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\пМ\Р^  Обгцаяхарашзггриапика работы 

Обз'чение  иностранному  языку  узке  довольно  давно 

привлекает к себе внимание самых разных исследователей. Очень 

часто  усвоение  иностранного  языка  является  для  из>^ающего 

проблемой    ему  трудно  связно  выражать  свои  мысли  на 

ifflocrpaHHOM  языке, свободно  изъясняться, понимать пословицы, 

поговорки,  идиоматические  обороты.  В  результате  становится 

очевидным,  что  человек,  казалось  бы,  изучивший  язык  в 

необходимом  объёме,  испытывает  затруднения  в  общении  на 

иностранном  языке,  как  устном,  так  и  письменном.  Анализ 

исследований,  предметом  которых  является  обучение  людей 

разного возраста иностранному языку, позволяет условно вьщелить 

два  направления,  одно из  которых  связано  с  рассмотрением 

психологических  особенностей  языка,  выделением  в  нем  особых 

грамматических  структур,  разработкой  приемов  обогащения 

лексики и т.п. В рамках  исследований этого направления получены 

разнообразные данные, позволяющие понять спещ1фику вхождения 

субъекта в языковую действительность, закономерности овладения 

новым для него языком, взаимосвязь иностранного и родного языка 

и  многое  другое.  Вместе  с  тем,  в  рамках  этого  направления 

остаются невыясненными вопросы о том, какова психологическая 

функция  изучения  иностранного  языка,  психологические 

показатели  и  критерии,  с  помощью которых  возможно отличить 

развивающее  обучение  от  простого  запоминания,  которое  часто 

внешне  очень похоже  на  подлинные  знания субъекта. Ответы на 

эти  и  лшогие  другие  вопросы  можно  найти  в  исследованиях 

второго  направления, которое  рассматривает  обучение языку как 

средство целенаправленного  психического ишиЧйоотййгб^разэиРй! 
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человека. 

В  рамках  социального  заказа  общества  на  развитие 

творческих  способностей  индивида  при  успешном  овладении 

иностранным  языком  особо  важными  становятся  те  научные 

изыскания,  которые  связаны  с  выявлением  структурных 

особенностей  творчества,  ибо  успешность  развития  творческой 

активности  зависит  от  уровня  накопления  в  различньпс  областях 

практики  и  теории  знаний  о  механизмах  интеллектуальной 

деятельности,  о  причинах  перехода  с  одного  уровня  знаний  на 

другой  и тех  детерминирующих  условий, которые  сопровождают 

реальный  процесс  деятельности  (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

П.Я.Гальперин, Т.Н.Ушакова, Е.Е.Кравцова, А.Г.Асмолов и др.). 

Проблемы  развития  творчества  являются  предметом 

разнообразньк  исследований.  При  этом,  с  одной  стороны, 

некоторые  авторы  считают,  что  творчество,  творческие 

способности  и  их  целенаправленное  развитие  являются 

индивидуальными характеристиками субъекта (В.Холл,А. Кроплей, 

Д.Джербин,  Д.Флауэрс),  в  то  время  как  другие  справедливо 

подчеркивают,  что  полноценное  обучение,  адекватное 

психологическим  особенностям  обучающегося,  всегда  имеет 

творческий  характер  (Я.А.Пономарёв, Д.В.Ушаков,  А.А.Деркач, 

Е.Е.Кравцова, Н.В.Кузьмина  ). 

Рассмотрение  обучения иностранному  языку как  средства 

целенаправленного  развития  творчества  в  рамках  культурно

исторической  концепции  Л.С.  Выготского  предполагает,  что 

необходимо  проанализировать:  особенности  среды,  в  которую 

погружается  обучающийся  субъект  (Г.А. Китайгородская, Г.Г. 

Кравцов,  Е.Л.Бережковская  и  др),  взаимодействие  обучающего и 
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обещающегося,  как  модель  ориентации  на  зону  близгсайшего 

развили и трансформации зоны ближайшего развития в акп'альнос 

развитие  (Е.Е.  Кравцова,  Ж.П.Шопина  и  др.),  личностные 

особенности  и  деятельность  педагога,  который  обеспечивает 

развивающий характер  общения. При этом данная  модель  очень 

созвучна  теоретической  концепции  ЯЛ.  Пономарева, 

рассматривающей  процесс  творчества  как процесс  развивающего 

взаимодействия. 

Цель  исследования    выделение  психологических 

факторов  и  условий  формирования  творчества  в  процессе 

обучения. 

Гипотеза  исследования    психологические  условия 

развития  творчества  в  процессе  обучения  иностранному  языку 

связаны  с  развитием  творчества  у  педагога  в  процессе 

профессиональной  деятельности;  ознакомлением  с  культурой, 

частью  которой является изучаемый язык;  решением творческих 

задач в процессе обучения; использованием разнообразных  форм и 

видов  общения,  как  между  педагогом  и  обучающимися, так  и 

между учащимися. 

Задачи нсследовання: 

1.  Проанализировать  существующие  направления  в 

обучении  студентов иностранному языку; 

2.  Исследовать  типичные  ошибки  как  студентов, 

обучающихся русскому языку как иностранному, так и их 

преподавателей; 

3.  Разработать критерии и показатели творческого обучения 

иностранному языку; 

4.  Выявить  факторы,  способствующие  целенаправленному 
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развитию творчества в процессе обучения иностранному 

языку. 

