
АПАКИНА Людмила Вячеславовна 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-ТВОРЧЕСКОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ИНОФОНОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ 

(уровень А1-А2) 

Специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания 
(русский язык как иностранный, уровень профессионального образования) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

1 СЕН 2011 

МОСКВА 
2011 



Работа выполнена на кафедре русского языка и методики его преподавания 
филологического факультета Российского университета дружбы народов 

Научный руководитель: 

доктор педагогических наук, профессор Руденко-Моргун Ольга Ивановна 

Официальные оппоненты: 

доктор педагогических наук, профессор Азимов Эльхан Гейдарович 
Государственный институт русского языка имени A.C. Пушкина 

кандидат педагогических наук, доцент Константинова Ольга Валентиновна 
Российский государственный университет нефти и газа имени КМ. Губкина 

Ведущая организация: 
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

Защита диссертации состоится 23 сентября 2011 г. в 10.00 на заседании 
диссертационного совета Д 212.203.22 при Российском университете дружбы 
народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 , з ал№ 1. 

С диссертацией можно ознакомиться в Учебно-научном информационном 
библиотечном центре (Научной библиотеке) Российского университета дружбы 
пародов. 

Автореферат размещен на сайте www.rudn.ru 

Автореферат разослан 22 августа 2011 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат педагогических наук, 
доцент В.Б. Куриленко 

http://www.rudn.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 
А1сгуалы10сть темы исследования. К концу XX века в мировом сообществе 

утвердился взгляд на сферу образования как на высокотехнологичную отрасль 
международной экономики, одну из важных статей экспорта государств, участвующих 
в формировании интернациональных образовательных сетей и циркуляции мировых 
студенческих потоков. В этих условиях крупные университеты, стремясь повысить 
свой рейтинг, прилагают усилия для обеспечения академической мобильности 
студентов и увеличения шюстранной части своего контингента, предлагая набор 
конкуре1ггоспособных образовательных услуг, развивая методологическую, 
содержательную, технологическую и инструментальную составляющие 
образовательного процесса в соответствии с требовшпмми времени. 

Этап довузовской подготовки является начальной ступенью, на которой 
закладывается фундамент успешного обучения студента-иностршща в российском 
вузе: именно па данном этапе задается вектор его образовательной траскторшг, в 
рамках предметных курсов происходит начальная профессионализация, адаптация к 
особенностям нового социума и новой академической среды, достигается требуешш 
уровень владения русским языком. Ученые, преподаватели-предметники и русисты, 
отмечая недостаточную интегрированность дшиюго этапа в вузовское образование 
иностраш1ых граждан, указывают на острую потребность в расширении 
компетент1ЮСтной основы обучения русскому языку как иностратюму (РКИ) на 
подготовительном этапе, необходимость его переориентации от сугубо языковой 
(обучение русскому языку как предмету) к всесторонней подготовке иностранных 
учащихся к успеидюму получению ими специальности на основных факультетах вузов. 

К числу компетенций, которые могут успешно формироваться параллельно с 
языковыми, речевыми и коммуникативш.1ми, относятся общеобразовательные 
компетенции, не только востре6овашп.1е в современной Ш1формационно-
коммуникационной среде российского вуза, но и способные выступать катализатором 
познавательной и коммуникативной активности учащихся-ипостра1щев. При анализе 
структуры такого рода компетегщий обращает на себя внимание большая доля 
самостоятельности (вплоть до автопошюсти), творчества и креативности, которые в 
совокупности рассматриваются сегодня как универсальная основа успешной 
профессиональной и образовательной деятельности человека на всех ее стадиях - от 
подготовительной до завершающей. 

Таким образом, при сохранении всего ценного, что наработано методистами 
РКИ в предыдущие десятилетия, довузовский курс русского языка как инострашюго 
нуждается сегодня в значительном усилети своей творческой составляющей, в 
ЕЬфаботке новых подходов к оргашпации самостоятельной работы иностранных 
студентов, с самого начала обучения вовлекающей их в процесс реальной 
коммуникации на изучаемом языке с использованием средств ипформационно-
коммупикационных технологий (ИКТ), формирующей совокупность общих и частных 
компетенций, значимых для получения высшего образования в России. 

Сказанное выше определяет актуальность настоящего исследования, 
направлмшого на теоретическое обоснование и научно-методическую разработку 
системы творческой самостоятельной деятельности инострашшх учащихся этапа 
довузовской подготовки с использованием тех1юлопш, средств и инструментов 
современной электронной среды, направленной на формирование и совершенствование 
их коммуникатявш,1х умений как в языковой, так и в общеобразовательной сфере. 



Степень изученности проблемы. Общим вопросам теории развития системы 
довузовского образования для иностранных граждан и путям его модершзации 
посвящены исследования Т.М. Балыхшюй, Н.И. Зверева, М.А. Ивановой, 
Г.И. Кутузовой, В.И. Левиной, Ю.Л. Полевого, А.Н. Ременцова, В.Е. Родионова, 
А.И. Сурыгина и др.). Содержание и структура общеобразовате.чьнь1х (глобальных) 
компетенций, формируемых современной системой высшего образования, в том числе 
его языковой составляющей, отражены в работах Л.П. Алексеевой, Ж. Делора, 
И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.А. Петровской, Дж. Равена, 
Л.М. Митиной, Р. Уайта, Н.С. Шаблыгиной, G. Attwell, М. Boekaerts, J. Goody, 
W. Hutmacher, G. A. Straka и др. Проблемы повышения самостоятельности, воспитания 
творчества и формирования креативности учащихся исследуются в трудах 
представителей креативной педагогики - Г.С. Альтшуллера, А.И. Башмакова, 
А.Д. Кожевникова, О.И. Кульчицкой, В.А. Моляко, В.А. Крутецкого, В.В. Попова и др. 
В работах Е.Л. Бережковской, Г.А. Китайгородской, Г.Г. Кравцова, 
Т.В. Перевозниковой, Я.А. Пономаревой и др. доказьшается влияние таких личностных 
качеств, как развитая самостоятельность и творческая активность, на успешность 
овладения иностршшым языком. В исследованиях Э.Г. Азимова, А.Л. Архангельской, 
М.А. Бовтенко, А.Н. Богомолова, Т.В. Васильевой, А.Д. Гарцова, Л.А. Дунаевой, О.И. 
Руденко-Моргун и др. в качестве катализатора речевой и познавательной активности 
иностранных учащихся, толчком к раскрытию их языковых способностей, фактором 
значительной интенсификации лингводидактического процесса и повышения его 
эффективности рассматриваются специфические информационно-коммуткационные 
компетенции. 

