимальный, а имеющиеся слова он не может корректно употребить в разговоре.
Студент использует самые простые
синтаксические конструкции, совершая
грамматические и фонетические ошибки.
Часто испытывает страх на этом этапе
обучения перед говорением. Подобное
поведение создаёт определённые трудности в усвоении нового материала.
Одну из значительных трудностей для
студентов представляет выбор глагола и
употребление его в нужной видовременной форме. Примеров можно привести
много. Вот некоторые из них (в скобках
правильные глаголы):
He hope (hopes) for a promotion to Senior
Patrol Officer soon.
Garcia patrol (has been patrolling) the
US / Mexican border since this summer. He is
dealing (deals) with a lot of illegal immigrants
who try to come to the US without visas. The
number of smugglers has increased recently.
He catch (has caught) five smugglers for the
last month.
Это показатель того, что в сознании
студентов не сформировано представление о системе английского языка в части
грамматического времени. Данная трудность приводит к необходимости делать
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акцент на компенсаторной функции обучения английскому языку, однако никто
не отменяет и задачи высокой языковой
профессиональной юридической подготовки, поэтому приходится решать сразу несколько задач: повысить уровень
владения английским языком до уровня,
когда специализированная подготовка
даст высокие результаты, а также развить
профессиональные речевые качества, как
устные, так и письменные.
Информационные
и коммуникативные технологии
в обучении иностранному языку

В настоящее время в учебном процессе мы широко используем коммуникативные методики. С этой целью в аудиториях
создаётся естественная и доброжелательная атмосфера иноязычного общения. О
чём было сказано выше. Для совершенствования речевых навыков или навыков
говорения особое внимание уделяется
подбору тем и текстов, провоцирующих
студентов к активной дискуссии. В процессе таких дискуссий студенты создают свои собственные тексты, продукты
своей речемыслительной деятельности,
и одновременно шаг за шагом осваивают
культуру речевого поведения и передачу
информации другому человеку. В качестве примера приведём отрывок из эссе
“The art of eloquence” студента 2-го курса
И. Сологубова, который на 1-м курсе, в
промежуточном тесте уровня Intermediate, ответил только на 35 вопросов из 60:
The start of new political era of relations in
post-Soviet Russia put forward new demands
for people of public professions. The rhetorical
practice has become of great interest. People
have become deeply obsessed with the ability of qualified human speech, the culture of
speech that incented the development of modern rhetoric as a way of expressing and representing themselves. It also has improved and
broadened the process of verbal communication in the so-called areas of increased liability
in speech, such as politics, judiciary, diplomacy, medicine, journalism, etc.
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The culture of speech marks the level of
spirituality and nobility in a human being.
The skills of good speaking demonstrate not
only the extent of education of a speaker but
also have become a necessity for any man seeking today professional and personal success in
various fields of activity. That’s why there appears the necessity for a person to learn to express ideas and opinions more fully and clearly
constantly enriching speech entities that make
speech more intricate and interesting.
One of the main goals of communication is
to persuade the opponent. The skills of affecting people are normally used in judicial public
speaking. Judicial eloquence is to affect public
opinion and defend interests of justice. Judicial speech or judicial public speaking is one
of the most ancient forms of oratory. Practical
needs of the activity of the masses in the internal life of Ancient Greece boosted the judicial
eloquence.
Многолетний педагогический опыт
показывает, что для того, чтобы подготовить студента к более грамотному и качественному общению на иностранном
языке, необходимо развить умение репрезентовать свои мысли, идеи и чувства.
Ю. Н. Карауловым для решения вышеизложенных задач, предложена трёхуровневая модель языковой личности: а) вербально-семантический уровень, или
ассоциативно-вербальная сеть, единицы
которой – слова и грамматические, текстовые, дискурсивные модели; б) лингво-когнитивный уровень, или тезаурус,
единицы которого – понятия, концепты, идеи, мировоззренческие установки;
в) мотивационный уровень, или прагматикон, единицы которого – деятельностно-коммуникативные потребности, мотивы речевого поведения, интенции [2,
с. 56].
Языковая личность, по Ю. Н. Караулову, понимается как «совокупность
способностей и характеристик человека,
обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов),
которые различаются: степенью структурно-языковой сложности, глубиной
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и точностью отражения действительности, определённой целевой направленностью» [2, с. 3]. Известный исследователь С. А. Сухих в эту многоуровневую
систему языковой личности включает
ещё и уровень владения языком, т. е. языковую компетенцию, уровень владения
способами осуществлять речевое взаимодействие, т. е. коммуникативную компетенцию, уровень знаний о мире, т. е.
тезаурус, получающий непосредственное
отражение в структуре дискурса, который имеет соответственно экспонентный, субстанциальный и интенциональный аспекты [9, с. 87].
Обучение состоит из нескольких этапов:
Предварительно придумываются тема
и форма организации живого профессионального дискурса в аудиторных условиях. На этом уровне от его участников
требуются не только базовое владение
иностранным языком, но и умение применять на практике особые грамматические структуры и знание особых правил
употребления лексики. Помимо этого,
необходимо помнить, что профессиональный дискурс представляет собой систему специальных терминов, отражающих профессиональные особенности
вузовской специализации. Затем создаётся лексическая и грамматическая база
с включёнными специфическими понятиями и терминами, которая позволит
создавать собственные тексты (устные и
письменные). На последнем уровне предполагается готовый к прослушиванию
текст. Примером может служить оформление содержания в виде презентации,
что влечёт за собой не только аудио, но
и визуальное восприятие языковой и
речевой ситуации. ИКТ (информационные и коммуникационная технологии)
способствуют развитию и удержанию
логической последовательности фактов,
которые размещены на слайдах. В ходе
дискуссии можно вернуться к слайду и
задать дополнительные вопросы, которые вновь вовлекут студентов в процесс
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слушания, а также заставят их активно
подбирать языковые и речевые формулы, т. е. грамматически верно выстраивать диалог с возможным носителем
языка (английского). Таким образом, в
проектную деятельность и последующую
дискуссию могут быть вовлечены сразу несколько студентов, проявляющих
самостоятельность в суждениях. Стоит
отметить также и то, что обучающиеся
начинают больше внимания уделять содержанию, что позволяет значительно
расширить их активный словарный запас. Например, тема для обсуждения
предлагается под названием Traffic and
vehicles. Все молодые ребята или мечтают
стать обладателями красивых и модных
автомобилей, или уже ездят на них, и вопрос безопасности на дорогах, а также
безопасность автомобильных средств,
проблема взаимоотношений с офицерами дорожно-патрульной службы и многое другое волнуют всех. Обсуждение
таких и многих других тем после прослушивания вызывает большой интерес
у студентов.
Студенты активно участвуют на каждом уровне, что позволяет им развивать
речевые навыки и закреплять их. Такое
понимание и представление коммуникации в нашем образовательном процессе
делает обучение устному говорению более эффективным и привлекательным.
Студенты, которые хорошо усвоили основные принципы эффективной коммуникации и научились должным образом
делиться имеющейся у них информацией,
чувствуют себя комфортно, обращают на
себя внимание окружающих и заявляют о
себе как о личности, т. е. в ходе дискуссии
обучающиеся эмоциональны, используют жесты, меняют интонацию, мимику,
что делает общение более живым (динамическая модель коммуникации).
Заключение

В процессе анализа результатов речевой деятельности студентов и определения степени владения языком на
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завершающем этапе обучения можно выделить 5 уровней оценки знаний:
1) правильность (знание большого запаса лексики и основных строевых закономерностей языка);
2) интериоризацию (умение реализовывать и воспринимать высказывание в
соответствии с внутренним планом речевого поступка);
3) насыщенность языковыми средствами;
4) адекватный
выбор
языковых
средств;
5) адекватный синтез (соответствие
порождённого текста содержательным и
коммуникативным задачам) [5, с. 51]. Та-
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ким образом, использование ИКТ (презентации) позволяет наиболее точно и
полно оценить знания и навыки студентов.
В заключение можно сказать, что воспитание талантливых, думающих и здравомыслящих людей, способных составить конкуренцию на рынке труда среди
профессионалов, является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Главная роль в этом процессе отводится
эффективному взаимодействию обучающихся и преподавателя, а также использованию информационных и коммуникационной технологий.
Статья поступила в редакцию 14.01.2020
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ
К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
Дробышев Е. Ю.
Средняя школа № 4 г. Макеевки
286106, г. Макеевка, пр-т Ленина, д. 131-В, Донецкая Народная Республика
Аннотация.
Цель. Целью работы является описание содержания педагогической технологии по формированию готовности учителей к организации учебно-исследовательской деятельности учащихся
в рамках учебного предмета «Химия».
Процедура и методы исследования. Проведён анализ литературы по изучаемой проблеме,
разработаны мониторинг уровня готовности учителей и технология формирования готовности. При проведении исследования использовались методы теоретического анализа, индукции, моделирования образовательного процесса при создании технологии.
Результаты проведённого исследования.Результатом исследования является предлагаемая
технология по формированию готовности учителей к организации учебно-исследовательской
деятельности учащихся в рамках учебного предмета «Химия».
Теоретическая и практическая значимость. Предлагаемая технология позволяет повысить
уровень готовности учителей химии к организации учебно-исследовательской деятельности
учащихся.
Ключевые слова: педагогическая технология, готовность учителей, учебно-исследовательская деятельность1

