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В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ

Аннотация. Автор обращается к характеристике понятия «ментальность», его структурным осо-
бенностям и различным трактовкам содержания. В статье формулируются три позиции актуализации
ментального фактора вузовской подготовки китайских специалистов музыкально-педагогического про-
филя в России: трансляция «Текстов культуры», фасилитативная (личностно-ориентированная) педаго-
гика и учитель как посредник в коммуникации. Именно это становится основой формирования исследо-
вательских интересов китайских студентов, методологии их поисковой активности, контекстуальной
интерпретации громадного объёма различной информации. Эффективность научно-исследовательской
деятельности, её результаты непосредственно коррелируют с максимально эффективной адаптацией
различных форм дистанционного обучения не только в конкретной специальности, но и отдельной учеб-
ной дисциплине. Дистанционное руководство выпускными квалификационными работами китайских сту-
дентов позволяет применять такие формы учебного процесса как интерактивные консультации, подача
информации в виде текстов, видео, презентаций; подготовка модульных заданий, имеющих творческое
или исследовательское назначение; проведение тестирований и опросов онлайн. Диверсификация и тонкая
контекстуальная корреляция дистанционных заданий с учётом ментального фактора обучающихся поз-
волит снизить объективные издержки такой модели обучения, усилит самостоятельность китайских
студентов, их поисковую активность, повысит «градус» исследовательского интереса, уровень рефлексии
и научного мышления.
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Вступление
В современных условиях возникает насущ-

ная необходимость комплексного анализа эф-
фективности образовательных моделей, техно-
логий обучения, методических приёмов и ме-
тодологических подходов российской музы-
кально-педагогической науки применительно
к учебному процессу китайских бакалавров,
магистрантов и аспирантов. Одним из

специфических проявлений образовательного
процесса студентов КНР в российских вузах вы-
ступает бережное и опосредованное претворе-
ние достижений русской научно-педагогиче-
ской школы с учётом китайского националь-
ного контекста, конкретных объективных и
субъективных факторов обучения [2]. Дистан-
ционные технологии становятся всё более при-
вычной образовательной платформой, на
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которой осуществляется многоуровневая учеб-
ная деятельность китайских студентов, в том
числе и работа над выпускными квалификаци-
онными работами.

До недавнего времени представленная тема
являлась значительной исследовательской ла-
куной в музыкально-педагогической науке.
Лишь в последние годы появляются работы мо-
лодых китайских учёных по различным аспек-
там данной проблематики. Это, как правило,
аспиранты, обучающиеся в музыкально-педа-
гогических вузах России и защищающие кан-
дидатские диссертации (Ван Ин, Бянь Мэн, Ван
Цзин, Ли Биндэ, Лю Юйтун, Сунь Юй Ян, Су
Цзюнь, Чао Чжицзюэ, Цзян Вэйцян, Хуан Пин,
Хоу Юэ и др.). Несмотря на различия выбран-
ной тематики исследований, в данных работах
отражены взаимодействие и взаимовлияние
различных форм дистанционной подготовки
специалистов в области педагогики музыкаль-
ного образования России и Китая, репликации
музыкально-образовательной среды в соци-
уме, что является доказательством их востре-
бованности и преемственности.

С другой стороны, следует также отметить и
значительное влияние российской методоло-
гии исследования актуальных проблем обуче-
ния музыкальным специальностям – техноло-
гии вокального и инструментального исполни-
тельства, формирование творческих способно-
стей, репертуарный, личностно-ориентиро-
ванный и мотивационный аспекты (Э.Б. Абдул-
лин, И.С. Аврамкова, М.Д. Корноухов, Л.С. Май-
ковская, Т.Г. Мариупольская, Л.А. Рапацкая,
А.В. Торопова, Г.М. Цыпин, А.И. Щербакова и
др.).

Кроме того, для объективного всесторон-
него анализа данной проблематики также
имеет огромное значение накопленный эмпи-
рический опыт непосредственной работы с ки-
тайскими студентами.

Ментальный фактор вузовской подго-
товки китайских специалистов музы-
кально-педагогического профиля в России

Для построения учебного процесса по под-
готовке китайских студентов необходимо учи-
тывать их национальные особенности. То есть
обратиться к характеристике понятия «мен-
тальность», его структурным особенностям и
различным трактовкам содержания. Особое
внимание следует обратить и на толерантность
образовательного процесса, а также освоение
русской музыкальной культуры иностранными
студентами.

В современном обществе происходят изме-
нения в фундаментальных мировоззренческих
и исследовательских представлениях, связан-
ных с ролью восприятия и мышления людей в
истории страны и мира. Существует множество
трактовок понятия «ментальность» и его опи-
сания, но в тоже время оно не имеет четкого
определения. Исследователи данного фено-
мена подчеркивают расплывчатость распро-
странённых дефиниций [5].