На этом фоне особенно остро ощущается потребность в специальных 
исследованиях, посвященных проблеме параллельного формирования языковой, 
коммуникативной и общеобразователышх компетенций иностршшых учаидахся в 
рамках довузовского курса русского языка, выработки 1ювых подходов к организации 
их самостоятельной работы, основанной на творчестве. Ранее такие проблемы не 
ставились в силу отсутствия технологий и инструментов, способных поддерживать 
самостоятельную языковую, речевую, коммуникатданую и познавательную активность 
иностранных учащихся на тачальном этапе овладения языком, и тем более речь не шла 
о формировании у них таких качеств, как автономность и креативность. Сегодня, с 
учетом совремешюго уровня развития компьютерных информациошю-
коммуникационных технологий и достижений специальной области знания, 
занимающейся проблемами обучения творческой деятельности, данная задача может 
быть поставлена и успешно разрешена. 

Объект исследования - процесс формирования ко.ммуникатив1ШХ умений 
иностранных учащихся при прохождении курса русского языка как иностранного в 
условиях довузовской подготовки и образовательные Свойства современных ИКТ. 

Предмет исследования - система творческой самостоятельной работы 
шюстранных учащихся элементарного (А1) и базового (А2) уровней по овладению 
русским языком, направленная на развитие широкого спектра их коммуникативных 
умений в электронной среде: ее концептуальная основа, структура, содержаше и 
функционирование. 

Цель диссертационного исследования состоит в создании эффективной 
педагогической модели творческой самостоятелыюй работы иностранных студентов 
довузовского этапа обучешм, обеспечивающей становление и развитие у них 



комплекса коммуникативщлх умений с использованием технологий, средств и 
инструментов современной элекгронной среды. 

Исследование направлено па верификацию следующей гипотезы: поэтапная, 
систематическая, специально оргапшовшпш в электронной среде самостоятельная 
работа 

• расширит компететпостную основу элементарного (А1) и базового (А2) 
курсов русского языка для инострапных учащихся факультетов довузовского 
образования российских вузов; 

• обогатит концептуальную, технологическую и ппструмеетальную 
составляющие лингводидактического процесса новыми педагогическими подходами, 
возможностями и средствами; 

• послужит основой для развития личностных качеств студентов-
иностранцев: самостоятельности, творческой активности и креативности, необходимых 
как для успешного овладения изучаемым языком, так и для дальнейшего обучетм на 
основных факультетах; 

• создаст условия для раннего стшювления и развития коммуникатив1юй 
компетенции иностранных учащихся факультетов довузовской подготовки не только в 
учебных, но и в реальных ситуациях общения, организованных средствами ИКТ. 

Гипотеза и цель исследования обусловили постановку следующих 
исследовательских задач: 

1. Исследовать психолого-педагогические основы учебной самостоятельности с 
привлечением совремешшх концепций креативной педагогики и рассмотреть 
методологию творческой самостоятельной работы с позиций лингводидактики. 

2. Изучить специфику формирования коммуникативных умений на элемегггарном 
(А1) и базовом (А2) уровнях владения русским языком как шюстранным. 

3. Произвести анализ общеобразовательных, коммуникативных и 
лшпБОДидакгических возможностей совремешюй электрошюй среды. 

4. Обобщить методологические основы процесса обучения иностранному языку с 
использованием компьютерных средств сквозь призму концепции «изучения / 
освоения» иностранного языка и концепции проектного типа организационной 
культуры. 

5. Произвести типологизацию видов компьютеризированной самостоятельной 
работы по уровням коммуникативности, самостоятельности, креативности, аспектам 
языка и видам речевой деятельности. 

6. Разработать систему поуровневых творческих задахшй (проектов), направлешшх 
на развитие коммуникативных умений инострашшх учашдася элементарного (А1) и 
базового (А2) уровней владения русским языком как иноетршшым; осуществить от^ор 
и организацию языкового и речевого материала. 

7. Предложить вариативные способы мониторинга и оценки творческой 
иноязычной деятельности в электрошюй среде и контроля ее результатов методом 
«портфолио». 

8. Экспериментально проверить педагогическую эффективность разработшшой 
модели становления и развития коммуникативных умений шюстрашшх учащихся на 
этапе довузовской подготовки в условиях творческой самостоятельной работы с 
использованием технологий, средств и инструментов совремешюй электрошюй среды. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили: 



• исследования, посвященные проблемам довузовского образования 
российских и иностранных учащихся (В.И. Байдепко, В.П. Беспалько, В.И. Васильев, 
И.Г. Гаммина, С.Г. Григорьев, М.А. Иванова, В.А. Кальней, В.Л. Козлова, 
В.В. Красильников, И.И.Мельников, М.А. Минин, Л.Ю. Нестерова, Н.И. Окти, 
В.Ю. Переверзев, С.И. Плаксий, А.Н. Ременцов, В.Е.Родионов, Ы.М. Румянцева, 
H.A. Селезнева, А.И. Субстго, А.И. Сурыгин, Т.Н. Тягунова, Н.П. Чурляева и др.); 

• теоретические исследовапия в области преподавания русского языка как 
иностранного (Т.М. Балыхина, Д.И. Изаренков, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, 
В.В. Московкин, Л.В. Фарисеккова, Н.М. Румянцева, А.Н. Щукин и др.); 

• фундаментальные труды по общей психологии, педагогической психологии 
и психологии обучения неродному языку (Б.Г. Ананьев, Б.В. Беляев, Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, A.A. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); 

• работы по общим проблемам обучения оформлению речи на неродном 
языке (С.И. Бернштейн, Е.А. Брызгунова, М.М. Галеева, Ю.А.Лебедева, 
ИМ. Логинова, H.A. Любимова, Н.И. Самуйлова, Р.И. Соболева, Е.В. Сорокина, 
Б.Г. Сафронова, Н.Л. Федотова, С.С. Хромов, Л.И. Чаузова, Т.В. Шустикова, 
А.И. Широченская и др.); 

• исследования, направленные на создание и использование электронных 
средств в обучении иностранному языку, в том числе русскому языку как 
иностранному (Э.Г. Азимов, А.Л. Архангельская, A.A. Атабекова, М.А. Бовтенко, 
А.Н. Богомолов, Т.В. Васильева, В.А. Власов, А.Д. Гарцов, Л.А. Дунаева, Е.С. Полат, 
О.И. Руденко-Моргун, С. А. Фадеев и др.); 

