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ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МАТЕМАТИКА ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕШАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 В настоящее время преподавание дисциплин ведётся, в большинстве случаев, 

традиционным образом, т.е. с новым материалом учащиеся знакомятся непосредственно на 

лекционных занятиях по предмету. Практические занятия в основном задаются на 

самостоятельное изучение или как домашнее задание. В связи с этим бывают различного рода 

проблемы. Студент не посещавший лекции или не в полной мере её слушавший, может не 

усвоить должным образом материал. Также, даже те студенты, которые внимательно слушали 

и конспектировали материал, могут его не до конца усвоить и понять.  Кто-то, получив задачи 

по новой теме сначала будет заново понимать лекцию, искать дополнительные источники для 

того, чтобы разъяснить свои вопросы. Вследствие этого тратится время студента и не факт, 

что он найдёт верное для себя разъяснение темы и поймёт в должном объёме, как решать 

задачи. И как вывод в дальнейшем, в последующих лекциях он будет также отставать в 

полноценном усвоении материала и решении задач. Такого рода проблемы требуют 

незамедлительного решения. Как вариант возможного решения этих проблем можно 

рассмотреть применение перевёрнутого и смешанного обучений при изучении дисциплин. 

 Довольно длительное время изучается подход так называемого перевёрнутого 

обучения [1]. Под перевёрнутым обучением понимается традиционное обучение, которое в 

прямом смысле «переворачивается». При таком обучении изучение новой лекции идёт для 

студентов как домашнее задание. И в дальнейшем, на следующих занятиях студенты уделяют 

достаточное время практике по этой лекции [2]. Где находится эта лекция преподаватель 

сообщает заблаговременно. Обычно эти лекции находятся в Интернет-ресурсах, 

дистанционных курсах и т.д., которые преподаватель создал и разместил самостоятельно [3]. 

Первая диссертация на тему перевёрнутого обучения была выпущена в 2007 году в 

Университете штата Огайо, аспирантом  Джереми Ф. [4]. Также в 2012 году вышла книга 

Джона Бергмана и Аарона Сэма «Переверни свой класс» [5]. И именно после этой книги 

различного рода исследования в области перевёрнутого обучения стали колоссальным 

образом расти. Многие преподаватели и учителя стали применять такую методику и отмечали 

её эффективность при изучении дисциплин.  

Но не следует делать вывод, что традиционное обучение уходит в прошлое и теряет 

свою значимость, отнюдь. Переход полностью на перевёрнутое обучение тоже будет иметь 

различного рода минусы. Что если сочетать эти два подхода? Где то рассказать лекцию в 

классе, а где-то задать на дом. Произвести практическое занятие вместе или дать решать 

студенту самостоятельно. Для этого используют смешанное обучение. Смешанное обучение – 

это обучение, основанное на сочетании принципов и технологий электронного обучения и 

традиционных аудиторных занятий [6].  

В данной статье рассмотрим, какое обучение эффективно применять при изучении 

дисциплины «математика» для иностранных студентов подготовительного курса ВШ МОП, 
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СПбПУ Петра Великого. В соответствии с этим определим влияние смешанного обучения на 

качество подготовки иностранных студентов по математике, которое является компонентом 

качества образовательных программ ВШ МОП [7]. 

С февраля по март 2017 года в ВШ МОП по дисциплине «математика» был произведён 

эксперимент с двумя группами иностранных студентов. В первой группе занятия проводились 

традиционным способом, во второй группе применялось смешанное обучение. В группе 

смешанного обучения некоторые лекции и задания к ним давались на самостоятельное 

изучение, где с ними ознакамливались студенты, зарегистрировавшись на платформе Moodle. 

Следить за своей успешностью прохождения лекций и верно выполненными заданиями могли 

как сами студенты, так и преподаватель. На последующих занятиях обсуждались разъяснение 

наиболее трудных вопросов лекций, упражнений и задач. После всех объяснений ученик мог 

повторно сделать упражнения и задания к лекциям, тем самым исправить и понять свои 

ошибки. На платформе Moodle был создан один раздел по математике, а именно «Введение в 

математику». В этом разделе рассматривались следующие темы: «Множество натуральных 

чисел», «Множество целых чисел», «Множество рациональных чисел», «Действия с 

обыкновенными и десятичными дробями», «Пропорция», «Проценты»,  «Степень» и «Корни». 

Как итог по этому разделу предлагался тест, который студент мог пройти только один раз. 

Данный тест включал вопросы теоретического и практического характеров. Что касаемо 

первой группы, то в их случае они писали письменную работу по теории и практике. На рис. 

1 показаны результаты обеих групп по теории и практике. 

 
Рис. 1. Результаты итогового тестирования по разделу «Введение в математику» 

 

Основываясь на полученных в ходе эксперимента результатах, можно сделать вывод, 

что в группе, которая обучалась по смешанному типу обучения результат итоговых тестов 

выше, чем в группе традиционного типа обучения. Итоговое теоретическое тестирование 

выше на 21% в группе смешанного обучения, а также итоговое практическое тестирование 

выше на 19% , чем в группе традиционного обучения. Также обе группы наиболее успешно 

справились с теоретическими заданиями. 

Таким образом, смешанное обучение для иностранных студентов сыграло позитивное 

влияние на успеваемость по математике, в отличии от традиционных занятий. Использование 

смешанного обучения ведёт к глубокому и активному изучению дисциплины, а также к 

полноценному саморегулированному поведению. Такое обучение нацелено в большей мере на 

потребности обучаемого, так как для него есть возможность потратить нужное ему время на 

изучение лекции, прохождения задач, а также существует постоянное хранилище материалов 

курса. При таком обучении первый контакт с новыми понятиями перемещается из 
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пространства аудиторной работы в группе в индивидуальное пространство обучения в виде 

структурированной деятельности, а образовавшееся групповое пространство превращается в 

динамическую интерактивную среду обучения, где преподаватель направляет студентов на 

применение практических навыков и творческое участие в предмете. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН КУРСОВ КАК 

ДИСТАНЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Актуальность темы исследования вызвана тем, что повышение качества подготовки 

специалистов за счет освоения новых образовательных технологий, является, в настоящее 

время, одной и приоритетных задач российского образования [1]. 

Согласно Федеральной целевой программе развития образования [2], модернизация 

системы образования требует освоения перспективных технологий обучения, в том числе, 

дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ). 

Прежде чем перейти к использованию любой образовательной технологии, 

необходимо проверить ее эффективность. Рассмотрим оценку эффективности электронного 

обучения на примере массовых открытых онлайн курсов, самой популярной дистанционной 

технологии в сфере высшего образования [3]. 

Массовые открытые онлайн курсы (massive open online courses, МООС или МООК) 

— это сравнительно новая форма электронного обучения. Первый МООК появился в 2009 

году, а их широкое распространение пришлось на 2012-2015 годы. Перечислим главные 

особенности этой образовательной технологии: 

1) массовость: на курс может записаться неограниченное количество слушателей 

(ранее оно ограничивалось числом студентов в учебной группе); 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Dr.+K.+Plunkett&search-alias=digital-text&field-author=Dr.+K.+Plunkett&sort=relevancerank
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2) открытость: на курс может зарегистрироваться любой заинтересованный 

пользователь сети Интернет (а не только студент вуза, разработавшего курс, как в более 

ранних этапах внедрения ДОТ); 

3) основное содержание курса — видеозаписи лекций и контрольные задания в виде 

электронных тестов; кроме этого в качестве дополнительных материалов могут выступать 

аудиозаписи, презентации, тексты, рисунки и другая информация; 

4) по прохождении курса слушатель может приобрести платный сертификат, 

подтверждающий прохождение [3]. 
Цель исследования — провести оценку эффективности массового открытого онлайн 

курса как дистанционной образовательной технологии. Поскольку одного показателя для 

комплексной оценки недостаточно, для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

— оценить МООК с позиции экономической эффективности; 

— оценить МООК с позиции технической эффективности [4]; 

— оценить МООК с позиции педагогической эффективности [5]; 

— определить наиболее приоритетный вид эффективности для оценки массовых 

открытых онлайн курсов. 

Начнем с оценки экономической эффективности. Экономическая эффективность — это 

соотношение результатов проекта к затратам, вложенным в него [4]. 
Затраты на создание одного МООК, включая видеосъемку лекций, гонора 

разработчика, заработную плату модераторов и другие расходы, составляют около одного 

миллиона рублей. 

Финансовые результаты курса зависят от количества студентов, приобретающих 

платный сертификат. В среднем сертификат приобретает сорок пять студентов. Стоимость 

сертификата — одна тысяча восемьсот рублей. Таким образом, прибыль от запуска курса 

составит около восьмидесяти одной тысячи рублей [3]. 
Финансовые затраты на разработку курса намного превышают прибыль от его запуска. 

Таким образом, создание массового открытого онлайн курса неэффективно с экономической 

точки зрения. 

На основании полученного вывода можно заключить, что для коммерческих целей 

выгодно использовать не МООК, а другие, более дешевые дистанционные образовательные 

технологии, например, образовательные социальные сети [6]. 

Перейдем к технической эффективности. Техническая эффективность показывает 

степень выполнения технических требований к продукции и программе производства [4]. 
Основное требование к МООК, как и к любому другому учебному курсу в РФ — это 

соответствие образовательным и профессиональным стандартам [1]. 
Если массовый открытый онлайн курс будет создан сотрудниками вуза, соответствие 

стандартам будет обеспечено. Если курс будет создан другими лицами, например, 

сотрудниками коммерческой организации, материалы могут не соответствовать 

образовательным и профессиональным стандартам. 

Таким образом, привлечение вузов к созданию онлайн курсов является гарантией 

технической эффективности МООК. 

Педагогическая эффективность показывает степень реализации учебных целей по 

сравнению с заданными [4]. МООК создаются как средства обучения, следовательно, 

педагогическая эффективность имеет для них наибольшее значение. 

В качестве заданных целей можно рассматривать уровень подготовки студентов в 

традиционной форме, без применения дистанционных образовательных технологий. Тогда 

для оценки педагогической эффективности МООК потребуется провести тестирование на 

остаточные знания по направлению подготовки курса среди двух групп студентов: 
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— студентов, осваивавших материалы, включенные в курс, в традиционной форме (в 

форме аудиторных занятий); 

— студентов, прошедших электронный курс. 

Если вторая группа студентов покажет более высокий или, по крайней мере, такой же 

уровень подготовки, как первая, педагогическая эффективность массового открытого онлайн 

курса будет доказана. 

Очевидно, что, оценка педагогической эффективности массового открытого онлайн 

курса может состояться не ранее, чем после проведения его бета-тестирования, когда появятся 

первые слушатели, прошедшие МООК. Однако желательно также протестировать на 

остаточные знания студентов, получивших сертификаты за прохождение впервые 

запущенного курса, их результаты могут отличаться от результатов участников бета-

тестирования онлайн курса. 

Если же МООК планируется перезапустить, то сравнение результатов тестов на 

остаточные знания среди студентов, проходивших онлайн курс и курс в традиционной форме 

обязательно. Если курс доказал эффективность, его можно перезапустить в прежнем виде, 

если не доказал — отказаться от него или радикально его изменить. 

Педагогическую эффективность массового открытого онлайн курса можно увеличить, 

если при разработке нового курса учитывать опыт предыдущих МООК. Следует повторять 

модели курсов, показавших высокую педагогическую эффективность, и отказываться от 

моделей курсов, неэффективных с педагогической точки зрения. 

На основании результатов оценки эффективности МООК по трем направлениям можно 

сделать следующие выводы: 

1. Массовый открытый онлайн курс обладает низкой экономической эффективностью, 

следовательно, целью его создания не может быть извлечение прибыли, МООК выгодны как 

некоммерческие проекты. Для коммерческих целей следует осваивать другие, более дешевые 

виды электронного обучения, например, образовательные социальные сети. 

2. Техническая эффективность МООК зависит от его соответствия образовательным и 

профессиональным стандартам. Если курс разработан вузом, он гарантированно будет 

обладать высокой технической эффективностью. Если курс разработан коммерческой 

организацией, техническая эффективность может быть недостаточно высока. 

3. Из всех трех рассмотренных видов эффективности, педагогическая эффективность 

является наиболее приоритетной для оценки МООК. 

4. Педагогическая эффективность массового открытого онлайн курса заранее 

неизвестна, она может быть определена не ранее этапа бета-тестирования. Однако 

педагогическая эффективность МООК, скорее всего, возрастет, если при его создании 

разработчики будут учитывать опыт других онлайн курсов, как доказавших, так и не 

доказавших свою педагогическую эффективность. 
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УДК 378.183 

П.С. Неделько, В.В. Краснощеков 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ВОПРОСЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К УЧАСТИЮ В ТЬЮТОРСКОЙ СЛУЖБЕ 

 

Введение. Согласно Проекту 5-100, один из показателей повышения 

конкурентоспособности российских вузов – это рост количества иностранных студентов, 

приезжающих на обучение. На сегодняшний день по официальным данным в Санкт-

Петербургском политехническом университете Петра Великого обучается 5408 иностранных 

студентов [1], по этому показателю университет занимает третье место в России.  

При увеличении роста количества иностранных студентов, возникает необходимость в 

их адаптации [2] и, среди прочего, в налаживании контактов с российскими студентами [3]. С 

2016 г. в СПбПУ ведет свою деятельность добровольческая студенческая организация «Tutor 

Forces», образованная для решения этих задач. Студенты, которые принимают участие в 

работе «Tutor Forces», получили название «тьюторы». Деятельность «Tutor Forces» является 

продолжением и развитием деятельности студентов-тьюторов, которая была начата в середине 

2000-х годов [4, 5, 6]. 

Иностранные студенты приезжают в Россию на обучение по различным программам, 

поэтому деятельность «Tutor Forces» распространяется на несколько направлений: 

 Программы предвузовской подготовки (University Foundation Programs)  

 Сезонные школы (Season Schools) 

 Программы обмена (Exchange Programs)  

 Основные образовательные программы  

Цель работы – ознакомление с опытом поддержания и повышения мотивации у 

студентов СПбПУ Петра Великого, принимающих участие в работе тьюторской службы 

«Tutor Forces». 

Участие в работе «Tutor Forces» является добровольным [7], в связи с чем, перед 

руководителями службы возникает вопрос о мотивации студентов, о том, каким образом 

привлечь студентов к участию в тьютоской службе. 

Согласно данным опроса ВЦИОМ [8], мотивом участия в волонтерской деятельности 

почти для половины опрошенных (48%) является интересный досуг (встречи с интересными 

людьми, приглашения на культурно-массовые, спортивные события, выставки, организация 

экскурсий, поездок). Среди них 35% говорят о стимулирующем эффекте встреч с известными 

деятелями культуры, спорта, политики, 30% – о приглашениях на культурно-массовые 

мероприятия. В «Tutor Forces» большое внимание уделяется организации интересного досуга, 

как для самих тьюторов, так и для иностранных подопечных. Тематические вечеринки, 

гитарные вечера, поездки и экскурсии, концерты, мастер-классы – это лишь неполный список 

вариантов активного времяпровождения студентов. 
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По тому же опросу ВЦИОМ около трети становятся добровольцами, чтобы чувствовать 

себя полезными (37%), реализовать свои инициативы (32%), а также приобрести знания, 

навыки (31%) [8].  

Тьюторская организация – это отличная площадка для реализации своих проектов и 

личных амбиций, для проявления творческих и организаторских способностей. Благодаря 

личной инициативе студентов смогли появиться на свет такие проекты, как Русский 

разговорный клуб для иностранцев, музыкальная студия, квесты по городу. 

Важным моментом при работе с волонтерами является поддержание порядка и 

планомерное достижение поставленных целей. В связи с этим в «Tutor Forces» была 

сформирована определенная иерархия (рис. 1.), предусматривающая наличие своеобразной 

«карьерной лестницы», и система бонусов и поощрений. 

 

 
Рис. 1. Иерархия «карьерной лестницы» 

 

Для решения вопроса пополнения организации новыми членами и передачи опыта, 

опытными тьюторами была организована школа «Tutor School». Её программа (табл. 1.) 

позволяет развить в кандидатах творческие навыки, узнать пути решения практических задач, 

научиться решать конфликтные ситуации, и, наконец, позволяет сформировать сильную и 

работоспособную команду. 

 

Таблица 1 Программа школы тьюторов «Tutor School» 

   День 1 День 2 День 3 

Теорети-

ческий 

модуль 

 

1)Знакомство с «TF» 
2)История создания 

3)Общие правила 

4)Система 

премирова-ния 

 

1) Решение практических кейсов 
(встреча в аэропорту, заселение в 

общежитие  и др.) 

2)Работа с ВОК (Временно-

образованный коллектив) 
3)Методика работы с группой 

 

«Типы личностей 
и способы 

взаимоотношений 

с ними» 

 

Практи-

ческий 

модуль 

Тренинг на 

знакомство и 

взаимодействие, 
создание дружеской 

атмосферы в школе 

Командообра-зование, игры на 
сплочение, выявление ролей в 

коллективе (лидер, творческая 

группа) 

Игры на 
сплочение, 

взаимодейст-вие 

 

Творчес-

кий модуль 
Творческое задание Тренинг актерского мастерства 

Основы 

лидерства 
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Некоторые эксперты отмечают изменение мотивов волонтерского движения в России с 

начала 2000-х годов в более рационально-эгоистическую сторону [9]. Если раньше 

волонтерами двигали, прежде всего, высокие идеалы, то для современной молодежи скорее 

важна возможность освоить новые навыки для будущей карьеры, получить рекомендации и 

практический опыт. Отметим, что «Tutor Forces» позволяет студентам решить свои глубоко 

прагматические задачи, например, изучение иностранного языка или получение зачёта по 

практике. Также все тьюторы обязательно получают благодарности и сертификаты об 

участии, которые они могут приложить к своим портфолию. Однако отметим, что в наше 

время у молодых людей, несмотря ни на что, остается энтузиазм, открытость к новым 

впечатлениям, интерес к другим культурам, странам, потребность в общении друг с другом. 

Выводы. Волонтерство очень востребовано у современной молодежи и позволяет 

проявить себя, приобрести полезные навыки и получить новые знакомства. Такое направление 

в волонтерстве, как помощь иностранным гражданам ещё относительно слабо развито в 

современной России, поэтому оно интересно и полезно молодым людям и обществу в целом. 

Создание тьюторской службы позволяет объединить несколько составляющих, в том числе и 

добровольческую активность, поэтому работе с волонтерами, их мотивации стоит уделять 

большое внимание. 
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university-in-numbers/index.php?sphrase_id=331422. 

2. Краснощеков В.В., Мамаева А.Н. Управление адаптацией американских студентов-

краткосрочников // Научный вестник МГТУ ГА. № 116 (6). Серия «Международная деятельность 
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 День 4 День 5 День 6 

Теорети-

ческий 

модуль 

 

1)"Конфликты" 
(типы и виды выхода 

из них) 

2) «Game?» 
Различные подходы 

к понятию игры, 

классифика-ция, 

этапы организации 

 

Экзамен, организационные вопросы Выездное 

мероприятие. 

Посвящение в 
«TF», вручение 

сертификатов 

 
Практи-

ческий 

модуль 

Практика навыков 

командной работы 

Подготовка к посвящению в "TF" 

 

Творчес-

кий модуль 
Творческое задание Творческое задание 

http://www.spbstu.ru/university/strategy-development/the-university-in-numbers/index.php?sphrase_id=331422
http://www.spbstu.ru/university/strategy-development/the-university-in-numbers/index.php?sphrase_id=331422
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УДК 374.1 

М.Г. Келлер 

Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

О РАЗВИТИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Дистанционное обучение – далеко не новое явление в педагогике, которое, однако, 

активно развивается в последние годы и исследуется многими современными учёными. 

Несмотря на большое количество научных работ по данной теме, рассматривающих сущность 

и технологии обучения, количество фундаментальных трудов, в которых исследуются этапы 

эволюции и их влияние на развитие этого вида обучения, крайне мало, поэтому существует 

необходимость подробнее проанализировать этапы развития дистанционного образования и 

восполнить существующий пробел. 

Цель: Выявить наиболее перспективные тенденции развития дистанционного обучения 

путём ретроспективы его становления.  

 Дистанционное обучение, в общем случае, - это целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия студентов с преподавателем, со средствами 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и между собой. Он некритичен в 

пространстве, времени и конкретному образовательному учреждению и протекает в 

специфической педагогической системе, элементами которой являются цель, содержание, 

средства, методы и формы, преподаватель и обучающиеся [1]. 

Дистанционное обучение насчитывает более чем 150-ти летнюю историю. 

Исследователями [2] отмечено, что первые учебные заведения, работавшими в системе 

дистанционного обучения, т.н. школы по переписке, возникли в Европе (Великобритания 1840 

г. курсы обучения стенографии. Германия 1856 г. школы изучения иностранных языков). В 

США первые курсы, преподававшиеся дистанционно, были созданы в 1881 г. В Канаде 

дистанционное обучение впервые ввели в Королевском университете в Кингстоне, в 1889 г. 

Вопрос исторического развития и распространения дистанционного обучения 

освещался различными авторами [3,4]. Анализ литературы показывает, что при выделении 

этапов развития дистанционного обучения, некоторые современные исследователи соотносят 

этапы её развития с информационными революциями, однако такое сравнение лишь частично 

отражает становление феномена дистанционного обучения в современном мире. В связи с 

этим далее будет предложена новая классификация, опирающаяся не только на 

информационные революции. 

В рамках данного исследования, развитие книгопечатания мы будем рассматривать как 

первый шаг на пути к развитию дистанционного обучения. Именно книгопечатание в 

совокупности с промышленной революцией привело к появлению учебных заведений, 

осуществлявших обучение удалённо. Сюда можно отнести школы по переписке, 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116375
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образованные в Великобритании в 1840 г. и в 1856 г. в Германии. В России первые шаги в 

данном направлении сделал К. К. Мазинг, по инициативе которого в 1870 г. были созданы 

первые вечерние рабочие курсы. 

