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В статье рассматриваются некоторые аспекты, связанные с использованием системного подхода в процессе обучения бакалавров по направлению подготовки «Политология». Представлены особенности иноязычного профессионально ориентированного обучения, включающие психологические, психофизиологические и лингвистические аспекты описываемого
процесса. Автор более подробно останавливается на тех конструктах, которые могут способствовать совершенствованию
иноязычной подготовки, а именно: учет возрастных особенностей студентов, востребованность в практической направленности процесса изучения иностранного языка и его связь с последующей профессиональной деятельностью, а также
возможности, которые открывает полипредметность дисциплины «Иностранный язык». С позиции системного подхода
предлагаются некоторые практические рекомендации для успешной реализации целей и задач на занятиях по преподаванию иностранного языка политологам-бакалаврам.
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Some aspects relating to the system approach application in the teaching of bachelors for “Politology” specialization are considered
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психолого-педагогической литературе системному
подходу уделяется большое внимание. Ученыетеоретики определяют сущность системного подхода
исходя из тезиса, что относительно самостоятельные
компоненты рассматриваются субъектом не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении.
Данный подход позволяет выявить интегративные
системные свойства и качественные характеристики,
которые отсутствуют в разрозненных элементах,
составляющих целостную систему. Исследователи
выявляют ключевые аспекты системного подхода —
предметный, функциональный и исторический, —
которые требуют реализации в совокупности таких
принципов исследования, как историзм, конкретность, учет разнообразных связей и развития.
Системный подход в науке — явление не новое.
Его основы были заложены в трудах таких ученых,
как Л. Берталанфи, К. Боулдинг, Н. Винер, А.И. Берг.
В отечественной педагогике его появление в конце
1960-х гг. было предопределено социокультурными,
общенаучными факторами и внутринаучными тенденциями развития процессов в области образования.
Основная идея системного подхода в педагогической
деятельности заключается в том, что относительно
самостоятельные конструкты обучения рассматриваются как систематическая совокупность взаимосвязанных компонентов, в которые входят цели
образования, субъекты педагогического процесса,
содержание образования, методы, формы, средства
педагогического процесса.
Системный подход широко представлен в работах
отечественных исследователей А.Н. Аверьянова,
И.В. Блауберга, М.С. Кагана, В.Н. Садовского,
Э.Г. Юдина, а педагогическая специфика данного
подхода отражена в трудах В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржевского и др. Методологическая специфика
системного подхода определяется тем, что он ориентирует исследователя на раскрытие целостности
объекта, которая обеспечивает механизмы его развития, выявляет многообразие типов связей сложного
объекта и сводит их в единую теоретическую картину.
Основной задачей педагога-практика при этом становится необходимость учета всех этих взаимосвязей.
При этом он должен учитывать следующие важные
обстоятельства:
1) выбор позиции в рамках системного подхода,
так как существуют принципиальные различия между
системой-предметом и системой-процессом;
2) выбор конкретного подхода (подходов) для
успешной реализации цели внутри самого системного
подхода, так как он имеет значительное число относительно самостоятельных направлений, каждое
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из которых решает собственные задачи, — системногенетический, системно-исторический, системноструктурный, системно-содержательный, системнофункциональный, системно-методический, системно-информационный и др. [1].
Учет данных аспектов представляет трудность в
плане реализации принципа единства педагогической
теории, эксперимента и практики. Теория, как известно, дает основу для правильных практических
решений, но глобальные проблемы, задачи, возникающие в образовательной практике, порождают
новые вопросы, требующие фундаментальных исследований. Эксперимент призван проверить правильность теоретических обоснований. Педагогическая практика, по сути, — критерий истинности
научных знаний, положений, которые разрабатываются теорией и экспериментом. Именно практика
становится источником новых фундаментальных
проблем образования, которые требуют выработки
новых теорий. Таким образом, мы имеем систему,
сравнимую по форме со спиралью Гегеля.
Переходя от общего к частному, следует отметить,
что процессу иноязычной профессионально ориентированной подготовки студентов вуза присущ
системный характер. Он выражается посредством
анализа и учета психологических, психофизиологических и лингвистических аспектов. Современная
российская школьная программа зачастую ориентирована на то, чтобы «натаскать» ученика в области
различных знаний в целях относительно успешной
сдачи ЕГЭ. Она не направлена на подготовку выпускника, способного системно мыслить, видеть
причинно-следственные связи, воспринимать целостную картину мира во всем его разнообразии.
Поступив в вуз, студент вынужден соответствовать
требованиям, которые предъявляет ему система
обучения более высокого порядка: усвоение большого
объема материала за короткий срок, получение основ
специальности, расширение кругозора, который
будет востребован в дальнейшем в процессе профессионального роста, участие в мероприятиях
научно-исследовательского или технического характера и т.д. О систематизации полученных и вновь
приобретенных знаний часто речь не идет: задачаминимум для большинства студентов — сдать сессию,
задача-максимум — получить диплом. В вузе дополнительные возможности, ориентированные на
актуализацию системного подхода в области образования, часто остаются невостребованными со
стороны обучаемых.
Средства, которыми располагает современный
вуз, способны расширить рамки изучения гумани-