• теоретические положения креативной педагогики (Г.С. Альтшуллер, 
A.И. Башмаков, А.Д. Кожевников, О.И. Кульчицкая, В.А. Моляко, В.А. Крутецкий, 
B.В. Попов и др.) и основы проектной деятельности в области обучения русскому 
языку как иностранному (А.Н. Богомолов, Л.А. Дунаева, Н.М. Коптюг, 
H.A. Кочетурова, М.Е. Лукьянчикова, Е.С. Полат, О.И. Руденко-MopiyH, D.L. Fried-
Booth, Т. Hutchinson, D. Reinhard, R. Ribe, D. Phillips, C. Turkenik и др.); 

• психологически ориегггарованные развивающие технологаи обучения 
(В.Б.Библер, Э.Г. Гельфман, В.В.Давыдов, Л.В. Занков, С.Ю.Курганов, 
A.M. Мапошкин, И.В. Нечаева, Н.Ф. Талызина, М.А. Холодная, Д.Б. Эльконин, 
n.M. Эрдниев и др.); 

• исследова1шя в области формирования компетентности человека в 
различных сферах его деятельности (Л.П. Алексеева, Ж. Делор, И.А. Зимняя, 
Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Л.А.Петровская, Дж. Равен, Л.М.Митина, Р.Уайт, 
B. Хутмахер, Н.С. Шабльт1на и др.); 

• работы в области методологаи научно-педагогических исследований 
(Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Г.Г. Городилова, Л.В. Московкин, Э.А. Штульман и 
ДР-)-

Наиболее существенные и новые результаты исследования, полученные 
лично соискателем, и их научная новнзна заключаются в том, что в исследовании 
впервые: 

• рассмотрен в контексте обучения РКИ на элементарном (AI) и базовом 
(А2) уровнях феномен коммуникативно-творческой самостоятельности, суть которого 
заключается в наличии у иностранных учащихся совокупности необходимых 
ко.мпетенций для учебной автономии и творческого взаимодействия с субъектами и 
инструментами русскоязычпой электронной среды; 



• эксплицированы на сферу преподавания иностранных языков, 
адаптированы к условиям проектного обучения и классифицироваш по этапам 
лингвистического проекта (поддержка лексико-грамматического аспекта на 
предварителышх этапах проектной деятельности; актуализация коммуникативных 
умений на базе изученного фонетического, лексического и грамматического материала; 
генерирование идей и их вербальное описание; проектирование многоэтапной 
творческой самостоятельной деятельности на изучаемом языке; решение частных 
лингвистических задач в рамках отдельного этапа проекта) методы креативной 
педагогики, отвечающие задачам и процессу формирования коммуникативно-
творческой самостоятельности иностранных студентов уровней А1 и А2; 

• уточнен круг общеобразовательных компетенций, формирование которых в 
рамках довузовского курса РКИ, с одной стороны, способствует более эффективному 
овладению учащимися изучаемым языком и, с другой стороны, обеспечивает их 
первичную адаптацию к новой социокультурной и академической среде: владение 
средствами и инструментами современной электронной среды; готовность 
осуществлять поиск, отбор, творческую переработку, хранение и трансляцшо 
информации в соответствии с поставленной задачей; высокая коммуникативная 
активность; 

• в междисциплинарном контексте обобщены и описаны способы и приемы 
развития учебной самостоятельности, творческой активности и креативности учащихся 
при овладеши изучаемым языком с использованием средств ИКТ различ1Юго 
назначения: информационных, коммуникационных, образовательных, учебных, 
прикладных и инструментальных; 

• среди ИКТ различного назначения выявлены средства, адекватные цепям и 
задачам развития коммуникативно-творческой самостоятельности иностранных 
учапщхся уровней А1 и А2, произведена их классификация, описашл 
коммуникативные и лш1гвометодические возможности, которые способствуют 
организации полноценной дискурсивной практики при несовершенном владении 
языком, погружению в языковую среду и снятию языкового барьера, активизации 
творческих и языковых способностей; 

• создана теоретическая модель становления и развития комму1шкатив1шх 
умений инострашшх учащихся уровней А1 и А2 в условиях творческой 
самостоятельной работы с использованием технологий, средств и инструментов 
современной электрогшой среды, актуальных для да1шого этапа обучения. Модель 
состоит из четырех блоков: 1) методологического (пара.метры контингента, цели и 
задачи, развиваемью компетенции, группы методов, группы средств Ж Т , контрольно-
измерительный инструментарий); 2) содержателыюго (тематика и поэтахшая структура 
творческих проектов, многокомпонеит1юе учебно-методическое окружение); 
3) методического (лингвометодическое описание творческих задач для разных уровней 
самостоятельности, поддерживаюпдае их алгоритмы, шаблоны и образцы, 
методические рекомендации для преподавателя РКИ); 4) контролько-мониторингового 
(портфолио). 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении 
методологической, организациошюй, содержательной, технологической и 
инсггруметальной составляющих системы обучения иностранному (русскому) языку 
на уровнях А1 и А2: 



• в методологический инструментарий лингводидактической науки 
введена группа классических проектных методов, обеспечивающих раннее 
формирование коммуникативно-творческой самостоятельности инофонов; 

• расширена компетентностная основа предвузовского курса РКИ за счет 
блока общеобразовательных информационно-коммуникационных компетенций, 
востребованных вузовской ИКТ-насыщенной средой: владение компьютерными 
образовательными средствами и инструментами; готовность к компьютерным 
формам работы с текстовой информацией, способность к ИКТ-опосредованной 
коммуникации; 

• предложена, функционально и содержательно описана новая для 
системы обучения Р1Ш на элементарном (А1) и базовом (А2) уровнях форма 
организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной деятелыюсти 
иностранных учащихся по овладению изучаемым языком в реальных ситуациях 
социально-бытового и учебно-профессионального общения, опосредованных ИКТ, -
творческий лингвистический проект; 

• разработано технологическое обеспечение всех стадий и этапов 
формирования коммуникативно-творческой самостоятельности иностранпых 
учащихся па уровнях А1 и А2: система творческих заданий (проектов); карты 
проектной деятельности; пошаговые и вариаттные алгоритмы, содержащие 
последовательность и способы действий; необходимое информавдонное окружение и 
совокупность инструментов; 

• модернизирована средствами ИКТ информационной, коммуникационной, 
образовательной, учебной, прикладной и инструментальной направленности система 
средств обучения РКИ для элементарного (А1) и базового (А2) уровней. 

