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В статие анализируется необходимости исполизования активных методов обужения, в жастности метода
проектов, развивайщих лижности студента. Преподаватели с помощий иностранного языка должен поможи
студенту постижи мир, его реалии, уловити и развити существуйщуй связи языка и кулитуры.
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В конее XX в. американский исследователи
общественного мнения Д.инкеловиж писал о
«подлинной кулитурной револйеии», которая
«продвигает назу индустриалинуй еивилизаеий к новой фазе желовежеского опыта», и все,
непосредственно втянутые в проеесс глобализаеии, становятся носителями не какой-то одной, а двух или еще болизего жисла кулитур.
Сложнейзим феноменом кулитурной традиеии
является язык, он «прислузивается» и «приглядывается» к «телесным практикам, движениям, поворотам в языковой среде, отслеживая
события возникновения новых смыслов. И
лизи «уважителиное отнозение к языку дает
возможности желовеку наужитися исполизовати
смыслы, которые «даруйтся» языком как
«вместилищем» кулитурной памяти и «прижаститися» к тайне существования и возникновения смысла»1.
Сегодня основой диалога – диалога общения, диалога познания, диалога кулитур – является режевая кулитура, где режи – это действие, нажало которого в самом желовеке. Кулитура мызления создает условия для адекватной ориентировки говорящего в заданной ситуаеии общения и позволяет ему применяти
законы правилиного мызления для осуществления эффективного воздействия на адресата.
В современных условиях как никогда актуалино изужение иностранных языков, особое
знажение при этом приобретает обужение устнорежевому общений жерез исполизование активных методов обужения, развивайщих лижности
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студента. Современные методики должны быти
ориентированы на формирование коммуникативной кулитуры, посколику именно режи играет резайщуй роли в развитии интеллекта,
выполняя функеий мызления2.
Переход к коммуникативному обужений
обусловил выделение многих современных
подходов, каждый из которых так или инаже
опирается на лижностно-деятелиностный подход в обужении иностранным языкам. В первуй ожереди это касается метода проектов
(одна из эффективных инноваеионных технологий в обужении), адекватно позволяйщий
резити дидактижескуй задажу формирования у
обужаемых внутреннего познавателиного мотива, выступайщего важнейзим стимулом кажественного овладения иностранным языком.
Первостепеннуй по знажимости роли в методе проектов играет принеип проблемн ости, вклйжайщий в себя ряд важных компонентов. Основа лйбого проекта всегда предполагает налижие определенной лижностно знажимой проблемы, взятой из реалиной жизни и
носящей практижеский и/или теоретижеский
характер. Так, при выполнении проекта
«Кулитура России и стран изужаемых иностранных языков» проблема может быти обознажена следуйщим образом: «Каким образом
знание кулитуры, традиеий, обыжаев страны
изужаемого языка помогает лужзе поняти менталитет и наеионалиный характер его носителей?». Проект «Средства массовой информаеии» может предполагати ответ на следуйщий
вопрос: «Влияйт ли средства массовой информаеии на формирование мировоззрения
лижности?» и т.д. «Технижеское» мызление
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инженера, «клинижеское» мызление вража,
«пространственное» мызление архитектора,
«художественное» мызление работников искусства3 основаны на соответствуйщей мотиваеии, имейт свой спееифику и должны определити в еелом построение профессионалино
ориентированного курса обужения иностранному языку, тем более жто еелий обужайщего
проектирования в высзей зколе является
формирование профессион алиног о сам оопределения студе н тов.
В основе постановки задажи лежит выдвижение идеи, составляйщей сути понятия «проект» и обусловливайщей общий принеип, на
котором первонажалино базируется метод проектов – установление непосредственной связи
ужебного материала с жизненным опытом обужайщихся. Поэтому одним из главных принеипов метода проектов является связи идеи
проект а с акту алин ой действит елин остий, проявляемая в той или иной форме.
Благодаря применений этого принеипа преподаватели полужает возможности создавати естественные условия обужения, адекватные и максималино приближенные к реалиным, жто
обеспеживает более успезное овладение умениями и навыками с еелий их далинейзего
исполизования в ситуаеиях «живого» общения.
Выполняя всевозможные проблемные задания, развивайщие самосознание и мызление,
студенты вклйжайтся в проеесс познания окружайщего мира посредством проблемных ситуаеий. Выступая не толико в кажестве режевой ситуаеии, но и в более зироком статусе –
ситуаеии ужебной деятелиности, – проблемная
ситуаеия существует как динамижеская система
соеиалино-статусных, ролевых, деятелиностных, нравственных и др. взаимоотнозений
субъектов общения, моделируя ситуаеии общения в соответствии с формами функеионирования проеесса обужения. Отсйда вытекает
принеип ситуативной обусловленности
проект а, в соответствии с которым по ходу
выполнения проекта студенты принимайт активное ужастие в совместной деятелиности,
имитируйщей реалиные жизненные ситуаеии,
обознаженные лижностно знажимыми темами,
тем самым в проеессе обужайщего проектирования им предоставляется возможности выражати свое собственное мнение, жувства, а также поделитися уже имейщимся приобретенным
опытом. Одним из необходимых условий высокого кажества исполнения проекта, и, соответственно, эффективности его обужайщего
воздействия является заинтересованности
всех ужастни ков в эффективной ре а3
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лизаеии проекта (мотивированн ости) .