Новизна исследования связана с тем, что в нём выявлены 

как типичные трудности обучения студентов русскому языку как 

иностранному,  так  и  индивидуальные  проблемы,  связанные  с 

родным  язьпсом обучающихся. Помимо этого  в  работе обучение 

иностранному  языку  рассматривается  как  модель  развития 

творчества в онтогенезе. 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в том, что в 

ней показана связь обучения языку с культурой, которой этот язык 

принадлежит,  В  то  же  время  доказано,  что  психологически 

грамотное  обучение  иностранному  язьп^  ведёт  к  повышению 

уровня развития творчества. Помимо этого, выявлена связь между 

развитием  творчества  у  педагога  и  развитием  творчества  и 

эффективностью обучения у учащихся. 

Практическая  значимость  исследования  касается  того, 

что  в  нём  предложены  программы,  формы  и  методы обучения 

русскому языку как иностранному, в процессе которых происходит 

становление и развитие творчества. 

Предмет  исследования    психологические 

закономерности  развития  творчества  в  процессе  обучения 

иностранному языку 

Объект  исследования    развивающее  обучение русскому 

языку как иностранному. 

Методологической  основой  исследования  является 

культурноисторическая  теория  Л.С.  Выготского,  концепция 

творчества Я.А. Пономарева. 



Методы  исследования.  В  диссертации  использовались 

методаса!  исследовагом  профессионального  творчества, 

1феативности  и  j'poBai  развития  речи  студентов  (наблюдения, 

беседы);  пра1ссиометрический  метод  некоторых  сторон 

профессиональной  деятельности  преподавателей  Р1Ш  и 

деятельности  об>'чаемых,  модифицированный  вариант  методики 

изучения мотивации профессионального  самосовершенствования и 

методики  изучения  профессионально  значимых  качеств 

(А.А.Бодалёв,  А.А.Деркач,  Л.Г.Лаптев),  методики  развития 

внутреннего плана действий (ВПД)  (Я.А.Пономарёв), 

обучающий  (формирую1ций)  эксперимент,  направленный  на 

обучение студентов русскому языку как иностранному. В качестве 

методов  статистической  обработки  результатов  использовались 

критерии  значимости  различий,  методы  альтернативного  и 

вариационного  анализа.  Статистическая  обработка  полученнььх 

результатов  производилась  с  помощью  программы  SPSS  для 

Windows (версия П.5). 

Надёжность  и  достоверность результатов  исследования 

обеспечивается  научной  обоснованностью  и  адекватностью 

используемых методических средств, репрезентативностью объема 

выборки, необходимым и достаточным по отношению к решаемым 

психологическим  задачам,  применением  разнообразных  методик 

исследования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования. 

Теоретические  и  экспериментальные  результаты  исследования  в 

период  с  1989  по  2005  годы  обсуждались  на  заседаниях 

методических  секций,  на  конференциях  МАПРЯЛ  "Проблемы 

интенсивного  обучения  неродным  языкам",  "Роль 
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лингвострановедческого  аспекта в обз^ении  РКИ"   в  International 

Language  Academy,  на  заседаниях  "круглых  столов"  МАПРЯЛ, 

посвященных вопросам повышения квалификации преподавателей 

Р К И  (Институт русского  языка  имени  А.С. Пушкина  (Москва), 

университет  им.Иоганна  Вольфганга  Гёте (ФранкфуртнаМайне, 

Германия)),  на  Международных  научных  конференциях  памяти 

Л.С.Выготского ( 5 и 6 чтения, 2004,2005 годы). 

Положения, вьшоснмые на защиту: 

L  Развитие творчества  в  обучении студентов  иностранному 

языку  непосредственно  связано  с  развитием  творческого 

уровня их преподавателя. 

2.  Психологически  грамотное  обучение  студентов 

иностранному  языку  ведёт  к  повышению  уровня  их 

творческой деятельности. 

3.  Творческие характеристики  преподавателя  русского языка 

как  иностранного  связаны,  с  одной  стороны,  с 

профессиональной  компетенцией  педагога,  а,  с  другой 

стороны, с его личностными чертами. 

Структура  диссертации.  Диссертация  включает: 

введение,  три главы, заключение, выводы, список использованной 

литературы, состоящий из 375 названий, из них 50 на иностранном 

языке, 3 приложения и 10 таблиц и две диаграммы. 

Основное содержание работы. 

Во  введении  к диссертации  обосновываются актуальность 

темы,  её  теоретическое  и  практическое  значение,  формулируется 

гипотеза и задачи исследования, раскрывается его научная новизна, 
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теорет11ческая  и  практическая  значимость,  отказываются  методы, 

использованные в работе, представлена стр\тс1ура дкссертащш. 

Первая  глава  дпссертацпи    «Взаиглосвязь  речи  и 

творчества»,  посвящена  анализу  психологической  литературы  по 

двум  актуальным проблемам  современной  психологии.  В  данной 

главе прослеисивается генезис речи и её роль в развитии психики и 

личности в онтогенезе. 