Предложенная модель становления и развития коммуникативных умений 
иностранных студентов в процессе творческой самостоятельной работы с 
использованием технологий, средств и инструментов современной электронной среды 
вносит вклад в развитие теории и методики обучения РКИ и может быть использована 
при проектировании учебных курсов по иностранному языку для разных контингептов 
учащихся российских вузов. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что в нем: 
• разработана система поуровневых компьютеризированных творческих 

задагшй (проектов), направлешшх на развитие коммуникативных умений иностранных 
учащихся на ранних уровнях овладения изучаемым языком; 

• предложены вариативные способы мониторинга и оценки творческой 
иноязычной деятельности в электронной среде и контроля ее результатов методом 
«портфолио»; 

• разработанная педагогическая модель реализована, апробирована в ходе 
опытного обучения и внедрена в практику преподавания в системе довузовского 
образования; 

• подготовлены методические материалы, обеспечивающие 
функционирование предложенной модели на элементарном и базовом уровгах 
овладешм русским языком как иностранным; 

• результаты исследования нашли отражение в созданных с участием автора 
электрошгых дидактических материалах по русско.му языку в рамках проектов по 
федеральным целевым программам: «Разработка вариативных электронных 
образовательных ресурсов для основного общего и среднего образования. 



обеспечивающих личностно-ориентировшпюс обучение, в том числе для учащихся с 
Офаничещшми возможностями здоровья, по дисциплине "Русский язык"» (ФЦП 
«Русский язык», 2008-2009 гг.), «Русский язык: Я профессионал!» (ФЦП «Русский 
язык», 2010 г.) 

Исследование проводилось поэтапно. 
I этап (2005-2007 1т.) - поисково-теоретический, связанный с постановкой и 

осмыслением исследовательской проблемы. На этом этапе изучалась психолого-
педагогическая, лингвистическая, пснхолингвистическая и методическая литература; 
обобщался педагогический опыт в рамках пробле№1 исследования; определялись 
исходные принципы и методология исследовательского поиска; изучались 
возможности электронной среды применительно к потребностям обучения РКИ на 
уровнях А1 и А2, производилось проектирование системы творческой 
компьютеризированной самостоятельной работы для начинающих изучать 
иностранный язык. 

II этап (2007-2009 гг.) - опытпо-моделирующий, был связан с разработкой 
программы методического эксперимента, проведением первичной апробации 
лингводидактических материалов, впоследствии составивших основу творческой 
самостоятельной работы инострашшх учащихся с использованием средств ИКТ; 
выявлением условий, необходимых и достаточных для ее организации; теоретическим 
и практическим обоснованием авторской концепции. 

Ш этап (2009-2011 гг.) - аналитико-обобщающий, включал проведение 
методического эксперимента, анализ полученных дшпшх с целью установления 
эффективности разработанной модели творческой самостоятельной работы 
иностранцев по овладению русским языком с использованием средств ИКТ; 
корректировку предложешой модели по итогам апробации; формулирование в 
окончательном варианте методических выводов, сделанных на предыдущих этапах 
исследовашм; систематизацию и интерпретацию результатов исследования. 

При решении поставленных задач были использованы следующие методы н 
подходы, адекватные исследуемой проблеме: 

• теоретический анализ и синтез при исследовании и обобщении 
литератургшх источников, электрош1ых изданий и ресурсов учебного назначения; 

• метод вероят1юстного прогнозирования при формировании кохщепции 
творческой самостоятельной работы иностршшых учащихся в электронной среде и при 
подготовке материалов экспериментальной части исследования; 

• экспертно-аналитический метод оценки качества комплекса разработанных 
в ходе исследования учебно-методических и методических материалов; 

• метод моделирования при разработке системы творческих задач (проектов) 
с использованием адекватных выбранному этапу обучения средств ИКТ; 

• опытное обучение и метод наблюдения за процессом творческой 
деятельности инострахшых учащихся по овладению русским языком с использованием 
комплекса компьютеризировшпгых учебных материалов; 

• методы опросов, анкетирования инострашшх учащихся и беседы с 
преподавателями. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечиваются 
исходными методологическими положениями, опорой на достижения 
лингводидактики, общей психологии, педагогической психологии и психологии 
обучения неродному языку, фундаментальные труды в сфере довузовского 



образования российских и иностранных учащихся, педагогического проектирования, 
моделирования и разработки электронных средств обучения русскому языку, 
теоретические положения креативной педагогики и исследований в области 
формирования компетентности человека в различ1шх сферах его деятельности, 
строгим соблюдением требований методологии педагогического исследования, 
теоретической обоснованностью конструктов применяемых исследовательских 
эмпирических методик, внедрением полученных результатов в педагогическую 
практику. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Для достижения заявленных в современных государственных стандартах и 

учебных программах целей обучения на факультетах довузовской подготовки 
российских вузов наряду с традиционными целесообразно использовать 
инновационные тех1юлогии обучения, обеспечивающие становление у иностранных 
учаищхся взаимосвязанного комплекса частных (языковых, речевых, 
ком.муникативных, предметных) и общеобразовательных компетенций (способность к 
общению, решению проблем, работе в команде, принятию решений, умение учиться, 
оиюванное на познавательной самостоятельности, оперирование широким кругом 
Ж Т ) . 

2. Владение компьютерными образовательными средствами и инструментами; 
готовность к компьютерным формам работы с текстовой информацией, способность к 
ИКТ-опосредованной коммуникации стимулируют развитие самостоятельности 
инофонов в овладении изучаемым языком, выступают катализатором их 
коммуникативно-творческой активности. 

3. Типология видов компьютеризированной самостоятельной работы базируется 
на иерархии уровней ко.ммуникативно-творческой активности инофонов: 
воспроизводящая активность; интепретирующая активность - репродукция с 
элементами продукции; творческая активность. Исходя из этого определяются этапы 
взаимодействия с творческими проектными заданиями на уровнях А1 и А2: 1) вводно-
адаптациопный (формировагше навыков самостоятельной работы на русском языке со 
средствами ИКТ); 2) этап развития самостоятельной деятельности и доведения ее до 
определешюго уровгю автономности (в отдельных элементах); 3) этап выработки 
автономии шюстранного учащегося при решении самостоятельно поставленных 
творческих коммуникативных задач. 

4. Методы креативной педагогаки, направленные на развитие творческого 
потенциала личности, отвечают задачам и специфике процесса формирования 
коммуникативно-творческой самостоятельности инофонов в условиях проектного 
обучения, обеспеченного средствами ИКТ, поддерживая все его стадии и этапы - от 
начального до завершающего. 

5. Модель стшювления и развития коммуникативгшк умений шюстранных 
учащихся уровней А1 и А2 в условиях творческой самостоятельной работы с 
использованием технологий, средств и инструментов совремеьшой электронной среды 
состоит из четырех блоков: 1) методологического (параметры коотингента, цели и 
задачи, развиваемые компетенции, группы методов и приемов обучения, карты 
проектной деятельности, группы средств ИКТ); 2) содержательного (тематика и 
поэтапная структура творческих проектов, система творческих заданий, 
многокомпоненпюе ипформациошюе и учебно-методическое окр)'жениг); 
3) методического (лингвометодическое описание творческих задач для разных уровней 
самостоятельности, алгоритмы, шаблоны и образцы для их реализации, методические 
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рекомендации для преподавателя РКИ); 4) контрольно-мониторингового (портфолио, 
оценочно-измерительный инструментарий). 

