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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Одним из основных характери
стик развития человеческого общества в XXI веке является гло
бализация многочисленных  сфер его деятельности,  в том  числе 
и  образования.  Глобализация  образования  рассматривается  как 
один  из  наиболее  эффективных  способов  воспитания  граждан 
мира,  способных  избавить  его  от  существ)тощих  проблем.  Од
ной  из  важнейших  характеристик  гипотетического  гражданина 
мира является владение иностранным языком. Такой подход де
лает  иностранный  язык  одним  из  наиболее  востребованных 
предметов в современном обществе. 

Профессиональный  подход  к  обучению  иностранным  язы
кам предполагает установление  интегративньпс связей  содержа
ния  профессиональноориентированного  обучения  и  общего 
курса  иностранного  языка.  В  настоящее  время  существует  на
стоятельная  потребность  в  творческом  специалисте,  который 
способен перестраивать себя и свою деятельность в зависимости 
от изменяющихся условий. 

Основная  проблема  современного  образования  состоит  в 
том,  чтобы  соединить,  наконец,  процесс  овладения  прочными 
основами современных  наук  с процессом  воспитания  интеллек
та, способностью к самообразованию, умением исправлять, кор
ректировать,  приводить  в  соответствие  с  новыми  данными,  с 
измененными  условиями  реальной  жизни  свои  профессиональ
ные и научные знания. Из этого следует, что содержание обуче
ния  иностранному  языку  должно  включать  в  себя  не  только 
языковой,  речевой^  страноведчесюяй^атериалГ но  и  учебные 
умения    умения  обходиться  имеющимся  язьжовым  запасом  в 
разных учебных ситуациях профессиональной  направленности. 

Студентамюристам  после  окончания  вуза  придется  рабо
тать над такими проблемами, как: 

  создание единой конституции Европы; 
  создание  единого  правового  пространства  Европы  при 

активном  участии  России,  которая  на  пути  от  политического 
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государства к правовому  является частью Европейского право
вого пространства; 

  приведение  Российского  законодательства  в  соответст
вии с Европейскими нормами с обязательным внесением необ
ходимых корректив в Российскую правовую систему; 

  создание независимого, свободного от корыстных инте
ресов,  политических  симпатий  и идеологических  предубежде
ний суда,  выступающего  гарантом  законности  и справедливо
сти, призванного выполнять в государстве ту же роль, что и со
весть у человека, с тем, чтобы судебная система стала главным 
механизмом обеспечения единого правового поля страны; 

  введение суда присяжных и института мировых судей в 
России; 

  проблемы борьбы с международным терроризмом и гло
бализацией преступности; 

  развитие  международных  связей  в  области  борьбы  с 
преступностью; 

  выявление несоответствия Российских правовых норм с 
положениями Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных  свобод с последующим  внесением  корректив  в Рос
сийское законодательство. 

Это лишь краткий перечень задач, стоящих перед будущими 
юристами. Выстраивая иерархию профессиональных  ценностей 
любого специалиста, следует учесть, что особое место в ней за
нимает ценностное отношение к иноязычному общению. 

Жесткий  социальный  заказ  на  специалиста  юридического 
профиля требует; 

  органичного соединения потребности общества и лично
сти в получении иноязычного образования; 

  наполнения  предмета «иностранный языю> конкретным 
профессиональным  и  социальным  содержанием  посредством 
моделирования будущей профессиональной деятельности; 

  ведения поиска путей активизации  познавательной дея
тельности студентов, развития их самостоятельности; 



  активного участия  в разработке  новых  методов  профес
сиональнонаправленного  обучения  средствами  иностранного 
языка; 

  творческого применения эффективных методов обучения; 
  совершения  коренного  поворота  от  массоворепродук

тивного к личностноориентированному  подходу с применением 
интерактивных методов обучения; 

  признания значимости использования учебных  проектов 
профессиональной направленности в подготовке спещ1алистов; 

  разработки  учебников  и  учебных  пособий,  ориентиро
ванных на проектную деятельность. 

Возникает  несоответствие  между  требуемым  уровнем  под
готовки  по  иностранному  языку  студентов  вузов  неязьпсовых 
спещ1альностей и состоянием решения этого вопроса в теории и 
практике вузовской  педагогики.  Основным недостатком  являет
ся  несоответствие  социального  заказа  существующим  методам 
обучения  иностранному  языку.  Одним  из  способов  устранения 
данного  несоответствия  является  применение  метода  проектов. 
При  работе  по  методу  проектов  осуществляются  практические 
цели    студенты  об)^аются  профессиональному  иноязычному 
общению;  образовательные  цели    расширяется  кругозор  сту
дентов,  повышается  их  общая  культура,  культура  мышления  и 
общения; воспитательные цели   студенты готовятся на профес
сиональном  уровне  представлять  свою  страну  на  международ
ных симпозиумах, устанавливать  научные связи. Использование 
метода проектов позволяет применять речевые умения и навьпси 
на  практике.  Выполнение  заданий  проекта  выходит  за  рамки 
уроков  и  требует  самостоятельной  работы  и  оправдывает  себя, 
так как: 

1.  Занятия  не  ограничиваются  приобретением  определен
ных знаний, умений и навыков, а включают  практическую  дея
тельность обучающихся. 

