
0 0 3 4 9 0 2 5 7 

Рсзцова Светлана Алексеевна 

ОБУЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

С ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ 

МЕТОДА ПРОЕКТОВ В КУРСЕ СТРАНОВЕДЕНИЯ 

(ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА НА МАТЕРИАЛЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Специальность  13.00.02   теория и методика обучения и воспитания 

(иностранный язык) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

2  1 ЯНВ  2010 

Москва 2010 



Работа  выполнена  кафедре  иностранных  языков  ГОУ  ВПО  «Московский 
государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова» 

Научный руководитель:  кандидат педагогических наук, доцент 
Татьяна Михайловна Жималенкова 

Официальные оппоненты:  доктор педагогических наук, профессор 
Нина Александровна Мыльцева 

кандидат педагогических наук, доцент 
Северова Наталья Юрьевна 

Ведущая организация:  ГОУ ВПО «Московский государственный 
областной университет» 

Защита  состоится  "  16  "  февраля  2010  г.  в  12  часов  на  заседании 
диссертационного  совета  Д    212.136.07  при  ГОУ  ВПО  «Московский 
государственный  гуманитарный  университет  имени  М.А.  Шолохова»  по 
адресу: 109391, г. Москва, Рязанский проспект, дом 9. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке  ГОУ  ВПО 
«Московский  государственный  гуманитарный  университет  имени  М.А. 
Шолохова». 
Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте ГОУ 
ВПО «Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. 
Шолохова» http//www.mgopu.ru  14 января 2010 г. 

Автореферат разослан"  14 " января 2010 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат исторических наук, 
профессор  А.СКалякин 

http://www.mgopu.ru


Актуальность  исследования.  На  современном  этапе  развития  общества  система 

образования ориентируется  не только на передачу учащимся  некой суммы знаний, но и 

на развитие личности,  ее познавательных  и созидательных  способностей. Языковое  же 

образование  ставит  своей  стратегической  целью  достижение  учащимися  уровня 

владения  иностранным  языком,  который  позволит  использовать  его  как  средство 

общения  и  постижения  иной  культуры.  Курс  страноведения  включен  в  программы 

обучения  ИЯ  всех  типов  учебных  заведений,  т.к.  знания,  получаемые  в  этом  курсе, 

позволяют успешно осуществлять межкультурную  коммуникацию. 

В  отечественной  методической  традиции  курс  страноведения  как  самостоятельная 

дисциплина  был  введен  в  учебный  процесс  языковых  вузов  в  60е  годы  XX  века.  Он 

включал в себя разнообразные  сведения фрагментарного характера, взятые из смежных 

дисциплин  (географии, истории, культуроведения  и т.д.), и был призван  снять  дефицит 

знаний о культуре страны изучаемого языка. 

В настоящее  время появление различных информационных  технологий,  возросший 

поток  информации,  поступающей  к  нам  по  радио  и  телевидению,  из  книг,  газет  и 

Интернетресурсов,  дают  возможность  интенсифицировать  процесс  обучения  ИЯ  и 

страноведению  в  частности.  Сегодня  акцент  можно  сделать  на  активное  вовлечение  в 

процесс познания самих студентов: очевидно, что решить задачи данного курса можно, 

используя  не  только  учебные  материалы  во  время  аудиторных  занятий,  но  и 

возможности  самостоятельной  работы  за  счет  разработанной  системы  упражнений, 

которая  позволяет управлять  познавательной  деятельностью  во внеаудиторное  время  в 

ходе  работы  с  современными  источниками  информации    справочной  литературой, 

электронными словарями  и энциклопедиями  и другими Интернетресурсами. Для этого 

необходимо  выбрать  такие  технологии,  которые  помогут  решить  проблему 

эффективного преподавания  страноведения  и обучения  студентов работе  с различными 

источниками  информации.  На  наш  взгляд,  одной  из  таких  технологий  является  метод 

проектов. 

Однако анализ научной и методической литературы показал, что данная проблема не 

достаточно  исследована  в  отечественной  методике  обучения  иностранным  языкам  в 

вузе. 

Исходя  из  этого,  естественно  предположить,  что  все  вышеперечисленное 

свидетельствуют об актуальности  избранной темы исследования. 

Таким  образом,  объектом  настоящего  исследования  является  процесс  обучения 

студентов младших курсов языкового вуза  страноведению,  а его предмет    разработка 

методики организации самостоятельной работы студентов с источниками информации в 

ходе выполнения страноведческого проекта. 
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Проблема  состоит  в  том,  чтобы  найти  эффективный  способ  обучения  студентов 

младших  курсов  языкового  вуза  умениям  избирать  необходимые  стратегии  в работе  с 

различными  источниками  информации,  в  соответствии  с  целями  и  задачами 

профессиональной деятельности. 