6. Разработанные в процессе исследования ко.мпьютеризированныс учебно-
методические материалы творческой (проектной) деятельности по овладению русским 
языко.м в электронной среде способствугог повышению качества обучения РКИ, 
игггенсифицируют и оптимизируют лингводидактический процесс, активизируют 
творческую активность его участников, выводят на новый уровень их 
коммуникатив1юе взаимодействие. 

Апробация и внедрепие результатов исследования осуществлялись в 
соответствии с его основными этапами. 

Результаты исследования получили отражение в публикациях автора, в том 
числе в научных статьях и электронных учебных пособиях, а также излагались и 
обсуждались на различных научных конференциях, выставках, конгрессах, в том числе 
па Международной научной конференции «Функционализм как основа 
лш1гвистических исследований» (Ялта, 2005 г.). Международной научно-практической 
конференции «Русский язык: проблемы функщюнирования и методики преподаванвд 
на современном этапе» (Пенза, 2009 г.), I Международной конференции 
«Толератпость - залог успеха в профессиональной и образовательной деятельности» 
(Москва, 2009 г.). Международной научно-нрактической конференции под эгидой 
ЮНЕСКО «РУДН - Знанием обьедтшмся. Итоги 50 лет подготовки кадров для 
развивающихся стран мира» (Москва, 2010 г.), X Международной научно-
практической конференции «Повышешю эффективности обучения н управления 
образовательными учреждендами с использованием технологий 1С» (Москва, 2010 г.). 
Международной конференции «Информационные технологии в образова1ши» 
(ИТО'2010) (Москва, 2010 г.), XXII Международной научно-практической 
конфере1Щии молодых ученых «Актуальные проблемы русского языка и методики его 
преподавания: традиции и инновации», посвященной 50-летшо образовашш РУДН 
(Москва, 2010 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Традиции и 
новации образователышх технологий предвузовского обучения иностранных 
студентов», посвященной 50-летшо подготовительного факультета РУДН (Москва, 
2010 г.); Международной научно-практической конференции «Наука и ее роль в 
современном мире» (Караганда, Республика Казахстан, 2011 г.). 

В процессе проведишя диссертационного исследования, используя его 
теоретические и практические результаты, автор принял участие в следующих 
федеральных образовательных программах: «Информатизация системы образования» 
(проект Министерства образования и пауки Российской Федерации и НФПК, 2006 год); 
«Разработка вариативных электронных образовательных ресурсов для основного 
общего и среднего образования, обеспечивающих личностно-ориентированное 
обучение, в том числе для учащихся с ограничешшши возможностями здоровья, по 
дисциплине "Русский язык"» (Федеральная целевая программа развития образования 
на 2006-2010 годы), «Русский язык: Я профессионал!» (ФЦП «Русский язык» на 2010 
год). 

Лич1юе участие диссертанта во внедрении результатов исследования 
осуществлялось в ходе преподавательской и научно-методической деятельности. 

Основные положетгая и результаты диссертации представлены в научных 
публикациях автора в научных вестшжах, сборниках статей. По теме диссертации 
опубликовано 12 работ, в том числе 2 статьи в научных рецензируемых изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ. 
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Структура работы. Диссертация состоит ш введения, трех глав, заключения и 
списка использованной литературы, включающего 258 наименований, в том числе 34 -
на иностранных языках. Диссертация снабжена таблицами, графиками и диаграммами, 
которые в сжатом виде представляют выводы исследован1и. Объем диссертации 
составил 250 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении определяются объект и предмет исследовшшя, обосновываются его 

актуальность и новизна, формулируются основная гипотеза работы, положения, 
выносимые на защиту, отмечается теоретическая и практическая значимость 
полученных в исследовании результатов, описываются материал, методы и 
методология исследования. 

В первой главе диссертации ((Самостоятельная работа в теории и методике 
обучения иностранному (русскому) языку» творческая самостоятельная работа 
шюстранных студентов факультетов довузовского образования рассматривается в 
контексте психолого-педагогических исследований учебной салюстоятельности, 
современных концепций креативной педагогики и исследований в области теории и 
методики обучения русскому языку как иностранному. 

Главной целью современного высшего образования на всех его уровнях 
признается формирование компетентной личности выпускника, в связи с чем на первый 
план вьвдвигается приобретение учащимися в ходе образовательной практики 
целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, а в оценку 
результата образования вводится понятие ((компетенция» (((Концепция модернизации 
российского образоваши до 2010 года»). В российской и зарубежной педагогической 
литературе данное понятие в научной литературе выступает в разшлх трактовках 
(Л.П. Алексеева, Ж. Делор, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
Л.А.Петровская, Дж.Равен, Л.М.Митина, Р.Уайт, В. Хутмахер, Н.С. Шаблыгина и 
др.), однако, важно отметить, что большая часть компетенций как результата 
образовательной практики базируется на проявлениях самостоятельности учащихся. 

В связи с этим в нашей стране и за рубежом возникла и развивается концепция 
самоуправляемого (автоношюго) обучения. Выработшшая в недрах когнитивной 
психологии и конструктивизма (G. Attwell, М. Boekaerts, J.G. Brooks, M.G. Brooks, 
O.A. Straka, R. Yager, C. Берарди и др.), она основана на ответственности обучающегося 
за выбор способов обучения и создание необходимых условий для доступа к 
образовательным ресурсам, предусматривает его личную ответственность за 
планирование, реализацию и оценку собственного обучения, предполагает сто-
менеджмент, само-мониторинг и мотивацию, и эти фаеторы выполняют не менее 
важную функцию, чем само содержание обучения. 

Исходя из понимания того, что самоуправляемому (автономному) обучению 
можно научиться только в процессе специально орппгазовашюго учебного процесса, 
все чаще звучат предложения о реорганизации всей системы профессионального 
образования, включая его довузовский цикл, о создании образовательных программ, 
формирующих компетенции, ориентированные на автономию учащегося: на развитие 
его критического мышления, рефлексии и креативности, а также на максимальное 
использование знаний, приобретенных в ходе получения формального и неформального 
жизненного опыта. Игшовационный подход к реализации совремегшых целей 
образования реализуется в рамках нового направления педагогической науки -
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креативной педагогики, основным предметом которой являются творческая личность, 
обладающая наивысшей степенью самостоятельности, проблемы ее воспитания, 
подготовки (Г.С. Лльтшуллер, А.И. Башмаков, А.Д. Кожевников, О.И. Кульчицкая, 
В.А. Моляко, В.Л. Крутецкий, В.В. Попов и др.). 