TECHNOLOGY OF DEVELOPING CHEMISTRY TEACHERS’READINESS FOR
THE ORGANIZATION OF STUDENTS’ EDUCATIONAL-RESEARCH ACTIVITIES
E. Drobyshev
131-B, Leninaprosp., Makeevka, 286106 Donetsk Peoples Republic
Abstract
The purpose is to describe the content of forming chemistry teachers’ readiness for
students’educational-research activities on the academic discipline “Chemistry”.
Methodology and Approach. The analysis of the literature on the problem is done. The procedureof
monitoring the level of teachers’ readiness is developed, as well as the technology of readiness formation. The research was performed with the use of the following methods: analysis, induction, and
modeling of the educational process while developing the technology.
Results. The result of the research performed is the technology on forming chemistry teachers’
readiness for students’educational-research activities on the academic discipline “Chemistry”, offered by the author.
© CC BY Дробышев Е. Ю., 2020.
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Theoretical / practical implications of the study is that the technology offered makes it possible to
enhance teachers’ readiness for students’educational-research activities.
Keywords: educational technology, teachers’ readiness, educational-research activities
Введение
Сегодня
учебно-исследовательская
деятельность учащихся – один из приоритетных способов организации работы
со школьниками в рамках современных
подходов, реализующихся в среднем образовании. На основании проведённого
анализа литературы по проблемам готовности учителей к организации УИД
мы склонны определить противоречие,
заключающееся в острой необходимости
наличия квалифицированных учителей,
способных эффективно сопровождать
учащихся в их учебно-исследовательской
деятельности, при том, что у большинства учителей уровень готовности к такому виду деятельности остаётся весьма
низким.
Выявленное противоречие в дальнейшем было подтверждено при помощи разработанной нами системы мониторинга готовности учителей химии к
организации учебно-исследовательской
деятельности учащихся по учебному
предмету «Химия»[3]. Нами было опрошено 50 учителей химии, проходивших
курсы повышения квалификации. После
обработки полученных данных удалось
установить ряд фактов, среди которых
стоит выделить следующие. Грамотно
спланировать организацию учебно-исследовательской деятельности учащихся
могут только 8 % опрошенных учителей.
Владеют методикойисследовательского
обученияи применяют её в собственной
педагогической практике – 24 % опрошенных учителей. Половина опрошенных
учителей знают теоретические аспекты
организации учебно-исследовательской
деятельности, но сталкиваются с трудностями при их реализации на практике. Около 30 % опрошенных учителей не
стремятся к обогащению своего педагогического опыта. Учителя с педагогическим
стажем до 10 лет, как правило, мотивиро-

ваны к работе, но не имеют достаточного
количества необходимых теоретических
знаний об организации учебно-исследовательской деятельности. Группа учителей с большим педагогическим стажем
(20 лет и более), напротив, мотивирована
слабо. Стоит также отметить, что около
70 % опрошенных учителей понимают
важность исследовательского обучения и
признают, что применение только репродуктивной системы обучения на данный
момент уже не работает.
Опираясь на полученные данные,
мы приходим к выводу, что конструирование педагогических технологий,
направленных на формирование готовности учителей химии к организации
учебно-исследовательской деятельности
учащихся, является актуальным в системе дополнительного профессионального
последипломного образования (ДППО).
На сегодняшний день в педагогической литературе нет единого подхода к
определению понятия «педагогическая
технология». Некоторые формулировки
данного понятия приведены ниже.
Педагогическая технология – продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по
проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным
обеспечением комфортных условий для
учащихся и учителя [11, с. 1040].
«Педагогическая технология – системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и
усвоения знаний с учётом технических и
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования»,– определение
ЮНЕСКО [10, с. 63].
Педагогическая технология направлена на формирование компетентного
специалиста на основе удачного сочетания форм, методов и средств обучения
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с профессиональной компетентностью и
педагогическим мастерством преподавателей[7, c. 25].
Педагогическая технология – совокупность способов, средств, действий,
операций, приёмов и процедур, направленных на прогнозируемые цели и инструментально обеспечивающих их достижение в конкретной педагогической
ситуации [12, с. 29].
Анализируя
вышеперечисленные
определения, мы приходим к выводу, что
важнейшей задачей педагогических технологий является поиск наиболее оптимальных способов достижения целей и
задач обучения, управления данным процессом.
Проанализируем труды исследователей, касающиеся процесса создания педагогических технологий. Е. Н. Егорова
и Ю. Н. Бахметова[4] понятие «педагогическая технология» рассматривают в трёх
аспектах:
• научном – как часть педагогики, изучающей и разрабатывающей цели, содержание и методы обучения;
• процессуальном – как описание
процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств достижения планируемых результатов обучения;
• деятельностном – как реализация
педагогического процесса.
В исследованиях [10, с. 63–64; 11,
с. 1041] приводятся обязательные компоненты педагогических технологий. Это
концептуальная часть технологии, описывающая основные подходы и концепции, при помощи которых будет происходить реализация технологии.
Содержательная часть технологии
включает общие и конкретные цели и задачи обучения, содержание учебного материала.
Процессуальная часть технологии содержит описание организации учебного
процесса, методы и формы деятельности
обучающихся, деятельность преподавателя по управлению обучением, мониторинг учебной деятельности.
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В исследованиях [6, с. 88–91; 8, с. 155–
156; 9, с. 77–78; 10, с. 65–66]приводятся
основные факторы, способствующие
эффективной реализации современных
педагогических технологий. Наиболее
важными, по нашему мнению, являются следующие:высокая активность
преподавателя;готовность обучающихся
к восприятию инновационных образовательных технологий, инновационной
и творческой деятельности;наличие позитивного настроя, что зависит от мастерства преподавателя;максимальное
вовлечение обучающихся в учебный
процесс;создание ситуации успеха в обучении.
В литературе описывается обширный
перечень классификаций педагогических технологий. Нам импонирует классификация педагогических технологий
И. В. Никишиной, описанная в статье
С. Г. Серафимовой и В. И. Захаровой [11,
с. 1041]. Среди описанных технологий,
направленных на образование учителей,
мы считаем наиболее актуальными следующие:
• общеметодические и частнометодические;
• профессионально-педагогические –
совокупность психолого-педагогических
технологий, направленных на повышение уровня профессионального развития
современного учителя;
• инновационные – технологии, которые при условии наличия и реализации
инновационной образовательной программы позволяют достигать гарантированных запланированных результатов в
ходе инновационного образовательного
процесса.
В исследовании Л. И. Ермаковой и
Г. М. Янюшкиной [5, с. 4] приводится алгоритм действий по проектированию профессионально-ориентированных педагогических технологий по М. Я. Виленскому.
Это диагностика целей и задач обучения,
выявление структуры учебного материала, разработка процессуальной базы обучения, поиск дидактических процедур,
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при помощи которых будет возможной
реализация поставленных целей и задач.
На основании вышеизложенных теоретических аспектов, которые должна
включать педагогическая технология, мы
формируем технологию готовности учителей химии к организации учебно-исследовательской деятельности учащихся
по учебному предмету «Химия».
Технология формирования готовности учителей химии к организации учебно-исследовательской деятельности учащихся (ТФГУ) направлена на развитие
творческого потенциала учителей и его
реализацию в рамках организации учебно-исследовательской деятельности учащихся по учебному предмету «Химия».
Технология позволяетдостичь более высокого уровня готовности обучающегося учителя по сравнению с начальным
благодаря множеству различных элементов, объединённых общей идеей. Данная
технология может рассматриваться как
структурно-логическая мониторинговая
технология, позволяющая отслеживать
динамику изменения профессионального роста учителей по организации учебно-исследовательской деятельности учащихся.
Технология реализуется посредством
следующих этапов: этап входного контроля, мотивационный, обучающий,
рефлексивный, оценочный.
Во время проведения входного контроля определяется начальный уровень
готовности обучающегося учителя к деятельности, направленной на организацию
учебно-исследовательской деятельности
учащихся. В это время важными моментами являются анализ диагностических
данных, выделение проблем готовности,
если такие имеются. Входной контроль
проводится на основании разработанного нами мониторинга уровня готовности
учителей к организации учебно-исследовательской деятельности учащихся[3].
Мониторинг позволяет оценить уровень
готовности учителя как низкий, средний
или высокий.
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После проведения входного контроля
у учителя может сформироваться определённое чувство дискомфорта в связи с недостаточным уровнем его готовности по
организации учебно-исследовательской
деятельности учащихся, что должно его
мотивировать на устранение обнаруженных проблем. Во время мотивационного
этапа считаем важным организовать постановку целей, выделение задач, которые
необходимо решить учителю для повышения уровня своей готовности. Дополнительной мотивацией могут стать удачные
примеры организации учебно-исследовательской деятельности учащихся, возможность посещения открытых занятий
по учебно-исследовательской деятельности учащихся, мастер-классов и т. д.
Во время обучающего этапа учителю необходимо осуществить поиск и
обработку информации по изучаемой
проблеме, обработать тот набор информации, который предоставляется преподавателем во время очных занятий,
критически её проанализировать, попытаться составить собственный проект по
достижению поставленных целей, спрогнозировать возможные риски и пути их
преодоления.
Средствами обучения являются: авторский учебно-методический комплекс
(УМК) по организации учебно-исследовательской деятельности учащихся
и учебные модули «Организация учебно-исследовательской деятельности по
химии»,«Организация учебно-исследовательской деятельности на уроках химии
посредством решения исследовательских
задач», которые являются элементами
ТФГУ.
Применение ТФГУ позволяет реализовать такие методы обучения, как
проблемно-поисковый, метод аналитического моделирования, наглядно-практический, интерактивный, метод самоанализа.
Технология подразумевает формирование у обучающихся учителей таких
компонентов готовности, как мотиваци-
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онный, личностный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный [1].
Для обучения используются различные типы занятий: лекции, семинары,
практикумы, тренинги, мастер-классы,
вебинары.
Этапы входного контроля, мотивационный и частично обучающий реализуются в рамках очных занятий. Очные
занятия могут быть организованы на
площадках при организациях ДППО, методических центрах, опорных школах.
Рефлексивный этап подразумевает
проблемный анализ обучающегося учителя своей педагогической деятельности
под руководством преподавателя. Здесь
важно использование преподавателем
своего личного опыта достижения высокого уровня готовности по организации
учебно-исследовательской деятельности.
Оценочный этап подразумевает установление уровня готовности учителей
химии к организации учебно-исследовательской деятельности учащихся по
учебному предмету «Химия» после их
обучения по ТФГУ. Уровень готовности
проверяется при помощи мониторинга
[3].
Рефлексивный этап проводится учителем самостоятельно. Оценочный этап
может быть проведён учителем как самостоятельно, так и при очных встречах
с преподавателем. Предполагаемый срок
реализации технологии –2 года.
После проведения оценочного этапа
представляется возможным соотнести
данные входного контроля с результатом
обучения, установить динамику изменения уровня готовности учителей.
Концептуальная часть ТФГУ