Анализ  исследований,  посвященнььч  развитию  речи  в 

онтогенезе показал, что они условно могут быть подразделены на 

несколько  направлений,  В  работах,  отнесенных  к  первому 

направлению,  исследуются  особенности  становления  и  развития 

речи  в  детском  возрасте,  механизмы,  которые  позволяют 

овладевать  грамматическими  и лексическими струюурами языка, 

психологопедагогические  условия,  способствующие  развитию 

связности  речи,  ее  обогащению  и т.п.  (Л.С.Выготский,  Ж.Пиаже, 

Б.Инельдер,  Т.Н.Ушакова).  В исследованиях  второго направления 

делается  акцент  на  вопросах  связи  речи  с  общением,  на 

организащпо  такого  общения,  результатом  которого  было  бы 

эффективное  овладение  языком, как  устным,  так  и  письменным 

(А.А.Потебня,  Д.В.Лезин,  П.М.  Якобсон,  Р.Уоллес, 

М.Г.Ярошевский).  Ученые,  которых  мы  отнесли  к  третьему 

направлению,  делают предметом  своих исследований  неразрывную 

связь речи и мышления, во многом реализуя традицию, идущую от 

Л.С.  Выготского, изложенную им в одной  из наиболее известных 

работ «Мышление и  речь». Основным результатом  исследований 

этого  направления  может  служить  вывод  о  том,  что  для 

эффективного  овладения  языка  необходим  процесс 

целенаправленного  развития  мыслительной  деятельности 
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(Т.Н.Ушакова,  А.А.Леонтьев,  Я.А.Пономарёв,  Дж.Гилфорд).  В 

работах четвёртого направления изучаются проблемы связи речи с 

другими психическими и личностными процессами и функциями. К 

примеру,  в  рамках  этого  направления  были  получены данные, 

согласно  которым речь может служить показателем  особенностей 

развития  личности  человека  (С.Л.Рубинштейн,  П.Я.Гальперин, 

А.Г.Асмолов,  Д.И.Фельдиггейн, М.В.  Новикова и  др  ) . Наконец, 

пятое направление исследований может быть охарактеризовано как 

подход, в котором речь и, прежде всего, слово, рассматриваются в 

качестве  знака,  средства,  с  помощью  которого  происходзгг 

осознание,  овладение,  становление  произвольности  и  т.п. 

(Л.С.Выготский,  Д.Н.ОвсяникоКуликовский, А.Н.Веселовский, 

Д.В.Лезин). 

В  разнообразных  исследованиях  проблем творчества таюке 

можно условно вьщелить разные подходы.  Суть первых в том, что 

творчество  и  творческие  способности  являются  показателем 

уникальных  индивидуальных  особенностей  человека.  В  рамках 

этого  направления  создаются различные образовательные центры, 

которые,  с  одной  стороны,  отбирают  тех,  у  кого  творческие 

способности  высоко  развиты  и  затем,  с  помощью  специальных 

условий,  конструируют  базу  для  дальнейшего  их  развития 

(Ф.Бэррон,  А.Кроплей,  В.Холл,  Х.Литгон).  Авторы  других 

подходов  (второе направление)  справедливо  подчеркивают,  что 

творчество присуще нормальному или нормативному развитию, что 

если  обучение,  понимаемое  крайне  широко,  является личностно 

ориентированным,  то  есть  в  его  процессе  происходят 

положительные  изменения  в  развитии  личности,  то  оно  с 

необходимостью  будет  творческим  и  приведет  к  развитию 
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творчества в процессе  обучешш (СЛР^^бинштейн, О.К.Тихоьшров, 

Я.А.Пономарёв, Б.М.Кедров, Д.В.Ушаков, Е .Е ЛСравцова). 

Если рассматривать интерес^тощ^то нас проблем '̂ об^^ения 

1шостранному  языку  сквозь  призму  результатов  исследований 

языка и творчества, то можно увидеть некоторые  закономерности, 

которые  могут  стать  основой  для  целенаправленного 

формирования  творчества в процессе  обучения. Так, вопервых, и 

язык,  и  особенности  владения  им, и творчество  непосредственно 

связаны  с  развитием  личности  в  онтогенезе.  Это  означает,  что 

изучение  второго  (иностранного)  языка,  если  оно  проходит  в 

психологически  адекватной  форме,  создаёт  условия  для 

личностного развития. Конечно характерисппси,  которые получает 

субъект  в  процессе  изучения иностранного  языка, отличаются от 

тех,  которые  происходят  в результате  овладения  родным языком. 

Однако  поиски  того,  чем  человек,  владеющий  иностранным 

языком, личностно отличается от того, кто им не владеет, является 

первой задачей  нашей экспериментальной работы. Вовторых, как 

показано  в  некоторых  исследованиях,  первая  стадия  любого 

обучения,  ориентированного  на  развитие  личности,  связана  с 

погружением  знакомством субъекта с  материалом,  который ему 

предстоит  освоить,  осуществлением  ориентировочной 

деятельности, с помощью которой субъект овладевает  материалом, 

трансформирует  новую  информацию  из  цели  собственной 

деятельности  в  средство,  с  помощью  которого  он  будет  её 

реализовьшать  (  Г.Г.  Кравцов, Е.Л.Бережковская,  Е .Е .  Кравцова и 

др.)  В  этом  контексте  овладения  языком  точно  также 

предполагается  стадия погружения, которая при обучении родному 

языку осуществляется, преимущественно, через восприятие речи и 
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«пассивную» речь. Создание такой среды при обучении русскому 

языку  как  иностранному  является  второй  задачей  нашего 

экспериментального  исследования.  В    третьих,  связь  речи  и 

творчества  с  самыми  разными  сторонами  психического  и 

личностного  развития  позволяет  реализовать  выдвинутый  Л.С. 