2.  Осуществляется творческая работа  в  рамках  заданной 
темы, самостоятельно добывается необходимая информация. 

3.  Реализуются  различные  формы  организации  учебной 
деятельности. 



4.  Весь  учебный  процесс  ориентирован  на  обучающегося, 
учитываются его способности, интересы, жизненный опыт. 

5.  Усиливается  индивидуальная  и  коллективная  ответст
венность за работу в рамках проекта. 

6.  Совместная работа методом проектов учит доводить де
ло до конца. 

Являясь  инновационньпй  методом,  метод  проектов    бес
ценный, творческий, исследовательский метод. 

Изучение  научной  литературы  и  большой  опыт  практиче
ской работы в вузе позволили автору сформулировать противо
речия между: 

  требованиями  социального  заказа  по  подготовке  юри
стов,  владеющих  достаточным  уровнем  вторичной  языковой 
компетенции, и сложившейся  практикой языковой подготовки в 
вузах; 

  существующей  потребностью  организации  профессио
нальнонаправленной  подготовки  юриста  средствами  иностран
ного  языка  и  недостаточно  высоким  уровнем  теоретической  и 
методической разработанности данной проблемы; 

  осознанием  методической  целесообразности  организа
ции профессиональной  подготовки  юристов  средствами  метода 
проектов  и  качеством  учебнометодического  и  дидактического 
обеспечения соответствующего образовательного процесса. 

Стремление  к  разрешению  сформулированных  противоре
чий обусловило выбор темы  исследования: «Метод  проектов 
в  обучении  иностранному  языку  студентов  вузов  юридиче
ских специальностей (на примере немецкого языка)». 

Исследованию  проблем познавательной деятельности посвя
щены  труды  многих  педагогов  и  психологов:  О.А.Артемьевой, 
А.А.Вербицкого,  И.А.Зимней,  А.Н.Леонтьева,  И.Я.Лернера, 
О.Е.Ломакиной, Р.П.Мильруда, Л.СРубинштейна,  М.Н.Скаткина, 
А.И.Щербакова. Попытки использования  метода проектов пред
принимаются  Е.СПолат,  Н.Ю.Пахомовой,  О.И.Барменковой, 
В.В.Гузеевым,  Р.И.Курбатовым,  Ю.Л.Хотунцевым,  И.Ю.Малко
вой  Н.О.Деньгиной,  М.Р.Леонтьевой,  Ю.Т.Лось,  М.Н.Эпштей
ном,  В.Э.Штейнбергом,  А.В.Золотаревым,  А.А.Хромовым, 



М.И.Махмутовым, В.И.Андреевым, Н.Г.Барьпиниковой, И.В.Глад
киной, В.М.Коротковым, Л.Б.Котляровой и многими другими. 

Творческая  проектная  деятельность  и  проектный  метод 
обучения  обеспечивают  всестороннее  развитие  личности  обу
чающегося и целостность педагогического процесса. 

Историографию метода проектов можно проследить в рабо
тах  Д.Дьюи,  У.Х.Килпатрика,  Э.Коллингса,  В.В .Игнатьева, 
С.Т.Шацкого, Н.К.Крупской и других педагогов. 

За  рубежом  накоплен  значительный  опыт  использования 
проектной  технологии  в  обучении  разным  учебным  дисципли
нам,  в  том  числе  иностранному  языку  (Дж.  К.Джонс,  В.Кил
патрик,  Т.Хатчинсон,  Г.Штайндорф,  Райт А.Беттридж,  Хедж  Т. 
Кей, ФредВат Дайэн). 

Анализ  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
позволяет констатировать, что, несмотря  на большое  количество 
работ по организации  проектной деятельности, данная  проблема 
ждет своего разрешения. Изучение иностранного  языка в неязы
ковом  вузе  должно  рассматриваться  через  пргому  отношения  к 
будущей профессии. Важность проблемы обучения юристов сред
ствами иностранного языка и недостаточность ее разработанности 
говорят о том, что выбранная тема исследования актуальна. 

В  качестве  объекта  исследования  выстзттает  процесс  обу
чения  в  вузе  студентов  юридических  специальностей  профес
сиональнонаправленному  общению на  иностранном языке. 

Предметом  исследования является научная разработка  и экс
периментальная  проверка эффективности  системы  проектов юри
дической  направленности  как  средства  совершенствовашта  про
фессиональных  иноязычных  умений  и  формирования  социально
значимых  качеств личности. 