Формирование достаточного и высокого уровней готовности учителей химии
к организации учебно-исследовательской деятельности учащихся по учебному предмету «Химия» является важным
звеном в развитии профессионализма
учителя, его конкурентоспособности на
рынке образовательных услуг.
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Основу ТФГУ составляет комплекс
действий, направленный на мониторинг
уровня готовности учителей химии к организации учебно-исследовательской деятельности учащихся по учебному предмету «Химия», а также на развитие их
мотивации для совершенствования своего уровня готовности.
ТФГУ является инновационной образовательнойчастнометодической обучающей профессионально-педагогической
технологией.
Содержательная часть ТФГУ

Цели. Овладение и совершенствование учителем химии методами и формами деятельности по организации
учебно-исследовательской деятельности
учащихся по учебному предмету «Химия» на основании учёта современных
педагогических исследований, авторских
педагогических технологий, которые показали свою эффективность, и субъективного опыта автора технологии.
Формирование позитивного личностного настроя, мотивации и профессиональной потребности учителя в педагогическом
сопровождении учащихся в организации
учебно-исследовательской деятельности по
учебному предмету «Химия» как элементе
исследовательского обучения.
Задачи. Реализовать комплекс действий, направленных на обеспечение качественной подготовки учителя химии
по организации учебно-исследовательской деятельности учащихся по учебному предмету «Химия» как одного из
эффективных способов современной педагогики с учётом личностноориентированного подхода, оказания тьюторского
сопровождения. Осуществить входной
контроль готовности учителей химии к
организации учебно-исследовательской
деятельности. Создать благоприятные
психологические условия, способствующие максимально плодотворному усвоению знаний. Максимально вовлечь
учителей в процесс усвоения знаний об
организации учебно-исследовательской
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деятельности учащихся по учебному
предмету «Химия». Создать проект индивидуальной образовательной траектории
развития учителя химии по организации
учебно-исследовательской деятельности
по учебному предмету «Химия». Осуществлять консультативное сопровождение в рамках целей и задач, поставленных
перед учителем. Осуществить оценку
уровня готовности учителей к организации учебно-исследовательской деятельности учащихся по учебному предмету
«Химия» после окончания реализации
технологиидля анализа динамики развития профессионализма.
Процессуальная часть ТФГУ

Описание организации образовательного процесса. Старт реализации
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технологии (очное обучение) может быть
осуществлён при прохождении учителями курсов повышения квалификации
при организациях ДППО. Технология
также может быть реализована и на площадках при методических центрах, опорных школах, в рамках творческих лабораторий, творческих мастерских учителей и
т. д.
Очное обучение предусматривает
максимально активное взаимодействие
обучающихся учителей с преподавателем
и друг с другом. Занятия направлены на
формирование позитивной установки на
дальнейшую самостоятельную образовательную деятельность в изучаемом вопросе (заочноеобучение). Организация
образовательного процесса ТФГУ описана в таблице 1.

Таблица 1 / Table 1
Организация образовательного процесса ТФГУ /
The organization of the educational process TVGOHOME
Очное обучение

Заочное обучение

Дополнительные задания

• Входной контроль
• Авторский учебный модуль
«Учебно-исследовательская деятельность по учебному предмету “Химия”»
• Индивидуальные и групповые консультации
• Проблемный семинар
«Сложности в организации
учебно-исследовательской деятельности по учебному предмету “Химия”»
• Посещение занятия детской
научной студии

• Анализ различных источников информации о теории и
дидактике организации учебноисследовательской деятельности
• Проектирование собственной
модели ученического исследования по учебному предмету
«Химия»
• Разработка собственного
алгоритма сопровождения учащихся в учебно-исследовательской деятельности по учебному
предмету «Химия»
• Проведение аналитико-диагностической работы по выявлению и устранению ошибок
деятельности

Участие в:
• проблемныхсеминарах;
• мастер-классах;
• конференциях;
• вебинарах;
• тематических методических объединениях;
• школах учителей;
• в качестве эксперта по
оценке исследовательских
работ учащихся;
• в оценочном этапе по
окончании срока реализации
технологии

Источник: составлено автором.