Второй этап развития дистанционного обучения обусловлен массовым 

распространением радио, телефона и телевидения. Здесь важно выделить проект, 

применявший радио как образовательный инструмент: «Сельскохозяйственный радиофорум», 

запущенный Канадской ассоциацией образования взрослых и Федерацией сельского 

хозяйства в 1941 г и просуществовавший более двадцати лет. Он был ориентирован на 

сельских жителей, с ноября по март, вечерами по понедельникам в течение получаса, они 

могли слушать учебное радио, имея перед собой вспомогательные печатные материалы и 

предварительные вопросы, на основе которых затем устраивались дискуссии по социальным 

и экономическим проблемам [5]. 

Третий этап развития дистанционного обучения связан с широким распространением 

компьютеров и сети Интернет. На данном этапе большое внимание уделялось электронным 

обучающим ресурсам. Однако низкая производительность персональных компьютеров и 

небольшая скорость передачи данных ограничивали разработчиков подобного контента. 

Четвёртый этап развития дистанционного обучения обусловлен широким 

распространением высокоскоростного доступа к сети Интернет и более производительных 

электронных устройств. Именно высокая скорость передачи данных позволяет обучающимся 

работать с видеоконтентом высокого качества, что открывает новые возможности для 

создателей электронных дистанционных курсов. Таким образом, большое распространение 

получают Массовые Открытые Онлайн Курсы (МООК) [6]. В настоящее время существует 

огромное количество различных площадок, размещающих МООК. Безусловными лидерами в 

данной области являются Американские проекты такие, как Coursera 

(https://www.coursera.org/), edX (https://www.edx.org/) и другие, однако в последние годы 

активно развиваются и Российские проекты такие, как Универсариум (http://universarium.org/), 

Открытое образование (https://openedu.ru/) и другие. 

Вывод. В последние годы темпы развития дистанционного обучения увеличиваются. 

Его развитие можно соотнести с бурным развитием технологий в сфере ИТ. Включение 

современных технологий в систему дистанционного обучения повышает её качество и делает 

более доступной и интересной. В настоящее время накоплен большой опыт по созданию и 

реализации дистанционных курсов с применением самых разнообразных технологий, однако, 

для перехода на качественно новый уровень необходима систематизация методологической 

базы. В настоящее время Санкт – Петербургским Политехническим университетом ведётся 

активная работа в направлении развития дистанционного обучения [7]. Применение 

передовых технологий в данной  сфере позволяет решать широкий спектр вопросов, которые 

современное общество ставит перед высшей школой [6,8]. 
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ПОТЕНЦИАЛ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УПРАВЛЕНЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 

В Российской федерации в последние годы усилилось внимание к модернизации 

образования. Это касается не только введения новых форм итоговых аттестаций, применения 

новых методов образования, но также и новых форм проведения занятий будь то школьные 

уроки или занятия в высших учебных заведениях. Что касается ВУЗов, то в основах 

государственной молодежной политики Российской федерации на период до 2025 года 

сказано:  

«Для достижения целей государственной молодежной политики необходимо решить 

следующие приоритетные задачи:  

а) совершенствование условий для осуществления образовательного и воспитательного 

процессов в образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях, в том числе для развития системы стипендиального 

обеспечения и предоставления временного проживания в общежитиях; 

б) создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию 

молодежи, а также организация доступа к образовательным и просветительским курсам и 

мероприятиям в режиме удаленного доступа» [1]. 

Каким же образом ВУЗы будут реализовывать данное поручение президента 

Российской федерации? Один из способов – вовлечение опыта введения внеурочной 

деятельности в образовательный план в высшей школе.  

Во ФГОС общего образования под термином «внеурочная деятельность» понимается 

«образовательная деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы». Если данное определение переформулировать относительно высших учебных 

заведение, то можно обратить внимание на две важные составляющие: во-первых, форма 

деятельности отличается от традиционной, во-вторых, предполагается достижение 

результатов по программе. Своей целью внеучебная деятельность ставит самообразование, 

самовоспитания, самоусовершенствование студента. Именно поэтому реализация программ 

внеучебной деятельности поможет реализовать задачи молодежной политики.  

Отличительная особенность внеучебной деятельности от воспитательной, которая 

проводится в любом вузе – направленность на познавательную составляющую. Если мы 
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говорим о формах проведения занятий, то это могут быть: кружки, секции, экскурсионные 

выезды, сетевые сообщества и так далее. Конечно, силами профсоюза студентов или 

студенческого совета реализуются и поездки студентов на экскурсии, и организация 

различных секций по интересам. Это все касается первой составляющей определения 

внеурочной деятельности – отличие формы от традиционной. Но нельзя забывать и о второй 

составляющей. Если экскурсия на ферму страусов проводится с целью покормить птичек, то 

это воспитательная деятельность, а если же цель этой экскурсии – понять, как ведут себя 

страусы при нахождении не в естественной среде обитания и проводится она для студентов-

биологов, то это уже внеурочная деятельность.  

Так что мы можем предложить студентам в качестве дополнительного образования? 

Какие формы работы мы можем использовать для студентов управленческой специальности? 

Тут надо еще упомянуть о том, что для общего образования предусмотрены линейные 

и нелинейные программы. «При организации внеурочнои ̆деятельности могут использоваться 

как программы линейных курсов внеурочнои ̆ деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочеи ̆программои ̆учителя), так 

и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочнои ̆деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программои ̆учителя)» 

[2]. Данную практику можно перенести и на работу со студентами и использовать разные 

программы. 

Итак, какие перспективы может открыть внеучебная деятельность для улучшения 

качества образования студентов управленческих специальностей? Проанализировав 

известные сайты по поиску персонала, мы сделали вывод, что в большинстве своем 

выпускнику высшего учебного заведения при приеме на работу требуется пресловутый опыт 

работы. Где же его получить? Таким вопросом задавался практически каждый студент. 

Конечно, в каждом вузе существует центр содействия в трудоустройстве. И там можно найти 

достаточно разнообразный заработок, но зачастую вакансии напрямую не касаются 

полученной специальности, особенно если мы говорим об управленческой направленности. 

Внеучебная деятельность вузов является важнейшей составляющей подготовки специалистов. 

Она позволяет формировать у студентов сознательную гражданскую позицию, стремление к 

сохранению и приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих 

ценностейенностеивки специалистов. Она позволяет форми [3]. 

Система внеучебной деятельности действительно способна помочь студенту и 

закрепить знания, полученные в стенах альмаматер, а также обрести опыт, который будет 

цениться. Как писал Артур Шницлер  в своей книге «Новелла о снах. С широко закрытыми 

газами»: «Новая мысль — это, по большей части, очень старая банальность, в истинности 

которой мы только что убедились на собственном опыте» [4]. Так почему бы не 

воспользоваться тем, что уже придумано до нас и не применить данный опыт в стенах ВУЗа. 

Конкретно мы говорим о студенческих фирмах, или о так называемом малом инновационном 

предприятии (МИП). Наша идея не нова, но пока еще нигде не реализована. Если студенту, 

обучающемуся по специальности управление персоналом нужен опыт набора персонала, его 

продвижение, обучения и так далее, почему не дать ему попробовать заняться этим после 

учебных занятий? На данный момент существуют множество удаленных предприятий, 

которые действуют как рекрутинговые агентства – набирают базу работников, набирают базу 

заказов и соединяют в единое целое. Данное предприятие стоит организоваться и для 

студентов. Ведь студенты – это наиболее активная, восприимчивая к воздействию и 

ориентируемая на перспективу часть молодежи. Основным условием формирования и 

развития лидерского поведения называется создание ситуаций, в которых личность может 

успешно развивать лидерское поведение [5]. И поэтому основной целью данного предприятия 

является не получение прибыли или трудоустройство работников, размещающих свое резюме. 

http://пишем.рф/tema/mysli/
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Главной целью данного предприятия, как программы внеучебной деятельности, является 

развитие потенциала каждого студента, получение опыта работы по направлению управления 

персоналом. А задачами – развитие профессиональных и коммуникационных способностей, 

знакомство с организацией рабочей деятельности, применение полученных знаний при 

достижении задач фирмы. Такое предприятие может быть организовано на основании приказа 

ректора из числа студентов во главе с дипломированным специалистом в данной области из 

числа преподавателей. Преподаватель несет здесь контролирующую функцию. Данная 

внеучебная программа может включать в себя и выезды на экскурсии с целью ознакомления с 

работой похожих предприятий, и организацию творческих вечеров, с целью ознакомления со 

спецификой работы в области event-индустрии, и проведение дебат-клуба, для обсуждения 

проблем, возникающих в ходе работы в нестандартной форме. Программа рассчитана на один 

год для обучения студентов 4 курса бакалавриата.  

У данной формы проведения внеучебной деятельности действительно большой 

потенциал.  Ведь результатом данной деятельности станет не только хорошее настроение от 

совместно проведенного времени, но и получение колосального опыта работы и понимания 

организации бизнеса «изнутри». Внеучебная деятельность является важным инструментом 

закрепления профессиональных навыков, формирования профессиональных компетенции,̆ 

оказывает значительное влияние на процесс профессионального становления студентов 

управленческих специальностеи.̆ Результатом комплексного влияния учебной и внеучебной 

деятельности выступает выпускник вуза, являющийся самостоятельнои ̆ личностью, 

специалистом, профессионалом, ответственным гражданином.  

Таким образом разработанная программа аккумулирует разработанные на данный 

момент требования ФГОС, предъявляемые к среднему образованию, и переносит их на 

внеучебную деятельность, осуществляемую в ВУЗе. На данный момент мы считаем 

актуальным разработка и реализация подобных программ для увеличения роста 

заинтересованности студента к самообразованию и самосовершенствованию, а также к 

улучшению восприятия получаемых теоретических знаний путем применения их на практике.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ 

ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
В современных условиях важной задачей любой организации является вопрос 

http://government.ru/docs/15965/
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эффективной подготовки персонала. Особое значение обучение персонала имеет в 

организациях базовых отраслях экономики, от функционирования которых во многом зависит 

эффективность деятельности других предприятий и жизнеобеспечение населения в целом. 

Одной из таких отраслей является электроэнергетика. В связи со сложностью технологических 

процессов и наличием отраслевых требований к уровню квалификации персонала 

электросетевых организаций, становится актуальным вопрос постоянного совершенствования 

трудовых навыков работников и анализа причин, которые могут препятствовать этому 

совершенствованию.   

Целью написания статьи является определение путей совершенствования системы 

обучения персонала электросетевой компании. Для достижения заданной цели поставлены 

следующие исследовательские задачи: 

1. Рассмотреть понятие «внутрифирменное обучение». 

2. Систематизировать причины некачественного обучения персонала. 

3. Выработать предложения по улучшению функционирования системы 

внутрифирменного обучения при подготовке персонала. 

Современное развитие экономики направлено на повышение эффективности 

использования имеющихся у предприятий ресурсов и на активное внедрение инновационных 

разработок и материалов в производственные процессы с целью обеспечения 

технологического прорыва в новых экономических условиях и, как следствие, повышения их 

места в агрессивной внешней среде. Для решения поставленных целей организациям остро 

требуются высококвалифицированный рабочий персонал. Во многом на решение этих 

проблем были направлены майские указы Президента РФ В.В. Путина, определяющие 

стратегические экономические перспективы развития страны и создающих нормативно-

правовую базу, обеспечивающую их достижение [1; 2]. Создание 25 миллионов 

высокопроизводительных рабочих мест на современных производствах потребовало 

разработки профессиональными и общественными организациями, ведущими 

образовательными учреждениями профессиональных стандартов для вновь появившихся и 

уже существовавших специальностей. В системе профессионального образования всех 

уровней обеспечивается переход на новые образовательные стандарты, направленные на 

подготовку компетентных специалистов разных отраслей экономики, социальной сферы. Для 

подтверждения профессиональной квалификации специалистов и работников создаются 

независимые центры профессиональной сертификации, позволяющие подтвердить 

объективный уровень подготовленности персонала разных профессий и специальностей. 

По данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору в 2016 г. произошли 64 несчастных случая со смертельным исходом на 

энергоустановках организаций. По результатам проведенных разбирательств установлено, что 

одной из причин несчастных случаев и происшествий в сфере электроэнергетики является 

неэффективность мероприятий по подготовке и обучению персонала требований 

безопасности. Важно обратить внимание на то, что в данной ситуации необходимо найти не 

столько виновника возникших непредвиденных расходов, сколько вскрыть причины, 

приведшие к аварийной ошибке персонала и технологическому нарушению 

производственного процесса. К примеру, ответственным за произошедший сбой в 

электрических сетях может быть как электромонтёр, который не смог ликвидировать 

повреждение в распределительных сетях из-за недостатка знаний, так и специалист отдела, 

который вовремя не провёл обучение по охране труда или повышение квалификации рабочего 

персонала. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть недостатки в процессе 

обучения персонала, которые могут привести к подобным ситуациям. 

Многие исследователи утверждают, что наиболее эффективным является обучение 

непосредственно в организации, которое называют ещё «внутрифирменным обучением», 
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которым понимает непрерывный процесс формирования у сотрудников организации 

специфических профессиональных знаний, навыков, умений и компетенций посредством 

специальных методов обучения [3]. Обучение на рабочем месте должно быть направлено на 

приобретение персоналом профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение персоналом квалификационных разрядов, 

классов, категорий [4]. Исходя из вышесказанного, под системой внутрифирменного обучения 

понимается комплекс взаимосвязанных процессов, методов и форм обучения, учебных 

программ, материально-технических средств, благодаря которым происходит приобретение 

персоналом профессиональных компетенций. 

В процессе внутрифирменного обучения персонала возникают проблемы. 

Исследователи выделяют основные причины, затрудняющие процесс обучения: 

1. Неактуальность обучения, несвоевременность проведения или применение 

устаревших технологий. Некоторые организации некачественно проводят обучение, так 

сказать «для галочки», тем самым снижая у работников мотивацию к познавательной 

деятельности [5].  

2. Ошибки в выборе исполнителей и содержания программ и курсов подготовки для 

соответствующих категорий персонала. 

3. Низкое качество проработанности учебно-методических материалов, которые могут 

быть написаны специалистами слабо разбирающимися в проблематике, о которой пишут. 

Указанные причины ведут к замедлению процесса обучения, затягиванию его во 

времени и повышению стоимости подготовки рабочих кадров. Зачастую на предприятиях 

возникают ситуации, когда просто необходимо обучить работника в короткие сроки. 

Проведенный анализ современных технологий обучения - сторителлинга, поведенческого 

моделирования, баддинга и других показал, что ни один из них в полной мере не подходит для 

решения рассматриваемого вопроса. По мнению авторов, при решении вопроса обучения 

персонала в рассматриваемых условиях целесообразно использовать программы обучения 

персонала Training Within Industry (далее – TWI), основной целью которой является 

формирование и развитие у персонала необходимых для выполнения должностных 

обязанностей трудовых навыков.  

Программа TWI содержит четыре основных модуля: производственный инструктаж, 

методы работы, трудовые взаимоотношения и разработка программы [6]. Рабочий инструктаж 

призван обучить работника тому, как правильно и осознанно выполнять определённую 

операцию. Цель модуля «Методы работы» показать работнику как можно выполнять больше 

действий за меньшее количество времени, при сохранении качества выполняемых операций 

на высоком уровне. Благодаря модулю «Трудовые взаимоотношения» работник может 

научиться предотвращать возникновение проблемы и эффективно решать уже возникшие 

конфликтные ситуации. «Разработка программы» направлена на выявление потребности в 

обучении. Можно по-другому рассмотреть данные модули в контексте действий, тогда 

первым этапом будет подготовка обучаемого, вторым этапом будет ознакомление с 

операцией, третий этап будет в себя включать пробное выполнение действия, а четвёртый - 

проверку. С помощью проведения обучения по модулям, программа помогает решить 

следующие задачи: качественное обучение персонала типовым способам работы, подготовка 

наставников. Аргументами в пользу данного утверждения будут являться следующие факты: 

1. Метод обучения TWI основан на реальных проблемах, что способствует получению 

конкретных навыков. В данном случае работник будет настроен более внимательно, 

сознательно выполнять не абстрактные задачи, а заниматься существующими вопросами.  

2. Благодаря данному методу наставник может понять, на какой именно стадии 

обучения у обучающегося возникли проблемы и уделить данному проблемному участку 
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пристальное внимание. 

Несомненно, как и у любого метода обучения у TWI есть свои преимущества и 

недостатки. Из преимуществ необходимо выделить то, что данный метод позволяет выявить 

и устранить проблемы при обучении, он является простым в понимания и внедрении, обучение 

проводится без отрыва от практики. При этом применение метода позволяет формировать 

трудовые навыки у всех категорий персонала: основных и вспомогательных рабочих, 

функциональных специалистов и линейных руководителей.  

С другой стороны, процесс формирования трудовых навыков, несмотря на простоту в 

понимании и организации образовательного процесса, имеет свои недостатки. Так, обучение 

методом TWI все же требует значительных временных затрат для достижения планируемых 

результатов ввиду необходимости прохождения работником всех 4 образовательных модулей.  

Вместе с тем, несомненные преимущества в реализации обучения персонала методом 

TWI во многом определяют его выбор в качестве основного способа подготовки 

управленческих кадров. Так, метод формирования трудовых навыков активно применяется в 

качестве основного при обучении специалистов и руководителей структурных подразделений 

в одной из крупных электросетевой компании. Достоинства метода TWI позволяют 

управленческим кадрам успешно формировать необходимые трудовые навыки работы со 

специализированными комплексными информационными программами. 

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что достичь надёжного 

функционирования энергосистемы с использованием только традиционных методов обучения 

персонала достаточно сложно. Своевременное освоение и использование перспективных 

методов и технологий в обучении персонала позволит организациям повысить эффективность 

своей работы. Только оперативное реагирование на изменения, происходящие в бизнес-среде 

помогут предприятиям «идти в ногу со временем».  
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жизни, реформы затрагивают социальные, экономические, политические и другие области. 
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Идет переосмысление ценностных установок и ориентаций молодежи и детей. Как преодолеть 

кризис в экономической и других сферах жизнедеятельности? – задаются сегодня вопросом 

ученые, социологи и политологи. Это невозможно без модернизации, как всего общества, так 

и образования. 

Нестабильность экономических отношений и, как следствие, рост конкуренции на рынке 

труда – значимые характеристики социальной ситуации в стране. Это стимулирует молодых 

специалистов быть готовыми самопрезентовать свои личные и деловые качества, быть 

готовым выполнять задачи различного рода деятельности, развивать и совершенствовать свои 

потенциальные возможности. 

Какие специалисты нужны современному обществу? Компетентные и активные 

специалисты, способные самостоятельно принимать решения, которые могут взять на себя 

ответственность за их осуществление; которые умеют четко определять цели своей 

деятельности, определять варианты ее достижения, анализировать их ход и достигнутые 

результаты, преодолевать трудности, а также умеющие успешно строить взаимоотношения с 

другими людьми, работать в команде и коллективе, то есть проявлять лидерские качества. 

Значимая роль в решении данных задач отводится сфере образования, общенациональные 

интересы которого отражены в концепции его модернизации и связаны с увеличением роли 

человеческого фактора, раскрытием потенциальных возможностей личности. 

Реализация в России национальных проектов развития отечественного образования на 

период до 2020 года направлена на сегодняшний день на выявление и поддержку талантливой 

молодежи и омоложение управленческих кадров, способных эффективно выстраивать 

стратегию управления инновационным потенциалом коллектива в интересах устойчивого 

развития общества. Процессы модернизации образования в России обязывают сегодня 

целенаправленно обновлять в ВУЗе профессиональную подготовку менеджеров разного 

уровня, готовя специалистов, способных осознавать и принимать лидерский тип управления и 

руководства, где сила и принуждение подчиненных сменялась бы их побуждением и 

развитием. Для этого будущий управленец вместе с профессиональными компетенциями 

должен обладать целым рядом лидерских характеристик и качеств.  

Лидерство как функция, связанная со способностью формировать видение будущего, 

принимать нестандартные решения, вдохновлять последователей в ситуации 

неопределенности, возрастающих рисков и стремительных изменений в развитии экономики 

выходит на первое место. Лидерство – это особая роль управленца, без которой невозможно 

справляться с кризисами, добиваться успеха в условиях новой экономики. Чем выше уровень 

вызова и неопределенности, тем больше необходимость в лидерских компетенциях 

руководителя. Многие компании включают лидерство в список корпоративных ценностей как 

необходимый ответ на жесткие условия рынка. 

Понятие лидерства широко используется в психологии, педагогике, социологии, 

политологии, философии и ряде других наук о человеке и обществе. Интерес для нас 

представляют работы, посвященные изучению феномена лидерства и лидерских качеств (С. 

А. Алифанов, Н. П. Беляцкий, А. Т. Зуб, Б. Д. Парыгин, Г. В. Старкова, Г. Тард, М. Г. Херманн 

и др.); рассмотрению проблем развития лидерских качеств и социальной активности 

молодежи (Б. Г. Ананьев, Л. П. Буева, С. А. Маврин, Н. П. Пучков, М. И. Станкин, Л. И. 

Уманский, Д. И. Фельдштейн и другие), востребованности лидерских качеств у специалистов 

различных сфер (М. К. Горшков, Э. Ф. Зеер, С. Н. Краснокутская и другие); исследованию 

вопросов подготовки менеджеров (Т. В. Бендас, Д. В. Хмельник, Н. М. Шмидт и другие). 

Развитие лидерских качеств будущих менеджеров рассматривается как процесс, который 

включает последовательность взаимосвязанных этапов: этапа ориентирования личности на 

ценностное осмысление лидерских качеств; этапа развертывания лидерского потенциала 
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будущего специалиста; этапа актуализации и обогащения лидерского опыта будущего 

специалиста [1]. 