Выготским  принцип  «зоны  ближайшего  развития»,  который 

обеспечивает  развивающий  характер  обучения.  Использование 

этого  принципа  применительно  к  интересующей  нас  проблеме 

обучения  иностранному  языку  означает,  что,  с  одной  стороны, 

необходимо учитывать психологичесгдто готовность обз^ающегося 

к  усвоению той или иной языковой структуры хотя бы на уровне 

анализа  его  родного  язьпса,  и,  с  другой  стороны,  необходимо 

построение специального общения и взаиьюдействия обучающего и 

учащихся,  содержащего  разные  виды  общения  и  подсказок, 

помощь,  которая  позволяет  тем,  кто  учится,  реализовать  в 

совместной  деятельности  то,  что  они  не  могут  сделать 

самостоятельно.  Поиски таких  видов  и  форм  общения является 

третьей  задачей  нашего  экспериментального  исследования.  В  

четвертых, непосредственная  связь речи с мышлением, а также то, 

что  на  сегодняшний  день  мышление  является  центральной 

психической функцией, касающейся творчества (есть даже понятие 

творческого мышления) позволяет отделить язык,  возникающий на 

основе  запоминания,  от  подлинной  речи.  Б  этом  контексте 

основополагающей  для  нашего  исследования  является 

теоретический  подход  ЯЛ.  Пономарева,  подчеркивающего,  что 

процесс  творчества  есть  процесс  развивающего  взаимодействия. 

Построить процесс обучения русскому языку как иностранному на 

этой  основе  является  четвертой  задачей  нашего 
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экспериментального  исследования. 

Наше  экспериментальное  исследование  состояло  из  дв̂ х 

частей, в первой из которых мы исследовали  показатели развЕггия 

творчества у  студентов, определяли  уровни развития творчества у 

студентов  с разным уровнем владения  языком. Ход и результаты 

этой  части  работы  представлены  во  второй  главе  диссертации 

«Экспериментальное изучение творчества у студентов». 

Исследование  творчества  у  студентов  осуществлялось  на 

основании  лонгитюдного  (14летнего)  эксперимента,  в  процессе 

которого  мы  наблюдали  за  студентами,  предлагали  им  решить 

творческие задачи, оценить педагога с позиций процесса обучения 

языку. Помимо этого мы изучали особенности владения студентов 

родным  и  иностранным  (в  данном  случае  русским)  языками, 

особенности  самооценки  педагогов,  зону  ближайшего  развития 

студентов  по  отношенгао  к  русскому  языку.  На  каждом  этапе 

исследования  применялись  различные  методы:  на  первом  этапе 

исследования, при проведении  обучающего эксперимента, с целью 

определения  факторов,  содействуюхцих  продуктивной  творческой 

деятельности,  мы  выявляли  студентов  с  разными  уровнями 

развития творчества методом рейтинга и методом тестирования. 

Рейтинговая  методика  включала  в  себя  получение 

оценочных  суждений  о  студенте  преподавателем  или  другими 

студентами  по  шкале уровни развития  творческого  мышления и 

способностей  студента.  Преподаватель  и  студенты должны  были 

оценить какогото конкретного студента по следующим признакам: 

уровню  способностей,  уровню интереса  к  проводимым занятиям, 

факторам, препятствующим эффективному усвоению иностранного 

языка; степени вовлечённости в учебный процесс и активности при 
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выполнении  заданий.  Рейтинговая  методика  «Преподаватель 

глазами студента» включала в себя получение оценочных суждений 

студентов о преподавателе по шкале уровней развития творчества и 

профессионального  мастерства.  Студентами  заполнялась  анкета, 

оценивающая их преподавателя по следующим признакам: уровню 

профессионального  мастерства,  уровню интереса  к проводимым 

занятиям,  степени заинтересованности  преподавателя  в успехах у 

студентов, уважительного, доброжелательного  и требовательного к 

студентам  отношения;  уровню  профессионального  творчества 

преподавателя,  использования оригинальных  методов  построения 

занятий,  уровень  культуры  речи  преподавателя,  чёткость 

излагаемого  материала. 

В  ходе исследования мы исходили из понимания того, что 

необходимость  знать  мнение  студентов  о  деятельности 

преподавателя  актуальна    без  з^ёта  мнения  обучаемых,  без 

понимания  взаимосвязи учебного  процесса  невозмояшо повысить 

эффективность  обз^ения, сформировать  и развить творчество как 

самого  преподавателя,  так  и  обучаемых  им  студентов.  В 

предложенной  студентам  анкете  были  выделены  10  качеств 

преподавателя,  которые  предлагалось  оценить  по  5  балльной 

шкале.  По  каждой анкете  насчитывалась сумма баллов, которую 

набрал преподаватель, по подсчёту его общих данных  определялся 

его  рейтинг.  В  исследованиях  нами  был  применён  метод 

моделирования. 