Образовательный материал ТФГУ
Образовательный материал ТФГУ содержит следующий перечень.
1. Материалы для диагностики уровня готовности учителей к организации

учебно-исследовательской деятельности
учащихся[3].
2. Материалы для повышения уровня
готовности учителей химии по организации учебно-исследовательской деятель-
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ности учащихся по учебному предмету
«Химия» в рамках очных занятий.
2.1. Авторские учебные модули «Организация учебно-исследовательской деятельности на уроках химии посредством
решения
исследовательских
задач»,
«Учебно-исследовательская деятельность
по учебному предмету “Химия” во внеурочное время», включающие мини-лекцию, практические занятия, проблемную
дискуссию[2].
2.2. Проблемный семинар «Сложности организации учебно-исследовательской деятельности по учебному предмету
“Химия”».
2.3. Посещение занятия детской научной студии, на котором учителям предоставляется возможность ознакомиться
с различными видами организации учебно-исследовательской деятельности по
учебному предмету «Химия».
2.4. Психологический тренинг по развитию рефлексивных способностей учителей.
3. Материалы для реализации учителями химии педагогического сопровождения учащихся, осуществляющих
учебно-исследовательскую деятельность
(заочное обучение).
3.1. УМК. УМК представляет собой
совокупность методических материалов,
используемых учителем химии для эффективного и грамотного сопровождения учащегося:
• методическое пособие «Учебно-исследовательская деятельность по химии»;
• методическое пособие «Организация детской научной студии и её деятельность в рамках исследовательского обучения учащихся по химии»;
• цикл авторских вебинаров «Теоретические и дидактические аспекты организации учебно-исследовательской деятельности по учебному предмету “Химия”».
3.2. Документы, книги, учебники, иллюстрации, презентации, видеофильмы,
касающиеся педагогических, психологических, методических аспектов учебноисследовательской деятельности.

2020 / № 2

Деятельность преподавателя
по реализации ТФГУ

Реализация авторских учебных модулей «Учебно-исследовательская деятельность по учебному предмету “Химия”»,
«Организация
учебно-исследовательской деятельности на уроках химии посредством решения исследовательских
задач». Проведение проблемного семинара «Сложности в организации учебно-исследовательской деятельности по
учебному предмету “Химия”». Ознакомление учителей с формами и видами работы детской научной студии в рамках
реализации учебно-исследовательской
деятельности учащихся. Использование
проблемного обучения, развития и саморазвития творческих способностей.
Оказание учителям тьюторского сопровождения. Стимулирование самообразовательной деятельности учителя химии
при помощи учебно-методического УМК,
дополнительных заданий, вынесенных на
заочное обучение. Проведение входного
контроля и оценочного этапа.
Выводы

Разработанный мониторинг позволил
подтвердить выявленное нами противоречие, касающееся недостаточного уровня
готовности учителей к организации учебно-исследовательской деятельности учащихся как одного из эффективных видов
деятельности, реализующихся в среднем
образовании. Данные мониторинга свидетельствуют о недостаточном уровне готовности учителей химии к организации
учебно-исследовательской деятельности
учащихся по учебному предмету «Химия».
Учителя владеют теоретическими знаниями об организации учебно-исследовательской деятельности на удовлетворительном
уровне. Наряду с этим существуют проблемы по реализации такого рода деятельности на практике. Наблюдается снижение уровня заинтересованности учителей
в организации учебно-исследовательской
деятельности учащихся с увеличением их
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педагогического стажа. Данную тенденцию мы склонны отнести к «профессиональному выгоранию» учителя и его недостаточной мотивации.
Предлагаемая нами ТФГУ является
ответом на запрос системы ДППО о разработке образовательных технологий,
направленных на повышение уровня готовности учителей по организацииучебно-исследовательской деятельности учащихся в школе.
Благодаря выявленным проблемам
были сформированы концепция, цели и
задачи технологии. Разработаны учебно-методические материалы, цель которых – помощь обучающемуся учителю в
повышении своего уровня готовности к
учебно-исследовательской деятельности
учащихся.
Авторские учебные модули «Учебноисследовательская деятельность по учеб-
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ному предмету “Химия”», «Организация
учебно-исследовательской деятельности
на уроках химии посредством решения
исследовательских задач» разработаны
для реализации на очном этапе обучения.
УМК, включающий два методических
пособия, цикл вебинаров, документы,
книги и т. д., призван оказывать методическую помощь учителю в основном на
заочном этапе обучения.
Ожидаемый результат реализации
ТФГУ – формирование достаточного и
высокого уровня готовности учителей
химии к организации учебно-исследовательской деятельности учащихся по
учебному предмету «Химия» в рамках
мотивационного, личностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов готовности.
Статья поступила в редакцию 19.06.2019
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ: НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА ВНЕШНЕГО
ЗАКАЗЧИКА
Трищенко Д. А.
Белгородский университет кооперации, экономики и права
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. Определение оптимальной категории потенциальных заказчиков выпускного студенческого проекта, что является актуальным для вузов, внедряющих в образовательный процесс в
качестве основного метод проектного обучения.
Процедура и методы исследования. Проведён анализ научной литературы, содержащей как
эмпирические, экспериментальные данные об использовании метода проектного обучения,
так и теоретические обобщения. Проведено обобщение личного опыта коммуникаций с представителями коммерческих и некоммерческих структур, связанных с производством или использованием коммерческой и социальной рекламы.
Результаты проведённого исследования. По итогам исследования выделены две категории
потенциальных заказчиков: предприятия малого, среднего бизнеса и некоммерческие организации. Рассмотрены преимущества и недостатки для вуза сотрудничества с ними. Для создания предпосылок успешного взаимодействия при разработке проекта на выпускном курсе
рекомендуется начинать сотрудничество по выполнению несложных заданий и проектов на
третьем курсе бакалавриата.
Теоретическая и практическая значимость. Определены оптимальные категории потенциальных заказчиков студенческого проекта, сотрудничество с которыми упростит внедрение
метода проектного обучения в полном объёме, включая разработку студентами профессиональных проектов.
Ключевые слова: метод проектного обучения, трудоустройство, заказчик проекта, оценка
компетенций, выпускник вуза, компетентностный подход1

PROJECT-BASED LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION:
SEARCHING FOR AN EXTERNAL CUSTOMER
D. Trishchenko
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
116a Sadovaya ul., 308023, Belgorod, Russian Federation
Abstract.
Purpose. Determination of the optimal category of potential customers for the graduate student
project. This is relevant for universities which introduce into educational process the method of
project-based learning as a basic one.
Methodology and Approach. The analysis of scientific literature containing both empirical, experimental data on the use of the project-based learning, and theoretical generalizations is made. Personal experience of communication with representatives of commercial and non-commercial structures related to the production or use of commercial and social advertising is generalized.
© CC BY Трищенко Д. А., 2020.
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Results. Two categories of potential customers are singled out in the result: small and medium-sized
enterprises and non-profit organizations. The advantages and disadvantages of university’s cooperation with them are scrutinized. In order to create the prerequisites for successful development of the
final year project it is recommended to begin cooperation on the implementation of simple tasks and
projects in the third year of baccalaureate.
Theoretical / practical implications. The optimal categories of potential customers of a student project are defined. Cooperation with them will make it easier to fully implement the method of project
training, including the development of professional projects by students.
Keywords: project-based method of learning, employment, customers of the project, competency
assessment, graduate, competence approach
Введение
Наиболее соответствующим парадигме
практико-ориентированного,
компетентностного подхода многие исследователи считают метод проектного
обучения, поскольку в нём находит отражение междисциплинарный подход к
обучению [14, p. 587], обеспечивающий
«достижение синергетического эффекта,
при котором результат оказывается больше, чем просто сумма усилий отдельных
студентов» [5, с. 38], и который «приближает процесс подготовки специалистов к
реальной профессиональной деятельности» [12, с. 146], стимулирует студентов
к саморазвитию, а его результаты – разработанные и реализованные мультидисциплинарные проекты – могут выступать
как «двигатель развития региональной
экономики» [4, с. 95].
На наш взгляд, значительная часть
публикаций в российских научных журналах об использовании проектного обучения в высшей школе представляет
больший интерес не с точки зрения педагогической науки, а с точки зрения культурологии – на предмет исследования
моды в применении методик обучения.
Отдельные элементы проектного обучения (с полным комплектом формальнознакового отражения в терминологии)
используются там, где его применение
вряд ли целесообразно и будет менее
эффективно, чем традиционные методы
обучения. Даже на уровне обыденного
сознания можно не без оснований предположить, что для направления подготовки 39.03.03 «Организация работы с моло-