№ 4(20)/2015

78

Дробышева Н.Н. Особенности иноязычного профессионально ориентированного обучения политологов ...-

тарных дисциплин, а ведь именно эти дисциплины
могут способствовать объединению разрозненных
знаний, показать пути дальнейшего направления
движения научной мысли, способствовать расширению границ познания вообще, и в сфере выбранной
профессии в частности. Например, Е.В. Яковлев
убедительно доказывает, что система — это целостная
совокупность элементов, которая характеризуется
следующими признаками:
• совокупность элементов и их взаимосвязь;
• функционирование элементов благодаря существованию целого;
• функционирование совокупности не сводимо к
функционированию отдельных элементов;
• существование системообразующих факторов,
влияющих на обозначенные свойства [2, с. 46].
Возвращаясь к вопросу иноязычной профессионально ориентированной подготовки студентов вуза,
еще раз необходимо подчеркнуть, что только системность способна помочь педагогу сначала проанализировать, а затем учитывать различные аспекты
данного процесса. Говоря о подготовке специалиста
в области политологии, следует отметить, что политолог исследует современную политическую обстановку, сравнивает ее с похожими явлениями в
мировой истории, обнаруживая сходства или различия. Такое сравнение помогает ему выявить причинно-следственные связи политических событий
с другими сферами жизни. Профессиональные политологи не только дают глубокий анализ ушедших
в прошлое политических событий, но и составляют
прогноз развития событий. В мире политики разбираются далеко не все, и политолог должен в определенной степени быть неким просветителем, способным донести до остальных слоев населения
известную ему информацию.
Как эти специфические моменты профессиональной деятельности могут отразиться на подготовке
политологов в вузе? Во-первых, следует отметить
необходимость учитывать возрастные особенности
студентов. Как правило, возраст поступивших в
бакалавриат варьирует от 17 до 20 лет. В этом возрасте есть и силы, и возможности обучаться на
дневном отделении, ментальные процессы демонстрируют свою активность как никогда успешно;
концентрация внимания, скрупулезность выполнения
заданий, способность к самообучению достаточно
высока; фонематический слух и лабильность языка
в достаточной мере развиты после усвоения (желательно, успешного!) школьной программы и т.д.
Во-вторых, педагогам не обойтись без определения
реального уровня подготовки зачисленных в вуз