В  качестве тестовых  заданий,  помогающих  фиксировать 

особенности  развития  творчества,  мы  предлагали  задания 

разработанных  нами  методик:  «Язык  и  творчество»,  • 

«Моделирование творчества на занятиях по РКИ», «Формирование 
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ориентировочной  основы  действий  на  nprniepe  изучения 

страноведческих текстов». 

Методшса  «Язык  и  творчество»  представляла  собой 

опросник  (70  вопросов  на  русском  языке  )  разного  уровня 

сложности  (  от  простого  к  слозкному),  который  студентам 

необходимо  было  письменно  трижды  заполнить.  На  основании 

первого заполнения мы делали заключение об уровне их владения 

русским  языком. Второе и третье  заполнение  происходило  после 

разного рода подсказок,  предлагаемых  преподавателем. 

«Подсказки»  первой  группы в  процессе  эксперимента  не 

создавали  ситуацию  творческой  задачи.  «Подсказки»  первой 

группы  предлагались  студентам  до  начала  решения  ими 

предложенного  задания.  Мы  полагали,  что  опираясь  на  такую 

«подсказку»,  испьггуемый должен был решать  задачу логически. 

Например, перед тем, как ответить на какойто конкретный вопрос, 

eNty давали текст: «Учтите, что данные выражения используются в 

сложносочиненном или сложноподчиненном предложениях». 

Вторая  группа  «подсказок»  представляла  собой  задания, 

прямой смысл которььх не имел ярко выраженной  связи с тестовой 

задачей. Их связь с задачей заключалась и в "случайном" признаке 

  в совпадении действий  "в уме" при выполнении «подсказки» и 

при  самом  выполнении задания.  Эти «подсказки»,  в  отличие  от 

«подсказою) первой группы, давалась студентам после выполнения 

задания,  учитывая  замечание  А.Н.  Леонтьева,  что  «подсказки», 

предлагаемью после выполнения задания, более эффективны. Итак, 

после  ознакомления  с  вопросом,  на  который  они  должны были 

ответить, мы давали студентам ряд слов, часть из которых имела 

непосредственное  отношение к содержанию вопроса, а часть бьши 
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лишними  по  семантическому  признаку,  а  затем  предлагался 

словарь В .И . Даля, с помощью которого они определяли и уточняли 

смысл  предложенного  ряда  слов.  После  этого  они  отвечали  на 

вопрос. 

М ы  полагали,  что  особенности  выполнения  задания 

самостоятельно и с разными видами «подсказою> позволят судить о 

степени  осознанности  ответов  и  зфовне  развития  творческой 

деятельности. 

После  прочтения  студентами  текста  сказки  «Царевна

лягушка»  и  комедии  А.С.Грибоедова  «Горе  от  ума» 

(«Моделирование  творчества  на  занятиях  по  РКИ»)  им 

предлагались «подсказки»  второго  типа. После этого  они должны 

были выполнить задания, которые позволяли судить о том, как они 

поняли  смысл  прочитанного  и  особешюсти  контекста  их 

понимания.  Например,  после  прослушивания  «Горе  от  ума», 

студентам предлагался  текст о творчестве А.С. Грибоедова, после 

прочтения  которого  они  должны  бьши  найти  те  выражения, 

которые  стали  распространенными  поговорками,  и  объяснить  их 

смысл. 

Методика  «Формирование  ориентировочной  основы 

действий  на  примере  изучения  страноведческих  текстов» 

представляла  собой  70  вопросов  по  произведениям  русской 

художественной  литературы  и  по  заданным  газетным  статьям, 

ответы  на  которые  позволяют  выяснить  соотношение  уровней 

развития творчества у студентов с различными зфовнями развития 

иностранной  речи  (в  данном  случае    русского  языка  как 

иностранного), а также любознательности, воображения, интуиции, 

речевого  мышления, степени овладения системой русского языка и 
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эмоционально  экспрессивной фзтакцией русской речи, интонацией, 

лингвострановедческой  компетенцией  с  учетом 

культурологического компонента языковой системы. 

В  исследовании  участвовало  32  преподавателя,  имеющих 

опыт  работы  по  специальности  РКИ  (русский  язык  как 

иностранный)  от1 до  30 лет и 319  студентов, изучающих русский 

язык в качестве иностранного  в российских и иностранных высших 

учебных заведениях: М Г У им. М.В.Ломоносова, РГГУ, Московской 

медицинской  академии  им.  И.М.Сеченова,  Институте  русского 

языка  им.  А.СПушкина,  студентов  университетов  Oxford  и 

Cambridge,  изучавших  русский  язык  при  Британском  Совете  в 

Москве;  студентов  Московской  текстильной  академии  им. 

А.Н.Косыгина, Московского института  стали и сплавов.  Из них  

180 девушек и 139 юношей в возрасте от 17 до 25 лет, из государств 

СНГ  Азербайджана,  Киргизии,  Таджикистана,  Узбекистана,  из 

республик Российской Федерации Чечни, Дагестана, Ингушетии; в 

том  числе    из  Австралии,  Бельгии,  Болгарии,  Бразилии, 

Великобритании,  Венгрии,  Германии,  Греции,  Дании,  Египта, 

Ирака,  Иордании,  Италии,  Испании,  Кубы,  Канады,  Китая, 

Мексики,  Монголии,  Нидерландов,  Новой  Зеландии,  Саудовской 

Аравии,  Северной  Кореи,  Сирии,  Словакии,  США, Польши, 

Франции, Швеции, Швейцарии, Чехии, Чили, Уругвая, Японии. 