дежью» этот метод более значим, чем для
направления 40.03.01 «Юриспруденция»,
что обучение с использованием данного
метода для направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронных
средств» важнее, чем для направления
46.03.04 «Археология». Иными словами,
не следует забывать о дифференцированном подходе в формировании компетенций студентов: наибольшую пользу
применение метода проектного обучения
принесёт при подготовке бакалавров,
чья будущая профессиональная деятельность связана с разработкой и реализацией проектов.
В данном исследовании рассматривается не процесс выполнения проекта, который является средством обучения, не
проект как средство оценки сформированности компетенций в образовательном учреждении, а проект как средство
демонстрации компетенций потенциальному работодателю. Ведь для выпускника главная цель получения высшего
образования (а не диплома о нём) – это
трудоустройство на рабочем месте, соответствующем приобретённым компетенциям. Многие работодатели предпочитают брать на работу специалистов,
имеющих опыт работы. В ряде исследований отмечается, что работодатели в
качестве основных недостатков выпускников вузов называют слабую сформированность «практических навыков и
умений, которые требуются для успешного выполнения трудовых функций» [8,
с. 71], низкий уровень подготовки к началу профессиональной деятельности [13,
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с. 21]; выпускники, в свою очередь, в качестве трудностей при приёме на работу
указывают на отсутствие опыта работы и
недостаточную степень понимания «бизнес-процессов деятельности предприятия и их взаимосвязей» [1, с. 60]. Поэтому
у работодателя есть потребность предварительно оценить, насколько претендент
справится с выполнением необходимых
трудовых функций.
Учебные проекты, выполняемые студентами, имеют конкретные образовательные цели, и их результаты в лучшем
случае могут дать работодателю лишь
частичное представление о компетенциях выпускника, в худшем могут ассоциироваться с детскими играми. Профессиональный, да ещё и реализованный,
проект станет наглядной демонстрацией
результатов обучения, подтверждением
тех умений и навыков, которые ждёт от
соискателя работодатель, т. е., рассматривая обозначенную выше проблему, будем
исходить из того, что результаты образовательного процесса должны оцениваться прежде всего по их значению, ценности для трудоустройства выпускников
[18, с. 108].
Целью исследования является определение оптимальных категорий потенциальных заказчиков студенческих проектов, разрабатываемых на выпускном
курсе бакалавриата, сотрудничество с
которыми упростило бы полноценное
внедрение в образовательный процесс
метода проектного обучения.
Объект и методы исследования

Под проектом в данной статье мы
будем понимать продукт, аналогичный
разрабатываемым в профессиональной
сфере деятельности бакалавров, который
либо реализован, внедрён в практику – с
достижением заданных показателей эффективности, – либо, по крайней мере,
принят заказчиком и который является
формой подтверждения сформированности у бакалавра необходимых работодателю компетенций.
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Объектом исследования является
процесс выбора наиболее приемлемой
для вуза категории потенциальных заказчиков и проблемы взаимодействия с
заказчиком проекта.
Под заказчиком проекта мы понимаем организацию, хозяйственная деятельность которой связана с разработкой и
реализацией тех или иных видов проектов и которая потенциально может выступить в качестве работодателя выпускника вуза.
В качестве метода исследования использовался анализ научной литературы,
содержащей как эмпирические, экспериментальные данные об использовании
метода проектного обучения, так и теоретические обобщения; проведены анализ
и обобщение личного опыта коммуникаций с представителями коммерческих
и некоммерческих структур, связанных
с производством или использованием
коммерческой и социальной рекламы;
также использованы методы индукции и
экстраполяции, позволившие сделать ряд
теоретических обобщений по исследуемой проблематике.
Результаты и их обсуждение