студентов. Преподавателям известно, что все первокурсники прошли жесткий отбор на основе результатов ЕГЭ при приеме в вуз, где основным критерием успешного зачисления является высокий балл
по дисциплине «Обществознание». Если первичный
срез знаний по данной дисциплине показал действительно высокий уровень подготовки, то преподаватели
иностранного языка не просто могут, а должны использовать этот факт на практике. В процессе иноязычной подготовки иногда проще накладывать на
старые (ранее полученные) знания на родном языке
новый материал уже на неродном языке. Пропедевтика
первого курса в рамках дисциплины «Иностранный
язык» предполагает не только перевод запаса сведений
из одной языковой системы в другую, но и введение
нового пласта знаний (пусть и начального) в области
выбранной специальности.
Если преподаватель готов следовать системному
подходу на занятиях со студентами, то он знакомит
учащихся с новым грамматическим и лексическим
материалом, используя схемы, формулы, объясняя
различные явления в системе иностранного языка
логично и последовательно, используя линейный
характер введения учебного материала. Кроме того,
одной из зарекомендовавших педагогических технологий, которую многие студенты воспринимают
для себя как открытие, может стать умение составлять интеллект-карты на основе разработок,
например, Т. Бьюзена [3]. Это облегчает усвоение
новых знаний и дает хороший эффект его закрепления
и последующего использования на практике.
В-третьих, педагоги должны принять во внимание
тот факт, что будущим политологам часто важен не
сам процесс изучения иностранного языка (они
поступили не в лингвистический вуз), а его «привязка» к последующей профессиональной деятельности.
Именно в этом аспекте важно подчеркнуть значимость такого конструкта иноязычного образования,
как профессионализация [4, c.171-177]. Чтобы каждый,
даже слабо подготовленный в языковом плане студент
активно участвовал в иноязычном общении на занятиях, педагог должен уметь создавать ситуации,
которые были бы близки к возможным в профессиональной сфере. Студентам, выбравшим профиль
подготовки «Политология», важно осознать ценности,
перспективность, потенциальную прибыль от знания
иностранного языка в их будущей профессиональной
деятельности. В связи с этим важным направлением
профессиональной подготовки в рамках дисциплины
«Деловой иностранный язык» (для студентов второго
и третьего года обучения в бакалавриате) остается
использование на занятиях различных учебных де-
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ловых и ролевых игр [5, c. 2176–2190], подготовка
и проведение кейс-стади [6, c. 22–26], применение
метода проектов [7, c. 110–115], проведение дебатов,
ток-шоу, круглых столов и т.д.
В-четвертых, использование того факта, что сама
дисциплина «Иностранный язык» является полипредметной, поскольку в процессе ее изучения педагог
имеет возможность привлекать и расширять знания
из области любого другого предмета, помогая студенту
составить если не целостную картину мира, используя
неродной язык как вспомогательное средство, то
хотя бы развиваться в этом направлении. При этом
преподаватель может успешно решать и еще одну
задачу системного подхода в иноязычном образовании — интеграцию всех видов речевой деятельности,
а именно чтения, говорения, аудирования, письма и
перевода (как одного из подвидов речевых умений,
который достаточно востребован в социальной жизни
вообще и в политической среде в частности).
Обобщая особенности иноязычного профессионально ориентированного обучения бакалавров —
будущих политологов, нужно отметить, что одним
из приоритетных педагоги-практики считают системный подход, поскольку он применим к анализу
объектов, имеющих множество взаимосвязанных
элементов, объединенных общностью функций и
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цели, единством управления и функционирования
и т.д. При этом важным признаком системных объектов является наличие определенных связей элементов между ними, которые в совокупности с
данными элементами образуют целостность системы.
Для педагогической практики в системе высшего
профессионального образования значимо предложенное В.П. Беспалько представление педагогической
системы как совокупности связанных определенным
образом компонентов: целей обучения и воспитания,
педагогических задач, содержания обучения и воспитания, образовательных процессов, учащихся,
учителей, технических средств обучения, форм организации образования, педагогических технологий
[8, с. 78].
Древнегреческий философ Антисфен, считавший
Сократа своим учителем, говорил: «С политикой
следует обращаться как с огнем: не подходить слишком близко, чтобы не обжечься, и не очень удаляться,
чтобы не замерзнуть». Политологам приходится
сталкиваться с политикой постоянно и очень тесно.
Научить их правильному обращению с этим «огнем» —
задача не из легких, и системный подход представляется инструментом, при грамотном использовании
которого педагоги высшей школы способны найти
пути ее решения.
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