Существенная роль в создании условий для профессионального самоопределения 

выпускников принадлежит внеучебной деятельности ВУЗа. Если учитывать развивающуюся 

панораму подходов и мнений к исследованию социально-педагогических явлений как 

значимой среды для профессионального самоопределения и развития личности, мы уточнили 

и дополнили понятие «внеучебной деятельности» – это специфический вид деятельности, 

направленный на самого обучаемого (как её субъекта) с целью развития, формирования его 

личности как профессионала и способствующий профессиональному самоопределению; она 

осуществляется через специально организованные и целенаправленные разнообразные виды 

и формы работы образовательного и воспитательного характера, проводимые со студентами 

после занятий за рамками обязательной учебной программы. 

Каков педагогический потенциал внеучебной деятельности ВУЗа? 

  Внеучебная деятельность способствует развитию тех личных и деловых качеств, 

которые затруднительно или невозможно развить в среде аудиторной (креативные, 

организаторские, эмпатические умения, культуру мышления, профессиональное 

самоопределение); 

  Внеучебная деятельность развивает мотивы: студент, включаясь в многообразные 

виды внеаудиторной деятельности, не только «входит» в свою профессиональную 

деятельность, но и вступает в «новую ситуацию развития», поднимается на новые ступени 

своего духовного совершенствования; 

  Внеучебная деятельность позволяет имитировать основные сферы труда будущего 

специалиста. 

Главная задача внеучебной работы со студентами в ВУЗе состоит в создании условий 

для их активной жизнедеятельности, гражданского самоуправления и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии. 

На основе теоретического анализа мы установили, что лидерский потенциал студента 

представляет собой развивающуюся систему его способностей и ресурсных возможностей 

успешно проявлять лидерские качества в данных объективных условиях. Лидерский 

потенциал является социально-психологической характеристикой личности студентов, 

отражающих их способность влиять на окружающих через свой личностный и деловой ресурс. 

Активизацию лидерского потенциала студентов можно определить как системно 

организованную деятельность студентов, в ходе которой происходит стимулирование и 

усиление проявления студентами ценностной рефлексии, творчества, самостоятельности и 

инициативы, важных с точки зрения развития их способностей к успешному осуществлению 

лидерства [2]. 

Деятельность вне учебы побуждает студентов проявлять субъектную позицию в 

осуществлении выбора содержания, форм и методов социальной деятельности; способствует 

развитию креативных и организаторских качеств студентов, культуры их мышления [3]. 

Условиями успешной реализации модели активизации лидерского потенциала у студентов 

ВУЗа являются:  

  реализация насыщенной конкурентной внутривузовской среды, побуждающей 

студентов принимать и осваивать новые роли лидерского поведения;  

  создание «Школы лидера» как формы развития студенческого лидерского движения 

во внеучебное время;  

  обучение студентов специальным упражнениям для самостоятельной работы по 

развитию личностных качеств, установок, мотивации, умений и навыков лидерского 

поведения;  
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  обеспечение студентов возможностями реализации лидерских умений и навыков в 

квазипрофессиональной деятельности. 

В исследовании Роджера Гарольда выявлено, что через участие в студенческих 

организациях и общественной деятельности можно развить по меньшей мере десяток 

специфических умений, которые позднее получат применение и в профессиональной сфере. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Савеленок, Е. А. Чему и как учить менеджера: теология управления / Е. А. Савеленок // 
Проблемы теории и практики управления. – 2014. - № 8. - С. 92-98. 

2. Никулина, И. Е. Практико-компетентностный подход в подготовке кадрового резерва 

/ И. Е. Никулина, И. А. Шишкова // Проблемы теории и практики управления. – 2014. - № 6. - С. 108-
116. 

3. Иванайская Т.Л. Технология образовательной поддержки профессионального 

самоопределения студента технического вуза. Учебное пособие. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2012. – C. 

48. 

 

УДК 378  

А.О. Кравцов, Т.М. Якименко 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ОСНОВНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В условиях модернизации и инновационного развития Российского общества, а также 

в результате трансформации современной политической ситуации в мире особую 

актуальность приобретает проблема развития гражданской идентичности подрастающего 

поколения. Решение данной проблемы стоит рассматривать, прежде всего, как важнейшую 

педагогическую задачу. Человек, его душа, его шкала ценностей, его мировоззрение, его 

образованность и воспитание – вот главный вопрос настоящего и будущего.  

В рамках данной работы единицей анализа выступают школьники в возрасте от 6 до 18 

лет, поскольку предполагается, что именно в этом возрасте в процессе  школьной 

социализации педагогами устанавливаются базисные ценности, которые в дальнейшем 

превращаются в целостную систему для школьника. 

Не случайно, во всех нормативно-правовых документах, регламентирующих 

образовательную деятельность, таких как, Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) [1], Концепция по духовно-нравственному воспитанию, Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» и др., «красной нитью» проходит тема 

гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Понятие «гражданской идентичности» является одним из самых сложных и 

неоднозначных в своем толковании определений, тем не менее, одним из самых 

распространенных и наиболее употребляемых. Так, например, российский психолог 

Н.Л. Иванова, связывая гражданскую идентичность с этнической, полагает, что данное 

определение не способно подвергаться четкому детальному анализу, в виду спецификации 

самой основы понятия идентичности [2]. 

Тем не менее, не смотря на размытость границ и неоднозначность понимания данного 

определения, понятие «идентичности» можно свети к простому базисному пониманию, суть 
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которого заключается в самореализации личности по отношению к обществу, государству, 

национальным ценностям, группе [3]. 

Более узконаправленное и специализированное определение понятия гражданкой 

идентичности представлено в работе Дмитрия Васильевича Григорьева «Формирование 

гражданской идентичности современного школьника». По его мнению, гражданская 

идентичность – это свободное отождествление человека с народом (российской нацией), 

включённость человека в культурную, общественную жизнь страны, ощущение причастности 

к будущему, настоящему и прошлому российской нации, осознание себя россиянином [2]. 

Безусловно, данная проблема, связанная с определением понятия «идентичности», 

является актуальной и широко изучаемой в разных частях прикладных наук. Тем не менее, с 

нашей точки зрения, реализация комплексного подхода в процессе воспитания у школьников 

гражданской идентичности должна осуществляться по целому ряду направлений: духовно-

нравственное; историческое; политико-правовое; социально-культурное; профессионально-

деятельностное; военно-социальное; психологическое.  

Кроме того, такая деятельность, на наш взгляд, представляет собой комплекс 

мероприятий, связанных между собой общей целью – развитие у учащихся активной 

гражданской позиции и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений, 

готовность к активному участию в различных сферах жизни общества. В формирование такой 

гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и 

политическую культуру, ощутимый вклад должно внести учреждение дополнительного 

образования.  

В этом плане Центр внешкольной работы Центрального района, благодаря своему 

воспитательному потенциалу, определяет вектор развития конкретной личности, создает 

условия для социализации личности и является важнейшим инструментом, который способен 

воспитать гражданина и патриота. В учреждении успешно реализуются проекты гражданско-

патриотической направленности, внедряются дополнительные общеразвивающие программы 

для учащихся общеобразовательных школ Центрального района. 

В рамках дополнительных общеразвивающих программ предусматривается цикл 

мероприятий, представляющих собой систему взаимосвязанных и структурированных форм 

работы, которые опираются на принцип последовательности (от простого – к сложному), 

учитывают интересы подростков, направлены на усвоение ими ключевых компетенций, 

развитие духовно-нравственного потенциала и несут в себе интеллектуально-познавательный 

компонент.  

Подход педагогов к выбору формы проведения мероприятий основывался на анализе 

современных форм и методов педагогического воздействия и ориентирован на интересы и 

запросы современного школьника и общества в целом. В этом плане особый интерес вызывает 

субъектность данного аспекта.  

В нашем понимании педагог предстает перед нами как «тьютор», целью которого 

является не навязывание своей точки зрения, а оказание помощи подростку или ребенку в его 

выборе.  

В рамках данной работы предлагается практическое применение полученного опыта в 

ходе образовательного процесса, апробированного на трех возрастных категориях: 6-10; 11-

15;16-18. Данные возрастные категории являются приблизительным отражением ранга 

школьных звеньев. Имеется в ввиду младшее, среднее и старшее звенья. 

Для детей, относящихся к младшему звену в рамках данной работы, предлагается 

проведение мероприятий, посвященных общему расширению кругозора ребенка, нацеленных 

на формирование базовых знаний о мире в целом. К примеру, к таким мероприятиям можно 

отнести следующие программы:  
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1) Игра – путешествие «Вокруг света с рюкзаком», посвященная Всемирному дню 

туризма; 

2) Лабиринт «Шедевры архитектуры», посвященный Всемирному дню 

архитектуры  

3) Игра по станциям с элементами квест-технологии «Истинные ценности Земного 

шара»  

4) Познавательно-игровая программа «В этом мире доброта», посвященная 

Всемирному дню доброты 5) Журфикс «За кулисами», посвященный Всемирному дню театра 

и др. 

Для подростков среднего звена предполагается проведение более узконаправленных 

мероприятий, цель которых заключается в формировании общего представления «о малой 

Родине». К примеру, предлагается проведение мероприятий, связанных с историей и 

культурой Санкт-Петербурга – например, экскурсии, квест-игры и квизы. Также в рамках 

данной программы предполагается проведение интеллектуальных боев, проведение «горячих 

дискуссий» в формате рамок парламентских дебатов. 

К третьей категории подростков, как уже упоминалось ранее, можно отнести лиц в 

возрасте от 16 до 18 лет. Целью проведения мероприятий для данной группы является 

создание благоприятных условий для формирования собственного понимания «гражданской 

идентичности» у детей. 

К таким мероприятиям можно отнести проведение интерактивов:  

1) Ток-шоу «Искусство быть терпимым», посвященное проблемам толерантности  

2) Конкурс рекламной продукции «Выбираю будущее», направленный на 

профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании  

3) Диспут «Мир, в котором я живу», направленный на профилактику экстремизма 

и терроризма  

4) Интеллектуально-деловая игра «Политический взгляд»  

5) Акция «Выбираю будущее»  

6) Музыкально-художественный салон «Очарование пушкинским стихом…» 

«Преданье старины глубокой», посвященный дню памяти А. С. Пушкина  

7) Литературные чтения «Русский роман в 21 веке» и др. 

Подводя итог вышеизложенному хочется отметить, что воспитание у детей 

«гражданской идентичности», на сегодняшний день, необходимый обществу и государству 

заказ.  

Первое, о чем нужно помнить педагогам, необходимо грамотно и планомерно 

выстраивать работу в этом направлении, которая будет представлять собой целую систему 

мероприятий, выходящих за рамки традиционных форм и методов преподавания. 

Соответственно нужно менять сложившуюся систему отношений между педагогом и 

ребенком.  

Второе обязательное условие – это выбор самого ребенка. Выбор должен основываться 

на осознанном и ответственном принятии решения.  

Третье – успешное формирование идентичности ребенка складывается тогда, когда 

взаимодействуют четыре основных компонента: когнитивный, основанный на полученных 

знаниях; ценностно-смысловой, основанный на личном отношении к своей принадлежности 

(индивидуальная рефлексия); эмоциональный – принятие или непринятие самого себя; 

поведенческий – действия ребенка, направленные на социально-значимую деятельность, 

принятые в результате осознанного выбора. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ВУЗЕ 

 

Личностные особенности и индивидуальность человека безусловно являются основой 

прогресса в любой сфере человеческой деятельности во втором тысячелетии. Именно по этому 

развитие креативности и творческих способностей становится ядром профессионально-

личностного развития . Не случайно известный исследователь Ричард Флорида назвал свою 

работу «Креативный класс: люди, которые меняют будущее». 

Все это в полной мере относится к процессу становления студентов педагогов. 

Совершеннолетие достигнуто и впереди годы учебы, за которые им еще предстоит отдалиться 

от своего идеального образа, смириться и принять себя со всеми «недостатками».  

За эти несколько лет необходимо cформировать ценностные ориентации личности, 

расширить свой кругозор, овладеть многими технологиями, освоить профессию. 

Миссией РГПУ им. А.И. Герцена является «подготовка специалистов образования 

нового типа, которые способны видеть человека как уникальную целостность; осознают 

законы развития человека в разных сферах науки, техники, искусства, общественной жизни, 

труда; умеют создавать условия для раскрытия человеческого потенциала на разных этапах 

жизненного пути; понимают и умеют вести диалог с представителями различных социальных 

групп, конфессий, культур».  

Большой объем работы по ее реализации ложиться на воспитательные программы. 

Именно поэтому реализация воспитательной функции университета осуществляется на основе 

интеграции учебной и внеучебной деятельности в ВУЗе. 

Массовые, групповые и индивидуальные мероприятия призваны развить такие 

личностные качества, как творческое воображение, способность к импровизации, 

педагогической рефлексии, идентификации и творческому самовыражению [1].  

Именно такие качества личности определяют точки соприкосновения профессий 

педагога и артиста, а также сближают педагогическую науку и искусство в целостную 

культурно-психологическую традицию. 

Современный театр, а значит и использование его потенциала в педагогической 

деятельности, способствует становлению и реализации индивидуальности участников 

творческого процесса вне зависимости от их деятельностной позиции в конкретной ситуации. 

По мнению О.А. Лапиной, «осуществляя связь настоящего и будущего, интегрируя его 

в уникальный синергийный опыт человечества, театр может найти ответы на 

экзистенциальные вопросы человеческого бытия о сущности нашей субъектности и 

предназначении в процессе жизни. Все участники театрального проекта, как бы говорят 

зрителю со сцены: «Вот так мы ощущаем, как чувствуем, как мыслим. Объединись с нами, 

воспринимай, думай, сопереживай – и ты поймешь, что такое на самом деле жизнь, которая 

окружает тебя, что ты есть, на самом деле и каким ты можешь и должен стать» [2]. 
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Более чем десятилетний опыт занятия одного из авторов настоящей статьи театральной 

педагогикой, который, начав с преподавания студентам тогда еще ИТМО и являясь сегодня 

руководителем детской театральной студии, позволяет сделать обоснованный вывод о том, 

что театральная педагогика является не только основой театрального искусства, но и 

методологической основой и действенным инструментом формирования и развития человека-

творца.  

В контексте театральной педагогики разработаны и опробованы на практике приемы и 

методы работы, с помощью которых возможно овладеть, процессами развития восприятия, 

внимания, воображения и творческого мышления эмоциональной гибкости и устойчивости, 

способность к импровизации. А это именно те качества, которые так необходимы 

современному педагогу 

В трудах видных представителей театральной педагогики была обоснована и 

определена роль и значение такой формы занятия как тренинг, обеспечивающего повышение 

активности студентов и играющего важную роль в развитии их профессионально-личностных 

качеств [3]. 

В качестве составляющих театральной педагогики могут рассматриваться и некоторые 

учебные предметы, являющиеся основой подготовки актеров и режиссеров, такие как 

сценическая речь, сценическое движение, история искусств) [4].  

Нельзя не обратить внимание и на то, что такие составные части системы 

К.С. Станиславского, как «Работа актера над собой» и «Работа актера над ролью», 

включающие в себя целый ряд творчески-преобразующих элементов: предлагаемые 

обстоятельства, тренинг на развитие внимания, памяти, тренинг на снятие мышечных 

зажимов, тренинг внутреннего сценического самочувствия, сценическая речь и сценическое 

общение, понятия сверхзадачи и сквозного действия, могут стать и, более того, уже являются 

важной составляющей деятельностного подхода к формированию профессионально-

педагогических компетенций. 

Завершая, отметим, что использование элементов театральной педагогики в реализации 

воспитательных программ существенно ускорит развитие личности студента, прежде всего 

развив его артистизм, который выступает не только как внешние факторы (жесты, мимика, 

интонация), хотя и они очень значимы для создания атмосферы образовательного 

взаимодействия, но и как придавать педагогическому взаимодействию импровизационный 

характер. 

Безусловно, это качество, свидетельствующее о богатстве внутреннего мира педагога, 

имеющего свое особое восприятие и выражающего это отношение способами деятельности 

является важной составляющей профессионализма современного педагога.  

По нашему мнению, именно от того, насколько в процессе университетской 

подготовки, в том числе и в контексте реализации воспитательных программ, студент сумеет 

раскрыть свои творческие способности, осознать свой потенциал и реализовать креативности, 

будет зависеть не только его профессиональное становление, но и собственно жизнь.  
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Профессиональный рост учителя – это цель и процесс приобретения педагогом знаний, 

умений, способов деятельности, позволяющих ему эффективно решать задачи 

профессиональной деятельности [1]. Развитие профессионализма происходит одновременно 

по трем основным направлениям:  

 претерпевает изменения профессиональное мировоззрение личности, в том числе и 

система мотивации профессиональной деятельности; 

 вырабатывается индивидуально личностный стиль деятельности, 

 осваивается профессиональная культура [2].  

Профессиональный рост педагогов находится в фокусе всеобщего обсуждения.  Мы 

акцентируем внимание на том, что большинство педагогов наряду с потребностями 

профессионального роста, испытывают потребности профессионального дефицита. 

Безусловно, ключевым является изменение мотивационной сферы педагога. Так как именно 

наличие адекватной поставленным целям системы мотивации и является гарантом их 

успешного достижения. В этой связи, представляется полезным обратиться к двухфакторной 

модели мотивации известного психолога Ф. Герцберга [3].  

Рассматривая теорию Ф. Герцберга в качестве методологического основания, мы видим 

действенный путь развития системы мотивации и повышения качества профессиональной 

деятельности педагогов в комплексной системе восполнения профессиональных 

дефицитов.  

Профессиональный дефици́т (от лат. deficit — недостаёт), в нашем понимании, означает 

испытываемое педагогом чувство нехватки, недостаточности в чём-либо. Среди 

профессиональных дефицитов педагогов выделяются мотивационные, содержательно-

методические и коммуникативные дефициты. Причем, все виды профессиональных 

дефицитов в разной степени могут проявляться на разных этапах личностно-

профессионального развития педагога [4]. 

Мотивационные дефициты. Потребность в уважении, самоуважении, мастерстве, 

репутации, престиже, признании, достоинстве (потребности «дефицита») при невосполнении 

влекут за собой личностно-профессиональные комплексы и конфликты. Значит, необходимы 

новые условия, при которых произойдет перерастание педагогических потребностей дефицита 

в потребности профессионального роста - потребности педагога в самоакутализации и 

саморазвитии через построение и реализацию индивидуальных маршрутов восполнения 

проблемных зон деятельности, которые реализуются через программу индивидуально-

личностного самообразования педагога [5].  

Содержательно-методические дефициты проявляются в недостаточном уровне 

владения современными образовательными технологиями, технологиями педагогической 

диагностики, психолого-педагогической коррекции, оценивания  и рефлексии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Коммуникативные дефициты педагогов проявляются в недостаточном уровне умений 

вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их 

совместную деятельность для достижения определенных целей [6]. 

Исходя из приведенной выше концептуальной идеи, нами предлагается комплексная 

модель восполнения профессиональных дефицитов педагогов, включающая в себя три 

элемента: 

1. Обучение как элемент мотивации. Обучение становится эффективным, когда 

занятия направлены на решение, исследование конкретных профессиональных проблем 

(затруднений) и обучающимся предоставляется возможность действовать самим, т.е. 

реализуется «принцип деятельностного освоения содержания». Поэтому при обучении 

взрослых целесообразно использовать активные методы обучения: кейсы, игровое 

моделирование, групповые дискуссии, педагогический нэтворкинг и т.д.  

Педагоги перестают быть пассивной и часто критически настроенной стороной, 

занимают активную позицию, проявляют творчество, ищут и находят решение тех или иных 

профессиональных задач. «Проходя сквозь» различные образовательные ситуации, а не 

только будучи информированы о ней, педагоги приобретают необходимый опыт, у них 

формируется навык организации интерактивного образовательного процесса. Роль методиста, 

преподавателя в направлении и регулировании процесс активного поиска решений 

конкретных профессиональных проблем. Это трудно, но такое обучение действительно 

способствуют профессиональному росту учителей. Опыт показывает, что: 

 снизился уровень возникающих психологических барьеров к предлагаемому новому. Мы 

реже сталкиваемся с проявлениями прямого отрицания и (или) имитацией активности с 

одновременной демонстрацией того, что нововведения не дают положительных 

результатов и т.д.; 

 начался процесс переориентации в методике работы самого педагога, так как в условиях 

многозадачности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС, они освоили 

инструментарий для их решения. 

2. Обогащение деятельности педагога путем участия в работе проблемных 

творческих групп и организация проектного обучения. Обогащению профессионально-

личностной сферы педагогов способствует мотивирующая образовательная среда, 

формируемая, в том числе за счет реализации индивидуального стиля работы методистов с 

педагогическими сообществами района.  

Совместная деятельность в группах способствует: развитию субъектной позиции 

педагогов, позволяющей использовать неформальное образование и самообразование как 

средство самореализации; формированию готовности к партнерскому взаимодействию с 

ребенком, владению профессиональными навыками коммуникации. 

3. Разработка образовательных траекторий непрерывного профессионально-

личностного развития педагога. Изменение технологий ДППО неразрывно связаны и с 

изменением взаимодействия методической службы и педагога. Сегодня система 

дополнительного профессионального образования выступает в роли вдохновителя и 

фасилитатора профессионально-личностного роста, который помогает определиться с целями 

и методами достижения желаемых результатов, способствует раскрытию творческого 

потенциала педагогов и построению его карьеры, поддерживает статус и престиж профессии 

учителя. Так, в проекте «Студия индивидуального профессионального имиджа лидеров 

образования» была апробирована технология профессионального сопровождения 

талантливых и перспективных работников системы образования. Выпускники студии стали 

победителями конкурсов, получили возможность вертикального профессионального роста, 

отмечают повышение качества жизни [7].  

http://imc-mosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/innovaczionnoe/oer-imcz/lideryi-obrazovaniya.html
http://imc-mosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/innovaczionnoe/oer-imcz/lideryi-obrazovaniya.html
http://imc-mosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/kadrovoe/honor.html
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Появляется новый акцент в реализации программ дополнительного профессионального 

педагогического образования – создание условий для развития самосознания педагога и 

совместного с ним построения индивидуального образовательного маршрута повышения 

квалификации из обучающих модулей, а также модулей доступных онлайн, предлагаемых 

образовательными учреждениями-партнерами, конференций, семинаров, стажировок и др.  