В публикациях, посвящённых применению в высшем образовании метода
проектного обучения, отмечается, что
разработанное «решение должно быть
представлено… реальному потребителю» [3, с. 47], что проект должен быть
реальным, иметь конкретного заказчика
[21, p. 109], что студенты должны работать над решением проблем и разрабатывать проекты, которые приносили бы
экономический [19, p. 50] или иной эффект. Рост глобальных экологических и
иных проблем, который нашёл отражение в эколого-центрированной концепции «устойчивого развития» (Sustainable
Development) экономики и общества, способствовал появлению научных публикаций, в которых практика реализации метода проблемного и проектного обучения
(Problem and Project-Based Learning) в за-
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падных странах, где проектное обучение
используется длительное время, уже подвергается критике за недостаточный учёт
неэкономических последствий проектов;
отмечается, что концепция «устойчивого
развития» не находит достаточного отражения при реализации этого метода обучения [16].
Перед российским высшим образованием стоят пока иные проблемы – внедрения проектного обучения. В аспекте
рассматриваемой нами проблематики
интересна информация о достигнутых
результатах внедрения метода проектов в
НИУ ВШЭ, одном из ведущих, передовых
вузов России, опубликованная в издании
«Проектное обучение: практики внедрения в университетах»: из выполненных
студентами проектов половина – исследовательские, 20 % – сервисные и только
30 % – прикладные [10, с. 41], в которых
«результатом… может быть разработанное и обоснованное проектное решение,
бизнес-план или бизнес-кейс, изготовленный по заказу продукт» [10, с. 33].
Для сравнения укажем, что в инженернотехнологическом колледже Университета
Западной Каролины (The Kimmel School
of Engineering and Construction Management at Western Carolina University) доля
проектов, спонсируемых бизнесом, ещё
в 2010–2011 учебном году достигла 87 %
[20, p. 16].
Одна из важных задач, если предполагается разработка студентами профессионального проекта, который затем будет
представлен потенциальным работодателям, – поиск реального заказчика. Под
таковым мы понимаем внешнюю организацию (а не, например, структурное подразделение вуза), которая заинтересована
в проекте, готова вложить определённые
временные ресурсы в его разработку и
иные ресурсы – в его реализацию.
В этом заключается одна из основных проблем организации заключительного этапа образовательного процесса,
осуществляемого на основе метода проектного обучения: разработанные сту-
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дентами и пригодные для реализации
проекты остаются нереализованными и
заканчиваются лишь презентацией для
студентов из-за слабого взаимодействия
с организациями, которые могли бы быть
заинтересованы в проекте [16, p. 1738].
Положительный опыт взаимодействия работодателей и вузов в проектном обучении, как, например, подготовка
бакалавров на базе Казанского государственного технического университета и
Набережночелнинского политехнического колледжа для ОАО «КАМАЗ» [7, с. 109],
скорее, исключение из правил, нежели
обыденность. Промышленных гигантов
не так много, а профессиональные кадры
требуются не только им, да и без постоянного взаимодействия, без получения
опыта работы над реальным проектом
«решение прикладных задач конкретного
предприятия» является трудностью для
обучающихся [6, с. 110].
Есть спрос на решение различного
рода проектных задач у предприятий
малого и среднего бизнеса [11, с. 420], и
если в вузе применяется метод проектов,
то не стоит в удовлетворении этого спроса ограничиваться только курсовыми,
выпускными квалификационными работами и практикой.
Опыт взаимодействия с предприятиями малого бизнеса при реализации метода проектного обучения может
быть достаточно успешным, как, например, у проектной группы Казанского национального исследовательского
технологического университета. Группа,
работавшая над реальными заказами,
включала, однако, не только бакалавров,
магистров, но и аспирантов, производственников и, конечно, преподавателей
[2, с. 96]. Авторы указывают, что, несмотря на успешность, по результатам такого сотрудничества выявлен ряд проблем:
«1) отсутствие взаимного понимания
специфики деятельности партнёра и его
интересов; 2) отсутствие личной заинтересованности отдельных участников
проекта; 3) отсутствие соответствующих
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полномочий представителей социальных
партнёров; 4) отсутствие доверия сторон;
5) нерегулярность проведения консультаций и переговоров по вопросам, входящим в сферу социального партнерства;
6) отсутствие систематичности контроля
за исполнением соглашений и решений»
[2, с. 97], – хотя отмечают эффективную
координацию совместной деятельности
образовательных учреждений и организаций-партнёров. Некоторые из отмеченных проблем требуют пояснения, в
противном случае можно лишь выдвигать предположения о том, у кого не было
личной заинтересованности: у преподавателей, для которых разработка проектов стала дополнительной неоплачиваемой нагрузкой, аспирантов, у которых
тематика научных исследований не была
связана с разрабатываемыми проектами,
либо у кого-то ещё.
Отмеченные проблемы заставляют обратиться к вопросу о содержании
понятия «работодатель», затронутому
О. В. Мотовиловым: «в реальной жизни
на первый план часто выходят сугубо
индивидуальные, личностные контакты
вузовских преподавателей и администраторов с предпринимателями (владельцами бизнеса, главным образом – малых и
средних фирм) и наёмными работниками – менеджерами различных звеньев
управленческой иерархии» [9, с. 18].
При сотрудничестве с коммерческой
организацией на его эффективность среди других факторов будет влиять то, кто
даёт оценку проекту. Предпочтительнее
– это руководитель, который обладает и
определёнными знаниями в сфере, к которой относится разрабатываемый проект, и временем. Если в качестве лица, ответственного за взаимодействие с вузом,
выступает сотрудник, в чьи трудовые
функции входит данный круг обязанностей, здесь может проявиться конфликт
интересов: с одной стороны, проект, выполненный студентами, «разгружает» его,
помогает в выполнении своих функций, с
другой – руководитель предприятия мо-
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жет в случае соответствия результатов
студенческого проекта своим ожиданиям
задуматься об уровне профессиональной
квалификации своего сотрудника.
Если методика взаимодействия с коммерческим заказчиком в вузе не отработана, начинать сотрудничество с того, что
в западной образовательной культуре называют capstone project (выпускной проект), не стоит. Для коммерческой структуры риски, связанные с соблюдением
сроков и качества проекта, могут оказаться неприемлемыми, а несоответствие
проекта требованиям бумерангом ударит
по репутации вуза.
Взаимодействие с предприятиями малого и среднего бизнеса надо начинать с
выполнения несложных проектов, не относящихся к категории capstone project. В
каждой отрасли профессиональной деятельности найдутся такие задачи, которые могут выполнить студенты третьего
курса бакалавриата. Успешное создание
того или иного продукта будет способствовать формированию доверия между
потенциальными партнёрами и создаст
условия для сотрудничества в сфере разработки междисциплинарных проектов
на выпускном курсе.
Ещё один возможный вариант поиска реальных заказчиков лежит в сфере
сотрудничества с организациями, занимающимися некоммерческой деятельностью: некоммерческими и общественными организациями, муниципальными и
государственными учреждениями. Такой
выбор в университете Сан-Паулу (Sao
Paulo) способствовал количественному
увеличению партнёров и выполняемых
проектов, хотя, судя по описанию автора, лишь часть проектов можно отнести к
категории, которую мы обозначили выше
[15, p. 112–114].
Студенты нескольких факультетов
университета Жироны (University of
Girona) разрабатывали проекты управления школьными кафетериями (столовыми), включавшие меню, контроль
качества продуктов, контроль затрат,
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планировку помещений и организацию
работы кафетерия; проекты получили
высокие оценки экспертов, а в качестве
проблем сотрудничества отмечены недостаточный интерес некоторых школьных администраций и слабая согласованность расписания учебных занятий
участников проектных команд с разных
факультетов [17].
Опыт взаимодействия автора статьи с представителями коммерческих и
некоммерческих организаций связан с
руководством разработкой студентами
специальности «Реклама» высшего (позже – направления подготовки «Реклама
и связи с общественностью») и среднего
профессионального образования проектов двух типов. Первый – это проекты
по разработке и производству видеороликов, преимущественно социальной рекламы, реализуемые в рамках одной-двух
учебных дисциплин, вторая – те выпускные квалификационные работы, которые
предполагали проектирование рекламного продукта: фирменного стиля или
рекламной (коммуникационной) кампании с использованием как одного, так и
нескольких медиаканалов.
Большинство проектов первого типа
разрабатывались для участия в творческих конкурсах; в тех случаях, когда конкурс был тематическим, его организатор
фактически являлся опосредованным
заказчиком (областная антинаркотическая комиссия, Управление ГИБДД), так
как в условиях проведения говорилось
о размещении видеороликов-призёров
социальной рекламы на региональных
телеканалах. Три раза видеоролики становились призёрами областного конкурса «Белогорье против наркотиков», а
авторы получали благодарность губернатора, но в эфире видеопродукты так и
не появились. Студенческий видеоролик
о сортировке мусора демонстрировался
в эфире белгородского муниципального
телеканала, но по решению руководства
канала, а не по просьбе какой-либо заинтересованной организации. Более десяти
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раз победы студентов на всероссийских
конкурсах социальной рекламы (тематика: безопасность дорожного движения,
пропаганда здорового образа жизни, дети-сироты) становились объектом внимания региональных средств массовой
информации – телевизионнных, печатных, радио, сетевых, но эта новостная
информация не привлекла организаций,
которые могли бы быть заинтересованы в размещении студенческих видеоработ; хотя возможностями студентов
заинтересовались несколько коммерческих предприятий. В 2019 г. по просьбе
УГИБДД по Белгородской области был
создан анимационный видеоролик, который получил отрицательную оценку
заказчика. Её объективность сомнительна, поскольку некоторое время спустя
он занял первое место на всероссийском
конкурсе на лучший ролик социальной
рекламы, а его размещение в группе сети
«ВКонтакте» дало количество уникальных просмотров, в 37 раз превышающее
количество участников группы.
С помощью неструктурированного
интервью с представителями (не руководителями) некоммерческих организаций
(государственных учреждений) выявлены невысокая заинтересованность в результатах, субъективизм в оценке продукта руководителями.
Ко второму типу относятся 34 выпускных квалификационных работы,
выполненные под руководством автора
статьи и относящиеся к проектным. Наглядно внедрение их результатов можно
представить в виде таблицы (табл. 1).
Обращает внимание более высокая
доля внедрения результатов у студентовзаочников, объяснение чему, впрочем,
достаточно простое: все проекты выполнены студентами, которые работали в
организациях по своей специальности, и
темы ВКР были выбраны, исходя из потребности организации.
Хотя для столь малых значений статистическая погрешность будет велика, всё же есть возможность сделать ряд
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Таблица 1 / Table 1
Внедрение результатов выпускных квалификационных работ проектного типа /
Implementation of the results of final qualification works of the project type
Выполнены студентами Выполнены студентами
Всего
очной формы обучения заочной формы обучения
количество
доля, %
количество
доля, % количество доля, %
Для коммерческих организаций, в том числе:
внедрённых
частично внедрённых
не внедрённых
доля внедрённых проектов от выполненных
Для некоммерческих организаций, в том числе
внедрённых
частично внедрённых
не внедрённых
доля внедрённых
проектов от выполненных
Всего
Общее количество и
доли внедрённых проектов

18

52,94

5

14,71

23

67,64

1
6
11

2,94
17,65
32,35

3
1
1

8,82
2,94
2,94

4
7
12

11,76
20,59
35,29

5,56

60

6

17,65

5

14,71

11

32,35

1
3
2

2,94
8,82
5,88

2
2
1

5,88
5,88
2,94

3
5
3

8,82
14,71
8,82

100

16,67
24
2

40

70,59
8,33

10

29,41

34

5

50,0

7

20,58

Источник: составлено автором.
выводов: трёхкратное превышение доли
внедрённых проектов, выполненных студентами очной формы обучения для некоммерческих организаций, над долей
проектов, выполненных для коммерческих организаций, позволяет предположить, что для некоммерческих организаций эти проекты более актуальны, а
профессионализм выпускников оценивается выше. Об этом говорят и проведённые с представителями организаций неструктурированные интервью.
В вузе, который внедряет в образовательный процесс метод проектного
обучения, представляется более предпочтительным начинать с сотрудничества с
некоммерческими организациями. На то
есть несколько причин:
− некоммерческие структуры позитивно относятся к любой помощи, бесплатным услугам;

− требовательность к качеству и срокам выполнения проекта у них ниже, чем
у предприятий коммерческого сектора;
− их организационная культура ближе к организационной культуре вуза;
− успешное выполнение и/или реализация проекта будет подтверждено(-а)
письменной благодарностью, которую затем можно использовать в продвижении
проектной группы и вуза.
Вместе с тем от заказчика можно
ожидать проявления таких негативных
моментов, как нечёткие формулировки
целей, задач и желаемых результатов, что
в итоге выразится в повышении субъективности оценки выполненного проекта.
Заказчики из сферы бизнеса, в свою
очередь, более ясно видят задачи проекта, более требовательны к срокам его выполнения, в некоторых случаях готовы к
частичному финансированию проекта и
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поощрению его участников, производят
оценку проекта по более объективным
критериям. Не всегда проект может быть
достаточно успешным: если в вузовской
системе оценки есть отметка «удовлетворительно», в сфере бизнеса это, скорее,
«зачёт – не зачёт», где зачётом считаются
только отметки «хорошо» и «отлично»,
поэтому один из важных вопросов, который нужно решить заранее, – о возможности дальнейшего использования
результатов проекта, который не в полной мере соответствует требованиям
заказчика. Чаще это относится не к проблемно-творческим, а к технологическим
аспектам проекта: «продукт или процесс
не всегда бывает завершённым, однако
можно точно гарантировать, что студенты предложат ряд потенциально эвристичных решений» [4, с. 95]. На наш
взгляд, с целью поддержания дальнейших отношений заказчик должен иметь
возможность передать проект для доработки третьему лицу, а проектной команде следует проанализировать причины
неудачи: возможно, проблемы связаны
не с творческими и не с технологическими аспектами проекта, а лежат в сфере
коммуникаций с заказчиком.
Возвращаясь к упомянутому выше
опыту проектной работы Казанского национального исследовательского технологического университета, отметим, что
большинство из тех проблем, авторские
формулировки которых имеют однозначную интерпретацию, не проявятся, если
между партнёрами ещё до реализации
достаточно масштабных (в терминологии образования – междисциплинарных) проектов осуществлялось взаимодействие в более простых формах, т. е.
принцип «от простого к сложному», ко-
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торый не утратил значения в педагогике,
действует и по отношению к партнёрству
«вуз – организация».
Заключение