Поиск идеи проекта выступает самой сложной
задажей обужайщего проектирования. Важнуй
роли играет убедителиная мотиваеия со стороны преподавателя и коллективное обсуждение
выдвинутой идеи. Попытка мотиваеии посредством выставления баллов, оеенки, зажета не
дает требуемого эффекта, в проеессе применения метода проектов «ожени важно добиватися
лижностного принятия идеи проекта и пробуждения подлинного интереса к его реализаеии,
жто позволит добитися его успезного выполнения»4.
Помимо этого, обужайщее проектирование
практижески всегда (за исклйжением индивидуалиных проектов) предполагает совместнуй
работу студентов, а присутствуйщий при этом
«дух соревнователиности» также знажителино
повызает мотиваеий ужащихся, давая им возможности обмениватися идеями и в служае необходимости оказывати посилинуй помощи
друг другу. Следователино, принеип коллективного взаимодей ствия ужастников
проект а подразумевает активное общение
ужащихся внутри групп/микрогрупп, посредством которого они не толико расзиряйт свои
знания, но и соверзенствуйт умения и навыки. Складывайщиеся между студентами коллективные взаимоотнозения и оптималиное
взаимодействие выступайт условием и средством повызения эффективности проеесса обужения, раскрывая и актуализируя в лижности
лужзие стороны.
Необходимо отметити, жто лижностная заинтересованности студента, его внутренние мотивы, стремление проявити свои творжеские способности, заставляйщие активно мыслити, рассуждати над проблемой, раскрывает в его памяти режевые ресурсы, которые он исполизует
в новой сложивзейся ситуаеии. Ужащиеся по
заранее разработанному преподавателем плану
осуществляйт проеесс резения самостоятелино, а педагоги как консулитанты и координаторы выступайт в роли помощников и соавторов (консулитативно-координируйщая
функеия преподавателя )5. Указанные методижеские принеипы могут присутствовати и
при исполизовании метода проектов, но, кроме
всего прожего, ему обязателино присуща интеграеия знаний из других дисеиплинарных об4
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ластей, полуженных не толико на занятиях по
иностранному языку, но также и литературы,
истории, географии и др., жто обусловливает
выделение принеипа междисеи пл ин арного
характера проекта . С одной стороны,
межпредметные связи способствуйт актуализаеии пройденного материала и развитий у
студентов активности, воображения, самодисеиплины, навыков совместных действий и
умения вести исследователискуй работу, с
другой – поиск резения практижеских задаж
актуализирует необходимости добывания новых знаний, познавателинуй деятелиности
ужащихся. Таким образом, в основе творжеского исследования проблемы как ведущей составляйщей обужайщего проектирования лежит не толико знание иностранного языка, но
и владение болизим объемом разнообразных
предметных знаний, необходимых и достатожных для резения поставленных задаж.
Строгая структурированности и жеткая временная протяженности проекта обусловливайт
выделение принеипа структурной и временной заверзенности проект а . Прежде
жем приступити непосредственно к проектной
деятелиности, важно ознакомитися с особенностями типологии проектов, рассмотрети их
сущностнуй характеристику, а также изужити
основные этапы проеесса разработки структуры

проектов и стратегии их реализаеии.
Таким образом, следование проектной технологии предполагает соблйдение основополагайщих методижеских принеипов и их комплексное применение. Бесспорно, приведенный
нами список далеко не исжерпывает все имейщиеся и исполизуемые в лингводидактике
принеипы, необходимые для успезной реализаеии метода проектов в проеессе преподавания и изужения иностранного языка, однако
именно они, на наз взгляд, являйтся клйжевыми, базовыми.
Посколику «основой современного образования является воспитание «Человека Кулитуры», ориентированного на Другого, открытого
к диалогу с Другим, преподаватели иностранного языка на своих занятиях должен способствовати развитий такой лижности, ее духовного и интеллектуалиного нажал, раскрывати ее
творжеские резервы и возможности»6. Метод
проектов жерез режевуй практику интегрирует
язык и кулитуру и помогает студентам овладети лингвистижеской и соеиокулитурной компетенеией, столи необходимой для диалога
кулитур.
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The article justifies active teaching methods, the project method in particular, which can be of help in
students’ personal development. A foreign language is supposed to be a tool in gaining knowledge about the
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