Тогда обучающий выступает архитектором своего профессионального роста, процесс 

обучение становится не формальным, а обучающийся знает, на что тратятся его усилия и несет 

ответственность за достижение результата.  

При этом необходимо, чтобы планируемые результаты обучения были согласованы с 

работодателем, и все стороны понимали, что не факт прохождения ПК, а изменение качества 

профессиональной деятельности, как результата обучения, является целью для обучающегося 

и предметом для стимулирования (поощрения) работодателем.  

Важно планомерно проводить отсроченный мониторинг результатов повышения 

квалификации педагогов с целью установления внедрения в образовательный процесс 

полученных знаний и умений [8], выявления актуальных дефицитов с последующей 

коррекцией индивидуальных образовательных маршрутов и программ индивидуального 

профессионально-личностного развития.  

Как показывает опыт, в дополнительном профессиональном педагогическом 

образование наиболее эффективной является модель интеграции формального, 

неформального и информального образования [9].  

Таким образом, эффективно работающая комплексная система восполнения 

профессиональных дефицитов педагогов, как средство повышения профессионального 

мастерства способствует повышению их мотивации на профессиональную деятельность, 

профессионально-личностному росту, формированию и поддержке чувства корпоративной 

ответственности у педагогов за конечный результат работы образовательного учреждения– 

высокое качество образовательного процесса. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ  

К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

 

В концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 

определены основные задачи профессионального образования, направленные на подготовку 

квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Проблема адаптации студентов на первом курсе в ВУЗе находится сегодня в центре 

внимания многих исследователей и практиков, работающих в сфере образования. Сегодня 

необычайно актуализируется проблема адаптации и самоадаптации личности, формирования 

ее социальной и профессиональной идентичности. 

В педагогической литературе проблема сопровождения процесса адаптации 

рассматривалась М.Р. Битяновой, К.Ю. Грачёвым, B.C. Кагерманом, Л.И. Кохановичем,  

В.А. Комаровым, B.А. Караковским, Л.П. Лазаревой, А.П. Тряпициной, O.E. Шафрановой, как 

система профессиональной деятельности психолога, педагога направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения, самоопределения и 

психологического развития в ситуациях взаимодействия в процессе обучения. 

Актуальность проблемы адаптации студентов к учебно-профессиональной деятельности 

обусловлена тем, что в период обучения в ВУЗе закладываются основы профессионализма, 

формируется потребность и готовность к непрерывному самообразованию в изменяющихся 

условиях. Адаптация – это процесс активной плодотворной деятельности и необходимое 

условие для успешного функционирования индивида в том или ином социальном 

пространстве [1]. Ученые различают три разновидности адаптации студентов-первокурсников 

к условиям системы высшего образования (Д.А. Андреева, С.А. Васильева, Н.С. Копеина, 

Е.Е. Федорова): 

1. Формальная адаптация, касающаяся познавательного информационного 

механизма приспособления обучающихся к новому пространству, к незнакомой структуре 

ВУЗа, к содержанию обучения в этой системе, к ее повышенным требованиям, к своим 

изменившимся обязанностям. 

2. Дидактическая адаптация, отвечающая за подготовку студентов к новым 

методам, приемам, средствам, формам организации учебной деятельности в системе высшего 

профессионального образования. 

3. Общественная адаптация, определяющая характер процесса внутренней 

интеграции групп студентов-первокурсников, процесса интеграции этих же групп со 

студенческим составом образовательной организации в целом, а также характер их 

взаимоотношений. 

Таким образом, адаптация обучающихся в системе высшего профессионального 

образования – это многосторонний, динамический, сложный и многоуровневый процесс 

преобразования потребностно-мотивационной сферы студента, комплекса имеющихся знаний 

и умений, навыков и привычек в соответствии с новыми образовательными задачами, 

функциями, целями, перспективами и условиями их успешной реализации. Существенная 

часть адаптивных обстоятельств возникает вследствие видоизменений условий обучения при 

поступлении в университет (Д.А. Андреева, С.А. Васильева, Н.С. Копеина). В настоящее 

время вопросы адаптации студентов-первокурсников на начальном этапе профессиональной 
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подготовки занимают одно из основных мест в педагогической теории и практике, и не 

случайно от успешности процесса адаптации во многом зависит дальнейшее личностное 

развитие и профессиональная карьера будущего специалиста. 

Не секрет, что методы, приемы и формы организации обучения в ВУЗе во многом 

отличаются от школьных, так как в общеобразовательной школе система обучения выстроена 

так, что она все время побуждает школьника к занятиям, заставляет его учится регулярно, 

иначе очень быстро появится масса неудовлетворительных оценок. Переступив порог ВУЗа, 

вчерашний школьник попадает совершенно в другую обстановку – лекции, семинары, 

практические занятия, непохожие на уроки, опять лекции, лекции и т.д. Но даже когда 

начинаются семинарские занятия, оказывается к ним тоже можно не всегда готовиться, или 

можно не готовить весь заданный материал. В общем, не надо каждый день что-то заучивать, 

пересказывать, решать, запоминать, доказывать, рассказывать. В результате очень часто в 

первом семестре появляется мнение о кажущейся легкости обучения в высшей школе, 

возникает беспечное отношение к учебе, формируется уверенность в возможности все 

наверстать и освоить непосредственно перед зачетами и экзаменами. Большинство 

первокурсников испытывают большие трудности на первых порах обучения из-за отсутствия 

способностей к самостоятельной учебной деятельности, они не умеют во время лекции 

конспектировать, работать с соответствующей литературой, искать и добывать знания  

из первоисточников, анализировать и обобщать информации больших объемов, лаконично 

излагать свои мысли и многое другое. 

Необходимым условием благополучной адаптации студента является постижение 

новейших для него особенностей обучения в высшей школе, создающее ощущение 

внутреннего комфорта и устраняющее возможность конфликта со средой. На протяжении 1-2 

курсов формируется студенческий коллектив, вырабатываются навыки и умения 

рациональной организации учебно-познавательной деятельности, осмысливается призвание к 

избранной профессиональной деятельности, вырабатываются оптимальные режимы учебы, 

труда, досуга и быта, определяется система работы по самообразованию и саморазвитию 

личностных и профессионально-важных качеств. Резкая перемена многолетнего привычного 

рабочего распорядка, основу которого составляет открытое еще И.П. Павловым 

психофизиологическая концепция – динамический стереотип, при котором студент 

утрачивает активный ориентировочно-деятельностный компонент, иногда провоцирует 

нервные срывы и стрессовые реакции. 

По вышеперечисленным причинам период необходимой адаптации, связанный с ломкой 

прежних стереотипов, может на начальных этапах способствовать и сравнительно низкой 

успеваемости, и проблемам в общении. У некоторых студентов формирование нового 

стереотипа проходит поступательно, а у многих – равномерно. Бесспорно, специфика этой 

перестройки связана с особенностями типа высшей нервной деятельности, однако достаточно 

решающее значение здесь имеют и социальные факторы. Учет индивидуальных особенностей 

студента, на базе которых создается процесс включения его в новые виды деятельности и 

новую сферу общения, позволяет избежать синдрома дезадаптации, сделать процесс 

адаптации более ровным и психологически совместимым [2]. 

Адаптация студентов к учебному процессу заканчивается в конце 2-го – начале 3-го 

учебного семестра. Одной из основных задач работы с первокурсниками является разработка 

и внедрение методов оптимизации и рационализации самостоятельной работы. 

Существующая система контроля и оценки самостоятельной работы студентов на 

семинарских, практических и лабораторных занятиях отнюдь не искореняет пассивность и 

уклонение от выполнения соответствующих требований со стороны определенной части 

обучающихся. 
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Следует обратить внимание на то, что первокурсники не овладевают знаниями в 

достаточной мере отнюдь не потому, что получили слабую подготовку в 

общеобразовательной школе, а потому, что у них не сформированы такие личностно-важные 

качества, как способность учиться самостоятельно, готовность к обучению в целом, 

контролировать и оценивать свои знания и умения, свои индивидуальные особенности 

познавательной деятельности, умение грамотно распределять свое рабочее время, 

преимущественно для самостоятельной работы. Привыкнув к ежедневному контролю в школе 

к постоянной опеке со стороны родителей, многие студенты-первокурсники не умеют 

принимать элементарные правильные решения. У них недостаточно сформированы навыки к 

самообразованию и самовоспитанию [3].  

Для выработки эффективной тактики и стратегических целей, обеспечивающих 

максимальную адаптацию студентов-первокурсников к учебно-познавательной деятельности 

в ВУЗе, важно знать уровень сформированности жизненных планов и интересов 

первокурсников, совокупность их доминирующих мотивов, уровень самооценки, способности 

к сознательной регуляции поведения и деятельности, готовности к самостоятельному 

принятию решения в процессе обучения т.д. Преподаватель, читающий лекции потоку, 

разумеется, не имеет возможности учитывать уровень индивидуального усвоения учебного 

материала каждым обучающимся, способность каждого к анализу и логическим 

рассуждениям, уровень развития познавательных механизмов. Этим преподавателям гораздо 

сложнее увидеть изменения психических состояний студентов в стрессовых ситуациях, 

например, во время экзамена или зачета, потому, что им не с чем сравнивать обучающихся – 

при посещении лекции студенты в общей массе аудитории «растворены». Неслучайно многие 

первокурсники, испытывавшие еще вчера пристальное внимание учителей и воспитателей 

школы, в условиях высшей школы на первых порах чувствуют себя предельно дискомфортно. 

Обычно во всех вузах специально планируется ряд мероприятий, способствующих адаптации 

студентов-первокурсников к условиям обучения в системе высшего профессионального 

образования. К числу наиболее важных мероприятий относятся, например: деятельность по 

формированию и комплектованию академических групп; традиция «Посвящение в студенты», 

курс «Введение в специальность»; напутствия ведущих преподавателей в академических 

группах; знакомство с историей образовательной организации и выпускниками, 

прославившими имя ВУЗа; введение ежемесячной аттестации, что позволяет контролировать 

самостоятельную работу студентов, выделять наиболее успевающих обучающихся, вовремя 

оказывать отстающим студентам необходимую помощь. Активизация процесса адаптации 

студентов-первокурсников к новому для них учебно-познавательной деятельности и образу 

жизни, исследование психологических и психофизиологических особенностей, возникающих 

на начальном этапе обучения в ВУЗе, а также совершенствование психолого-педагогических 

и учебно-академических условий оптимизации данного процесса – чрезвычайно важная задача 

любого ВУЗа. 
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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВУЗА 

 

Одной из важнейших особенностей человека является наличие системы ценностей. 

Ценностные ориентации определяют не только систему мотивации, но и модели поведения, 

оказывают влияние на все сферы деятельности человеческой жизни [1]. Одним из первых 

этапов вхождения в деятельность является обучение в высшем учебном заведении, которое 

накладывает отпечаток на формирование иерархической структуры системы ценностей 

личности. Вопрос изучения ценностных ориентаций занимает центральное место в 

философии, социологии, психологии и педагогике. Значимость системы ценностей 

определяется выполняемыми ею функциями. Ключевой из которых является регуляция 

поведения. Таким образом, система ценностей является подсистемой сознания, в которой 

отражаются не только общие мировоззренческие ориентиры, но и стратегические жизненные 

цели [2]. Прежде всего в систему ценностных ориентаций человека входят принципы 

поведения в обществе. Процесс определения ценностных ориентаций позволяет выявить 

индивидуальную и групповую направленность на разные виды общечеловеческих ценностей, 

цели жизнедеятельности, степень их значимости для студентов и определить установку на тот 

или иной вид поведения [3]. Данное утверждение находит свое подтверждение в работах К. В. 

Рубчевского, И. П. Селезневой, И. А. Щербаковой, которые показывают, что в первую очередь 

на иерархическую структуру ценностных ориентаций студентов влияет образовательный 

процесс. Если рассматривать образование в контексте процессного подхода, то 

видоизменяется не только само определение понятия, но и его суть. Образование как процесс 

означает не просто освоение человеком системы знаний, умений и навыков, но и наращивание 

опыта исследовательской деятельности, формирование ценностных ориентаций, отношений и 

компетенций в условиях образовательной организации. Следовательно, процесс становления 

и коррекции системы ценностей студентов является одним из результатов образовательной 

деятельности вуза. В свою очередь вузы, пытаясь повысить результативность и эффективность 

организации, уровень знаний, умений и навыков студентов, зачастую даже не придают 

значения такому мощному инструменту управления, как ценности. Управление на основе 

ценностей наиболее удачно подходит для управления именно интеллектуальными 

структурами, т.к. потребность соответствовать общечеловеческим идеалам и морально-

нравственным ценностям общества тем выше, чем выше уровень образованности человека.  
Вне зависимости от того, регулируется вузом процесс формирования ценностных ориентаций 

или происходит бессознательно и стихийно, тем не менее, процесс становления ценностных 

ориентаций студентов протекает именно под влиянием образовательной организации. Таким 

образом, особенностью образовательных организаций является осуществление процесса 

внедрения ценностных императивов. 

Зная систему ценностей человека, можно не только предугадывать и прогнозировать его 

дальнейшие действия, но и управлять им. Следовательно, если руководство вуза 

воспользуется таким инструментом управления, как система ценностей студентов, то сможет 

добиться максимальных и устойчивых результатов, повысить эффективность и 

результативность организации в целом. Из многочисленных определений системы ценностей 

мы выделяем такие ключевые слова, как устойчивая система убеждений о предпочтительных 

методах поведения, так как именно управление поведением студентов и является целью 

реализации менеджмента на основе ценностей. Раскрыть более точно особенности данного 
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инструмента управления помогает учение о ценностях, т.е. аксиология. Следовательно, 

синонимами управления ценностями будут является такие понятия, как управление на основе 

аксиологического подхода и ценностно-ориентированное управление.  Существуют разные 

классификации ценностных уровней (Г. Мюнстерберг, Н. Ресчер М. Рокич, В. Франклин). 

Работы разных авторов имею отличия, но основная идея у всех одна. Ключевой показатель 

результативности и эффективности управления на основе ценностей заключается в 

пересечении и совпадении ценностей организации и личных ценностей студентов, 

сотрудников. Без данного условия реализация ценностно-ориентированного управления 

невозможна. То есть перед образовательной организацией встает несколько задач. Если наша 

цель- это управление поведением студентов, то в первую мы выясняем исходную систему 

ценностей студентов. Определяем наиболее желательный набор ценностей студентов, т.е. что 

бы мы хотели иметь в идеале. После чего разрабатываем и реализовываем программу 

действий, направленных на изменение и формирование нужной нам системы ценностей 

студентов. Перед началом осуществления процесса корректировки системы ценностей, для 

осуществления перехода из исходного состояния в желаемое, необходимо установить единую 

систему координат. Мы предлагаем использовать технологию ценностного интерфейса. 

Данная система представляет собой совокупность правил, в соответствии с которыми 

осуществляется взаимодействие в образовательной организации. Важно понимать, что 

процесс ценностного управления заключается не столько в поиске приоритетов, которые 

обеспечат достижение цели организации, сколько идентичность и связь ценностей 

организации с ценностями студентов. Именно отсутствие противоречий в системе ценностей 

вуза и студентов позволит согласованно и предсказуемо достигнуть цели и задач организации.  

Человек не рождается с определенной системой ценностей, она формируется в течении 

жизни и может быть скорректирована. Список ценностей человека можно расширить и сузить. 

Если руководство вуза будет знать систему ценностей студентов, что для них в приоритете, то 

сможет предсказывать будущие решения студентов и корректировать их действия при 

необходимости. Процесс ценностного управления включает в себя три стадии: определение 

ценностей и корректировка миссии, внедрение ценностей и миссии, настройка повседневной 

деятельности в соответствии с ценностями и миссией. 

Шаги реализации ценностно-ориентированного управления в вузе: 

1.Определение цели и задач организации. 

2.Четкая формулировка системы ценностей вуза. 

3.Формулировка желаемо системы ценностей студентов  

4.Определение исходных ценностных ориентаций студентов и педагогов (использование 

методик определения ценностных ориентаций Г. Мюнстерберга, Н. Ресчера М. Рокича, В. 

Франклина). 

5.Установление несоответствий между системой ценностей вуза и системой ценностей 

студентов и педагогов. Между исходными ценностями и желаемыми. 

6.Разработка и реализация корректирующих мероприятий, использование методик 

формирования ценностных ориентаций. 

7.Осуществление промежуточного и итогового контроля. 

8. Оценка эффективности. 

9. Подведение итогов 

Процесс формирования ценностных ориентаций студентов представляет собой 

целенаправленное взаимодействие педагогов и студентов, направленное на осознанное 

становление или коррекцию социально-значимых ценностей. Мы предлагаем использовать 

разные модели формирования ценностных ориентаций, на основе общих компонентов 

построения моделей. 
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Компоненты модели формирования ценностных ориентаций: цели, функции, 

содержание деятельности по этапам, формы, методы, средства, критерии. 

Модели ценностных ориентаций могут строится как на основе универсальных 

компонентов, так и опираясь на четыре этапа формирования ценностей за основу которых 

взяты уровни знаний, разработанные проф. Г.Ф. Гребенщиковым. 

На первом этапе происходит ознакомление студентов с системой ценностных 

ориентаций образовательной деятельности. Методы: 1) продуктивные (эвристическая беседа); 

2) репродуктивные (демонстрация, пример). Основные формы: 1) лекция-беседа; 2) 

самостоятельное изучение предлагаемого материала. 

На втором этапе предполагается способствовать осознанию и освоению студентами 

определенного значения ценностных ориентаций образовательной деятельности. Методы: 1) 

ранжирование ценностей; 2) дискуссия: 1) семинар-дискуссия; 2) семинар-круглый стол; 3) 

письменное сочинение. 

На третьем этапе происходит соотнесение ценностей. Методы: 1) самоанализ; 2) 

самонаблюдение; 3) просмотр видеофильма. Формы: 1) семинар-круглый стол; 2) самоанализ. 

Четвертый этап характеризуется персонализацией ценностей и признанием их 

достоянием собственного опыта. Используются проблемные методы (деловая игра, 

инсценировка).  

Таким образом, использование ценностно-ориентированного управления способствует 

повышению продуктивности учебного процесса. Это в значительной степени обеспечивает 

повышение успеваемости студентов, уровня овладения ценностями образовательной 

организации и повышение эффективности и результативности вуза в целом. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

 

Актуальность данной научной работы определяется непреходящим значением решения 

проблем повышения качества учебной деятельности в ВУЗе. Одним из инструментов решения 

указанной проблемы может являться увязывание размера и характера материального 

стимулирования преподавателей ВУЗов посредством изменения правовых способов 

регулирования трудовых отношений с ними с помощью заключения эффективного контракта. 

Преимущества и недостатки эффективного контракта активно обсуждаются сейчас всеми 

участниками образовательного процесса ВУЗов. Многие из них достаточно активно внедряют 

практику заключения эффективных контрактов. При этом вопрос о том насколько 

эффективный контракт способен стать инструментом повышения качества образования 

продолжает оставаться дискуссионным. 
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Исходя из этого, мы определили в качестве цели настоящей работы – анализ влияние 

требований, предъявляемых к деятельности педагогов высшей школы на повышение качества 

учебной деятельности. Для этого необходимо: 

 проанализировать концептуальные документы, определяющие необходимость 

модернизации системы оплаты труда педагогов ВУЗов; 

 проанализировать нормативно-правовые и организационные предпосылки изменения 

системы оплаты труда на основе внедрения «эффективного контракта»; 

 изучить наработанный опыт организации системы стимулирования на основе внедрения 

«эффективного контракта» [1]. 

Понятие «эффективный контракт» в системе стимулирования труда работников 

бюджетной сферы Российской Федерации появилось в следствие принятия «Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012–2018 годы», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

26.11.2012 г. № 2190-р.  

Для каждой из составляющих социальной сферы были соответственно разработаны свои 

базовые документы, ключевым содержанием, которых являлось  повышения эффективности и 

качества оказания услуг при переходе на систему эффективного контракта.  

Так, для сферы образования таким документом стал «План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», Госпрограмма РФ «Развитие образования» на 2013–

2020 годы».  

Эффективный контракт можно определить как особый вид трудового договора с 

работником, в котором конкретизированы: трудовые обязанности работника,  порядок и 

условия оплаты труда, критерии оценивания эффективности с целью назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда работника, качества оказываемых 

им услуг — государственных или муниципальных, а также меры социальной поддержки 

работников [2].  

Внедрение эффективного контракта в сфере образования было вызвано необходимостью 

исправить те недостатки, которые были недостатки, выявлены в ходе применения новой 

системы оплаты труда, разрабатываемой на протяжении последних лет. Эффективный 

контракт, с нашей точки зрения, является способом подробного и прозрачного регулирования 

и нормирования труда, обеспечивающего, как  повышение качества педагогической 

деятельности, так и увеличение  материальных и нематериальных благ, получаемых 

работником от выполнения своих профессиональных обязанностей [3]. 

Чтобы определить, что преподаватель работает эффективно, в ВУЗах были введены 

единые системы учеты нагрузки и эффективности работы преподавателей.  

Педагогическая нагрузка преподавателя в соответствии с законодательством составляет, 

1500 часов в год, которые можно разделить на учебную нагрузку и учебно-методическую, 

научную, воспитательную и прочие виды работы.  

Если преподаватель, реализовав нормативную нагрузку в объеме 1500 часов, сверх того 

осуществляет иную научную и научно-методическую деятельность, которая также 

оцениваются в конкретных количественных показателях, то именно эта  сверхнормативная 

деятельность педагогического работника говорит об эффективности его профессиональной 

деятельности [4].  

