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В данной статье говорится о компетентностном подходе, реализуемом в высшей школе, благодаря кото-
рому достигаются обозначенные в образовательных стандартах результаты обучения. В работе идет речь 
о необходимости активизации исследовательской деятельности студентов в ходе изучения дисциплины 
«Русский язык и культура речи», посредством таких приемов, как подбор научной литературы по теме, 
планирование ответа на вопрос, составление кластеров и синквейнов, конспектов научных текстов, раз-
работка целей, задач, гипотез по заданной теме, подготовка проектных заданий.  
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°Современные актуализированные федераль-

ные государственные образовательные стандар-
ты поставили перед высшей школой сложные 
задачи, важнейшей из которых считается все-
стороннее развитие личности обучаемого, по-
средством формирования у него общекультур-
ных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций. Это предполагает вырабаты-
вание у студентов не просто отдельных умений и 
навыков, а целого комплекса характеристик. 
Достижение поставленного результата происхо-
дит за счёт изменения самого процесса обуче-
ния, введения компетентностного подхода, в 
том числе и на основе активизации исследова-
тельской деятельности студентов. Формирова-
ние исследовательской позиции обучаемых яв-
ляется достаточно сложной задачей для препо-
давателя, поскольку средняя школа, которая 
должна закладывать основы поисковой деятель-
ности, к сожалению, не всегда учит мыслить, 
предпочитая сообщать готовые факты и теории.  

Такая позиция средней школы зачастую при-
водит к отсутствию понимания учебного мате-
риала и, как следствию, – отсутствию интереса к 
предмету. В современной педагогической лите-
ратуре термин «понимание» раскрывается с не-
скольких сторон. Так, А.М.Матюшкин в своей 
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статье1 термин «понимание» рассматривает как 
итог процесса познания, как реализация позна-
вательного интереса. Другие исследователи счи-
тают, что понимание является толчком к поис-
ковой работе, когда желание и способность вы-
полнить понятное действие самому становится 
индикатором понимания нового учебного мате-
риала2. В процессе активизации самостоятель-
ной поисковой деятельности возможно снять 
отдельные проблемы понимания учебного мате-
риала. Конечно, научить студента грамотной 
устной и письменной речи, жанровому многооб-
разию и стилистическим возможностям русского 
языка «с нуля» в рамках изучения предмета 
«Русский язык и культура речи» вряд ли пред-
ставляется возможным, но повышение интереса 
к предмету, возможность саморазвития вполне 
реальны. Для этого, по мнению Н.С.Евстроповой 
и К.С.Опариной, которое они высказывают в 
своей статье необходимо активно развивать кри-
тическое мышление, сообщать основы поиско-
вой деятельности в рамках предмета с опорой на 
цели высшего образования, использовать инте-
рактивные методы обучения3. 

1 Матюшкин, А.М. Психологическая структура, дина-
мика и развитие познавательной активности / 
А.М.Матюшкин // Вопросы психологии. – 1982. – №4. 
– С.5 – 17. 
2 Абушенко, В.Л. Понимание / В.Л.Абушенко // Новей-
ший философский словарь / сост. А.А.Грицанов. – М.: 
Книжный двор, 2003. – С. 767.  
3 Евстропова, Н.С. Использование интерактивных ме-
тодов обучения на занятиях по иностранному языку в 
техническом вузе (на примере технологии «командо-

309 

                                           

                                           

mailto:eagorlova@hotbox.ru
mailto:zhuravl9@yandex.ru


Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 17, №1(2), 2015 
Задания, повышающие степень самостоя-

тельной исследовательской работы студентов, 
соответствуют требованиям компетентностного 
подхода к образованию. Остановимся на некото-
рых основных составляющих компетенций, ко-
торых могут быть успешно сформированы у обу-
чающихся в ходе изучения ими дисциплины рус-
ский язык и культура речи: 1) готовность к каче-
ственному разрешению проблем. Студент должен 
быть готовым анализировать нетипичные ситуа-
ции, ставить нужные цели, планировать резуль-
тат научной поисковой деятельности, оценивать 
её результат; 2) технологическая компетент-
ность, т.е. готовность к пониманию инструкции, 
алгоритма деятельности, описания технологии; 
3) готовность к самообразованию. Студент дол-
жен уметь выявлять пробелы в собственных зна-
ниях и умениях во время решения новой задачи, 
оценивать значимость конкретной научной ин-
формации для учебной и будущей профессио-
нальной деятельности, осуществлять поиск ин-
формации; 4) готовность к социальному взаимо-
действию, т.е. способность продуктивно взаимо-
действовать с членами группы для решения об-
щей задачи; 5) коммуникативная компетент-
ность, т.е. способность и готовность получать 
информацию в процессе общения, отстаивать 
свою позицию в процессе выступления, при пуб-
личном общении, воспринимать точку зрения 
оппонента и анализировать её. 