Цель исследования состоит в выявлении закономерностей и 
условий  достижения  субъектом  деятельности  оптимального 
творческого  потенциала  средствами  иностранного  языка  на ос
нове системы  учебных  проектов  юридической  направленности, 
в  разработке  методических  материалов  и  технологии  реализа
ции учебных проектов юридической направленности. 



Гипотеза исследования состоит в том, что процесс подго
товки  юристов  в  области  вторичной  языковой  компетенции  в 
условиях высшей школы будет эффективной, если: 

  метод проектов выступает  фактором обучения студентов 
иностранному  языку  профессиональной  направленности,  рас
ширения  профессионального  поля  деятельности  юристов  и 
обеспечивает качество овладения средствами иноязычных ком
муникатщй; 

  процесс отбора и организации языкового и речевого учеб
ного материала при работе над проектом будет оптимизирован в 
соответствии  с требованиями  следующих  принципов: общеди
дактических  (принцип бинарного  моделирования,  принцип ак
тивности и самостоятельности, принцип структурной системно
сти), игровых (принцип диалогического общения и взаимодей
ствия партнеров по игре, принцип исполнения ролей) и принци
пов отбора  содержания  обучения,  в их числе: принцип аутен
тичности, принцип коммуникативной ценности, принцип тема
тической маркированности и другие; 

отобранный  учебный материал  будет  представлен  в сис
теме разработанных  учебных проектов, составляющих основу 
учебнометодического пособия для студентовюристов. 

Задачи исследования: 
1) проанализировать развитие метода проектов как средства 

обучения и воспитания личности; 
2) выявить психологопедагогическую сущность и фз^кции 

метода проектов в обучения иностранным языкам; 
3)  выявить  сферы  профессионального  общения  студентов 

юридических специальностей; 
4)  отобрать  содержание  обучения  для  работы  по  методу 

проектов на основе принципов отбора; 
5)  разработать  дидактическую  систему  иноязычного  про

фессиональнонаправленного  общения  на  основе  концептуаль
ной модели интерактивного  обучения  иностранному языку; 

6) конкретизировать типологию системы учебных проектов 
и тех1юлогию разработки и реализации учебных проектов юри
дической направленности поэтапно; 



7)  экспериментально  обосновать  эффективность  использо
вания метода проектов на юридическом факультете; 

8)  разработать  научнометодическое  пособие  на  немецком 
языке  на  основе  метода  проектов  для  студентов  юридических 
специальностей. 

Методологическую  основу  исследований  составляют  со
временные  идеи диалектикоматериалистической  теории  позна
ния,  системноструктурный  подход,  теория  формирования  и 
развития личности  в деятельности  и  общении, учения  о профес
сиональной подготовке студентов (Л.С.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, 
Л.С.ВЫГОТСКИЙ, О.САнисимов). 

Теоретической базой исследования является теория лично
стнодеятельностного  подхода  И.А.Зимней,  предполагающая 
необходимость  обеспечения личного включения обучающихся в 
усваиваемую  профессиональную  деятельность,  индивйДуально
творческий подход в подготовке специалистов с ориентацией на 
творческую  деятельность,  теория  деятельностного  подхода  к 
усвоению  социального  опыта  (Л.С.Выготский,  П.Я.Гальперин, 
А.Н.Леонтьев и другие). 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  исходных 
предположений  были использованы  следующие  методы  иссле
дования: 

  теоретические  (анализ  философских,  психологических, 
педагогических трудов по рассматриваемой проблеме); 

  эмпирические  (наблюдение,  опрос,  экспертная  оценка, 
моделирование, педагогический эксперимент); 

  методы изучения результатов исследования  (квалиметрия, 
количественная и качественная  оценка результатов  эксперимен
тальной работы). 

Опытноэкспериментальная база исследования. 
Исследование  проводилось  с  2000  по  2003  год  и было  на

правлено  на  проверку  эффективности  использования  метода 
проектов  как  инновационного  средства  профессионально
направленного  обучения  студентов  юридических  специально
стей  средствами  иностранного  языка.  Исследование  осуществ
лялось на базе юридического факультета ТГУ им. Г.Р.Державина. 



На  первом  этапе  (20002001  гг.)    сформулирована  кон
цепция  исследования;  изучена  философская,  лингводидактиче
ская,  педагогическая  литература  по  исследуемой  проблеме;  оп
ределены  цели,  задачи,  предмет  и  объект  исследования;  сфор
мулированы рабочая гипотеза, требования к формированию сис
темы  аутентичных  текстов,  обеспечивающих  юридическую  на
правленность; разработана  модель  организации  профессиональ
нонаправленной подготовки  студентов средствами иностранно
го языка  на основе  проектов; проведен  констатирующий  экспе
римент;  сформулированы  требования  и  разработана  программа 
обучающего эксперимента. 