Выполнение же нагрузки, даже если речь идет и о внеаудиторной работе, 

свидетельствует именно о выполнении нагрузки, но не говорит об эффективности 

преподавательской деятельности. 

Для выявления той части заработной платы, размер которой определяется с учетом 

основных показателей эффективной деятельности педагогических работников, может быть 
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использована модель формирования заработной платы преподавателей, представленная на 

рис. 1. 

  

 
Рис. 1. Модель формирования заработной платы преподавателей ВУЗов 

 

Под эффективной деятельностью педагога нами понимается степень достижения 

сотрудниками образовательных организаций основных аккредитационных показателей, 

определенных  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации [5], а ее 

количественной оценкой является результативность, как степень реализации запланированной 

деятельности и достижения запланированных результатов.  

К примеру, в Томском политехническом университете требования эффективного 

контракта профессора требуют, чтобы занимающий эту должность сотрудник: 

 был признанным на уровне международных организаций авторитетом в своей области 

знаний; 

 имел высокий уровень цитируемости научных публикаций; 

 являлся членом редколлегий зарубежных журналов и состоял в оргкомитетах научных 

конференций; 

 обладал  наградами и премиями ведущих научных конкурсов и др. 

Опыт российских университетов показал, что для успешного переход на эффективный 

контракт будет успешен если: 

 четко определить в трудовом договоре минимальный объем всех видов обязательной 

деятельности педагога; 

 система эффективного контракта будет построена преимущественно на системе заслуг, 

а не штрафов;  

 не будут использованы субъективные или нерелевантные критерии, такие как 

различные рейтинги или показатели привлеченных в ВУЗ денежных средств; 
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 все варианты критериев  будут четко определены с указанием их веса в баллах или иных 

единицах (часах); 

 будет разработан механизм личной фиесации преподавателем своих достижений (через 

личный кабинет) с последующим утверждением  заведующим кафедрой (подразделения); 

Таким образом, сущность эффективного контракта как инструмента стимулирования 

повышения качества образовательной деятельности в ВУЗе заключается в определении ясно 

и однозначно понимаемых сторонами трудовых отношений взаимных требований и 

обязательств, ориентированных на повышение эффективности и качества образовательной 

деятельности 

Переход на оплату труда на основе эффективного контракта, базирующейся на методике 

оценки результативности основных показателей деятельности  педагогов, по нашему мнению 

неизбежно приведет к дифференциации заработной платы работников ВУЗов, и будет 

действенно стимулировать учебно и научно-методическую работу преподавателя , что 

безусловно обеспечит повышение качества  педагогического труда во взаимосвязи с ростом 

благосостояния педагогов высшей школы 
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МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Одним из актуальных вопросов современной педагогики является вопрос о 

мониторинге качества образования. Очевидным ответов на вопрос «Кто должен оценивать 

качество предоставляемых образовательных услуг?» является – обучающиеся. На следующий 

закономерный вопрос найти быстрый ответ сложнее: «Что именно и каким критериям должно 

подвергаться оценке?» В своем исследовании мы предлагаем пойти, на первый взгляд, 

парадоксальным путем: оценивать качество образования могут сами преподаватели, а 

критериями оценки будут результаты обучения. 

Основной целью данной работы является анализ компонентов структуры 

профессиональной идентичности и описание разработанных автором методик для 

определения уровня сформированности профидентичности. Основными методами, 

применяемыми в работе, были теоретический анализ научной литературы и моделирование. 
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Задачей высшего образования является подготовка конкурентоспособных и 

компетентных специалистов. Одним из основополагающих принципов современного 

вузовского образования является практико-ориентированное обучение, а значит выпускники 

должны не просто знать, но обязательно уметь и владеть необходимыми в конкретной 

профессии навыками, другими словами, студенты должны приобретать определенный 

уровень профессиональной идентичности. Высшее образование является одной из первых 

ступеней формирования и развития профессиональной идентичности специалиста. Проблема 

профессиональной идентичности особенно остро встает в современном мире по ряду 

обстоятельств. Во-первых, научно-техническая революция способствует появлению новых 

профессий и специальностей. Во-вторых, изменяются существующие и появляются новые 

профессии. В-третьих, во многих странах, в частности в России, проходит образовательная 

реформа на всех уровнях, активно внедряется компетентностный подход, что также связано с 

трансформацией атласа профессий. 

Процесс профессионального становления личности начинается в вузе, когда студенты 

приобретают первые теоретические и практические знания о профессии, принимают 

ценностные ориентации выбранной профессии, приобретают опыт профессионального 

общения. Некоторые студенты еще в момент учебы в вузе начинают работать по 

специальности, что только благоприятствует их вхождение в профессию. Отсюда – основной 

целью профессионального образования является формирование и развитие профессиональной 

идентичности учащегося и осознание учащимся смысла собственной профессиональной 

деятельности. Человек со сформированной профессиональной идентичностью более свободен 

в своей профессии, может предвидеть трудности работы, самостоятельно ставить цели и 

вырабатывать пути их достижения. Профессиональная идентичность предполагает 

функциональное и экзистенциальное соответствие человека и профессии, которое включает в 

себя понимание своей профессии, принятие себя в профессии, умение хорошо выполнять свои 

профессиональные обязанности [1]. Сюда можно отнести особенности принятия человеком 

системы профессиональных ценностей и норм. 

На основе проведенного анализа научной психолого-педагогической литературы [2–4], 

содержательную структуру профессиональной идентичности можно выразить сочетанием 

трех компонентов: эмоционального, когнитивного и поведенческого. 

Содержание эмоционального компонента включает отношение к миру, профессии и 

себе, мотивы, актуальные профессиональные потребности и необходимость их 

удовлетворения. Через эмоциональный компонент реализуется возможность регулирования 

собственного профессионального поведения посредством выбора средств и способов 

удовлетворения профессиональных потребностей. Основным критерием эмоционального 

компонента сформированной профессиональной идентичности личности является 

способность избегать или преодолевать эмоциональное напряжение, которое может 

возникнуть в профессиональной деятельности. 

Второй компонент в структуре профессиональной идентичности – когнитивный – 

отражает оценку и самооценку познавательных способностей человека как будущего 

профессионала, включает внутреннюю мотивацию познавательного интереса к овладению 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, профессиональными компетенциями, 

профессиональное самосознание, мышление и знание о профессии в целом. Критерием этого 

компонента является сознательность и осознанность осуществляемой профессиональной 

деятельности. 

Третьим компонентом в структуре профессиональной идентичности личности 

является поведенческий компонент, основным критерием которого является 

самостоятельно приобретенный и переработанный профессиональный опыт, результат 

деятельности и поступки. Поведенческий компонент включает профессиональные правила и 
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нормы, которые в процессе практической деятельности становятся собственными 

убеждениями индивида, систему профессиональных ценностей и ценностных ориентаций, 

регулирующих профессиональное поведение индивида. Посредством данного компонента 

возможна корректировка или предупреждение нежелательного профессионального 

поведения. 

В процессе образовательного процесса необходимо учитывать все три компонента и 

выстраивать обучение-воспитание в пространстве решения личностных и профессиональных 

задач, способствующих профессиональному развитию личности. Приобретаемые знания, 

умения и навыки должны эмоционально переживаться учащимися как собственный опыт 

преодоления учебных и профессиональных задач. Во время профессионального 

образовательного процесса необходимо учитывать две роли учащегося: личность и 

профессионал. Студент университета или техникума/колледжа не только является 

полноценной личностью, но и будущим специалистом. Педагогу следует воспринимать 

студентов не как студентов, учащихся, людей, которые пришли сдать зачеты/экзамены, 

получить хорошие оценки и стипендию, а людей, которые пришли стать профессионалами. 

Следовательно, педагогу необходимо оценивать результаты собственной работы с 

точки зрения того, насколько обучающиеся овладели профессией на конкретной дисциплине. 

Если результатом работы являются только остаточные знания и отсутствие умений, то можно 

сказать, что в данном случае цель преподавания не достигнута. В процессе работы в САФУ 

им. М.В. Ломоносова на кафедре журналистики, рекламы и связей с общественностью автором 

были разработаны оригинальные опросники на определение сформированности 

профессиональной идентичности. Каждый из опросников учитывает определенные 

компоненты структуры профидентичности специалистов. 

Один из опросников направлен на определение сформированного в сознании студентов 

образа журналиста, другой опросник направлен на выявление отношения к творческой 

составляющей в журналистской профессии, третий опросник позволяет выяснить образ 

профессии «журналистика», четвертый опросник позволяет оценить сформированность 

профессиональных и практических умений, целей работы, личностных качеств журналиста и 

эмоционального отношения к профессии и последний опросник позволяет определить уровни 

сформированности профессиональной идентичности. 

Каждую из методик можно использовать в зависимости от контекста преподаваемой 

дисциплины. Если предмет более ориентирован на практику, целесообразно использовать 

опросники на выявление профессиональных и практических умений. Если дисциплина 

подразумевает теоретическое знание о профессии, то можно использовать методику об образе 

профессии и профессионала. 

В заключение скажем, что данные методики учитывают специфику конкретной 

профессии – журналистика, – но при этом их структура универсальна: достаточно сохранить 

каркас и обновить содержание (критерии), соответствующее конкретной профессии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 

МАГИСТРАНТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования ключевую роль отводит формированию исследовательских компетенций 

студентов. Исследовательская работа в вузе включает в себя два этапа: проводимая в учебное 

и во внеучебное время. Обязательное условие формирования исследовательских компетенций 

во внеучебной деятельности заключается в единстве с реальными научными исследованиями 

и разработками проектов. В современных реалиях изменяется роль студента в 

образовательном процессе. Если при парадигме передачи готовых знаний, студент был 

пассивен и мог выступать лишь в роли инструмента преобразования своих знаний, умений и 

навыков в руках опытного педагога, руководящего процессом, то теперь студент сам 

руководит процессом формирования и приобретения необходимых компетенций. Уже от его 

активности, в большей степени, зависят результаты образовательной деятельности, уровень и 

качество ЗУН и компетенций. Таким образом, осуществляется переход от парадигмы передачи 

готовых знаний к парадигме формирования исследовательских компетенций, что, в свою 

очередь, подкрепляется Болонской декларацией, которая не только разделила процесс 

обучения на две ступени (бакалавриат и магистратура), но и выделило самостоятельную 

исследовательскую деятельность студентов, как ключевой принцип построения системы 

высшего образования [1].  

Внеучебная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса качественной 

подготовки специалистов. Немало исследований посвящено изучению различных аспектов, 

касающихся внеучебной работы таких авторов, как В.И.Казаренкова, В.В.Полукарова, 

А.Бартоломей и Л.И.Новиковой. Одним из важнейших направлений организации внеучебной 

деятельности является научно-исследовательская работа, которая позволяет максимально 

развивать исследовательские компетенции студентов, осуществлять подготовку 

инициативных специалистов, развивать индивидуальные способности студентов [2]. 

Модернизация отечественного образования предъявляет новые ориентиры и требует 

обновления подходов и методов работы со студентами [3]. Новый спрос, рождает новые 

предложения. Так как на современном рынке образовательных услуг стала ощущаться 

нехватка специалистов нового типа, то вуз, обладая нужными ресурсами, должен 

сформировать нужный современным реалиям квалифицированный трудовой кадр, используя 

не только учебное время, но и продолжать формировать исследовательские компетенции во 

внеучебное время, повышая тем самым результативность и эффективность своей 

образовательной организации. Чтобы добиться поставленной цели, необходимо в первую 

очередь, конкретизировать цель и образ того, что мы хотим получить в итоге. 

Менеджер образовательной организации должен ответить на ряд ключевых вопросов, 

который мы представим в виде плана. 

План: 

1. Определить объект 

2. Цель  

3. Задачи 

4. Планируемые результаты 

5. Мероприятия по реализации (шаги реализации) 
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5.1. Планирование 

5.2. Организация 

5.3. Руководство 

5.4. Координация 

5.5. Контроль 

5.6. Учет 

5.7. Анализ 

5.8. Мотивация 

5.9. Принятие управленческого решения 

6. Оценка результативности и эффективности 

7. Корректирующие мероприятия 

Главной целью является формирование исследовательских компетенций будущих 

магистров управленческой направленности в процессе внеучебной деятельности. 

Задачи: 

1. Формировать специалиста нового типа 

2. Формировать умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 

3. Формировать навык разработки программ научных исследований 

4. Формировать навык организации выполнения научных исследований 

5. Формировать умение разрабатывать организационно-управленческие модели объектов, 

явлений и процессов, 

6.  Формировать умение оценивать и интерпретировать результаты 

7. Формировать навык поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

темам исследований 

8. Формировать навык подготовки обзоров, отчетов и научных публикаций 

Желаемые результаты: 

1. Способность обобщения и критического оценивания результатов 

2.  Формулирование актуальных научных проблем 

3.  Способность обоснования актуальных, теоретически и практически значимых 

избранных тем научных исследований 

4.  Способность проводить самостоятельные научные исследования 

5. Способность представлять результаты этих исследований в форме научных отчетов, 

статей и докладов. 

Шаги реализации подразумевают ответ на главный вопрос, а каким образом и как можно 

формировать исследовательские компетенции будущих магистров управленческой 

направленности в процессе внеучебной деятельности? Для совершенствования 

исследовательских умений магистров необходимо увеличить долю исследовательски 

направленных заданий, включить их как обязательный элемент внеучебной деятельности. Мы 

предлагаем включить во внеучебную работу обязательные задания, направленные четко на 

развития исследовательских компетенций студентов и их самостоятельности. Лабораторные 

работы, реферативные обзоры, написание статей. Предложить студентам не только 

выполнение экспериментальных исследований, но и участие в сборе и обработке 

статистических данных. А результаты исследований представить на научных конференциях и 

семинарах кафедр. 

Таким образом, научно-исследовательская деятельность во внеучебное время, 

способствует реализации современных требований, предъявляемых к профессиональной 

подготовке будущих магистров, представляет широкий спектр возможностей для реализации 

студентов, позволяет всесторонне формировать базовые компетентности. Именно такой 

подход позволяет обеспечить высокий уровень формирования исследовательских 

компетенций будущих магистров управленческой направленности.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБУЧЕНИИ РКИ 
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ИСКОПАЕМЫЕ») 

 

Актуальность. Национальный корпус русского языка представляет собой четко 

сформированную информационно-справочную систему, которая состоит из огромного 

количества художественных, публицистических, учебных, научных, научно-популярных, 

деловых, разговорных, диалектных текстов, рекламы, различного рода переписки или 

дневников в социальных сетях в электронной форме, характеризуя русский язык на 

определенных этапах его исторического развития – от середины XVIII до начала XXI века [1].  

Главной задачей корпуса является предоставление полноценной информации по лексике, 

грамматике, истории языка, по его устройству и функционированию, об употреблении 

незнакомого слова или словосочетания, грамматической формы в текстах известных русских 

писателей или популярных авторов для исследователей-лингвистов различного профиля, 

литературоведов, историков, для преподавателей русского языка как родного и иностранного, 

иностранных студентов и других специалистов гуманитарного знания, что позволяет решать 

новые задачи лингвистики [2]. В корпусе возможен поиск по морфологическим критериям, а 

также по конкретным подмножествам текстов, например, тексты определенного автора, 

периода или жанра, что облегчает работу с материалом корпуса для иностранных учащихся. 

Корпус включает в себя большое число разнообразных подкорпусов, которые способствуют 

быстрому поиску необходимой информации по лексике, грамматике, орфоэпии, по истории и 

развитию русского языка, помогают проследить за хронологией языковых изменений, за 

динамикой развития языка, за появлением новых лексических и лексико-грамматических 

вариантов, что является важным для иностранцев, изучающих русский язык во всех его 

аспектах.  

Цель и задача работы. При обучении русскому языку как иностранному работу с 

огромной базой текстов корпуса русского языка следует проводить на продвинутом этапе 

обучения со студентами гуманитарного профиля, с целью раскрыть особенности 

функционирования русских паремий в текстах XIX – XXI веков различной стилистической 

направленности, а также показать процесс трансформации традиционных форм русских 

пословиц и поговорок, характеризующийся изменением лексического состава, 

синтаксической конструкции, смыслового содержания, что отражает перемены, 

происходящие в языке и речи на протяжении столетий [3]. Корпус позволяет иностранным 

студентам быстро и эффективно проверить особенности употребления определенной паремии 

в найденных контекстах. В рамках данного исследования работа проводилась с базой 

основного корпуса, состоящего из письменных текстов XVIII – начала XXI века.  Были 

отобраны актуальные паремии с лексемами алмаз, железо, золото, камень, песок и серебро, 

объединенные в тематическую группу «полезные ископаемые»: Небо в алмазах; Куй железо, 

пока горячо; Не все то золото, что светит (блестит); Слово – серебро, (а) молчанье – 

золото; Сердце не камень; Нашла коса на камень; Под лежачий камень и вода не течет; 

Время собирать камни; Камень преткновения; Краеугольный камень; Из него песок 
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сыплется; Сказанное слово – серебро, а несказанное – золото. Все выделенные пословицы и 

поговорки были введены в поисковую систему корпуса и отмечены в многочисленных 

документах. Представим полученные результаты. 

Так, например, при введении словосочетания небо в алмазах в поисковую систему 

национального корпуса русского языка, находим 51 документ, 55 вхождений. Помимо 

численного показателя, характеризующего широкое использование данной поговорки 

носителями языка в период с XX по XXI век, иностранные обучающиеся могут отметить, что 

данная фраза впервые была использована в пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня», в конце XIX века 

в значении недостижимой гармонии в жизни, в контексте невозможности исполнения чего-то 

прекрасного и желанного: «Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, 

как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь 

мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка» [А.П. Чехов. Дядя Ваня (1897)].  

Также паремия небо в алмазах раскрывается в документах корпуса в значении надежды на 

безоблачное, светлое будущее, соотносясь с физическим свойством алмаза – блеском: 

«Обветшает когда-нибудь да и сгниет-сгниет, а мы-то будем еще молоды; мы отдохнем; 

увидим, как было обещано, небо в алмазах и запируем на просторе» [Марина Палей. 

Поминовение (1987)]. Однако обучающиеся могут увидеть, что в разговорной речи и 

публицистических текстах корпуса поговорка небо в алмазах в составе выражения увидеть – 

показать небо в алмазах употребляется в значении угрозы, что указывает на процесс 

трансформации начального смысла паремии: «Он вполне мог устроить Курмышову небо в 

алмазах и без всякого криминала» [А. Маринина. Последний рассвет (2013)].  

Пословица Куй железо, пока горячо встречается в 29 документах корпуса в основном в 

художественных, публицистических текстах XX века и определяется авторами как народная 

мудрость, которая учит решительности, предусмотрительности, безотлагательности в 

действиях и поступках человека на основе  сравнения с процессом ковки железа при высокой 

температуре: «Куй железо, пока горячо – учит народная мудрость» [Владимир Линц. Стальные 

узоры // «Техника – молодежи» 1975]. Также в корпусе были зафиксированы тексты XXI века, 

в которых авторы использовали лексико-грамматические варианты пословицы, которые 

можно рассматривать как антипословицы: Куй железо, пока не проснулся; Куй железо, не 

отходя от кассы; Куй железо, пока его не украли; Куй железо, пока его нет; Куй железо, пока 

не подорожало. Так, пословица Куй железо, пока его нет по контексту означает заранее 

предугадать и решить проблему: « – Вот и подшипник у нас развалился, на кардане… не может 

плыть, – я вмешался. Куй железо, пока его нет. – О подшипнике мы не говорили с тобой!» 

[Валерий Попов. Свободное плавание // «Звезда», 2003]. Важно подчеркнуть, что выделенные 

варианты пословицы Куй железо, пока горячо представляют большой интерес для 

иностранных студентов, изучающих паремиологический фонд русского языка, отражающий 

менталитет русского народа, непрерывные языковые процессы, влияющие на вариативность и 

факультативность русских паремий, характеризующихся изменением лексического состава, 

словообразовательной, синтаксической структуры, смыслового содержания традиционных 

форм пословиц и поговорок, что раскрывает особенности функционирования русских паремий 

в текстах разных стилей на протяжении XIX – XXI веков.   

Отдельного внимания заслуживает известная русская пословица Слово – серебро, (а) 

молчание – золото, зафиксированная в публицистических и художественных текстах XX – 

XXI веков, а также ее лексические варианты Речь – серебро, а молчание – золото; Разговор – 

серебро, а молчание – золото; Хорошее слово – серебро, молчание – золото; Хорошая речь 

серебро, а молчание золото, лексико-грамматические варианты Слово – не долото, а молчание 

– золото; Разговор серебро, но бывает разговор и золото; Молчание золото, а время деньги 

и факультативность, выраженная формой Молчание – золото. Обратимся к примерам: «Это 

истина вечная. Слово серебро, а молчание золото. Поезда там литерные и кредитные 
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товарищества» [Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго (1945-1955)], «Слово – серебро, молчание – 

золото; так гласит стародавняя мудрость» [М.Е. Салтыков-Щедрин. За рубежом (1880-1881)], 

«В словах Василия была глубокая ирония, просвечивающая в огромную массу настоящего 

трудового народа, где все делают молча, где разговор – серебро, молчание – золото» [М.В. 

Пришвин. Дневники (1927)], « – Пословица говорит: слово – не долото, а молчание – золото» 

[Максим Горький. В людях (1915-1916)], «Поддерживать свое «высокое происхождение» он 

предпочитал молча, реально убедившись, что молчание – золото» [Александр Михайлов. 

Капкан для одинокого волка (2001)]. Переносный смысл выделенных в корпусе паремий 

строится на соотнесении понятий слово, речь, разговор с серебром, вторым по значимости 

металлом для человечества, а молчание с золотом, которое занимает первое место среди 

драгоценных металлов и является символом совершенства, богатства, любви, света, считаясь 

божественным металлом, так как почти вся русская церковная атрибутика связана с золотом. 