В вузе возможно и необходимо поэтапно обу-
чить студентов ведению исследовательской ра-
боты. Для этого необходимо вводить в курс раз-
личные формы организации обучения, напри-
мер, учебно-исследовательские практикумы, 
тренинги, различные виды семинаров (развер-
нутая беседа по заранее данному студентам пла-
ну семинарского занятия, комментированное 
чтение первоисточников, семинар–коллоквиум, 
решение задач и упражнений на самостоятель-
ность мышления). Е.А.Горлова в своей статье 
указывает, что подобные задания способствует 
активизации исследовательской деятельности 
обучаемых, организации контроля учебно-
познавательной деятельности4. При этом данные 
упражнения естественно интегрируются в про-

образования») / Н.С.Евстропова, К.С.Опарина // Вест-
ник Вятского государственного гуманитарного ун-та. 
– Киров: 2014. – С.149 – 152.  
4 Горлова, Е.А. Принципы организации контроля учеб-
но-познавательной деятельности учащихся при уров-
невой дифференциации процесса обучения / 
Е.А.Горлова // Научный потенциал. – Чебоксары: На-
учно-исслед. ин-т педаг. и психол., 2014. – С. 47 – 50.  

цесс изучения даже самых сложных теоретиче-
ских тем. В рамках предмета «Русский язык и 
культура речи» в нефилологическом вузе студен-
там можно предлагать следующие задания, во-
влекающие их в активную поисковую и исследо-
вательскую деятельность. 

1. Задания по подбору научной литературы. 
Задания по подбору научной литературы, её ана-
лизу в рамках изучаемой темы – самые простые 
поисковые задания. Их польза заключается, во-
первых, в том, что студенты учатся самим прин-
ципам поиска источников, как имеющимся в пе-
чатном виде, так и электронным. Во-вторых, 
анализ научной литературы, несомненно, необ-
ходим для развития критического мышления, 
выработки личной позиции по отдельным науч-
ным вопросам, что важно для формирования 
личности специалиста. Так, в статье О.В.Жу-
равлёвой указано, что во время подбора литера-
туры при изучения названной темы первокурс-
ники столкнулись с тем, что некоторые ученые 
используют различные классификации при обо-
значении данных норм5. Кроме того, определе-
ние наиболее удачной формы реализации поиска 
– реферат, доклад, таблица, схема и т.д. – важ-
ное общепредметное умение. На занятиях по 
русскому языку и культуре речи необходимо 
развить это умение, подкрепить его умением 
оформлять научную работу любого жанра.  

2. Задания по планированию ответа на вопрос. 
Задания по планированию ответа на вопрос, 
также по составлению планов научного текста 
активизируют процесс мышления студента, та-
кие его мыслительные умения, как анализ, син-
тез, сопоставление. Результатом данных заданий 
становится план научного текста, в зависимости 
от конкретной темы и учебной задачи он может 
быть сжатым, развернутым, тезисным, цитат-
ным. Также в процессе выполнения подобных 
заданий студент учится оформлению цитации и 
ссылок, совершенствует умение переводить 
прямую речь в косвенную, умению перестраи-
вать синтаксические конструкции первоисточ-
ника в зависимости от вида плана текста. Наибо-
лее сложные задания данного вида связаны с со-
ставлением плана собственного ответа, по сути – 
отдельного научного текста без опоры на пись-
менный источник.  

5 Журавлёва, О.В. Проблемы изучения норм современ-
ного русского литературного языка студентами-
бакалаврами направления подготовки «Строительст-
во» / О.В.Журавлёва // Известия Самарского научного 
центра РАН. – 2014. – Том. 16. – №2. – С. 74 – 78.  
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3. Задания на составление кластеров. Кластер 

в педагогике представляет собой графический 
прием по систематизации материала. Данный 
прием состоит из четырех этапов. На первом 
этапе студентам дается ключевое слово, тема, то 
есть то, над чем они будут дальше работать. Во 
время второго этапа студенты должны написать 
все, что помнят по обозначенной теме в виде 
отдельных слов, словосочетаний, фактов, идей, 
образов. Во время третьего этапа происходит 
систематизация написанного: хаотичные фразы, 
слова, словосочетания объединяются в группы. 
На четвертом этапе происходит графическая ра-
бота над написанным: группы слов или отдель-
ные слова объединяются линиями с главным 
словом задания – темой. В итоге у студентов 
должна получиться структура, графически ото-
бражающая размышления над заданной темой, 
ее информационное поле. Практика показала, 
что наиболее успешно данный прием реализует-
ся при изучении тем «Социальная стратифика-
ция национального русского языка» и «Функ-
циональные стили современного русского лите-
ратурного языка». Прием составления кластеров 
позволяют студентам сформировать и закрепить 
умение выделять основные понятия, смысловые 
единицы, их признаки, устанавливать связи ме-
жду ними, предполагает умение делать выводы. 
Кроме того, создание кластеров готовит студен-
тов к представлению результатов своей поиско-
вой деятельности в сжатой форме, что важно для 
будущих специалистов. 