На  втором  этапе  (20012002  гг.)    определены  методиче
ские основы моделирования  профессиональной  подготовки сту
дентов;  определены требования  с позиции учета  природы  меж
личностных  коммуникаций  к  формированию  системы  проектов 
и структуры  проектов; определена  система  методических  прин
ципов  организации  межличностных  коммуникаций;  разработа
ны  методические  рекомендации  по  формированию  умений  ра
ботать  по  проектной  методике;  разработано  интегрированное 
пособие по немецкому языку как средство обучения профессио
нальнонаправленному  иноязычному  общению;  разработана  и 
внедрена  в  образовательный  процесс  технология  организации 
профессиональнонаправленной  подготовки  специалистов  сред
ствами немецкого языка. 

На  третьем  этапе  (20022003  гг.)    обобщены  результаты 
обучающего  эксперимента;  разработана  система  проектов  про
фессиональной  направленности;  проведен  завершающий  этап 
эксперимента, завершено оформление диссертации. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  за
ключается: 

  в  разработке  системы  проектов  юридической  направлен
ности, построенной на отобранном учебном материале; 

  в  разработке  методики  обучения  иноязычному  общению 
студентов  вузов  на  основе  системы  проектов  юридической  на
правленности; 
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  в  обеспечении  интерактивного  обучения  иностранному 
языку на основе разработанного учебнометодического пособия 
«Проекты на уроках немецкого языка». 

Теоретическая значимость исследования состоит: 
 в  углублении  понятий  «метод  проектов»,  «проектная 

культура»,  «проектирование»; 
  в разработке теоретических основ обучения иностранному 

языку  профессиональной  направленности  студентов  юридиче
ских специальностей в условиях применения метода проектов. 

Практическая значимость исследования состоит: 
  в определении содержания обучения иностранному языку 

студентовюристов на основе методических принципов отбора; 
 в  разработке  системы  проектов  юридической  направлен

ности; 
  в разработке учебнометодического обеспечения учебного 

процесса на основе пособия для юристов. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Система проектов  является важным условием эффектив

ного обучения иностранному  языку профессиональной направ
ленности студентов  вузов, обеспечивающим поэтапное форми
рование умений иноязычного профессионального общения. 

2. Организация учебного материала для проведения профес
сиональнонаправленных  проектов  возможна  при условии реа
лизации следующего комплекса принципов: общедидактических 
(принцип бинарного моделирования, принцип активности и са
мостоятельности,  принцип  структурной системности), игровых 
(принцип диалогического общения и взаимодействия партнеров 
по  игре,  принцип  исполнения  ролей) и  принципов  отбора со
держания обучения, в их числе: принцип аутентичности, прин
цип коммуникативной ценности, принцип тематической марки
рованности. 

3.  Повышение  эффективности  обучения  профессионально
направленному общению возможно за счет применения системы 
проектов профессиональной направленности. 

Достоверность  научных  результатов  и  обоснованность 
выводов обеспечивается многолетним опытом работы автора в 
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вузе;  обоснованностью  исходных  теоретических  позиций,  экс
периментальной  проверкой  теоретических  положений,  внедре
нием результатов исследования в практику. 

Апробация и внедрение результатов. По мере  проведения 
исследования  результаты  обсуждались  на конференции  по про
блемам лингвистики и методики обучения иностранным  языкам 
(2001  г.), на  международном  практическом  семинаре  (2001  г.), 
на международной  конференции,  посвященной дискурсу  в  обу
чении иностранному языку (2002 г.), на международной практи
ческой конференции  «Семиотика и имиджелогия деловых куль
тур»  (2003  г.),  на  заседаниях  кафедры  международной  бизнес
коммуникации. 

Объем  и  структура диссертации.  Содержание  работы  из
ложено на  184 печатных страницах и состоит  из введения, трех 
глав, заключения, библиографии. Диссертация  включает  17 таб
лиц и 17 рисунков. 

Основиое содержание работы 

Во  введении''обоснована  актуальность  исследуемой  про
блемы, определены цель, объект, предмет,  сформулированы  ги
потеза и задачи исследования, раскрыты его новизна, теоретиче
ская  и  практическая  значимость,  выделены  методологические 
основы  и  методы  исследования,  сформулированы  положения, 
выносимые на защиту, приведены  сведения  об апробации  полу
ченных результатов, представлена структура работы. 