Проведенное  исследование  позволило  сделать ряд важных 

выводов  и  заключений.  Вопервых,  возможность  использования 

студентами  разных  видов  «подсказок»  оказалась непосредственно 

связанной  с  их  отношением  к  предложенным  заданиям  и  со 

способностью  трансформировать  «подсказку»  во  внутренний 

компонент  собственной  деятельности.  При  этом,  (и  это  второй 

15 



вывод) особенности  этой  трансформации  могут  рассматриваться 

как  характеристики  механизма  решешш  творческой  задачи.  В

третьих,  механизм  решения  творческой  задачи  может 

характеризоваться  наличием прямого /осознаваемого/  и побочного 

/неосознаваемого/  продуктов, которые при определённых условиях 

меняются местами, то есть побочный продукт действия становится 

прямым.  Вчетвертых,  способность  субъекта  использовать 

«подсказки»,  отличающиеся  друг  от  друга,  при  решении 

творческой  задачи,  связана  с  осознанностью  способа  решения 

задачи.  Если  принцип  решения  испытуемыми  не  осознан,  то 

задания  становятся  для  них  трудными  и,  в  силу  неприятия 

«подсказок», они  или не могут их решить (выполнить) или делают 

это на низком уровне. Поэтому, по степени успешности и легкости 

решения  в  процессе  выполнения заданий,  особенно  при помощи 

второго  типа  «подсказки»,  мы  получили  возможность  судить  о 

факте  осознанности  решения, выражающемся в возможности его 

вербализации. При этом оказалось, что можно выделить несколько 

уровней осознанности студентами способа решения предложенных 

заданий. Специальное внимание уделялось при этом, исследованию 

особенностей ориентировки в задании. 

При  ориентировке,  опирающейся  на  отражение  прямого 

продукта, испытуемый уверен в успехе выполнения задания. Успех 

ориентировки в данном случае не зависит ни от числа повторений 

«подсказки»,  ни  от  того  интервала  времени,  который разделяет 

«подсказку» и выявляющее её эффект задание. 

В  отличие  от  этого,  ориентировка,  опирающаяся  на 

отражение  побочного  продукта,  имеет  совершенно  иные 

особенности: отсутствует точная уверенность в успехе; абсолютно 
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необходима  чувственная  основа;  деформация  её  элементов 

приводит  к  резким  нарушениям  деятельности,  испытуемые не 

могут  обосновать  свои  действия,  более  того,  такое  задание 

нарушает  нормальный  ход  ориентировки;  совершенство 

ориентировки  оказываетхгя  зависимым  от  числа  повторений 

«подсказки»  и  от  времени,  разделяющего  «подсказку»  и 

выявляющее её эффект дополнительное задание. 

Анализ полученных материалов позволяет заключить, что в 

отражении  прямого  и  побочного  продуктов  действия  есть  общее 

связующее  звено,  состоящее  в  том,  что  те  свойства  предмета, 

которые фиксирзтотся субъектом как прямой продукт, неминуемо 

включаются  также и  в отражение  побочного  продукта.  В  этом и 

заключается  обнаруживающаяся  иногда  возможность 

переориентирования,  то  есть  перевода  отражения  побочного 

продукта  на  место  прямого  без  повторного  обращения  к 

содержательным аспектам задания. 

Впятых,  при исследовании  самооценки  преподавателей  и 

студентов разных уровней развития творчества было установлено, 

что  у  преподавателей  среднего  уровня  и  студентов  низкого  и 

среднего  уровня  развития  творчества  самооценка  завышенная, у 

преподавателей  и  студентов  высокого  и  очень  высокого уровня 

развития творчества самооценка либо заниженная, либо адекватная. 

Данные эксперимента  свидетельствуют о том, что чем критичнее 

преподаватель  и  студент  относятся  к  себе,  к  своим 

профессиональным  (для  преподавателя),  речевым  (для  студента) 

умениям,  тем  более  творчески, продуктивнее  они осуществляют 

учебную  и профессиональную  деятельность, создавая  тем самым 

стимул к саморазвитшо и самосовершенствованию. Обнаружилось, 
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что  у  стз'Дентов  с  высоким  >'ровнем  развипш  творчества 

наблюдается  высокий  11Ш5  очень  высокий  \'Р' '^^^^  языковой 

компетенции,  активное  саглоразв̂ ггие,  1фИтичное либо адехсватное 

отношение  к  себе,  высо1сий  уровень  ценностных  ориентации, 

включающих  осознание  гуманистической,  миротворческой  роли 

русского языка и важности его  изучения. У преподавателей РКИ 

высокого  и  очень  высокого  уровня  развития  творчества  были 

выявлены  такие  качества,  как  творческая  инициатива, 

индивидуальность,  предвосхищение  искомых  решений,  гибкость, 

прозорливость,  способность  к  прогнозированию  этнокультурных 

затруднений  в  менталитете,  склонность  к  инновациям, 

оперативность,  способность  представлять  процесс  реализации 

творческих  задач,  гармоничность  их  решения,  стремление  к 

самостоятельным  открытиям,  интеллектуальная  активность, 

духовный рост. 