В работе рассматриваются различные подходы к понятиям «творчество» и 
«креативность», отражешше в нсихолого-педагогических исследованиях поспеднего 
времени. Делается вывод о том, что креативность, не имея отношения к одаренности, 
0Т1ЮСИТСЯ к числу профессиональных компетенций, которые формируются и 
развиваются в процессе специально орга1Шзованной образовательной и воспитательной 
деятельности. 

К настоящему времени накоплен большой массив средств и методов, 
направленных па творческую самореализацию личности в образовательной 
деятельности, в основе иягеграции которых лежит проект (креативная задача). В 
диссертации показа1Ю, что большинство из них обладает универсальностью и может 
быть использовано в любой образователышй сфере, в том числе в обучеши 
шюстранным языкам. На основе аналша научной и научно-методической литературы 
нами выделено, описано и систематизировано 23 творческих метода, актуалышх для 
организации самостоятельной творческой деятельности иностранных учащихся 
довузовского этапа подготовки. Предполагая в дальнейшем положить данную систему 
методов в осиову проектной методики, мы сочли целесообразным распределить их по 
стадиям и этапам, соответствующим лингвистическому проекту по изученшо 
иностранного языка. 

1. Группа методов для генерирования идей и их вербального описания, 
направленных на поддержку лексико-грамматического аспекта обучения па 
предварительных этапах проектной деятельности (метод фокальных объектов, метод 
гирлянд случайностей и ассоциаияй Буша); на актуализацию коммуникативных умений 
на базе изученного фонетического, лексического и грамматического материала (метод 
ступенчатого хюдхода А. Фрейзера, метод «Метра» и др.). 

2. Группа методов, применимых при проектировании сложных многоэтапных видов 
творческой самостоятельной деятельности на изучаемом языке: концептуальный этап 
реализации самостоятельного проекта (рационалистический метод Р. Декарта, метод 
звездной системы и др.); поисковый этап реализации проекта (метод морфологического 
анализа Ф. Цвикки, метод организующих понятий Ф. Ханзена); реализация проектного 
задания (метод многомерных матриц, метод организовашшх стратегий); оценка 
результатов проекта (кумулятивная стратегия Пейджа, система профессора 
П.К. Ощепкова). 

3. Группа методов, применимых для решения частных лингвистических задач в 
рамках отдельного этапа проекта (метод вопросов А. Осборна, теория решения 
изобретательских задач (ТРИЗ), метод инверсии и др.). 

Далее произведено исследование методологии проектного обучения 
иностранному, в том числе русскому, языку (А.И. Богомолов, Л.А. Дунаева, 
Н.М. Коптюг, Н.А. Кочетурова, М.Е. Лукьянчикова, Е.С. Полат, О.И. Руденко-Моргун, 
D.L. Fried-Booth, Т. Hutchinson, D. Reinhard, R. Ribe, D.Phillips, С. Turkenik и др.), 
разработана и представлена инвариантная структура лингвистического проекта, 
описаны его отличительные особешюсти, приведена базовая схема реше1шя 
творческих задач и их функциональная классификация. 

Полагая, что основным средством организации самостоятельной работы в 
условиях коллективного обучения являются ИКТ, мы обратились к классификациям 
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видов самостоятельной работы, учитывающим данное положение. Выбранная 
классификащм основана на учете внутренних (цель и результат, звенья учебного 
процесса / этапы учебной деятельности, способ контроля и оценки хода и результатов 
работы, характер психических процессов, степень сложности и характер решаемых 
задач и способы управления самостоятельной работой студентов) и внешних 
характеристик самостоятельной работы студентов (способ оформления результатов 
проектной деятельности, источники информации, охват студентов, возможность 
получить консультацию у преподавателя, место выполнения работы) (И.П. Павлова). 
На этой основе была разработана типология видов проектной деятельности 
инострашшх учащихся по уровням самостоятельности - от полностью 
алгоритмических проектов до эвристических (творческих). В диссертации подробно 
рассмотрены этапы проектной деятельности, на которых происходит постепенное 
повышение уровня самостоятельности студентов в учебной деятельности по 
шюстранпому языку, создаются предпосылки для перехода к деятельрюети учения, 
осуществляемой полностью самостоятельно, без управления со стороны 
преподавателя, иными словами - к учебной автономии. 

С целью определения параметров современной электронной среды, ее 
коммуникативных воз.мож1ЮСтей и образовательных инструментов, а также их места и 
роли в коммушкативном пространстве факультета довузовского образования, нами 
были выявлены все виды коммуникации, актуальные для обучения русскому языку на 
элементарном (А1) и базовом (А2) уровнях, определен круг наиболее типичных 
речевых ситуаций, в которых они осуществляются, и место в них средств 
информацио1шо-коммуникационных технологий. Предварительная апробация 
предложенной модели коммуникации показала, что шюстршшые учащиеся уровней А1 
и А2 более свободно ощуща(от себя в рамках официальной пассивной коммуникации, 
поскольку их личное участие в ней сведено к мшшмуму (поиск необходимой 
информации, ее получение, восприятие, знакомство с найдешшми материалами и т.п.), 
и менее свободно - в непосредственной активной комму1шкации, требующей их 
персонального участия. В этом отношении важной характеристикой Ж Т является то, 
что новые решения в этой области могут значительно увеличить в учебном процессе 
долю аутентич1юй диалоговой информации, которая, в свою очередь, служит 
увеличепшо доли коммуникативности курса РКИ, в том числе и начального. 

Во второй главе «Моделирование самостоятельпой творческой деятельности 
иностранных учащихся по освоению русского языка в электронной среде» на 
основе психолшнъистической концепции «изучения/освоения» иностранного языка 
производится типологизация видов компьютеризированной са^юстоятельной работы 
по уровням самостоятельности и креативности, предлагается система поуровневых 
творческих заданий для развития комм}'никативных умений иностранных учащихся 
уровней А1 и А2, вариативные способы мониторинга и оценки творческой иноязычной 
деятелыюсти в электронной среде и кмггроля ее результатов. 