4. Задания по составлению синквейна. Син-
квейн – это важный прием, необходимый для 
активизации когнитивной деятельности студен-
тов во время занятия. Слово «синквейн» имеет 
французское происхождение, переводится как 
«пять», что обозначает стихотворение, состоя-
щее из пяти строк. Это особая форма свободного 
творчества, следующего определённым прави-
лам: все пять строк должны строго соответство-
вать теме. Первая строка – тема синквейна, вы-
раженная существительным. Во второй строке 
пишутся два прилагательных, раскрывающих 
тему. В третьей – три глагола, описывающих 
действия, которые относятся к теме синквейна. 
Четвёртая строка – фраза, с помощью которой 
выражается отношение студента к теме (это мо-
жет быть цитата, крылатое выражение, само-
стоятельное высказывание). Пятая строка – одно 
слово-резюме, которое позволяет выразить лич-
ное отношение к теме. Таким образом, с помо-
щью данного приема студент должен научиться 
резюмировать материал. Задание такого типа 
сложно для выполнения, поскольку требует точ-
ного подбора слов, а также выраженной лично-

стной позиции по отношению к изучаемому ма-
териалу, но подобное упражнение весьма полез-
но для активизации процесса обучения, для сти-
мулирования поисковой деятельности (особенно 
в четвёртой части, когда у студентов появляется 
возможность подобрать наиболее подходящую и 
оригинальную цитату). Особенно подходит этот 
прием к теме «Подготовка публичного выступ-
ления», для подбора различных способов акти-
визации внимания слушателей.  

5. Задания по составлению конспектов научных 
текстов. Подобные задания важны, если они не 
сводятся к дословному цитированию источника. 
Как правило, знания первокурсников о составле-
нии конспектов научных текстов ограничивают-
ся далеко не полным набором сведений об этом 
виде работы. Это не позволяет студентам объек-
тивно оценивать значение данного приема при 
изучении новой темы и качественном освоении 
материала. Студенты в основной своей массе 
начинают работы по составлению конспектов с 
дифференциации на главное и второстепенное, 
ориентируясь на формальные признаки (прави-
ла, формулы, определения и т.д.), или использу-
ют описательно-иллюстративный тип (перечис-
ление и описание событий, дат и т.д.). Если сту-
дентам не объяснить содержательные основания 
требований по составлению конспектов, то 
оценка проделываемой обучаемыми работы бу-
дет весьма низкой. Конспектирование – это 
творческая работа, которая состоит из опреде-
ленных технических приемов, и задача препода-
вателя – познакомить студента с этими приема-
ми. Главное, что студент должен уяснить, что 
конспект – это не краткая запись текста, его пе-
ресказ, но передача его замысла, идеи. Развитию 
мышления, формированию общепредментых 
умений и навыков способствуют конспекты в 
виде таблиц, кластеров, иных визуальных форм 
при соблюдении обучающимися правил цитиро-
вания. 

6. Задания по разработке целей, задач, гипотез. 
Задания по разработке целей, задач, гипотез ис-
пользуются на этапе объяснения нового мате-
риала, способствуют более основательному уяс-
нению научных проблем, активизируют научное 
воображение, позволяют повышать интерес к 
изучаемому предмету. Создание собственной 
научной гипотезы может стать основой для вы-
полнения небольшого исследования, а его ре-
зультатом – научная статья, доклад, презента-
ция, отчёт. То есть в рамках выполнения подоб-
ного задания параллельно можно научить вы-
полнению исследования (индивидуально или в 
группах), оформлению результатов исследова-
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ния, правилам выступления с текстом научного 
стиля. 

7. Проектные задания. Проектные задания 
ориентированы на активную самостоятельную 
работу и определение знаний и умений, которые 
необходимы специалисту в будущей профессио-
нальной работе. Проектные задания могут быть 
индивидуальными, но, учитывая большие затра-
ты времени на их выполнение, в процессе изу-
чения дисциплины русский язык и культура речи 
в нефилологическом вузе успешнее реализуются 
групповые проекты. Можно разделить задания 
данного вида на три группы: профессионально-
проблемные проекты (решение проблем и поиск 
информации по вопросам, непосредственно свя-
занным с будущей профессиональной деятель-
ностью студентов), профессионально-ролевые 
проекты (связаны с будущей профессией соци-
альными ролями, проблема заключается в адек-
ватном языковом оформлении проекта), профес-
сионально не ориентированные (предполагают 

решение отдельных языковых или речевых про-
блем). В любом варианте проектная методика 
подразумевает высокий уровень самостоятель-
ной поисковой деятельности.  

Все перечисленные виды заданий могут быть 
использованы для развития творческого мышле-
ния студентов, что немаловажно для успешного 
будущего специалиста: он должен уметь генери-
ровать и проецировать идеи, самостоятельно 
выдвигать проблемы, находить нестандартные 
способы их решения.  

Образовательная среда, созданная на основе 
активизации исследовательской деятельности 
студентов, стимулирует их к поиску, развивает 
важнейшие личностные качества. Наиболее ши-
рокое использование интерактивных методов 
обучения позволяет раскрыть и усовершенство-
вать творческие и коммуникативные способно-
сти обучаемых, что в конечном итоге является 
основной целью компетентностного подхода в 
современном образовании. 
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