В    шестых, бьши  выявлены  факторы,  препятствующие 

эффективному  усвоению  иностранного  языка  и  развитию 

творчества:  собственная  инерция,  недостаточно  увлекательные  и 

неинтересные  занятия,  невысокий  уровень  мотивации  обучения, 

отсутствие  помощи,  внимания  и  поддержки  со  стороны 

преподавателя,  недостаток времени. Одновременно  были получены 

данные,  свидетельствующие  о  том,  что  развитие  творчества 

студента  детерминировано  уровнем  его  деятельности,  которому 

соответствует высокий уровень овладения  10'льтурноисторической 

традицией страны изучаемого языка. 

Выделенные  закономерности  развития  творчества, 

овладения  иностранным  языком и  их  взаимосвязи стали основой 

для  разработ1ш  модели  развивающего  обучения русскому языку 
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как  иностранному.  Ход  и  результаты  этой  (второй)  части 

экспериментального  исследования  изложены  в  третьей  главе 

диссертации.  В  начале  этого  этапа  исследования  мы 

проанализировали  традиционную  методику  обучения 

иностранному  язьп(у  с  точки  зрения  ее  соответствия 

психологическим  закономерностям  усвоения  знаний, 

формирования  речевых умений и навыков, развития творчества в 

процессе  обучения  языку.  Обнаружилось,  что,  вопервых,  в 

традиционном  обучении  под  целью  обучения  подразумевается 

обычно  не  формирование  речевой  компетенции,  развивающей 

творческое  мышление,  а  усвоение  речевых  норм,  лексико

грамматических  правил  как таковых посредством  заучивания. Во

вторых,  сами эти нормы и правила, будучи  предписывающими, не 

дают  объяснения  причин  и  условий  столь  упорядоченной 

регламентации,  нет  и  логической  связи  между  различными 

нормами,  правилами  и  условиями  их  применения,  и  поэтому 

приходится  заучивать  их  механически,  без  достаточного 

понимания.  Втретьих,  механическое  запоминание  противоречит 

психологическим  законам  эффективного  усвоения знаний    такие 

знания  не  «функционируют»  должным  образом  при  их 

применении, речевые умения и навыки при этом не формируются и 

не  развивается  творчество  обучаемого.  Вчетвертых,  изучение 

РКИ осуществляется по темам и разделам, классифицированным не 

по  законам  психологии  эффективного  усвоения  языка,  а  по 

лексикограмматическим  канонам,  затрудняя  при  этом  процесс 

обучения. Впятых,  контроль за усвоением правил и норм языка со 

стороны  преподавателя  сводится  к  действиям,  психологически 

между собой не связанным: сначала проверяется,  насколько точно 
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за '̂чен  представленный  фонетический  и  лексикограмматичеашй 

комплекс правил и норм языка, а затем проверяется прав1Шьность 

выполнения различных упра:5шешш на эти правила  и нормы. При 

этом  обучаемыми допускаются  ошибки  в  устной  и  письменной 

речи  с использованием  этих правил, и наоборот: не  помня точно 

правила,  луч1Ш1е  студенты  вьтолняют утхра̂ кнения без  ошибок. 

Проведенный  анализ  показал,  что  заучивание  речевых  правил  и 

норм  противоречит  психологической  теории  обучения,  согласно 

которой  эффеетивное  усвоение  знаний  происходит  в  процессе 

деятельности  и знания, при этом, должны являться результатом, а 

не предпосылкой. 

Особенностью проведенного формирующего (обучающего) 

эксперимента было то, что в его процессе создавались условия для 

изменения  профессиональных  (в  виде  новых  методических 

приемов)  и  личностных  (в  форме  изменения  творческого 

потенциала) особенностей преподавателей, а его результаты, в виде 

результатов  обучения  и  изменения  уровня  развития  творческой 

деятельности, фиксировались у студентов, изучавших русский язык 

как иностранный. 

В  качестве  новых  методических  приемов,  влияющих  на 

профессионализм  педагогов  использовались:  изучение  языка  в 

контексте  знакомства  с  культурой  страны,  где  на  этом  языке 

общаются,  психолингвистический  принцип  учёта  родного  языка 

обучающегося  в  учебном  процессе.  Например,  при  обучении 

студентов  из  Саудовской  Аравии,  преподаватель  знакомился  с 

особенностями их культуры (например, что, в какой день и час они 

должны  или  не  должны  делать),  что  представляют  собой  их 

«священные предметы», специфику и своеобразие их религии  и т.п. 
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и  как  все  это  учитывать  в  преподавании  и  в  общении.  Помимо 

этого преподаватель  много времени уделял не только объяснению 

нового для студентов (в данном слз^ае русского языка), а, в первую 

очередь,  обращал  внимание  на  их родной  язык,  в ряде случаев с 

этой  целью  преподаватель  знакомился  с  некоторой  разговорной 

лексикой  и  предлагал  законы  русского  языка  через  сравнение  и 

поиск  сходства  и  различий  в  родном  языке  студентов,  и  в 

изучаемом ими русском языке. 

В  качестве  методов,  влияющих  на  личностные  качества 

педагогов,  использовались  приемы,  помогающие  принимать 

творческие  (второго  типа)  «подсказки»  при  выполнении 

собственной  деятельности  педагогов  и  конструировать  их  для 

совместной  работы  со  студентами.  В  исследовании  был 

использован  метод  моделирования.  Модели  деятельности 

преподавателя  с  разными  уровнями  развития  творчества  были 

построены  на  основе  заранее  сформулированных  критериев. 