Психолшпъистическая концепция овладения иностранным языком в реальных 
коммуникативных ситуациях (С. Крэшен), с пашей точки зрения, представляет собой 
методологическую основу лингводидактического процесса с использованием системы 
компьютерных средств. Принципиальным моментом является то, что данный подход 
позволяет интегрировать все существуюпдае формы и методы обучешм, как 
ко.мпьютерные, так и бескомпьютерные, дополнить и расширить традициогахую модель 
обучения РКИ, не только активизировать самостоятельную учебную деятельность 
иностранных учанщхся по изучению русского языка, но и вывести ее за рамки 
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искусствешгой учебной среды, придав ей творческий, креативный, аутентичный 
характер. По сути, такая учебная деятельность направлена на формирование 
иностранным учаищмся собственной среды обучения, на проектирование собственной 
модели обучения, собственной системы коммуникаций. 

В диссертации исследованы информационные, коммуникационные, 
рекреационные, образовательные и обучающие возможности современной электронной 
среды, которые могут быть востребованы в обучении русскому языку на элементарном 
(А1) и базовом (А2) уровнях, представлен и проанализирован в аспекте преподавания 
РКИ набор не описанных ранее интернет-инструментов и иптернет-сред, релевантных 
для организации проектной деятельности па изучаемом языке. 

Далее производится типологизация видов компьютеризировашой 
самостоятельной работы, восходящей по уровням коммузшкативной активности 
иностранных учащихся: воспроизводящая активность (первый уровень), 
интерпретирующая активность - репродукция с элементами продукции (второй 
уровень), творческий (третий уровень активности). Исходя из этого определены этапы 
включе1шя творческих проектных заданий в учебный процесс: первый этап - вводно-
адаптацио1шый (формирование навыков самостоятельной работы на русском языке со 
средствами ИКТ); второй этап - этап развития самостоятельной деятельности и 
доведения ее до определегшого уровня автономности (в отдельных элементах); третий 
этап - этап выработки частичной автономии инострашшго учащегося при решении 
творческих задач (проектов). Все три этапа подробно описащ,! и проиллюстрированы в 
тексте работы. 

Разработана и описана методика создания учебного сайта группы, с помощью 
которого организуется процесс обучения в рамках лингвистического проекта, 
осуществляются мониторинг его развития, контроль промежуточных и итоговых 
результатов по методу «портфолио». Поэтапно, на материале методических сценариев, 
описан процесс управления творческой са.\(остоятсльной деятельностью учащихся с 
использованием средств ИКТ: от этапа адаптации к их особишостям и формирования 
первичных навыков самостоятельной работы до этапа выработки частичной автономии 
в выполнении творческих лингвистических задач. Представлена система поуровневых 
творческих проектов, направленных на развитие коммуникативных умений 
шюстра1шых учащихся уровней А1 и А2, приведены структура, тематика и жанровый 
состав разработанной системы творческих заданий (6 блоков, 28 мини-проектов). На 
примере одного мини-проекта наглядно продемонстрирована техтюлогия организации 
и ведения учебной проектной деятелыюсти. 

К вариативным способам мониторинга и оценки творческой иноязычной 
деятельности в электронной среде и контроля ее результатов отнесена технология 
«портфолио». В работе доказьшается целесообразность применения выбранной 
технологии для мониторинга и интегративной (количественной и качествегшой) оценки 
достижений инофонов: она обеспечивает сотрудничество педагога и учащихся, дает 
дополнительный образовательный эффект, развтая такие компетенции, как 
способность к самоанализу, самоконтролю и самооценке, выполняет мотивирующую 
функцию, стимулируя проявление творческой шшдиативы и ршшее использование 
изучаемого языка в аутентичных ситуациях общения. 

Третья глава «Самостоятельная работа ниостранпых учащихся в 
электронной среде на основе системы творческих заданий» посвящена описанию 
опытного обучения с использованием разработанных учебно-методических 
материалов. 
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в данной главе произведен анализ контингента иностранных учащихся в системе 
довузовского образования по региональной принадлежности, а также по профилям и 
специальностям: 2009/2010 и 2010/2011 гг. (см. рис. I). 

Рисунок 1. Профили контингента (средние цифры за 2 года). 
Россия; __Аме£икз и 
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Результаты исследования показали, что наиболее востребованными в последнее 
время профилями подготовки для иностранных студентов являются инженерный, 
филологический и медицинский, но в то же время на профили гуманитарной 
подготовки в общей сложности ежегодно поступает примерно 450 человек. 
Классификация по профилям позволила определить воспроизводимость предлагаемой 
в настоящем исследовании модели самостоятельной работы иностранных студентов-
гуманитариев с русскоязычными средствами ИКТ. В соответствии с этим опытное 
обучение строилось на общих принципах подготовки специалистов-гуманитариев, с 
тем, чтобы впоследствии оно могло быть перенесено на другие профили подготовки. 

Важным вопросом при создании системы творческой самостоятельной работы 
стал учет этнопсихологических факторов. С целью определезпм набора 
этнопсихологических параметров, определяющих процесс эволюции таких личностных 
качеств иностранных студентов, как самостоятельность, креативность, познавательная 
автономия, был произведен анализ контингента по региональному принципу. 
Исследование показало, что большая часть контингента учащихся подготовительного 
факультета формируется из граждан стран Азии, Африки и Ближнего Востока, что 
стало основанием для специального изучения особенностей иностранных учащихся из 
этих регионов и их учета при организации процесса проектного обучения. 

Анализ стандартов, требований, программ, учебно-календарных планов и 
учебников для элементарного (А!) и базового (А2) уровней владения РКИ, а также 
проведенное в первых двух главах диссертации исследование методологии проектной, 
творческой и самостоятельной деятельности иностранных учащихся, концепций 
обучения языку и свойств ИКТ позволили сформировать представление о 
содержательном наполнении предлагаемой системы проектов: функциональном («Вид 
проекта»), тематическом («Тематика и результат проекта»), инструментальном 
(«Инструменты»), психолого-педагогическом («Уровень самостоятельности»), 
предметном («Языковой материал и дискурсивная практика»), разделив проектную 
деятельность на этапы по уровням самостоятельности. Разработанные на этой основе 
учебно-методические материалы были использованы для организшцш и проведения 
опытного обучения. 

Опытное обучение проводилось в 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 
2010/20И учебных годах на факультете русского языка и общеобразовательных 
дисциплин Российского университета дружбы народов (ФРЯиОД РУДН). В нем 
приняли участие в общей сложности 46 человек (5 групп): из них 17 студентов 
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экономических специальностей (2 группы) и 29 студентов-политологов (3 группы). 
Лингвистической основой для проектной работы стало содержание обучения русскому 
языку в соответствии с тематическим планированием кафедры русского языка № 3 для 
студентов гуманитарных специальностей ФРЯиОД РУДН. 