В  первой  главе диссертации «Теоретические  и  методиче
ские  основы  моделирования  учебной  проектной  деятельно
сти средствами  иностранного  языка»  представлен  ретроспек
тивный анализ развития метода проектов, первоначально ориен
тированного  на развитие  мышления  обучающегося,  дается  ана
лиз взглядов педагогической общественности на метод проектов 
как средство обучения и воспитания. В данной главе  сформули
ровано  определение  метода проектов  Джона  Дьюи  (18591952), 
американского философаидеалиста,  создателя метода проектов. 
Школьной  системе,  основанной  на  приобретении  и  усвоении 
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знаний,  он  противопоставляет  обучение  «путем  делания»,  то 
есть, он считает, что все знания  необходимо  извлекать  из прак
тической  деятельности  и личного  опыта  обучающегося.  Функ
ции  метода  проектов, по его  мнению, заключаются  в  его  влия
нии  на  развитие  наблюдательности,  элементов  исследователь
ской деятельности  и практических  навыков. Дается  анализ раз
личных  точек  зрения  на  метод  проектов  У.Х.Килпатрика^ 
Е.Коллингса, К.Пратт.  Отмечено, что, выступая  за широкое ис
пользование  активных  методов  обучения, зарубежные  педагоги 
вели речь о групповом обучении, которое предполагает отказ от 
диалога  «учительученик»  и  переход  к  тройственным  отноше, 
ниям «учительгруппаученик». Многие ученые и практики вели 
речь об обновлении форм и методов обучения  пз'тем  внедрения 
на занятиях проблемных ситуаций, сокращения  масштабов сло
веснокнижного  преподавания.  В  историческом  аспекте  рас
сматривается  развитие  метода  проектов  в  Австрии,  Франции, 
США,  Бельгии.  Проводится  анализ  педагогических  идей 
С.Т.Шацкого  в  России.  Опьгг  применения  метода  проектов  в 
практике  школ  на территории  России  обобщался  в  периодиче
ски  выходившем  издании  под  заголовком  «На  путях  к  методу 
проектов». Советскими  педагогами делался упор на  обществен
нополезную,  трудовую,  идеологическую  направленность  всех 
проектов; меньше внимания уделялось учебным предметам, что 
привело  к ослаблению  содержательного  наполнения  деятельно
сти обучающихся. Поэтому  процесс поиска бьш прерван  поста
новлениями ЦК ВКЩб) от 5 сентября  1931 года «О начальной и 
средней  школе»  и  постановлением^ТДК  ВКП(б)  «Об  учебных 
программах и режиме в начальной и средней школе» от 25 авгу
ста  1932  года.  Исследование  исторического  опыта  работы  по 
методу  проектов  помогло  нам  создать  основу  для  организации 
инновационной  практики.  Метод  проектов  позволяет  интегри
ровать  знания  из  разных  областей  вокруг  решения  одной  про
блемы,  дает  возможность  применить  полученные  знания  на 
практике. Метод  проектов  является  составной  частью  личност
ноориентированного  подхода  в  обучении.  Этот  подход  пред
полагает  «учет  индивидуальнопсихологических  особенностей 
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учащихся,  целенаправленное  формирование  этих  особенностей, 
общекулыурное,  личностное  развитие  обучаемых»  (ИЛ.Зимняя, 
Т.Е.Сахарова).  В условиях  традиционной  образовательной  сис
темы  обучения  этот  подход  не  может  быть  использован  адек
ватно, так как в данной системе обучения целью является полу
чение знаний, умений и навыков, которые не реализуются в дея
тельности. Проектносозидательная  система  обучения, личност
нодеятельностный  подход  приобретает  дальнейшее  развитие, 
особую ценность и новую трактовку  при обучении  иностранно
му языку: на первое место выступают деятельность  и личность. 
Истоки  проектносозидательной  модели  обучения  лежат  в 
стремлении на практике объединить некоторые разделы опреде
ленных  учебных  дисциплин  на  базе  взаимосогласованного  на
бора объектов, в необходимости создания реально действующей 
системы  межпредметных  связей.  Исследования  показали,  что 
проблемная  подача  материала  побуждает  обучающркся  к  раз
мышлению,  к  самостоятельному  поиску  информации,  что  спо
собствует  развитию  личности,  ее  самосознания.  Проекты  про
фессиональной направленности наиболее полно отвечают задаче 
выработки  профессиональноориентированных  иноязычных 
умений  в  результате  решения  самых  разнообразных  проблем
ных задач и принятия решения. Они помогают интересно и раз
нообразно  организовать  работу  с учетом  возрастных  и профес
сиональных  особенностей  обучающегося.  В  данной  главе  рас
крыты сущностные характеристики метода проектов как средст
ва  обучения  иностранным  языкам.  Ими  являются:  новая  кон
цепция  обучения  иностранным  языкам,  новое  содержание  обу
чения, новые  формы  организации  и методические  подходы, но
вая технология  обучения, коммуникативнонаправленная  по це
ли,  когнитивноразвивающая  и  профессиональнонаправленная 
по содержанию, эмоциональноценностная  по способам  воздей
ствия  на личность  обучающегося.  Специфическими  функциями 
проектов  являются  мотивационнопобудительная,  информаци
оннообучающая,  эвристическая,  развивающевоспитательная, 
коммуникативная,  рефлексивнооценочная.  Одной  из  основных 
функций учебного  проекта является коммуникативная  функция, 
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которая  способствует  развитию  у  обучающихся  KOMMJlIHRaTHB