Обратимся к содержанию понятия «мен-
тальность». «Ментальность (от лат. mens – со-
знание, ум) – образ мышления, общая духовная
настроенность человека, группы. Р. Эмерсон
рассматривал метафизическое значение души
как первоисточник ценностей и истин. Ж. ле
Гофф полагал, что «сильная сторона истории
ментальностей именно в том, в чем ее часто
упрекают – в расплывчатости ее предмета, ее
попытках уловить упускаемый другими
науками «осадок» исторического анализа,
отыскать нечто от него ускользающее» [3,
с. 116]. А.Я. Гуревич указывает на множествен-
ность формулировки понятия – «…неясность в
отношении ментальностей отражает, я убеж-
ден, суть дела: предмет не очерчен четко в са-
мой ткани истории, он присутствует в ней по
всюду» [3, с. 116].

В конце XX – начале XXI века происходит
смена моделей философско-исторического
анализа стадиально-формационную сменяет
культурно-цивилизационная [4]. В рамках дан-
ной модели ключевыми вопросами становятся
качественное своеобразие психики, сознания,
мышления «цивилизационных кластеров», что
способствует исследованием в области этно- и
социальной психологии, связанное с психоло-
гией образовательных субъектов.

Понятия «ментальность» и «национальный
характер», указывают на разные плоскости
анализа сходных феноменов духовной куль-
туры. Речь может идти об одних и тех же явле-
ниях, но рассматриваемых под разными уг-
лами зрения. Можно говорить о том, что в со-
знании одного человека сосуществуют разные
ментальности: исторические, этнические, со-
циальные.

Е.Я. Таршис называет пять видов менталь-
ных операций [7], отмечая, что перечисленные
им виды являются не более чем примерами:

 способ классификации (отнесение ка-
кого-либо объекта или предмета к тому или
иному классу, или типификация, наиболее ча-
сто производимая операция мышления, без
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которой говорить об изучении ментальности
вообще не приходится);

 способ рассуждения, аргументации;
 соотношение рефлексии и саморефлек-

сии, т.к. сам процесс мышления и рассуждения
лишь со временем стал предметом анализа,
наблюдения, само- рефлексии;

 архетипическое развертывание (для
ментальности свойственно развертывание ба-
зового образа, представления, отношения в ка-
кую-либо достаточно большую структуру – вы-
сказывание, сказку, миф и пр.);

 символизм (использование знаков од-
ной системы в качестве новых знаков, симво-
лизация – одно из неотъемлемых средств мен-
тального процесса).

Отметим прямую корреляцию указанных
действий с уровнем исследовательской работы
китайских студентов. Несмотря на то, что по-
нятие «ментальность» напрямую не относится
к категориям образовательного процесса,
стоит отметить, что в тоже время система обра-
зования является носителем определенной си-
стемы ценностей, представлений о мире и ме-
сте человека в мире. Особое место занимают в
данной системе гуманистические ценности.

В современном музыкальном образовании у
педагогов появляется новое качество профес-
сионального сознания, возникающее в насы-
щенной творческой атмосфере с переходом ду-
ховности среды в духовность людей, которые
совместно созидают эту среду. Понятие «духов-
ность» в образовательном процессе выража-
ется в нескольких трактовках. Например, в со-
зидании определенной атмосферы россий-
ского учебного заведения, в которой происхо-
дит творческое развитие китайских обучаю-
щихся; признаками духовности являются –
свобода, инициатива, доверие и ответствен-
ность, являясь содержанием педагогической
деятельности. Кроме того – как внутренний
мир китайского студента в образовательном
процессе, ценностно-смысловые основания
которого соответствуют указанным признакам
духовности.

Исходя из этого, можно сформулировать
три позиции актуализации ментального фак-
тора вузовской подготовки китайских специа-
листов музыкально-педагогического профиля
в России:

1. Трансляция «Текстов культуры» – учи-
тель их толкователь, китайский студент осваи-
вает опыт, накопленный человечеством, дове-
ряя преподавателю, что приобретаемое им
знание когда-то будет востребовано, будет

иметь смысл и ценности в последующей
жизни.

2. Фасилитативная педагогика – под-
держка осмысленного обучения (личностно-
ориентированная педагогика). Возникла как
результат переноса в сферу обучения китай-
ских студентов личностно-центрированной те-
рапии.

3. Учитель как посредник, главная миссия
которого заключается в осознании им своего
человеческого предназначения.

Таким образом, педагог является носителем
знаний, ценностей человечества и непосред-
ственно наднациональной культуры. Тем са-
мым во многом его подготовка, действия, по-
ведение влияют на воспитания личности ки-
тайских студентов, отражаются на системе
формирования их взглядов на мир и способ-
ствуют становлению их мировосприятия и то-
лерантности, которые непосредственно свя-
заны с ментальностью отдельно взятой лично-
сти и общества в целом.