Например,  для  целенаправленного  развития  творчества  у 

преподавателей  мы  демонстрировали  им  разные  особенности 

поведения  преподавателей,  обсуждали  с  ними  достоинства  и 

недостатки  каждой  из  предложенных  моделей,  формулировали, 

какие  необходимы  условия для  того,  чтобы  придерживаться  той 

или иной схемы и логики поведения и деятельности. Помимо этого 

в  работе  с преподавателями  мы старались  применять «подсказки» 

второго рода и, если педагоги  испытывали затруднения,  помогали 

их принимать  и творчески решать разного рода задачи  и задания, 

используемые  в  формирующем  эксперименте.  После  такой 

двусторонней  (по личностным качествам и  по  профессиональной 

деятельности)  подготовки  преподавателей  они  выполняли  свою 
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професс1Юнальн^та  деятельность    '̂чшти  стз.'дентов  русског.П' 

язьк:^' Kaic 1шостранном}'. 

По  окончании  об '̂чающего  эксперимента  г.1ы предлолоши 

педагогам  и  студентам  те  же  самые  методщш,  которые 

использовались  в  первой  части  экспериментальной  работы. При 

этом  в  качестве  критерия  профессионального  мастерства 

преподавателя  был принят уровень развития речи и творчества у 

его  студентов.  В  качестве  критерия  развития  творчества 

преподавателя  мы принимали  его  умение  за  определённое время 

учебного процесса сформировать у всех или почти у всех студентов 

требуемую  систему  знаний,  умений  и  навыков,  а,  главное, 

способности к решению творческих задач. 

Данные развкггия творчества у студентов и преподавателей 

в результате формирующего эксперимента  отражены в диаграммах 

1и2 

Диаграмма 1 
Уровни развития качеств творческой личности преподавателя 

русского языка как иностранного (от общего числа испытуемых 
после проведения формирующего эксперимента). 

:О40к,(&есюсй  И ^ ж о с ^  RCpê iKxA  D^KSjta 
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1   творческая инициатива 
2   индивидуальность, предвосхищение искомых решений 
3   гибкость, прозорливость,  способность к 
прогнозированию  этнокультурных затруднений в 
менталитете 
4   инновационность,  изобретательность 
5   конструктивность, представляемость реализации 
творческих задач 
6   оперативность,  способность к анализу и обобщению 
7   комплексность, гармоничность при решении 
творческих задач 
8   стремление  к самостоятельным открытиям, 
интеллектуальная активность 
9   духовный рост 

Диаграмма 2 
Уровни развития качеств творческой личности студентов, 
изучающих русский язык как иностранный (от общего числа 

испытуемых после проведения формирующего эксперимента). 

1   стремление выбирать оптимальные учебные 
программы 
2   склонность к активной коммуникации в процессе 
занятий 
3   чувство уверенности в себе, свобода от  стереотипов 
4   интеллектуальная активность, опора в процессе 
творческого мышления на первоисточники 
5   прогнозирование истинного результата в процессе 
выполнения задания, интуитивность 
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6   сосредоточенность  вниыашш при выполнении заданий 
7   гшициативность 
8   дуосовный рост 

Пол^ченная  в  ходе  статистической  обработхси 

достоверность  различий  результатов  и  в  уровне  развития 

творчества, и в уровне владения русским языком как иностранным 

(РКИ  )  позволяет  заключить,  что  выдвинутые  принципы, 

позволяющие  формировать  творчество  в  процессе  обучения, 

оказались адекватными решаемым в исследовании задачам. 

Исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Обучение иностранному  язьпсу, построенное  с учетом 

психологических  особенностей  развития  в  онтогенезе, 

будет  способствовать  целенаправленному  развитию 

творчества. 

2.  Целенаправленное  развитие  творчества  связано  с 

построением  психологически  адекватного  процесса 

обучения. 

3.  Непременным  условием  развития  творчества  у 

студентов,  изучающих  иностранный  язык,  будут 

изменения в уровне развития творческой деятельности у 

их преподавателя. 

4.  Факторы,  способствующие  развитию  творчества, 

связаны  с изменениями как в личностной сфере, так и в 

предметной  сфере  профессиональной  деятельности 

преподавателей. 

5.  Психологические  условия  развития  творчества  в 

процессе  обучения  иностранному  языку  связаны  с 

решением  творческих  задач  в  процессе  обучения; 

использованием разнообразных  форм  и видов общения 
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как  между  педагогом  и  обучающимися, так  и  между 

учащимися. 

6.  Эффективное  овладение  иностранным  языком 

предполагает  создание  более  широкого  контекста, 

касающегося  культуры,  в  которой  этот  язык 

используется. 

7.  Эффективное овладение  иностранным языком связано с 

опорой  обучающегося  на  свой  родной  язык,  поиски 

общих  оснований  и  особенностей  своего  родного  и 

изучаемого языка. 

8.  Обучение  иностранному  языку  предполагает 

последовательное  решение творческих задач, в процессе 

которого  осуществляется  интенсивное  взаимодействие 

преподавателя  и студентов и студентов между собой. 
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