Таким образом, анализ пословицы Слово – серебро, (а) молчание – золото и ее вариантов в 

контекстах корпуса способствует постижению иностранными учащимися особенностей 

русской культуры, нравственной системы ценностей, русского менталитета, народной 

мудрости. 

Паремии Сердце не камень; Нашла коса на камень; Под лежачий камень и вода не 

течет; Время собирать камни; Камень преткновения; Краеугольный камень и их варианты 

занимают особое место в базе национального корпуса русского языка, так как активно 

употребляются в многочисленных художественных, публицистических и научно-популярных 

текстах известных писателей и авторов XIX – XXI веков.  Например: «Что делать? Сердце не 

камень. Решил принять» [Б. Л. Пастернак. Доктор Живаго (1945-1955)], «Про упрямых 

говорят: «Нашла коса на камень»» [Леонид Яхнин. Слова знакомые и незнакомые: Метафоры 

// «Мурзилка», 2002], «Решения принято – надо работать. Под лежачий камень вода не течет. 

«Помирать, дочурка, собирайся, а поле сей…» [Людмила Гурченко. Аплодисменты (1994-

2003)], «Ну эта статья самая курьезная и, надо признаться, до сих пор составляет главный 

камень преткновения на Западе» [Ф. М. Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях 

(1863)], «А мне думается, такое время наступило… время собирать камни, – а никто к этому 

не готов» [Анатолий Кириллин. С собой не возьму // «Сибирские огни», 2012]. Из всех 

паремий с лексемой камень, введенных в базу национального корпуса русского языка, 

поговорка Краеугольный камень была найдена в наибольшем количестве текстов корпуса – 

145 документов, 167 вхождений, являясь, тем самым, одной из актуальных и широко 

употребляемых паремий в текстах религиозной тематики XIX – XXI веков различной 

стилистической принадлежности: «Считая за этот краеуголный камень Церкви папу, а не 

Христа, и вообразив себя главою Церкви и наместниками Христа на земле, папы впали в 

грубейшие, гибельные ошибки и весь католический мир увлекли в бездну лжи, измыслив 

новые ложные догматы и исказив древние, необходимые ко спасению» [Иоанн 

Кронштадтский. Дневники (1908)]. Рассмотрение и анализ данных пословиц и поговорок в 

документах корпуса представляет большой интерес для иностранной аудитории и дает 

возможность познать смысловое содержание русских паремий, их вариативность, 

прецедентность и функционирование в языке и речи носителей языка.  

Выводы. Использование богатого материала базы национального корпуса русского 

языка при обучении русскому языку как иностранному на продвинутом этапе повышает 

интерес иностранных студентов к изучению языка, создает благоприятные условия для 

глубокого и детального изучения русских паремий, постижения их вариативности, 

смыслового содержания, особенностей их употребления и функционирования в текстах 

различных стилей и временных эпох, что характеризует  тезаурус носителей языка и отражает 

языковую картину мира.    
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СОЗДАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ МИНИМУМОВ ДЛЯ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ОБЩЕНИЯ (I СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Практика создания лексических минимумов имеет прямое отношение к методике 

преподавания иностранных языков. Выделение лексических единиц, минимально 

необходимых для осуществления успешной коммуникации, учитывается при создании 

учебных пособий, словарей, а также в ходе разработке и написании учебных программ и 

стандартов.  

Термин «лексический минимум» получил распространение в методической науке во 

второй половине XX века благодаря учёным-лексикографам (П.Н. Денисов, В.В. Морковкин, 

Ю.А. Сафьян, М.А. Скопина, А.Н. Тихонов). В 2000-е годы лексический минимум стал одним 

из элементов системы государственного сертификационного тестирования иностранцев по 

русскому языку. Определённый лексический минимум соответствует уровню владения 

русским языком как иностранным, и в настоящее время исследователями оформлены 

лексические минимумы для уровней владения от элементарного до второго 

сертификационного уровня (Н.П. Андрюшина, Т.М. Балыхина, Н.М. Румянцева, Н.Ю. 

Царева). В современной методике лексические минимумы служат одним из критериев 

владения русским языком как иностранным. Для элементарного уровня владения русским 

языком как иностранным лексический минимум составляет около 800 единиц, для базового – 

1 300, для 1-го сертификационного – 2 300. Лексический минимум объемом до 3 000 слов 

позволяет понимать до 95% любого текста, а владение 500 словами считается достаточным 

для построения элементарного высказывания из 6–7 фраз и участии в диалоге из 5–6 реплик. 

[1, с.120; 2, 3, 4].  

Определение лексического минимума, которое предлагается в «Новом словаре 

методических терминов и понятий», включает обоснование его количественного и 

качественного состава в зависимости от «целей обучения, этапа обучения и количества 

учебных часов, отводимых для изучения языка». В определении лексического минимума 

указаны также принципы отбора лексических единиц при составлении минимумов: 

статистический, методический, лингвистический [1, с.120].   

Лексические минимумы, ориентированные на общее владение русским языком, 

содержат лексические единицы, наиболее востребованные в ситуациях повседневного 

общения [5, 6]. Количество разнообразных пособий, рассчитанных на овладение социально-

бытовой коммуникацией, указывает на достаточную разработанность данной сферы в 

практике преподавания русского языка как иностранного. Создание лексических минимумов 

и учебных пособий для решения коммуникативных задач в учебно-профессиональной сфере 

http://www.ruscorpora.ru/
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общения не может носить массовый характер по причине узкой направленности таких 

разработок.  

Работой над лексическими минимумами по языку специальности занимаются 

исследовательские коллективы в МГТУ Станкин, МГТУ МАДИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и 

других университетах [2, с. 2]. Результатом работы нескольких исследовательских групп стала 

«Образовательная программа по русскому языку как иностранному», которая была допущена 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного документа для 

преподавателей вузов в 2000 году. Данная программа охватывает уровни от элементарного до 

первого сертификационного, а также включает требования и лексические минимумы, 

ориентированные на коммуникацию в 4 учебно-профессиональных сферах общения (в 

документе они называются профилями): естественно-научный и технический, медико-

биологический, гуманитарный и экономический профиль [7]. В части программы, 

посвященной характеристике содержания коммуникативной компетентности в учебно-

профессиональной сфере, выделены коммуникативно-речевые блоки, которые являются 

общими для каждого из указанных профилей. Лексические единицы, являющиеся общими для 

всех профилей, в отдельный список не оформлены.  

Выделение профилей по подготовке к успешной коммуникации в учебно-

профессиональной сфере общения предполагает создание отдельных студенческих групп в 

зависимости от профиля подготовки будущего специалиста. На практике формирование 

подобных групп встречается достаточно редко, как правило, преподаватели подготовительных 

факультетов крупных университетов проводят занятия по языку учебно-профессиональной 

сферы общения в группах смешанного состава.  

Практика создания лексических уровней общенаучной тематики не нова, однако 

существует необходимость переосмысления теоретического и практического материала 

последних десятилетий [3, 7, 8]. Лексический минимум общенаучной тематики, 

ориентированный на владение русским языком как иностранным в пределах первого 

сертификационного уровня, послужит базой при подготовке занятий и новых пособий по 

обучению коммуникации в учебно-профессиональной сфере на подготовительных 

факультетах.    
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ, ХАРАКТЕРИЗУЕМОЙ ПО 

ЗВУЧАНИЮ И ПРОИЗНЕСЕНИЮ,  В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

 

Актуальность. Современная антропоцентрическая лингвистика рассматривает человека 

как носителя определенной картины мира, которая находится во взаимосвязи с культурой. Речь 

человека  вызывает интерес разных ученых (лингвистов, психологов, культурологов и др.), так 

как она является одним из основных видов деятельности человека. 

В процесс обучения иностранных студентов, владеющих русским языком в объеме 2 

сертификационного уровня, должна быть включена лексико-семантическая группа глаголов 

речи, характеризуемой по звучанию и произнесению. Акустическая сторона речи человека 

всегда была знаковой характеристикой в русской культуре и русской литературе. Знание 

данных глаголов поможет лучше иностранным студентам понимать тексты художественной 

литературы, а знание лингвокультурологического и фразеологического потенциала – понять 

национальные особенности процесса коммуникации и избежать определенных помех в 

межкультурном общении. 

Объем данной группы необходимо определить в учебных целях, поскольку данная группа 

глаголов многочисленна и тематически неоднородна. С этой целью были проанализированы 

идеографические словари, которые, по мнению известного лексикографа В.В. Морковкина,  

служат альтернативой  словарей, в которых слова расположены по алфавитному принципу, 

потому что в идеографических словарях слова расположены по смысловой близости, которая 

зафиксирована в сознании представителей разных культур [1, с. 7]. Сопоставив состав лексико-

семантической группы глаголов речи, характеризуемой по  звучанию и произнесению, в таких 

идеографических словарях русского языка как: «Русский семантический словарь» (РСС) под 

ред. Н.Ю. Шведовой, «Тематический словарь русского языка» Л.Г. Саяховой, Д.М. Хасановой, 

В.В. Марковкина (ТРСЯ) и в проекте «Толкового тематического словаря русских глаголов» 

(ТТСРГ) под ред. Л.Г.Бабенко, можно сделать вывод о том, что лексический материал в данных 

словарях систематизирован на основе различных критериев. Для избегания неточностей и 

противоречий в содержании предмета обучения лексико-семантическую группу глаголов речи, 

характеризуемой по  звучанию и произнесению, в учебных целях можно выстроить 

следующим образом с использованием критериев, реализованных в «Русском семантическом 

словаре» (РСС) под ред. Н.Ю. Шведовой:  

 Общие обозначения речевого процесса (напр.: болтать, говорить, произносить); 

 Громкость (напр.: орать, кричать, лепетать, шептать); 

 Эмоциональная окраска речи (напр.: айкать, провозгласить, ворковать, 

брюзжать); 

 Протяженность, темп речи (напр.: молвить, верещать, зачастить, тянуть); 

 Артикуляция (напр.: басить, гундеть, шепелявить, екать). 

Глаголы речи, характеризуемой по  звучанию и произнесению, встречаются во 

фразеологических единицах, которым тоже необходимо обучать иностранных студентов, 

владеющих русским языком в объеме 2 сертификационного уровня. Фразеологические 

единицы, отражая в своей семантике длительный процесс развития культуры народа, 

фиксируют и передают из поколения в поколение культурные установки и стереотипы, 

эталоны и архетипы [2, с.82]. Для выявления фразеологизмов, в составе которых находятся 

изучаемые глаголы речи, были проанализированы «Лексико-фразеологический словарь 
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русского языка» А.В. Жукова [3] и «Русский семантический словарь» (РСС) под ред. Н.Ю. 

Шведовой [4]. Полученные данные помогли дополнить собственно лексический способ 

передачи характеристики речи человека по звучанию и произнесению различного рода 

словосочетаниями, имеющими близкое к микрогруппам значение (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Классификация устойчивых словосочетаний, 

характеризующих речь человека по звучанию и произнесению 

Название группы Устойчивые словосочетания 

общие обозначения речевого 

процесса 

развязался язык (у кого) 

язык подвешен (у кого) хорошо/плохо 

громкость громкая речь 

повысить (поднять) голос 

драть горло (глотку) 

что есть (было) мочи (силы) кричать 

во всю ивановскую 

во весь (полный) голос 

во все голо, во всю глотку кричать 

тихая речь 

под нос себе говорить 

понизить голос 

эмоциональная окраска речи на (в) повышенных тонах (говорить) 

бросать (кидать) прямо в лицо (в глаза) (кому  что) 

протяженность, темп речи быстрый темп речи 

глотать слова (фразы) 

сыпать словами 

медленный темп речи 

ронять слова 

выдавливать из себя (что-то) 

тянуть кота за хвост 

артикуляция сквозь зубы говорить (бормотать, шептать, цедить) 

язык заплетается 

говорить в нос 

ломать язык 

 

Отметим, что в некоторых группах можно выделить дифференциальные признаки. Так, 

например, в группе «громкость» выделяются такие признаки, как «громко-тихо», а в группе 

«протяженность, темп речи» – «быстро-медленно». Большинство приведенных устойчивых 

словосочетаний имеют помету «разговорное» и часто «неодобрительное», так как 

репрезентируют экспрессивно окрашенный фрагмент языковой картины мира, не только 

констатирующий особенности «человека говорящего», но и выражающий эмоциональное 

чувство-отношение к самому субъекту или его речи, характерное для русской культуры. 

Можно отметить, что русский человек связывает способность много говорить с такими 

анатомическими органами как язык (язык без костей, хорошо подвешен язык, развязался язык, 

болтать языком и др.); способность говорить громко - с глоткой, горлом (кричать во всю глотку 

(горло), драть глотку (горло) и др.). 

Выводы. Лексико-семантическая группа глаголов речи, характеризуемой по  звучанию и 

произнесению, является одной из важнейших групп в русской языковой картине мира, так как 
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репрезентирует один из основных видов деятельности человека, представляя «человека 

говорящего» и отражает способности процесса коммуникации, которым необходимо обучать 

иностранных студентов. Знание фразеологического потенциала русского языка будет 

способствовать эффективной коммуникации. 
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РУССКОЕ ПЕСЕННОЕ И ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК МАТЕРИАЛ  

В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

 

Процесс обучения русскому языку как иностранному представляет непрерывное 

взаимодействие преподавателя и студентов на учебных занятиях. Комплексное обучение 

русскому языку как иностранному включает в себя  формирование аспектных речевых 

навыков и коммуникативных умений. 

Комплексность обучения предполагает освоение фонетики, графических навыков, 

лексики и грамматики, а также формирование  лингвокультурологических знаний. Известно, 

что все аспекты языка взаимосвязаны, и обучение одному из них невозможно без обучения 

другим. Использование на уроках русского языка русского стихотворного и песенного 

творчества способствует освоению, в первую очередь, фонетико-интонационных 

особенностей русской речи. Фонетические навыки связаны со звучащей речью, с 

аудированием и говорением. Правильность произношения зависит от слуховых навыков, 

поэтому важно заниматься фонетикой на всех этапах обучения русскому языку. Освоению 

артикуляционной базы помогает чтение стихотворения или стихотворного текста песни, 

объяснение артикуляции звуков, отработка интонационных конструкций, прослушивание 

аудиозаписи, а также совместное исполнение. Примером фонетического упражнения могут 

служить также пословицы и поговорки или скороговорки: 

На дворе - трава,  

На траве - дрова.  

Данная скороговорка может быть использована для отработки звука [р]. 

На более высоком уровне изучения языка в качестве фонетического упражнения может 

быть предложена песня: 

Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. 

Вот, что значит настоящий, верный друг. 

О важности непрерывного изучения фонетического аспекта языка говорит И.П. 

Лысакова [1]. 

Использование поэтических и песенного творчества на уроках русского языка 

способствует также формированию лексических навыков у иностранных учащихся. Начиная 

с первого дня изучения русского языка студенты слушают, произносят, читают слова, которые 
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представляют собой не только звуковой комплекс, а языковой знак, сочетающийся с другими 

словами в предложении и имеющий план содержания. Лексические навыки связаны, в свою 

очередь, с лексическим знанием: знанием значений, особенностей употребления слова и 

взаимодействием с другими словами русского языка. В практике преподавания русского языка 

как иностранного при объяснении лексического значения слова могут быть использованы 

разные приемы: демонстрация, жестикуляция, мимика, перевод на родной язык, указание на 

ситуации использования слова. Для формирования продуктивных лексических навыков 

необходимо вычленение отдельного слова или словосочетания в процессе слушания текста 

(аудирования), а также активное  использование лексической единицы в речи учащегося. 

Примером работы с лексической единицей, с фразой может послужить работа с текстом песни 

«Я на солнышке лежу»: 

Я на солнышке лежу, 

Я на солнышко гляжу, 

Все сижу и сижу, 

И на солнышко гляжу. 

Предтекстовыми заданиями могут быть перевод слова на родной  язык, перечисление 

значений слова, образование форм слова с помощью использования префиксов и суффиксов. 

Притекстовыми заданиями могут быть заполнение пропусков в предложении, выполнение 

заданий  с целью обозначения способа передвижения того или иного объекта (соединить слова 

из первого и второго столбиков): 

Носорог           плывет 

Крокодил        лежит 

Львенок           идет 

Черепаха          лежит. 

Аудирование  и говорение (пение) способствуют совершенствованию лексических 

навыков учащихся. 

Формирование продуктивных и рецептивных грамматических навыков взаимосвязано с 

формированием грамматического знания «знания формы, значения и особенностей 

употребления синтактико-морфологических средств языка» [2, с. 135]. Изучение 

грамматического материала может поддерживаться микротекстом или фрагментом текста 

(текстом песни), предназначенным для анализа функционирования данного речевого образца 

в контексте. Например, во время работы над темой «Творительный падеж существительных» 

можно использовать текст песни «По дороги с облаками», прослушивание и совместное ее 

исполнение. 

По дороге с облаками, 

По дороге с облаками 

Очень нравится, когда мы 

Возвращаемся назад. 

Примером послетекстовых заданий может быть заполнение пропусков в предложениях, 

завершение предложений: 

Задание 1. Вставьте пропущенные слова: 

По дороге с _________, 

По дороге с _________ 

Очень нравится, когда мы 

________________ назад. 

Задание 2. Прочитайте слова (посмотрите картинки) и скажите, с кем гулял Тигренок. 

Крокодил, Носорог, Попугай, Обезьяна, Лев, Слон, Крот, Лягушка, Бегемот, Заяц. 

Русские поэзия и песенное творчество являются источниками формирования лингво-

культурологических знаний у иностранных студентов. Знакомство с традициями и 
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литературой (поэзией, в частности) русского языка способствуют глубокому осмыслению 

вопросов взаимосвязи языка и культуры России.  

Процессы говорения и понимания не только опосредуют переход от системы языка к 

речи, но и в некотором смысле переход от речи к системе языка [3, c. 10]. В процессе 

функционирования языка совершенствуются языковые знания и обогащаются речевые 

способности учащихся. По мнению Л.В. Щербы «накоплению языковых знаний способствует 

не только активный процесс говорения, но также процесс понимания, являющийся пробным 

камнем для процесса говорения…Если понимания не наступает, или оно идет не так, как 

ожидал говорящий, то это сигнализирует о дефектах в процессе говорения» [4, с. 62]. 

Таким образом, овладение фонетическими, лексическими, грамматическими навыками 

и лингвокультурологическими знаниями дают возможность всестороннего общения 

иностранных студентов на изучаемом языке. 
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В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа иностранных граждан, 

желающих получить образование в высших учебных заведениях Российской Федерации (РФ). 

Многие из них проходят предварительное обучение на подготовительных факультетах 

(отделениях) вузов РФ. В то же время увеличивается и число тех, кто поступает в российские 

вузы, минуя школу языковой подготовки на подготовительных факультетах (отделениях). 

Таким образом, возникает объективная необходимость создания единого «методологического 

пространства проверки степени готовности к освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке» [1, с. 2].  

С этой целью было принято решение разработать особый формат экзамена по русскому 

языку как иностранному для выпускников подготовительных факультетов (отделений) вузов 

РФ, а также иностранных граждан, не проходивших обучение на подготовительных 

факультетах (отделениях).  Этот уровень получил в рамках концепции разработки условное 

название В1+. 

Согласно утвержденным Министерством образования и науки РФ требованиям к 

Первому сертификационному уровню владения РКИ (а именно достижение данного уровня 

рассматривалось до недавнего времени как обязательное для лиц, желающих получить высшее 

образование в вузах России), иностранец должен уметь «понимать диалоги в устной речи, 

уметь извлекать фактическую информацию (тема, время, характеристика объектов, цели, 



53 
 

причины), понимать зафиксированные на аудионосителях объявления, новости, 

информацию социально-культурного характера» [2].  

Экзамен В1+ призван проверить уровень сформированности навыков и умений во всех 

видах речевой деятельности (РД), в том числе и в аудировании. 

В системе ТРКИ контроль степени сформированности навыков понимания 

профессионально значимых монологических и диалогических аудиотекстов (доклад на 

конференции, информационные сообщения, дискуссии на научно-профессиональные темы, 

обзоры и рецензии и т.д.) осуществляется на уровнях выше, чем Первый сертификационный. 

Однако спецификой обучения русскому языку как иностранному на довузовском этапе 

обучения является необходимость в сжатые сроки подготовить будущих студентов 

российских вузов к использованию русского языка в учебно-профессиональной сфере 

общения – понимание лекций, умение вести записи, понимание речи преподавателя на 

семинарах, понимание информации выступающих на семинарском занятии или на 

студенческих конференциях. 

Целью субтеста «Аудирование», разработанного в рамках концепции В1+, является не 

только проверка навыков восприятия на слух текстов бытовой и социокультурной тематики, 

как это представлено в Типовом тесте ТРКИ-1, но и оценивание аудитивной компетенции при 

восприятии на слух текстов с элементами научного и профессионально ориентированного 

содержания.  

Не вызывает сомнения тот факт, что именно аудирование играет одну из ключевых 

ролей в учебно-профессиональной сфере общения. Учащимся первых курсов вузов, как 

справедливо замечено в [3], приходится иногда слушать лекции преподавателей по шесть 

часов в день. Помимо этого, учащиеся принимают участие в практических занятиях, 

семинарах, коллоквиумах, где аудирование также играет важную роль, т.к. правильное 

понимание звучащих фрагментов устной речи позволяет адекватно ориентироваться в 

обсуждаемой на семинаре проблеме, и принять в нем активное участие. Таким образом, 

успешность обучения во многом зависит от умения учащегося понимать звучащую речь.  