ной  компетенции,  то  есть  способности  к  совместной  работе  с 
другими  людьми,  знание  психологии  и  этики,  способности  к 
точному  восприятию другого человека. Проект   одна из форм 
организованного общения. В проекте коммуникативная функция 
реализуется  максимально. На степень  коммуникативной  функ
ции  проектов  оказывают  влияние  личностные  факторы  комму
никантов  и  тип  проекта.  Проектная  коммуникация  в  проектах 
творческого  уровня  достигает  пика.  Экспериментально  доказа
но, что высокая  степень реализации коммуникативной  функции 
позволяет  достичь  существенных  результатов  при  обучении 
иностранным  языкам. Содержание любого метода раскрывается 
через его принципы. Применительно  к методике обучения ино
странным языкам  метод проектов опирается на ряд принципов, 
в их числе: интерес к выполнению проекта со стороны участни
ков, связь проекта с реальной жизнью, ведущая  консультацион
нокоординирующая  роль  преподавателя,  межпредметный  ха
рактер проектов, структурная завершенность. 

В  исследовании  уделяется  максимум  внимания  отбору 
учебного  проектного  материала.  Это требует  адекватных  мето
дов,  особой  организации,  субъектносубъектных  отношений.  В 
результате проведенного исследования показано, что в содержа
нии  проектов  должно  выделяться  не  только  усвоение  опреде
ленной  информации  и  факторов  естествешюнаучной  действи
тельности,  а  прежде  всего  должно  быть  создание.  В  проектном 
обучении  на  первое  место  выдвигаются  процессы  и  объекты: 
предметы  проектирования.  Знания  перестают  бьггь  самоцелью, 
объектом  обучения,  они  становятся  средством  развшчи  обучае
мого. Традиционное и проектное обучение отличаются  по струк
туре и способам  представления  знаний, по форме  представления 
знаний и по способам усвоения, по содержанию учебного процес
са и форме учебного материала, меняется структура учебного ма
териала. В проектных  моделях  связи  в учебном  материале уста
навливаются  в соответствии  с принципами  иерархии материаль
ного мира. Содержательная сторона обучения, в которой должны 
бьггь отражены интересующие слушателей сферы общения, при
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обретает  особое  значение.  Профессиональная  сфера  общения 
включает такие зоны коммуникащ1Й, которые  отражают  знания 
и навыки,  свойственные  той  или иной  профессии. Так,  юристы 
как участники  коммуникативной  деятельности  выступают в ка
честве  судей,  прокуроров,  адвокатов,  следователей,  юристов
ученых. Сферы деятельности судьи   ведение процесса, совеща
ние с коллегами, обсуждение дела  с народными  заседателями  в 
суде,  собеседование  со  сторонами.  Юристученый  ĵ iacTByeT в 
научных конференциях в качестве докладчика или слушающего, 
устанавливает контакты с коллегами. В диссертационном иссле
довании  нами  вьщелены  сферы  общения  и  круг  деятельности 
юристов. Анкетирование  среди юристоввыпускников  показало, 
что наиболее типичными ситуациями, в которых им приходится 
участвовать,  являются:  оформление  актов  и  сделок,  участие  в 
судебных  процессах,  где  выступают  в  какойнибудь  роли  ино
странцы,  совместная  работа  иностранных  государств,  направ
ленная на пресечение, например, контрабанды наркотиков, уча
стие в допросе, участие в международных конференциях, прием 
зарубежных  коллег.  При  отборе учебного  материала  необходи
мо  учитывать  выявленные  сферы  общения  профессионалов. 
Рассмотрение  вопросов,  связанных  с  оптимизацией  обучения 
иностранному языку на основе метода проектов, дает основание 
для  создания  оптимального  варианта  отбора  и  организации 
учебного  материала  на  основе  ряда  принципов,  в  их  числе: 
принцип  минимизации,  принцип  продуктивности,  принцип  ау
тентичности,  принцип  адаптивности,  принцип  коммуникатив
ной  цепкости,  принцип  профессиональнонаправленной  насы
щенности,  принцип  тематической  маркированности,  принцип 
наличия текстовых проблемных ситуаций. 

При  отборе  современных  методических  приемов  и  спосо
бов,  форм  организации  обучения  мы  руководствовались  сле
дующими критериями: 

  создавать атмосферу, в которой обучающийся  чувствует 
себя комфортно и свободно; 

  стимулировать  интересы  обучаемого,  развивать  у  него 
желание  практически  использовать  иностранный  язык,  а  также 
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потребность  учиться,  делая  тем  самым  реальным  достижение 
обучающимися успеха в овладении предметом; 

  вовлекать  в  учебный  процесс  эмоции,  чувства  обучаю
щегося, соотноситься  с его реальными потребностями, стимули
ровать его речевые, когнитивные, творческие способности; 

  создавать ситуации, в которых преподаватель  не являет
ся  центральной  фигурой,  обучающийся  должен  осознать,  что 
изучение  иностранного  языка  в большей  степени  связано  с его 
личностью и интересами; 

  предусматривать  различные  формы  работы:  индивиду
альную, групповую, коллективную. 