Для многих направлений подготовки
бакалавров метод проектного обучения в
формировании профессиональных компетенций является на сегодняшний день
лучшим из возможных. Конечным результатом его применения должна быть
разработка студентами выпускного курса проектов для реального внешнего заказчика, причём таких, которые не только выполняли бы функцию завершения
формирования компетенций и являлись
бы объектом и одновременно средством
оценки, но и могли бы быть использованы в целях демонстрации компетентности и опыта работы потенциальному
работодателю.
В поиске заказчика следует обратить внимание на предприятия малого и
среднего бизнеса и организации некоммерческого сектора. Для образовательного учреждения, где метод проектного
обучения ещё только внедряется, более
лёгким будет взаимодействие с некоммерческими структурами. Повысить эффективность сотрудничества и избежать
многих проблем при работе над проектами, завершающими обучение, поможет
предшествующий этап – выполнение студентами, в команде или индивидуально,
отдельных, более простых практических,
но реальных работ.
Дальнейшее исследование затронутой
в статье проблематики видится в необходимости разработки технологий поиска
партнёров и взаимодействия с ними.
Статья поступила в редакцию 19.12.2019
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РЕФОРМИРОВАНИЕ КУРСА «ПРАКТИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»:
КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ПОДХОД
Тун Ин
Тяньцзиньский университет иностранных языков
300204, г. Тяньцзинь, район Хэси, ул. Мачандао, д. 117, Китайская Народная Республика
Аннотация.
Цель. Выявить актуальную ситуацию преподавания русского языка в Китае, рассмотреть
важность и эффективность конструктивизма в преподавании, проанализировать конструктивистский подход к реформе курса «Практический русский язык». Требования такого подхода диктуют необходимость переосмысления роли преподавателя и учащегося в совместном
процессе обучения.
Процедура и методы исследования. Автором проанализирован конструктивистский подход к
реформе курса «Практический русский язык». Четырёхлетнее обучение иностранным языкам
учащихся в университете разделено на начальный, средний и продвинутый этапы. В статье
предлагается на каждом этапе педагогической деятельности выделить три уровня обучения:
язык, речь и общение. На протяжении всего процесса обучения передача и накопление знаний
сочетаются с развитием способностей студентов.
Результаты проведённого исследования. В статье исследованы реформы в рамках конструктивизма, включая актуальность, задачи, содержание и методы реформы.
Практическая значимость. Конструктивистский подход может улучшить педагогический эффект, способствовать реформе преподавания русского языка в Китае и содействовать развитию талантов с инновационными способностями.
Ключевые слова: обучение русскому языку в Китае, конструктивистский подход к обучению,
реформа курса «Практический русский язык»1

REFORMING THE COURSE “PRACTICAL RUSSIAN”: CONSTRUCTIVE
APPROACH
Tong Ying
Tianjin Foreign Studies University
117, Machang Road, HeXi District, Tianjin, 300204, China
Abstract.
Purpose. The purpose of this work is to identify the current situation of teaching Russian in China, to
consider the importance and effectiveness of constructivism in teaching, to analyze the constructivist approach to the reform of the Practical Russian Language course. Requirements of this approach
dictate the need to rethink the role of the teacher and the student in a joint learning process.
Methodology and Approach. The author examines the reforming of the Practical Russian Language
course in the framework of constructivism. The four-year course of study at the university is divided
into elementary, intermediate and advanced stages. The article offers to single out three levels of
studying: language, speech and communication, at each stage of pedagogic activity. Over the whole
© CC BY Тун Ин, 2020.
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length of studying the transmission and acquisition of knowledge is combined with students’ skills
development.
Results. The article studies the reform in the framework of constructivism, including relevance,
objectives, content and methods of the reform.
Theoretical / practical implications. The constructivist approach can improve the pedagogical effect,
promote the reform of teaching Russian in China and promote the development of talents with innovative abilities.
Keywords: Russian language training in China, constructivist approach to learning, reform of the
“Practical Russian language” course
Введение
Вступая в новый век, китайско-российские культурные связи достигли
своего апогея, инициатива «Один пояс –
один путь» способствовала дальнейшему развитию обучения русскому языку в
Китае, цель которого состоит в выращивании талантов с инновационными способностями, т. е. личностей с развитым
конструктивным мышлением. В Китае
широко распространённый метод преподавания русского языка – это методика заучивания речевых клише, опирающаяся на учение бихевиоризма [3, c. 36].
Суть этой методики заключается в том,
что педагог играет главную роль в обучении и предлагает учащемуся готовый
вариант языкового явления, а учащийся
выступает в рецептивной и пассивной
роли. Содержанию и практике такого
искусственного проектирования не хватает аутентичности и занимательности
[2, с. 121], что приводит к снижению
практических способностей студентов,
изучающих русский язык, и отходу от социальных нужд. Реформы методики обучения русскому языку необходимы. Курс
«Практический русский язык» как базовый курс с равным акцентом на знания
и навыки может всесторонне развивать
различные навыки и оказывать наибольшее влияние на студентов.
Способности к новаторству зависят
от способности к обучению и, точнее, от
способности к конструктивным действиям [4, c. 59]. Первостепенной задачей становится привитие учащимся способности к выработке собственных стратегий
разрешения возникшей перед ними за-

дачи. И мы считаем основной целью обучения формирование у учащихся умения
применять полученные знания к разным
сферам практики [3, c. 38]. Цель преподавания заключается в направленном воздействии на процесс познания [9, 丱24].
Конструктивизм – это педагогическая
философия, ключевая идея которой заключается в том, что знания нельзя передать обучаемому в готовом виде. Можно
только создать педагогические условия
для успешного самоконструирования и
самовозрастания знаний учащихся [5].
Современный конструктивизм, постулированный в 90-е гг. XX столетия как философское и психологическое направление, подвёл под имевшиеся уже в теории
воспитания и образования положения
теоретическое обоснование [3, c. 38]. Несмотря на разногласия и противоречия
в интерпретации, мы считаем, что понимание конструктивизма как эпистемологического подхода к познанию и знанию
является жизнеспособным [1, c. 26–27].
Конструктивистская модель восприятия
может объяснить многие моменты отражения индивидом окружающей действительности, так как она может служить
отправной точкой научно обоснованной
организации процесса обучения иностранным языкам [2, c. 39].
Состояние прикладных исследований
конструктивизма в Китае
В
1725 г.
Джамбаттиста
Вико
(Giambattista Vico, 1668–1744) опубликовал «Новую науку», впервые выразив
конструктивистские идеи с философской
точки зрения. В 1920–1930-е гг. Жан Пи-
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аже (Jean Piaget, 1896–1980) издал серию
монографий, в которых предлагается теория когнитивного развития детей, закладывается основа современной конструктивистской теории с психологической
точки зрения, в 1972 г. формально предложено конструктивистское обучение.
Прикладные исследования теории конструктивистского обучения в основном
начались с 1980-х гг.
В Китае стали обращать внимание
на теорию конструктивизма в 1996 г. К
2016 г. число связанных с ней документов достигло наивысшего уровня, и к
июню 2018 г. их было в общей сложности
7063. В существующих исследованиях
есть как теоретические переводы, так и
антология, и прикладные исследования
по теории. Среди прикладных исследований опубликовано 2723 статьи, в том
числе 62 по преподаванию иностранных
языков, в основном посвящённых использованию мультимедийных ресурсов
(29), факторам, влияющим на обучение
иностранным языкам (13), реформе преподавания иностранных языков (12),
применению этой теории в конкретных
учебных программах (5), развитию учителя (2) и созданию учебной среды (1).
32 статьи посвящены использованию
теории конструктивистского обучения в
курсе практики речи. В том числе обобщающее исследование включает в себя 24
статьи, реформа преподавания – 4 статьи,
мультимедийным приложениям посвящены 3 статьи, а роли учителя – 1 статья.
28 статей из них в области преподавания
английского языка, 3 – русского языка и 1
статья о преподавании китайского языка.
В целом существующие исследования
имеют следующие недостатки: отсутствие критики конструктивизма и понимание теории обучения односторонне;
подчёркивание роли мультимедийных
технологий и студентов, ослабление роли
учителей; исследования не являются всеобъемлющими; мало работ, связанных с
реформой обучения; отсутствие системности; повышенное внимание обобще-
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нию теории, меньше говорится о других
проблемах, в исследованиях отсутствует
глубина; применение этой теории в преподавании английского языка является
основным предметом изучения, в то время как в преподавании других языков исследований не хватает, т. е. широты недостаточно.
Ключевые вопросы, которые
необходимо решить