Однако очевидно, что помимо указанных умений, для успешного обучения в 

российском вузе, иностранец должен, прежде всего, уметь воспринимать на слух лекции по 

дисциплинам выбранного профиля – монологические тексты, принадлежащие к научному 

стилю речи, представленные не на аудионосителе, но продуцируемые лекторами как с опорой, 

так и без опоры на текст, и поэтому зачастую характеризующиеся паузами для коррекции и 

перестройки высказывания. Из этого следует, что учащийся должен быть готов к восприятию 

устной речи, продуцируемой в разном темпе, разными голосами с разным тембром. При этом 

учащийся должен уметь осмыслять услышанное и выделять важную, нужную информацию с 

целью ее дальнейшего запоминания (и/или фиксации), что подразумевает, в частности, 

владение соответствующим лексико-грамматическим материалом. 

На данном уровне учащийся должен не только владеть языковым материалом текста, 

т.е. как минимум общенаучной лексикой, но и уметь понимать детальную информацию, уметь 

отделить главную информацию от второстепенной, «оценить текст с точки зрения его 

информативности и значимости» [4, с. 198]. 

Что касается диалогической речи, то для учебно-профессиональной сферы общения 

характерен диалог-аргументация, и практически для любого контингента учащихся 

актуальными являются такие диалоги, как диалог-переспрос, диалог-уточнение, диалог-

дополнение и проч. [3]. 

Субтест «Аудирование» теста В1+ состоит из 4 частей и содержит 25 заданий. Объем 

звучащего текста до 1200 слов. Звучащие тексты предъявляются один раз. 

В первой части субтеста (5 заданий) представлены три микродиалога из социально-

бытовой, деловой, учебно-научной сферы и два микродиалога: фрагмент публичного 
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выступления и отрывок из радиопередачи. К каждому аудиотексту первой части предлагается 

по одному заданию на множественный выбор с тремя вариантами ответов, из которых 

правильный только один. В данном разделе субтеста осуществляется контроль 

сформированности уровня общего понимания звучащего текста. 

 Вторая часть представлена текстом монологической речи информационного 

содержания объемом до 200 слов, который проверяется с помощью пяти заданий ко всему 

тексту на множественный выбор, что дает возможность оценить сформированность 

аудитивных умений не только на уровне полного понимания звучащего текста большего 

объема, но и на уровне детального понимания.  

 Третья часть субтеста состоит из блока новостей разной тематики общим объемом до 

150 слов. Тестируемому необходимо определить тему новости, выбрав соответствующую 

формулировку в матрице. Третья часть содержит пять – по количеству новостей - заданий на 

установление соответствия, проверяющих умение определять основную тему звучащего 

текста.  

 Заключительная часть субтеста представлена текстом монологической речи – 

фрагментом научной лекции объемом до 700 слов. Предлагаемые в данной части десять 

заданий на выбор правильного или неправильного утверждения («да», «нет») направлены на 

понимание в звучащем тексте запрашиваемой информации.  

 Как уже было сказано выше, при разработке нового формата теста по русскому языку 

как иностранному уровня В1+ одной из целей является оценивание уровня владения лексикой 

научного стиля речи в рамках программы подготовительных факультетов. Элементы научного 

языка представлены в той или иной степени в каждой части описываемого субтеста, но 

очевидно, что наибольший процент специальной лексики содержится в заключительной его 

части – научной лекции. Данный вид аудирования (Academic Listening) давно активно 

исследуется в зарубежной методике в связи с необходимостью развивать умения иностранных 

студентов слушать и понимать лекции по предметам выбранной специальности. В 

традиционных версиях ТРКИ-1 этот вид контроля не был представлен, но в связи с 

вышеизложенным разработчикам нового формата теста представляется крайне 

целесообразным оценить степень умения студентов аудировать монологическую речь 

научного характера. 

Итак, Субтест «Аудирование» теста В1+ проверяет умение тестируемого адекватно 

воспринимать прослушанные им тексты и решать такие задачи, как умение извлечь 

информацию из звучащего текста, понять его тему и основное содержание, а также соотнести 

прослушанную информацию с коммуникативными заданиями. Объектами контроля при 

проведении данного субтеста должны стать: 

I. умение адекватно воспринимать на слух предлагаемую информацию, необходимую для 

решения определенных коммуникативных задач в рамках социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-профессиональной сфер общения:  

1.1. умение понимать диалогическую речь: 

- понимание основного содержания диалога, 

- понимание конкретных деталей,  

- понимание коммуникативных намерений участников диалога;  

1.2.  умение понимать монологическую речь:  

- понимание темы звучащего монологического текста,  

- понимание основной идеи монолога,  

- понимание главной информации каждой смысловой части монолога, 

- понимание деталей, второстепенной информации, содержащейся в монологе;  

1.2.1. умение соотносить и устанавливать связи между смысловыми частями монологического 

текста; 
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1.2.2. умение устанавливать правильную взаимосвязь между содержащимися в тексте 

фактами; 

II. владение языковым и речевым материалом, необходимым для адекватного восприятия 

устного звучащего текста социально-бытовой и социально-культурной направленности; 

III. владение языковым и речевым материалом, необходимым для адекватного восприятия 

устного звучащего текста общенаучной направленности. 

 Разработка теста В1+, в частности субтеста «Аудирование», позволяет также 

преподавателям русского языка как иностранного при подготовке иностранных студентов 

вносить коррективы в содержание обучения, направленные на достижение требуемого уровня 

языковой компетенции в учебно-профессиональной сфере общения. А успешное выполнение 

субтеста «Аудирование» вкупе с другими субтестами В1+ свидетельствует о том, что 

тестируемый имеет необходимую языковую базу для адекватного решения когнитивно-

коммуникативных задач в учебно-профессиональной сфере общения и готов к обучению на 

первом курсе вузов Российской Федерации. 
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Поскольку город и деревня являются наименованиями населенных пунктов, то для 

определения их места в системе языка в первую очередь актуальным представляется 

определение границ лексико-семантической группы наименований населенных пунктов. Для 

объективного определения объема группы этих наименований были использованы источники 

лингвистического и нелингвистического характера. Источником нелингвистического 

характера является «Официальный сайт городов Российской Федерации» [1], где 

задокументированы наименования и описание видов административных населенных пунктов 

РФ. Согласно этому нормативному документу выделяется 10 населенных пунктов и, 

соответственно, их наименований: город, село, деревня, хутор, станица, слобода, аул, поселок, 

поселок городского типа, рабочий поселок. Обязательным признаком населенного пункта 

является «использование его как места длительного обитания». В этой классификации можно 

выделить ряд основных дифференцирующих признаков: количество жителей: город не менее 

12 тысяч жителей, село 1-2 тысячи человек; характер занятости населения: в городе жители 

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/28_25
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не заняты в сельском хозяйстве; в селе и в деревне население занято в сельском хозяйстве и 

промыслах, в поселке городского типа население не занимается сельским хозяйством, в 

рабочем поселке население занято на крупном предприятии; законодательный порядок: для 

отнесения населенного пункта к категории города необходимо оформление в законодательном 

порядке; типы застройки: для деревни характерны индивидуальные застройки; наличие 

церкви: село обязательно имело церковь. Таким образом, выделенные дифференцирующие 

признаки намечают оппозицию город/деревня, зафиксированную в официальных источниках 

нелингвистического характера.  

В источниках лингвистического характера, а именно, в «Большом толковом словаре 

русских существительных» под общей редакцией Л.Г. Бабенко [2] «Населенный пункт» 

составляют четыре идеографические группы слов: тип населенного пункта; место в 

населенном пункте; совокупность населенных пунктов; человек, живущий где-либо. В 

интересующую нас группу наименований населенных пунктов включены следующие имена 

существительные: «аул, выселок, глубинка, глушь, город, дача, деревня, захолустье, кишлак, 

колония, кочевье, лагерь, поселение, поселок, предместье, пригород, район, райцентр, селение, 

село, слобода, слободка, станица, столица, усадьба, фактория, хутор, центр», то есть 

материалы данного идеографического словаря значительно расширяют содержание 

законодательных документов.  

В «Русском семантическом словаре» под общей редакцией Н.Ю. Шведовой [3] 

интересующая нас группа наименований населенных пунктов включена в общий раздел 

названий «населенных, обрабатываемых и используемых человеком территорий». 

Населенными пунктами, относящимися к городу, являются крепость, местечко, посад, 

предместье, пригород, слобода, слободка. Населенные пункты негородского типа: аул, весь, 

выселок, деревня, кишлак, мыза, поселок, селение, селитьба, селище, село, сельцо, скит, 

слобода, станица, станок, улус, усадьба, фактория, хутор. Показательно, что в этом словаре 

приводятся национально отмеченные населенные пункты: аул, кишлак, а также негородские 

места временного жительства или специального назначения: заимка, зимовка, зимовье, 

кочевье, орда, пункт, становище, стойбище.  

Таким образом, объем лексико-семантической группы наименований населенных 

пунктов составляет около 30 наименований. Структура этой группы характеризуется 

значительной подвижностью. С одной стороны, ряд слов, зафиксированных словарями, имеет 

помету «устаревшее», (например, фактория, мыза, селитьба, улус, становище), а, с другой 

стороны, в самые последние годы в современном русском языке появляются новые 

наименования (коттеджный поселок, клубный поселок, коттеджный комплекс, поселок 

таунхаусов и др.). Многие из них еще не зафиксированы словарями, однако в словарях новой 

лексики они представлены в иллюстративном материале. Ср., например, данные «Толкового 

словаря русского языка начала XXI века» под редакцией Г.Н. Скляревской [4]: таун-хауз и 

таунхауз: Люди предпочитают работать в городе, а жить в зеленой зоне. Крупные города 

стали окружать целые коттеджные комплексы, называемые «таунхаузами», а также 

обособленные индивидуальные коттеджи (КП в Петербурге); коттеджный: Ложкино – не 

Москва, это небольшой поселок возле птицефабрики, домов 40-50, не больше. Наш 

коттеджный конгломерат чуть удален от микрорайона из низеньких блочных пятиэтажек. 

Обитателей комфортабельных особняков из огнеупорного красного кирпича знают все (Д. 

Донцова).  

Следует отметить, что появление новых наименований населенных пунктов – это 

«реалия городского пространства, которая ориентирована на «объединение» жителей хотя бы 

по формальному признаку соседства» [5: 146]. Их появление значительно расширяет состав 

лексико-семантической группы наименований населенных пунктов, зафиксированных ранее, 

отражает динамику социально-экономических изменений общества, а также в определенной 
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степени снимает оппозицию между населенными пунктами городского и негородского типа, 

зафиксированную в словарях, создавая условия для проживания в городских условиях за 

пределами города в экологически благоприятном природном окружении. 

Как известно, оформились разные подходы к описанию лексики в идеографических 

словарях. Так, в «Функционально-когнитивном словаре русского языка» под общей редакцией 

Т.А. Кильдибековой [6] (далее ФКСРЯ) реализуется новая методика классификации 

лексической системы с опорой на функциональное назначение и когнитивное содержание 

языковых единиц. Данный словарь построен с учетом новых направлений теоретических 

разработок лексикологии и практической лексикографии. В качестве композиционной 

единицы ФКСРЯ выступает самая крупная системообразующая единица языка – 

функционально-когнитивная сфера. Основу сферы составляет макроконцепт, обладающий 

большим систематизирующим потенциалом и организующий вокруг себя обширные разряды 

слов. В ФКСРЯ выделено шесть функционально-когнитивных сфер («Жизнь человека», 

«Движение», «Восприятие окружающего мира», «Речемыслительная деятельность и 

образование», «Деятельность» и «Человек в языке»), которые содержат несколько уровней, 

иерархия которых определяется по степени удаленности от макроконцепта. Интересующие 

нас единицы фиксируются в когнитивной сфере «Жизнь человека». Так, первый уровень 

содержит раздел «Место жительства», второй – «Населенные пункты», третий – лексемы 

город, деревня и др., четвертый уровень фиксирует дополнительные признаки населенных 

пунктов. Таким образом, данный словарь позволяет определить место концептов город и 

деревня в структуре русской языковой картины мира. Как видно из приведенного материала, 

город и деревня, относясь к важнейшей функционально-когнитивной сфере «Жизнь человека», 

располагаются в ее центральной части и репрезентируют локальный аспект конкретизации 

человеческого существования.  

Соответственно, структура группы условно имеет две основные составляющие: 

- населенные пункты городского типа; 

- населенные пункты негородского типа.  

Таким образом, в первой группе ключевой является лексема город, а во второй группе 

ведущее место принадлежит лексемам деревня и село. Несмотря на то, что именно лексема 

деревня является наиболее частотной в языке (согласно «Системе лексических минимумов 

современного русского языка» под редакцией В.В. Морковкина [7]), в некоторых контекстах 

лексема село также приобретает общее значение «населенный пункт негородского типа», 

например, в словосочетаниях типа: сельская местность, сельское население, сельская школа, 

сельская учительница и др. В идиоматическом фонде языка лексема село может вступать в 

оппозицию по отношению к лексеме город, например: «ни к селу, ни к городу».  

Показательно, что в идиоматическом фонде русского языка также зафиксирована 

рассматриваемая оппозиция, отражающая различную степень отталкивания ее составляющих, 

ср.: Городское теля мудреней деревенского пономаря; Город – царство, а деревня – рай; Бог 

да город – что за деревня (т.е. не чета ей) (В.И. Даль «Пословицы русского народа» [8], В.М. 

Мокиенко, Т.Г.Никитина «Большой словарь русских поговорок» [9] и др.). 

Однако именно лексема деревня содержит наиболее яркие, оппозиционные городу 

признаки, становясь общим символом «негородского начала» в русской культуре и литературе, 

и потому традиционно используется при формулировке оппозиции город/деревня, где 

приобретает общее значение населенный пункт негородского типа. Сама возможность 

рассматривать лексемы город и деревня в отношениях оппозиции обусловлена наличием в их 

значениях интегральной семы «населенный пункт», а оппозиционные признаки (на уровне 

данных идеографических словарей) проявляются в дифференциальных семах «городской тип 

поселения» и «негородской тип поселения». 
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ПАРАМЕТРЫ СФОРМИРОВАННОСТИ РЕПРОДУКТИВНО-ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРВОМ СЕРТИФИКАЦИОННОМ УРОВНЕ 

 
Необходимость унификации требований к процессу преподавания РКИ и, как следствие, 

использование единообразных контрольных материалов не вызывает сомнений. Создание 

системы ТРКИ способствовало выработке единых требований к целям и содержанию 

обучения на каждом уровне овладения русским языком. Однако вопрос об унификации 

контрольных материалов по итогам обучения на каждом уровне до сих пор не теряет 

актуальности и остается открытым: «Анализ существующих контрольно-измерительных 

материалов, которые в настоящий момент используются на подготовительных факультетах 

(отделениях) вузов РФ в качестве экзаменационных, показывает, что образовательные 

организации проводят итоговый контроль по русскому языку как иностранному в разных 

формах и форматах, что затрудняет объективную оценку уровня подготовки выпускников 

<…>» [1]. Более того, отмечается необходимость унификации требований в такой, казалось 

бы, универсальной и единообразной форме контроля, как тестирование, поскольку 

«унификация, т.е. установление единых требований к их (тестовым материалам) качеству во 

всех центрах тестирования, и стандартизация тестов – еще одна задача, стоящая перед 

разработчиками Российской системы тестирования по русскому языку как иностранному» [2].  

Ответом на вопрос об унификации формы и содержания контрольных материалов по 

русскому языку как иностранному стала «Концепция экзамена по русскому языку как 

иностранному для выпускников подготовительных факультетов (отделений) вузов 

Российской Федерации», разработанная в Российском университете дружбы народов в 2017 

году. Разработчики этого документа подчеркивают, что именно «унифицированный подход к 



59 
 

формату и содержанию контрольно-измерительных материалов сможет обеспечить 

методологическое единство образовательного пространства в РФ» [1]. 

Для обучения в российских вузах иностранным учащимся необходимо овладение 

определенным набором языковой и речевой компетенциями, с помощью которых 

пользователь сможет решать коммуникативные задачи в социально-бытовой и социально-

культурной сферах общения. Этим требованиям соответствует владение русским языком в 

рамках Первого сертификационного уровня (В1), что отражено в «Требованиях по русскому 

языку как иностранному. Первый уровень. Общее владение» [3]. Однако уровень В1 «не 

может в достаточной мере обеспечить решение комплекса коммуникативных задач в 

образовательной среде в рамках учебной деятельности студента российского вуза» [1], т.к. он 

и типовые тесты ориентированы на проверку сформированности коммуникативной 

компетенции именно уровня общего владения. Выпускник подготовительного факультета 

должен владеть русским языком на уровне большем, чем В1. Разработчики новой Концепции 

выбрали в качестве методологической основы для создания новых контрольно-измерительных 

материалов требования именно к этому сертификационному уровню. Однако для успешного 

продолжения учебной и научной деятельности по окончанию подготовительного факультета 

иностранные учащиеся должны владеть определенной языковой и речевой компетенциями, 

характерными для учебно-научной сферы коммуникации. Поэтому, принимая во внимание 

необходимость академической адаптации иностранного учащегося, авторы новой Концепции 

считают необходимым дополнить контрольно-измерительные материалы (уровень В1+) 

заданиями, которые позволяют оценить степень владения у выпускников подготовительных 

факультетов языковой и речевой компетенциями, характерными для учебно-научной сферы 

коммуникации. В первую очередь, речь идет о лексике, соответствующей научному 

функциональному стилю, об определенных речевых конструкциях, которые используются в 

учебно-научной коммуникационной сфере. Так, если тематика текстов в субтесте «Чтение» на 

уровне В1 актуальна для социально-бытовой и социально-культурной сфер общения, то 

материалы субтеста «Чтение», предлагаемые на уровне В1+, включают в себя также научно-

популярные тексты с соответствующим лексическим и грамматическим наполнением. КИМ 

на уровне В1+ включает задания, «отражающие специфику учебной сферы общения, что 

обеспечивает гибкость, вариативность и объективность проверки степени готовности 

иностранных слушателей к обучению на основных факультетах РФ» [1], поэтому задания, 

составляющие корпус субтеста «Чтение» составлены таким образом, чтобы учащийся выбирал 

стратегию чтения в соответствии с поставленной перед ним задачей. Так, некоторые тексты 

ориентированы на использование тестируемым только одного вида чтения, а при выполнения 

других заданий учащемуся необходимо применять комбинированные виды чтения.  

Однако КИМ, предложенные в новой Концепции, отличаются от КИМ на уровне В1 не 

только по содержанию, но и по форме. Одним из таких отличий стал новый формат одного из 

заданий субтеста «Письмо», в котором учащемуся предлагается записать информацию 

прозвучавшего текста. Это изменение продиктовано объективными причинами: выпускники 

подготовительных факультетов продолжат обучение на русском языке в вузе, а значит, они 

должны будут решать определенные коммуникативные задачи, возникающие в учебном 

процессе и являющиеся его неотъемлемой частью. К таким задачам относится, в том числе, 

умение записывать звучащий текст – текст лекции, звучащей информации на семинарском 

занятии. В соответствии с «Требованиями по русскому языку как иностранному» на уровне 

В1 учащийся, выполняя задания субтеста «Письмо», должен уметь «строить: письменное 

монологическое высказывание продуктивного характера на предложенную тему в 

соответствии с заданной коммуникативной установкой; письменное монологическое 

высказывание репродуктивно-продуктивного характера на основе прочитанного текста в 

соответствии с коммуникативно-заданной установкой» [3]. В некоторых «Программах по 
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русскому языку как иностранному» отмечено, что при овладении русским языком в рамках 

Первого сертификационного уровня учащийся должен уметь «строить письменное 

монологическое высказывание репродуктивно-продуктивного характера на основе 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с заданной коммуникативной 

установкой» [4, 5]. Однако при подготовке тестовых контрольных материалов для проведения 

итоговой аттестации по окончании подготовительных факультетов, составители тестов в 

вузах, в первую очередь, ориентируются на «Типовые тесты по русскому языку как 

иностранному. Первый сертификационный уровень» [6], которые предлагают проверять 

сформированность навыков письменной речи на основе прочитанного, а не прослушанного 

материала, поэтому большинство тестов, создаваемых для подготовки учащихся к сдаче 

экзамена ТРКИ1 также содержат письменный текст, на основе которого учащийся должен 

выполнять одно из заданий субтеста «Письмо».  

Тематика звучащего текста, предлагаемого для записи при проведении субтеста 

«Письмо» в КИМ В1+, является научно-популярной или научной, в отличие от социально-

бытовой и социально-культурной тематики текстов, рекомендованных для использования при 

проведении контроля на уровне В1. 

Оценка результатов тестирования традиционно проводится с использованием рабочих 

матриц, рейтерских таблиц либо листов экспертной оценки. Особенность субтеста «Письмо», 

как и субтеста «Говорение», заключается в том, что оценить результаты этого теста на 

основании даже очень точных рабочих матриц невозможно, поскольку такие виды 

репродуктивно-продуктивной или продуктивной речевой деятельности предполагают 

множество вариантов правильных форм для выражения требуемого в задании содержания. 