Усваиваемый  на  основе указанных  принципов  и  критериев 
иностранный  язык  должен  восприниматься  обучающимися  как 
инструмент  активизации  и как средство социального  взаимодей
ствия с партнерами по общению. В первой главе представлен де
тальный  анализ  моделей  интерактивного  обучения 
Ж.В.Арутюнян, И.К.Сыгиной, Г.А.Китайгородской,  Н. Фаэрвазе
ра, О.САнисимова, С.И.Архангельского, О.Е.Ломакиной. 

Во второй  главе «Проектная деятельность  как интерак
тивное  средство  обучения  иностранному  языку  профессио
нальной  направленности  студентов  юридических  специаль
ностей» мы рассматриваем  общедидактические,  игровые, а так
же  методические  принципы  проектной деятельности.  Мы дали 
свое толкование выявленным  конкретным принципам, в их чис
ле: принцип бинарного моделирования;  принцип активности,  са
мостоятельности  и  коллективности;  принцип  динамичности  и 
новизны;  принцип  соревнования  и  обратной  связи;  принцип  ре
зультативности;  принцип диалогического  общения  и  взаимодей
ствия  партнеров  по проекту; принцип  структурной  системности. 
Совокупное осуществление дидактических и методических прин
ципов  проектной  деятельности  обеспечивает  эвристичность  и 
эффективность системы проектов в процессе обучения иностран
ному языку профессиональной направленности. Изучение психо
логопедагогической  сущности  и  функций  метода  проектов, 
принципов  и критериев отбора содержания обучения для работы 
по  методу  проектов  позволило  нам  разработать  и  эксперимен
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тально апробировать  учебнометодическое  пособие «Проекты на 
уроках немецкого языка» для студентов юридических  специаль
ностей. При  разработке  учебного  пособия  мы  ориентировались 
на параметры  оценки учебников  по иностранному  языку,  пред
ложенные И.Л.Бим: 

  способность  учебника  служить  овладению  иноязычной 
коммуникативной  деятельностью  и осуществлять  воспитание  и 
общее образование обучающихся; 

  способность  учебника  представрггь  в  сокращенном, 
обобщенном,  интегрированном  и  концентрированном  виде  все 
компоненты  системы,  отраженные  в  основных  методических 
категориях, а именно: цели обучения, содержание обучения, пе
дагогический процесс; 

  способность  учебника  организовать  как  деятельность 
об5^ающегося, так и деятельность преподавателя; 

  способность  учебника  приспосабливаться  к  реальным 
условиям протекания педагогического процесса. 

Разработанное учебное пособие основывается на гибкой со
временной  методической  концепции,  обеспечивающей  форми
рование  коммуникативной  компетенции  студентов;  учитывает 
профессиональные  интересы  студентов и включает  их в диалог 
культур; состоит из аутентичных текстов; обеспечивает концен
тричность  подачи  материала  и  ситуативную  обусловленность 
заданий; имеет социокультурную  направленность;  сочетает раз
личные  формы  работы  и  создает условия  для  самостояггельной 
работы. Мы рассматриваем пособие, с одной стороны, как инст
румент международного  сотрудничества  в области  образования 
и  подготовки  специалистов  юридического  профиля,  с  другой 
стороны, как  средство  формирования  речевой  компетенции  бу
дущих юристов, то есть  возможности  неподготовленной  речи  в 
различных коммуникативных  ситуациях профессиональной  или 
научной  деятельности.  Работа  по  методу  проектов  требует  от 
преподавателя  педагогического  мастерства  проектирования  со
держания  обучения  и  владения  «проектной  культурой» 
(В.Иванов и Л.Гурье). Преподаватель должен  владеть  педагоги
ческой, профессиональной  и  научноисследовательской  компе
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тенциями. Деятельность юриста и преподавателя  имеют разную 
природу,  в  силу  чего  создание  целостной  системы  обучения 
представляется  сложной  проблемой.  В  связи  с  этим  возрастает 
значение  такого  вида  учебной  деятельности,  которая  по  своей 
сути схожа  и с юридической, и с обучающей. Таковой является 
проектная  деятельность  преподавателя.  Для  педагогического 
проектирования  преподавателю  также  необходимы  знание лич
ностных  характеристик  студентов.  Эти  знания  обеспечивает 
блок психологопедагогических  дисциплин. Роль преподавателя 
значительна  и  различна  на  каждом  этапе  подготовки  проекта. 
Особенно  значима  роль  преподавателя  на  подготовительном 
этапе. А на этапе планирования, как и на этапе вьтолнения про
екта,  преподаватель является  консультантом,  мотиватором, по
мощником. На этапе оформления проекта преподаватель являет
ся  лишь  консультантом.  Итак,  если  преподаватель  решил  ис
пользовать при изучении какойлибо проблемы метод проектов, 
он  должен  все  продумать,  проработать,  прописать  четко  учеб
ные задачи, подобрать необходимый материал, должен быть го
тов  оказать  помощь, не предлагая  готовых решений,  спланиро
вать всю серию занятий. 