На предварительном и заключительном этапах экспериментального 
исследования было проведено анкетирование, в котором пртяли участие в общей 
сложности 118 иностранных учащихся факультета довузовского образования РУДН 
разных специальностей. Анкетирование с целью установления наличия объективных и 
субъективных предпосылок и условий для организации творческой самостоятельной 
работы иностранных учащихся с использованием возможностей современной 
электронной среды проводилось как в группах, принимавших участие в опытном 
обучении, так и в других группах, где такого обучения не было. Его результаты 
подробно представлены, проанализированы и описаны в тексте работы (см. рис. 2). 

Рисунок 2. Данные анкетирования студентов (в процентном соотношении). 
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Если в начале обучения только 36% студентов ответили, что компьютерные 
учебники могут помочь в изучении русского языка, то в конце их количество 
выросло до 67%. Относительно использования ресурсов Интернета в учебном 
процессе процент учащихся, считающих, что Итернет способствует изучению 
русского языка, увеличился с 40% до 86%. Количество времени, проводимое 
студентами за компьютером, увеличилось, но не очень сильно: более двух часов 
проводят за компьютером 57% студентов против 51% в начале обучения, а процент 
студентов, которые проводили за компьютером менее часа, умежшился с 18% до 
7%, как видно из графиков - сместились акценты: от игр и общения к обучению и 
работе. 

В целом опытное обучение показало, что если в начале обучения студенты с 
некоторым недоверием и осторожностью относятся к использованию компьюгера и 
средств ИКТ для изучения русского языка, то ближе к середине учебного года 
предпочитают использовать компьютер для выполнегшя заданий творческого 
характера, так как это позволяет им развивать свои навыки в использовании 
русскоязычной среды Интернета, улучшать умения набора текста на кириллической 
раскладке клавиатуры и совершенствовать русский язык с помощью общения в 
виртуальной среде. Актуальность и мобильность информации, предоставляемой сетью 
Интернет, мотивирует студентов на поиск новых ресурсов, расширяя зону их контакта 
с изучаемым языком. 

В Заключении подведены итоги проведенного исследования и намечены 
перспективы дальнейшей деятельности в области разработки лингвистических 
проектов по овладению русским языком с использованием средств ИКТ для различш.1х 
контингентов иностранных учащихся. 

В диссертации на комплексной теоретической базе исследований, посвящешых 
проблемам довузовского образования, фундаменталышх трудов по общей психологии, 
педагогической психологии и психологии обучения неродному языку, положениях 
теории психологически ориентирова1Шых развивающих технологий обучения, 
методологии проектной деятельности с использованием средств ИКТ в области 
обучения иностранным языкам, трудов в области формирова1шя компетент1юсти 
человека в различных сферах его деятельности, исследований, нанравлешаге на 
создание и использование электрощп.к средств обучения шостранному языку, в том 
числе русскому языку как иностранному: 

1) исследованы 'психолого-педагогические основы учебной 
самостоятельности с привлечением современных концепций креативной педагогики и 
рассмотрена методология творческой самостоятельной работы с позиций 
лингводидактики; 

2) произведен анализ общеобразовательных, коммуникативтк и 
лингводидактических возможностей современной электронной среды с учетом 
специфики формирования коммуникативных умешш на элементарном (А1) и базовом 
(А2) уровнях владения русским языком как иностранным; 

3) обобщены методологические основы процесса обучения иностранному 
языку с использованием компьютерных средств сквозь призму ковдепции «изучения / 
освоения» шюстрашюго языка и коьщепции нроекгного т т а оргшшзационной 
культуры; 

4) произведена типологизация видов компьюгеризировашюй самостоя-
тельной работы по уровням коммуникативности, самостоятельности, креативности, 
аспектам языка и видам речевой деятелыюсти, соответствующим уровням А! и А2; 
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5) разработана система поуровневых творческих заданий (проектов), 
направленных па развитие коммуникативных умений иностранных учащихся 
элементарного и базового уровней владенм русским языком как иностранным (А1-А2); 

6) предложены вариаттные способы мониторинга и оценки творческой 
иноязычной деятельности инофонов в электронной среде и контроля ее результатов 
методом «портфолио»; 

7) экспериментально проверена педагогическая эффективность 
разработанной модели становления и развития коммуникативных умений иностранных 
учащихся на этапе довузовской подготовки в условиях творческой самостоятелыюй 
работы с использованием технологий, средств и инструментов современной 
электронной среды. 

Перспективы исследования видятся в дальнейшей разработке творческой 
составляющей практического курса русского языка в российском вузе па всех ступенях 
образования и на всех уровнях владения русским языком. 
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Апакшш Людмила Вячеславовна (Россия) 
Моделирование коммуникативно-творческой самостоятельности 

инофонов в электронной среде 
Диссертационное исследование посвящено теоретическому обоснованию и 

научно-методической разработке системы творческой самостоятельной 
деятельности иностранных учащихся этапа довузовской подготовки с 
использованием технологий, средств и инструментов современной электронной 
среды, направленной на формирование и совершенствование их языковой, 
коммуникативной и общеобразовательных компетенций в рамках курса русского 
языка. 

В работе представлена теоретическая модель становления и развития 
коммуникативных умений; выявлены и систематизированы средства 
информационно-коммуникационных технологий, адекватные поставленным 
целям и задачам, описаны их коммуникативные и лингвомстодичсские 
возможности; разработана система поуровневых творческих заданий (проектов); 
предложены вариативные способы мониторинга и оценки творческой 
деятельности и контроля ее результатов с помощью электронного нортфолио. 

Разработанная педагогическая модель реализована, апробирована в ходе 
опытного обучения и внедрена в практику преподавания. 

Liudmila V. Apakina (Russia) 
Modeling non-native speaker communicative and creative independence 

in an IT environment 

The thesis explores the theoiy and scientific methods behind a system of creative 
independent studies for foreign pre-college students involving the use of modem 
information technologies, tools and instruments. The system is geared towards the 
development and improvement of their language, communication and general 
awareness skills as part of a Russian language course. The thesis presents a theoretical 
framework for the development of communication competencies; identifies and 
systematizes information and communication technologies in line with the set goals 
and objectives, and describes their communicative, linguistic and methodological 
potential. It also proposes a system of multi-level creative assignments (projects), and 
suggests monitoring and assessment options for creative activity progress and results 
using an electronic portfolio. The proposed pedagogical model has been implemented 
and tested as part of an experimental learning program, and is currently being used in 
teaching. 



Подписано в печать: 15.08.2011 

Заказ № 5780 Тираж - 100 экз. 

Печать трафаретная. 

Типография «11-й ФОРМАТ» 

ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш., 36 

(499) 788-78-56 

www, autoreferat. ru 