Поэтому при оценке субтеста «Письмо» как на уровне В1, так и на уровне В1+ используются 

рейтерские таблицы, в которых объективность оценки письменных заданий обеспечивается 

посредством «стандартизированных средств измерения, четких критериев, а участие 

преподавателя сведено к нулю» [7]. В связи с этим критерии оценки письменных работ на 

уровне В1+ не могут не содержать таких аспектов, как «адекватность созданного тестируемым 

текста цели, поставленной в задании», «полнота представления информации текста-

источника», «точность передачи информации текста-источника» и других. 
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В настоящее время лингвокраеведческий материал широко представлен в учебниках и 

учебных пособиях по РКИ. Значимость включения лингвокраеведческого материала в 

обучение РКИ на этапе предвузовской подготовки обусловлена, прежде всего, потребностями 

лингвокультурной адаптации иностранных студентов, поскольку историко-культурное 

пространство города является средством познания русской действительности и русской 

культуры, а адекватное понимание и использование лексических единиц с регионально-

культурным фоном в различных видах речевой деятельности помогает установить отношения 

с местными жителями. Анализ тематического содержания действующей типовой учебной 

программы по русскому языку для I сертификационного уровня владения русским языком 

(2012 г.) свидетельствует о необходимости использования лингвокраеведческой информации 

о Петербурге в учебном процессе [1]. В тематический минимум этой программы включены 

темы «Город», «Система образования», «Свободное время», «Известные деятели науки и 

культуры» [2; 3], освоение которых невозможно без обращения к лингвокраеведческому 

материалу [4].  
Нами предлагается включение лингвокраеведческого материала в обучение РКИ с 

помощью использования мультимедийного лингвокраеведческого пособия справочного типа 

«Санкт-Петербург – культурная столица России». Предлагаемое учебное мультимедийное 

пособие посвящено формированию лингвокраеведческой компетенции иностранных 

студентов в процессе обучения русскому языку на этапе предвузовской подготовки на 

материале культурного пространства Санкт-Петербурга, отраженного в лексических единицах 

с регионально-культурным фоном, к котором относятся безэквивалентные и фоновые слова и 

выражения, ономастическая лексика (топонимы, антропонимы и др.). В пособие представлена 

лингвокраеведческая информация о Петербурге в статьях, посвященных музеям, театрам и 

концертным залам, учебным заведениям, писателям и поэтам, композиторам и музыкальным 

деятелям, художникам, архитекторам и скульпторам Петербурга.  

Многофункциональность учебного пособия справочного типа позволяет использовать 

его материалы в процессе обучения РКИ в различных формах: аудиторной (фрагментарное 

использование), внеаудиторной (учебная экскурсия, языковой клуб, тематические встречи, 

викторины, олимпиады и т.п.), самостоятельной (выполнение домашнего задания, знакомство 

с историко-культурным пространством Санкт-Петербурга в свободное время),  

дистанционной (на основе индивидуальной программы).  

Представим пример работы с лингвокраеведческим материалом на уроке РКИ. 

Предлагаемая модель урока включает три занятия с использованием материалов пособия по 

темам «Санкт-Петербург – культурная столица России» (3 акад. часа), 

«Достопримечательности Петербурга» (5 акад. часов), «Известные петербуржцы» (4 акад. 

часа).  

http://teacode.com/online/udc/37/378.147.html
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Целью первого занятия «Санкт-Петербург – культурная столица России» является 

знакомство с лингвокраеведческой информацией о культурном пространстве города и 

лингвокраеведческой лексикой (топонимы и антропонимы), а также формирование умений 

искать необходимую лингвокраеведческую информацию в учебном пособии, понимать текст 

социально-культурной тематики на слух, использовать полученную информацию при 

построении собственного устного высказывания. Работа перед аудированием словарной 

статьи «Культурная столица» включает упражнения на снятие лексических и 

информационных трудностей: студентам предлагается ответить на вопросы, распределить 

слова по тематическим группам. Послетекстовые задания посвящены работе с лексическими 

единицами с регионально-культурным фоном (отметить в списке слов лексемы, которые 

звучали в тексте), а также задания на понимание текста (ответить на вопросы, закончить фразу, 

выбрать правильный вариант фразы, работа с планом, пересказ текста).  

Второе занятие посвящено достопримечательностям Петербурга, которые раскрывают 

культурные особенности города. Задачами данного урока являются: знакомство с 

лингвокраеведческой информацией о достопримечательностях города и различной 

лингвокраеведческой лексикой (топонимы, антропонимы, даты и др.), формирование умений 

построения собственного высказывания на основе самостоятельного чтения, восприятия 

информации на слух, интерпретации и использования информации, полученной на слух, при 

построении собственного устного и письменного высказывания. 

Для подготовки к данному занятию студентам предлагается самостоятельная домашняя 

работа с использованием материалов мультимедийного лингвокраеведческого пособия: 

прочитать и прослушать текст об одной достопримечательности города, найти 

дополнительную информацию на основе интернет-ссылок (на русском и родном языке), 

подготовить рекламу данного места по плану:  

1. Интересное название. 

2. Местоположение (Где находится? Что находится рядом? Как доехать/дойти?). 

3. История здания (Когда построили? Кто построил?). 

4. Что там можно увидеть? 

5. Почему студенты должны пойти в это место? 

В начале второго занятия проверяется знание наименований объектов культуры 

Петербурга: студенты по очереди произносят названия музеев, театров, учебных заведений и 

т. п. Основным этапом второго урока является выступление студентов с сообщением-

рекламой одной достопримечательности города на основе домашнего задания. В ходе 

прослушивания сообщений другие студенты заполняют учебную матрицу по каждому 

объекту, отвечая на вопросы: Как называется? Где находится? Как доехать? Кто и когда 

построил? Какова истории  этого объекта? Что там находится? Что можно увидеть? Какую 

интересную информацию вы узнали? После выступлений студентов в результате открытого 

голосования выбирается лучшая реклама.  

Следующим этапом второго занятия является беседа, в ходе которой студентам 

предложено несколько вопросов: Что нового вы узнали о достопримечательностях города? 

Какую информацию об этих достопримечательностях вы уже знали раньше? Ходили ли в эти 

места? Что вы там видели? Хотите ли вы сходить туда?  Как вы можете использовать 

полученную информацию в ходе знакомства с городом и общения с русскими людьми? 

Последнее задание урока включает работу с картой центральной части Петербурга. 

Студентам необходимо найти на карте все достопримечательности, о которых они узнали на 

уроке, а также составить план однодневной экскурсии по этим объектам (с использованием 

материалов учебной матрицы).  

Третье занятие посвящено известным петербуржцам, чья деятельность оказала влияние 

на формирование культурного облика города.  Целями данного занятия является:  знакомство 
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с лингвокраеведческой информацией об известных петербуржцах и различной 

лингвокраеведческой лексикой (топонимы, антропонимы, даты, идеонимы и др.), 

формирование умений построения собственного высказывания на основе самостоятельного 

чтения, восприятия информации на слух и ее систематизации, построения письменного 

высказывания. 

В ходе подготовки к данному занятию студентам вновь предлагается самостоятельная 

домашняя работа с использованием материалов мультимедийного лингвокраеведческого 

пособия: чтение и прослушивание текста об одном известном человеке, поиск дополнительной 

информации на основе интернет-ссылок, подготовка сообщения в соответствии с планом:  

1. Имя и профессия. 

2. Важные факты жизни. 

3. Самые важные произведения. 

4. Роль в истории культуры. 

5. Память о человеке (памятники, музеи, названия улиц, учебных заведений и т. п.) 

На занятии студенты выступают с сообщениями об известных архитекторах, писателях, 

композиторах, художниках, которые жили и работали в Петербурге. В ходе прослушивания 

сообщений другие студенты заполняют учебную матрицу по каждой персоналии, отвечая на 

вопросы: Как зовут? Кем он был? Где и когда родился? Какой у него был характер? Какая у 

него была семья? (мать, отец, братья, сестры; жена, дети) Где и когда он учился? Как? Где и 

кем он работал? Какие самые известные его произведения?  О чём? Когда и где умер? Какая 

память осталась о нем? Какую интересную информацию вы узнали? 

На заключительном этапе урока студентам предлагается написать письмо другу, 

который интересуется русской культурой, об одном известном человеке, о котором студенты 

услышали на уроке. Студентом запрещается описывать человека, о котором они рассказывали, 

можно использовать материалы учебной матрицы. 

Таким образам, включение лингокраеведческой информации с помощью использования 

учебного мультимедийного лингвокраеведческого пособия способствует знакомству 

иностранных студентов с лексикой с регионально-культурным фоном, а также способствует 

формированию лингвокраеведческой и коммуникативной компетенции во всех вилах речевой 

деятельности. 
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УДК 811.161.1 

А.С. Иванова, Н.В. Поморцева  

Российский университет дружбы народов, Москва 

 

КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ФОРМАТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ВУЗОВ РФ 

Описание системы уровневого владения русским языком как иностранным, четкое 

определение в рамках такого описания параметром коммуникативной компетенции 

выпускника подготовительных отделений вузов РФ являются актуальными задачами 

современной теории и практики преподавания РКИ. Четкое представление требований к 

сформированной коммуникативной компетенции учащихся в различных видах речевой 

деятельности применительно к каждому уровню, и к уровню владения РКИ выпускником 

подготовительного отделения, создает надежную методическую и лингвистическую базу для 

организации учебного процесса, для разработки различных средств обучения и контроля, 

включая сертификационное тестирование.  

Вопросы контроля традиционно занимают одно из важнейших мест в системе 

обучения. Его структура, формы организации коррелируют с содержанием обучения, которое 

на настоящий момент представлено в виде Требований к уровням обучения [1], 

лингвометодических описаний, программ для студентов и преподавателей [2, 3]. Контроль 

организует весь процесс обучения, определяя конечные цели каждого этапа.  

Студент должен иметь возможность оценить свои успехи в изучении русского языка, 

сравнить достигнутые им результаты с другими, стимулировать свою дальнейшую работу. 

Осуществление такого подхода возможно лишь при правильной организации форм контроля. 

Выполняя информативную функцию, а также функцию обратной связи, такие формы позволят 

судить об уровне обученности студента и управлять учебным процессом. С помощью 

обратной связи преподаватель может судить о степени сформированности речевых навыков и 

умений в аудировании, чтении, письме и говорении, об усвоении речевого материала. Без 

обратной связи невозможно эффективно осуществлять индивидуальный подход, обеспечивать 

иностранных учащихся подкреплением, судить о целесообразности использования тех или 

иных приемов, методов и средств обучения. В этом случае контроль определяет оптимальный 

путь к достижению поставленной цели, способствует организации гибкого управления 

учебным процессом, совершенствует работу преподавателя. 

Анализ существующих контрольно-измерительных материалов, которые в настоящий 

момент используются на подготовительных факультетах (отделениях) вузов РФ в качестве 

экзаменационных, показывает, что образовательные организации ориентируются в вопросах 

содержания контрольно-измерительных материалов на Первый сертификационный уровень, 

но проводят итоговый контроль по русскому языку как иностранному в разных формах и 

форматах. Это затрудняет объективную оценку уровня подготовки выпускников разных 

подготовительных факультетов (отделений) вузов РФ по русскому языку как иностранному.  

Необходимость разработки унифицированного подхода к параметрам оценки уровня 

сформированности коммуникативной компетенции иностранных граждан, заканчивающих 

обучение на подготовительных факультетах (отделениях) российских вузов, является 

объективной необходимостью. Такой унифицированный подход к формату и содержанию 

контрольно-измерительных материалов (КИМ) сможет обеспечить методологическое 

единство образовательного пространства в РФ, что соответствует требованиями 

международных систем уровней владения иностранным языком [4].  

Новая концепция разработки контрольно-измерительных материалов опирается на 

Требования к Первому сертификационному уровню, но следует заметить, что уровень В1 в 

чистом виде, удовлетворяя коммуникативные потребности иностранного гражданина в рамках 
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общего владения русским языком как иностранным, не может в достаточной мере обеспечить 

решение комплекса коммуникативных задач в образовательной среде в рамках учебной 

деятельности студента российского вуза (чтение учебной литературы, выступление на 

практических занятиях и семинарах, слушание и конспектирование лекций и т.д.). В связи с 

этим авторы концепции предлагают расширение языкового содержания уровня В1 

(предлагаемое название уровня – уровень В1+) за счёт включения в содержание обучения и 

контроля языкового материала общей научной тематики. В содержание предлагаемого уровня 

В1+ планируется включить те языковые единицы, которые обслуживают наиболее 

универсальные и частотные смыслы (интенции) языка науки.  

Уровень В 1+ учитывает особенности функционирования языка не только в социально-

культурной и социально-бытовой сферах общения, но также и в учебной сфере, что отражает 

коммуникативные потребности иностранных граждан, планирующих обучение в вузах 

России. Для реализации этих коммуникативных потребностей в полной мере авторами 

Концепции предполагается увеличение лексического минимума уровня В1+ до 3000 единиц 

за счет лексики, обеспечивающей иностранному студенту возможность коммуникации в том 

числе в учебной сфере общения (до 2300 единиц – социально-культурная и социально-бытовая 

сферы; до 700 единиц – учебная и учебно-профессиональная сфера). 

В контрольно-измерительные материалы включаются задания, отражающие специфику 

учебной сферы общения, что обеспечивает гибкость, вариативность и объективность проверки 

степени готовности иностранных слушателей к обучению на основных факультетах вузов РФ.  

Экзамен по русскому языку как иностранному в формате В 1+ предполагает 5 

компонентов – субтестов, нацеленных на выявление как общего уровня владения РКИ, так и 

уровня владения РКИ, необходимых иностранному студенту для успешной коммуникации в 

учебно-научной сфере общения. Таким образом, языковая специфика учебно-научной сферы, 

а также особенности текстов и объяснительного монолога (лекции) интегрирована в каждый 

из пяти субтестов: «Лексика. Грамматика», «Чтение», «Письмо», «Аудирование», 

«Говорение». Структура и типы заданий субтестов нового формата отражают особенности 

учебной деятельности будущего студента основного факультета, в частности виды чтения, 

которыми он должен владеть, стратегию использования этих типов чтения, владение 

репродуктивно-продуктивным говорением и письмом, владение навыками записи 

информации и др. 

Авторы концепции провели апробацию КИМ, разработанных в соответствии с 

концепцией. Выборка составила более 700 человек. Апробация проводилась в две этапа.  На 

первом этапе апробации авторы проверяли правильность выбранных форм тестовых заданий, 

качество текстового наполнения, уточняли время для выполнения каждого из субтестов После 

первого этапа авторы КИМ внесли изменения и дополнения в содержательную часть КИМов. 

Сейчас идет второй этап апробации данных материалов, с целью уточнения внутреннего 

содержания внутри каждого из субтестов и внесения необходимых добавочных корректив. 

Главная задача, стоящая перед авторами Концепции – создание гибкой, с одной стороны, а с 

другой единой модели проверки уровня сформированности коммуникативной компетенции 

выпускника подготовительного отделения/факультета, проверка его готовности обучаться на 

основных факультетах вузов. 

Функционирование такой модели выпускного экзамена для слушателей 

подготовительных отделений позволит обеспечить единство методологического 

пространства, проверки степени готовности к освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке, как выпускников подготовительных факультетов (отделений) 

вузов РФ, так и иностранных граждан, не прошедших обучение на подготовительных 

факультетах (отделениях). Она будет соответствовать коммуникативным и образовательным 

потребностям иностранных граждан, планирующих обучение по профессиональным 
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образовательным программам в российских вузах, а единообразие содержания и структуры 

экзамена, регламента его проведения и критериев оценки результатов при проведении 

экзамена в любом вузе РФ способствует универсальности проводимого экзамена, 

соответствующего уровню выпускника подготовительного отделения.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ 

ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Контроль является важнейшей составной частью процесса обучения иностранных 

студентов русскому языку. На современном этапе развития методики преподавания русского 

языка как иностранного проблемы контроля уровня владения русским языком сохраняют свою 

актуальность. Курс русского языка как иностранного в вузе имеет профессиональную 

направленность, что обусловлено коммуникативными потребностями иностранных учащихся: 

получить высшее профессиональное образование в Российской Федерации и овладеть 

русским языком как языком будущей специальности.  

В российской государственной системе тестирования по русскому языку как 

иностранному I уровень владения обеспечивает необходимую языковую базу для поступления 

иностранных граждан в вузы Российской Федерации. Следует констатировать, что до 

настоящего времени в системе тестирования отсутствует комплексная проверка уровня 

владения русским языком иностранных абитуриентов, включающая проверку 

сформированности у иностранных учащихся коммуникативной компетенции как в 

социокультурной, так и в учебно-профессиональной сферах общения.  

В настоящее время все большее число вузов принимают на обучение иностранных 

студентов, которые получили языковую подготовку в одном вузе, а затем обучаются по 

избранной специальности в другом вузе. В связи с этим для определения уровня владения 

русским языком как иностранным необходимо включить в систему тестового контроля 

проверку уровня сформированности коммуникативной компетенции в учебно-

профессиональной сфере общения у иностранных абитуриентов. 

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого разработан 

проект Типового теста по русскому языку как иностранному (I сертификационный уровень. 
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Профессиональный модуль. Технический профиль), который проверяет уровень 

сформированности языковых навыков и умений во всех видах речевой деятельности в учебно-

профессиональной сфере общения. 

Типовой тест включает 5 субтестов: 

- Лексика. Грамматика 

- Чтение 

- Письмо 

- Аудирование 

- Говорение 

Субтест «Лексика. Грамматика» включает 100 заданий и проверяет следующие 

умения: 

- различать значения лексических единиц, актуальных для учебно-профессиональной 

сферы общения, и использовать их в заданном контексте, 

- использовать полные и краткие пассивные причастия в контексте высказывания, 

- соотносить придаточную часть сложноподчинённых предложений с причастными 

оборотами, 

- употреблять предложно-падежные формы имён и формы глаголов в контексте 

высказывания и в связном учебно-научном тексте. 

Предъявляемые в тесте задания созданы на базе лексического минимума, объём 

которого определяется Требованиями к первому сертификационному уровню владения 

русским языком как иностранным (Профессиональный модуль. Естественнонаучный и 

технический профили) [1, 2]. 

Субтест «Чтение» проверяет сформированность речевых умений тестируемого при 

решении определенных когнитивно-коммуникативных задач на материале учебно-научных 

текстов по профилю будущей специальности: 

- умение полно и точно понять содержание прочитанного текста; 

- умение адекватно понять информацию и определить тему микротекстов; 

- умение понять основное содержание прочитанного текста и логические связи между 

смысловыми частями текста; 

- владение языковым и речевым материалом, необходимым для адекватного 

восприятия содержания печатного учебно-научного текста. 

Субтест содержит 3 текста общим объемом до 800 слов. 

Субтест «Письмо» проверяет уровень сформированности речевых навыков и умений, 

необходимых для фиксации в письменной форме полученной информации в соответствии с 

коммуникативной установкой. В процессе тестирования проверяются умения: 

– составлять письменное высказывание репродуктивно-продуктивного характера на 

основе прочитанного учебно-научного текста; 

– составлять план прочитанного текста; 

– записывать предложенную информацию (определение понятий, микротекст), 

используя принятые способы сокращения слов и символику; 

– восстанавливать микротекст, предложенный с использованием сокращённой записи 

слов и символики; 

– оформлять письменные высказывания в соответствии с нормами современного 

русского языка. 

Субтест содержит 3 текста общим объемом до 700 слов. 

Субтест «Говорение» проверяет следующие умения: 

- понять собеседника и определить характер коммуникативного задания; 

- воспринять на слух информацию вопросов по содержанию прочитанного учебно-

научного текста; 
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- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного учебно-научного текста с 

достаточной полнотой и точностью; 

- передавать содержание прочитанного учебно-научного текста с опорой на 

предложенный план;  

- адекватно реагировать на предложенное высказывание, выразить 

согласие/несогласие, аргументировать свой ответ;  

- умение использовать изученный языковой и речевой материал при построении 

высказывания репродуктивно-продуктивного характера;  

- оформлять собственное речевое высказывание в соответствии с нормами 

современного русского языка. 

В субтесте предлагаются 2 текста и информация, предъявляемая на слух для проверки 

сформированности умений интерактивного общения в учебно-профессиональной сфере. 

Субтест «Аудирование» проверяет умение тестируемого адекватно воспринимать 

прослушанное сообщение для решения определенных когнитивно-коммуникативных задач: 

 - умение понять информацию звучащего микротекста; 

 - умение соотнести прослушанную информацию с коммуникативным заданием; 

 - умение понять тему и основное содержание прослушанного фрагмента учебной 

лекции. 

В субтесте предлагается два аудиотекста и фрагмент учебной лекции. Общий объем 

звучащих текстов до 600 слов [3]. 

В настоящее время в Российском университете дружбы народов разработана 

Концепция экзамена по русскому языку как иностранному для выпускников 

подготовительных факультетов (отделений) вузов Российской Федерации. Одна из целей 

данной Концепции заключается в разработке единой научно-методологической основы 

экзамена по русскому языку как иностранному для выпускников подготовительных 

факультетов (отделений) вузов Российской Федерации, не прошедших полный цикл обучения 

на подготовительных факультетах (отделениях) вузов Российской Федерации [4]. Среди задач, 

которые ставят перед собой авторы концепции, разработка единого формата экзамена по 

русскому языку как иностранному для выпускников подготовительных факультетов 

(отделений), которые планируют получить высшее образование в вузах Российской 

Федерации.  

Как было указано выше, I уровень владения русским языком как иностранным (B1) 

обеспечивает необходимую языковую базу для поступления иностранных граждан в вузы 

Российской Федерации. Разработчики Концепции предлагают расширение языкового 

содержания уровня B1 за счет включения в содержание обучения и контроля языкового 

материала общей научной тематики и введение уровня B1+, который учитывает особенности 

функционирования языка не только в социокультурной и социально-бытовой сферах общения, 

но также и в учебной сфере общения. Структура экзамена аналогична структуре тестового 

контроля и состоит из 5 компонентов – субтестов. В каждый из субтестов интегрирована 

языковая специфика учебной сферы общения. Однако следует отметить, что учебная сфера 

общения представлена языковым материалом гуманитарного подстиля и дисциплинами 

общегуманитарной направленности, что, на наш взгляд, не в полной мере отражает 

коммуникативные потребности иностранных абитуриентов, планирующих обучение в 

технических вузах Российской Федерации. Представляется целесообразным, по нашему 

мнению, в итоговый контроль для проверки языковой подготовки иностранных абитуриентов 

включать материалы в соответствии с профилем будущего обучения иностранных граждан. 

Языковое содержание итогового экзамена должно варьироваться в той его части, которая 

направлена на проверку уровня владения русским языком как иностранным в учебно-

профессиональной сфере общения. Такой подход позволит, по нашему мнению, наиболее 
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объективно оценить знания иностранных абитуриентов по русскому языку, а также 

определить степень их подготовки к обучению на 1 курсе вузов Российской Федерации.  
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