Такой процесс закладывает прочную основу
формирования исследовательских интересов
китайских студентов, методологию их поиско-
вой активности, контекстуальной интерпрета-
ции громадного объёма различной информа-
ции. При этом эффективность научно-исследо-
вательской деятельности, её результаты непо-
средственно коррелируют с использованием
дистанционных технологий в учебном про-
цессе вуза.

Дистанционное руководство исследова-
тельской работой китайских студентов

В современных условиях эпидемиологиче-
ских ограничений в России образовательный
процесс в вузе претерпевает значительные из-
менения. Обучение в онлайн-режиме стано-
вится всё более и более доминирующим. Сего-
дня ни у кого уже не вызывает сомнения невоз-
можность полного возврата к традиционным
моделям профессиональной подготовки спе-
циалистов. Проблема заключается в макси-
мально эффективной адаптации различных
форм дистанционного обучения не только в
конкретной специальности, но и отдельной
учебной дисциплине [6]. При этом сложность
выстраивания учебного процесса с китайскими
студентами обусловлена также и языковым ба-
рьером, что может в определённой степени ни-
велировано в связи с использованием различ-
ных гаджет-переводчиков.

Дистанционное руководство исследова-
тельской работой китайских студентов
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подразумевает несколько видов образователь-
ной деятельности [8], в частности:

 методические: отбор информации,
определяющей содержание выпускной квали-
фикационной работы; определение целей и за-
дач исследования; подбор и построение прак-
тических заданий, направленных на выполне-
ние разных видов учебной деятельности; вы-
бор и использование современных педагогиче-
ских технологий; система оценивания и формы
контроля образовательного процесса;

 организационные: выбор и построение
процесса взаимодействия с обучающимися,
преподавателями, учебными учреждениями,
редакциями журналов, связанного с вопросами
дистанционного обучения; организация уча-
стия в конференциях, студенческих конкурсах,
вопросы научных публикаций;

 психолого-педагогические: учет психоло-
гических особенностей взаимодействия в рам-
ках дистанционной модели учебного процесса,
создание комфортной атмосферы для исследо-
вательской работы китайских студентов.

Дистанционное руководство выпускными
квалификационными работами китайских сту-
дентов позволяет эффективно применять та-
кие формы учебного процесса как интерактив-
ные консультации, подача информации в виде
текстов, видео, презентаций; подготовка мо-
дульных заданий, имеющих творческое или ис-
следовательское назначение; проведение те-
стирований и опросов онлайн [1].

Диверсификация и тонкая контекстуальная
корреляция дистанционных заданий с учётом
ментального фактора обучающихся позволит
снизить объективные издержки такой модели
обучения, а возможно, усилит самостоятель-
ность китайских студентов, их поисковую ак-
тивность, повысит «градус» исследователь-
ского интереса, уровень рефлексии и научного
мышления.

Заключение
Китайские студенты, которые воспитаны на

культуре своей страны, живут и действуют по
тем социокультурным устоям и традициям, ко-
торые были сформированы на протяжении
длительного периода исторического развития.
Общение с представителями русской музы-
кальной культуры и образования способствует
формированию коммуникативной среды, в ко-
торой иностранные студенты осваивают новую
для себя культуру, иные исследовательские
принципы, непривычные модели взаимодей-
ствия с преподавателями. Вместе с тем, мен-
тальность китайских студентов направлена на
поликультурный диалог с российской музы-
кально-педагогической наукой, освоение её
лучших достижений, расширение профессио-
нального исследовательского кругозора и лич-
ностное развитие. Задача российского педаго-
гического сообщества при этом максимально
учитывать ментальные особенности китайских
студентов в современных лабильных образова-
тельных условиях.
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THE MENTAL FACTOR OF THE RESEARCH WORK OF CHINESE STUDENTS
IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING IN RUSSIAN UNIVERSITIES

Abstract. The author refers to the characteristics of the concept of "mentality", its structural features and vari-
ous interpretations of the content. The article formulates three positions of actualization of the mental factor of the
university training of Chinese specialists of the musical and pedagogical profile in Russia: the translation of "Cul-
tural texts", facilitative (personality-oriented) pedagogy and the teacher as an intermediary in communication. This
is what becomes the basis for the formation of the research interests of Chinese students, the methodology of their
search activity, the contextual interpretation of a huge amount of various information. The effectiveness of research
activities and their results directly correlate with the most effective adaptation of various forms of distance learning,
not only in a specific specialty, but also in a separate academic discipline. Remote management of the final quali-
fying works of Chinese students allows you to use such forms of the educational process as interactive consultations,
submission of information in the form of texts, videos, presentations; preparation of modular tasks with a creative
or research purpose; conducting tests and surveys online. Diversification and fine contextual correlation of distance
tasks, taking into account the mental factor of students, will reduce the objective costs of such a learning model,
strengthen the independence of Chinese students, their search activity, increase the "degree" of research interest,
the level of reflection and scientific thinking.

Keywords: music education, Russian universities, Chinese students, research work, mental factor, distance
learning.
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