Проведенный  нами  в  рамках  диссертационного  исследова
ния  анализ  моделей  обучения  позволил  выделить  основные 
структурные  компоненты  концептуальной  модели  проектной 
деятельности. Это позволило нам разработать модель проектной 
деятельности,  действенность  которой  гарантируется  наличием 
функционирующей  системы  проектов  профессиональной  на
правленности. 

В  третьей  главе  «Технология  обучения  студентов  ино
странному  языку  на  основе  метода  проектов  и  результаты 
педагогического  эксперимента»  рассматривается  типология 
проектов  юридической  направленности.  От конкретной  комму
никативной  задачи,  цели, профессиональной  ситуации  зависит 
тип проекта. Следуя за Е.С.Полат,  мы выделяем следующие ти
пологические признаки проектов: доминирующий в проекте ме
тод  или  вид  деятельности,  предметносодержательная  область, 
характер  координации проекта, характер контактов. Количество 
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участников, продолжительность проекта. В соответствии с ука
занными  признаками  выделяются  следующие  типы  проектов: 
исследовательские, творческие, информационные; монопроекты 
и межпредметные  проекты;  с явной ,и скрытой  координацией; 
краткосрочные,  средней  продолжительности  и  долгосрочные; 
телекоммуникационные  проекты.  На  практике  приходится 
иметь дело со смешанными типами проектов. 

В  данной  главе  рассматривается  технология  реализации 
учебных проектов. Анализ научной и методической литературы 
позволил нам выявить следующую последовательность в реали
зации учебного проекта.  1 этап   основополагающий, подгото
вительный. Задачей этого этапа является формулирование идеи, 
проблемы, целей проекта. 2 этап   планирование. Задачами это
го этапа являются анализ проблемы внутри каждой группы, вы
движение и обоснование гипотез, обсуждение методов проверки 
гипотез,  возможных  источников  информации  по  проблеме. 
3 этап   выполнение проекта. Задача этого этапа   поиск необ
ходимой  информации,  подтверждающей  или  опровергающей 
гипотезу.  Это  этап  самостоятельной  внеурочной  работы,  рас
считанной на указанный период. 4 этап   оформление. На дан
ном  этапе  убеждения  и  оценки  студентов  пересматриваются, 
уточняются. Это этап объединения действий участников проек
та. 5 этап   этап презентации. Эта стадия включает публичную 
защиту проекта, в процессе которой исполнители должны быть 
готовы к обоснованному пояснению любых аспектов, связанных 
с этапами выполнения и оформления. 6 этап   оценка проекта. 
7 этап :̂ подведение итогов. Это этап осмысления проделанной 
работы, анализа отношения  к проектной работе, поиска путей 
улучшения проекта. Технологию проектной деятельности пред
ставляет следующая модель проектной деятельности: 
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Рис. Структурноконцептуальная модель проектной деятельности. 



Проведенная  опытноэкспериментальная  проверка  дейст
венности  метода  проектов  подтвердила  нашу  гипотезу  об  эф
фективности  использования  метода  проектов  в  обучении  ино
странному языку профессиональной  направленности. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 
формируются вьгооды и рекомендации, обозначаются направления 
дальнейшего  исследования  проблемы. Проведенное  исследование 
позволило нам сформулировать следующие вьгеоды: 

1.  Основной  дидактической  единицей  профессионального 
образования должна стать проектная деятельность, под которой 
следует понимать способ достижения цели через детальную раз
работку  проблемы,  которая  завершается  реальным,  материаль
ным  практическим  результатом,  оформленным  определенным 
образом. 

2. Задачи  профессиональнонаправленной  подготовки  юри
стов средствами иностранного  языка могут быть решены  на ос
нове создания системы учебных проектов юридической направ
ленности. 

3.  Структура,  способы  представления  знаний,  содержание 
учебного  процесса,  форма учебного  материала  и принципы  его 
отбора должны соответствовать критериям метода проектов. 

4. Работа по методу проектов требует от преподавателя вла
дения проектной культурой. 

5. Работа по методу проектов будет успешной лишь при со
блюдении дидактических, игровых и методических принципов. 

6. Для  успешной  работы  по методу  проектов  первостепен
ное значение имеет правильно определенные сферы профессио
нального общения и виды коммуникации. 

Полученные  положительные  результаты  проведенного  экс
перимента  на  предмет  применения  учебных  проектов  профес
сиональной направленности совпали по времени с социальными 
изменениями  в нашем образовании, с требованиями  разработки 
и применения новых методов обучения, изменения стиля обще
ния,  вытекающими  из  нового  социального  заказа    превратить 
иностранный язык как учебный предмет на неязыковых факуль
тетах  из пассивного  предмета  в  активно действующий  инстру
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мент  иноязычного  общения  и  средство  воспитания  творческой 
личности будущего спещ1алиста. 
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