1. Понять суть конструктивистской
теории обучения и обеспечить комплексность познания, что является теоретической основой для реализации проекта.
2. Разработать мультимедийную обучающую систему и собрать необходимое
количество электронных учебников, что
является техническим условием проекта.
3. Использовать ограниченные информационные ресурсы и создать реалистичные ситуации общения, что является
гарантией проекта.
4. Распределять задания в соответствии с опытом и знаниями каждого учащегося для побуждения учеников стать
самостоятельными субъектами, что является ключевым звеном проекта.
Содержание реформы

Согласно требованиям иностранных
языковых компетенций в новом веке
«Программа для русских специальностей
в высшем образовании» уделяет особое
внимание овладению знаниями о культуре страны изучаемого языка, развитию коммуникативной компетентности,
использованию справочников, учебных
пособий и онлайн-средств, подчёркивает развитие самостоятельных способностей к обучению. Реформировать курс
«Практический русский язык» с позиций конструктивистской теории – один
из эффективных способов изменить существующую модель обучения студентов, которая не отвечает потребностям
общества. Если говорить о конкретном
содержании реформы, представляется
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важным следовать ниже приведённым
основным принципам:
1) Изменить концепцию обучения
и позиционирования отношений между
учителями и учениками
Обучение – это процесс обработки,
преобразования и сублимации знаний, а
не передача знаний. Учащиеся являются
субъектами и активными конструкторами знаний, а учитель выступает как
консультант, организатор и координатор проблемно-ориентированной, исследовательской учебно-познавательной
деятельности студентов. Его роль заключается в создании условий для самостоятельной умственной деятельности
студента и поддержании инициативы обучающегося. При этом студенты участвуют в процессе обучения в полной мере и
отвечают за процесс и результаты обучения вместе с учителями.
2) Развивать информационные ресурсы
Интегрировать преимущества традиционных (книжные и аудиоматериалы) и
мультимедийных ресурсов, предоставить
соответствующие средства получения
информации для разных этапов обучения, развить у студентов способности получать информацию, расширять знания
и стимулировать творчество, чтобы они
могли активно мыслить.
3) Последовательно обучать студентов в соответствии с их способностями
и применять многофакторный метод
преподавания
Основываясь на учебных целях, учебных материалах и характеристиках учащихся, применять диверсифицированный метод обучения, разумно сочетать
методы обучения, например «инструкция произвольного доступа», «инструкция помощи», «якорная инструкция» и
«метод обучения сверху вниз», чтобы
улучшить способность познавать, понимать и выражать [6, p. 55–61]; совмещать
интуитивные, коммуникационные, контрастные и культурно-воспитательные
средства для усиления эффектов обучения и накопления культурных знаний;
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развивать у учащихся разнообразные
умственные способности посредством
вопросов, ассоциаций, сравнений и побуждений.
4) Взаимопроникновение различных
областей познания
Основываясь на учебных целях, организовать учебные задания так, чтобы
привить умение координировать отношения между дискурсом и лингвистическими знаниями. Синхронизировать такие навыки, как аудирование, говорение,
чтение и писание. Гибко используя внутриязыковые и внеязыковые материалы,
сформировать коммуникативную способность соответствовать нормам общения, таким образом, заложить основу для
развития профессиональных навыков
устного общения.
5) Обновить режим обучения и улучшать практические способности
На основе преподавания теории расширять внеклассную практическую работу учащихся. С помощью их участия
во вторичных задачах восстанавливать
отношения между контекстом, знаниями
и смыслом. Таким образом, учащиеся могут признать свои недостатки, улучшать
свои навыки и достигать плавной интеграции в экспертную команду.
6) Следить за процессом обучения и
реформировать оценку эффективности
Обратить внимание на формирующую
оценку и оценку по проблемам без фиксированного ответа [8, 丱176]; основываясь на сотрудничестве и взаимодействии
учителей и студентов, корректировать
учебный процесс и форму в соответствии
с результатами оценки, чтобы максимизировать эффект обучения.
Методы реформирования
[7, 丱54–58]

Четырёхлетнее обучение иностранному языку в университете подразделяется
на начальную, промежуточную и продвинутую ступени. Педагогическая деятельность каждого этапа делится на три уровня, точнее, от низкого до высокого – это
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этап овладения языком, этап овладения
речью, а затем и этап овладения общением.
Основным этапом является языковая
подготовка, дополняемая речевой подготовкой. На этом этапе основная форма
– это диалоги. Главная задача этого этапа
состоит в развитии у учащихся базовых
языковых знаний и базовых речевых навыков с тем, чтобы они могли правильно
использовать соответствующие языковые средства в конкретных коммуникативных ситуациях.
На промежуточном этапе надо увеличить время речевой тренировки и расширить сферу обсуждаемых тем. Использовать диалог в качестве основной формы,
дополняя соответствующим пересказом.
Увеличить предварительную риторическую осведомлённость, чтобы студенты
могли выбрать подходящие средства выражения в соответствии с устными нормами в повседневном общении.
На продвинутом этапе обучение фокусируется на семантических особенностях слов, фразеологизмов, идиом и т. д.
Увеличивать речевую подготовку, в которой монолог становится основной формой. Политические материалы являются
главным содержанием обучения. Задачей
этого этапа является развитие навыков
связной устной речи и комплексной коммуникативной компетентности.
Сочетание языковой и речевой
тренировки

В языковой подготовке базовые знания приобретаются в рамках независимых предметов, чтобы языковые базовые
навыки стали твёрдыми. В речевой подготовке языковые знания интегрируются в связном дискурсе, чтобы риторика
стандартизировалась.
Сочетание объяснения знаний
и развития способностей

Каждый этап основан на объяснении
теоретического языкового материала,
а затем развитии речевых навыков на
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практике и коммуникативной компетентности в разных ситуациях.
Сочетание корректировки обучения
и оценки его эффектов

Преподаватели и студенты участвуют во взаимной оценке процедурных и
суммирующих эффектов, в соответствии
с чем учителя корректируют «преподавание», а студенты корректируют «обучение» для повышения эффективности
всего процесса.
Сочетание прикладных исследований
и теоретической дискуссии

При написании статьи нами произведён анализ приложений конструктивистской теории сверху вниз, а также исследованы преимущества и недостатки теории
снизу вверх с помощью практики.
Заключение

В заключение заметим, что Китай и
Россия всё больше обмениваются информацией и сотрудничают во многих областях, и необходимо участие практических
талантов с широкими возможностями и
двуязычных мастеров с инновационными
возможностями. Это основное направление развития преподавания русского языка в новую эпоху. Конструктивизм подчёркивает ориентированность на людей,
обращает внимание на субъективность и
индивидуальные особенности учащихся,
что соответствует сущности качественного образования. В рамках конструктивизма инновационный режим обучения русскому языку помогает трансформировать
традиционную русскую педагогическую
философию и способствует развитию
дисциплины. Такая реформа является онтологическим исследованием языкового
образования, которое обогащает теорию
преподавания русского языка.
В реальном учебном процессе учащиеся получают возможность проанализировать собственное мнение и проблемы,
поднятые учителями, и развить навыки
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логического мышления. Реформа помогает студентам использовать предметные концепции для общения, укреплять
саморегуляцию и улучшать когнитивные
способности. Обеспечивая целостность
языка, следует создать такой контекст
стимуляции, в котором студенты учатся
и общаются друг с другом, и самостоя-
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тельно развивать свои навыки общения.
Внеклассная практика помогает студентам в их саморазвитии, чтобы они как
можно скорее интегрировались в команду экспертов-практиков, улучшали свои
практические возможности.
Статья поступила в редакцию 21.06.2019
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