Основная  цель  исследования  заключается  в  разработке  научно  обоснованной 

методики  и  системы  упражнений  к  ней  для  обучения  студентов  младших  курсов 

языкового  вуза  самостоятельной  работе  с источниками  информации  с  использованием 

метода  проектов  в  курсе  страноведения  и  проверке  ее  эффективности  в  опытном 

обучении. 

Гипотеза  работы  заключается  в  том,  что  процесс  обучения  студентов  младших 

курсов  страноведению  станет  более  эффективным,  если  он  будет  осуществляться  с 

применением разработанной  нами  методики, которая  предполагает  опору на принципы 

высокой  мотивированности  иноязычной  речевой  деятельности,  самостоятельности, 

работы  в  группах  и  систему  упражнений,  направленную  на  формирование  умений  и 

навыков самостоятельной работы с источниками информации. 

Выдвинутая гипотеза и поставленная цель исследования  определили  необходимость 

решения следующих задач: 

  проанализировать  состояние  проблемы  на  основе  изучения  научной  и 

методической литературы по избранной теме; 

  определить  уровень  обученности  студентов  младших  курсов  самостоятельно 

работать с источниками информации (печатными и Интернетресурсами); 

  выявить  трудности  в  работе  с  источниками  информации  и  показать  пути  их 

преодоления; 

  теоретически  обосновать  использование  проектной  методики  в  обучении 

страноведению студентов младших курсов языкового вуза; 

  создать  алгоритм  работы  с  источниками  информации  во  время  выполнения 

страноведческого проекта; 

 разработать  систему  упражнений,  направленных  на  формирование  умений  отбора 

необходимой  информации  из текста  и ее критического  осмысления  для  использования 

полученной информации при выполнении страноведческого проекта; 

 проверить эффективность разработанной методики в ходе опытного обучения. 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  методы 

исследования:  анализ  психологопедагогической,  лингвистической  и  методической 

литературы по изучаемой проблеме; анализ федерального компонента Государственного 

образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  и  учебных 

программ  по  иностранному  языку;  наблюдение  и  обобщение  опыта  работы 
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преподавателей  страноведения  в  вузе;  анкетирование;  констатирующий  и  итоговый 

срез;  проведение  опытного  обучения;  статистическая  обработка  и  анализ  результатов 

опытного обучения. 

Теоретикометодологической  базой  диссертации  послужили  исследования 

отечественных и зарубежных ученых в следующих образовательных областях: 

 теория и методика  профессионального  образования  (Ю.К. Бабанский, Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез, Н.А. Мыльцева, Н.В. Языкова и др.); 

 теория деятельности  и теория речевой деятельности  (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); 

 теория и методика преподавания  иностранного языка (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. 

Гез,  Р.П.  Мильруд,  Р.К.  МиньярБелоручев,  А.А.  Миролюбов,  Е.Н.  Соловова,  В.В. 

Сафонова, Н.В. Языкова и др.); 

  теория  и  практика  проблемного  обучения  (Дж.  Дьюи,  ИЛЛернер,  М.И.  Махмутов, 

Е.В.Ковалевская и др.); 

 теория  коммуникативноориентированного  обучения  иностранному  языку  (И.Л. Бим, 

А.А. Вербицкий, В.П. Кузовлев, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, N. Chomsky,  D. Hymes, H. 

Johnson, W. Littlewood, К. Morrow, J. Richards, S. Savignon и др.); 

  концепции  применения  проектного  метода  в  обучении  иностранному  языку  (М.Ю. 

Бухаркина,  И.А.  Зимняя,  В.В.  Копылова,  М.М.  Морозова,  Е.С.  Полат,  Т.Е.  Сахарова, 

D.L. Fried    Booth, S. Haines, T. Hutchinson и др.); 

  теория  и  методика  обучения  чтению  (И.М.  Берман,  А.А.  Брудный,  В.А.  Бухбиндер, 

Т.М. Жималенкова, И.А. Зимняя, З.И. Клычникова, С.К. Фоломкина и др.); 

  теория  формирования  критического  мышления  (И.О.  Загашев,  СИ.  ЗаирБек,  Д. 

Клустер, И.В. Муштавинская, Е.И. Федотовская, J. Barell, В. S. Bloom и др.); 

 теория и методика  страноведческого  и лингвострановедческого  подходов  к обучению 

иностранному  языку  и  культуре  (Е.М.  Верещагин,  В.Г.  Костомаров,  В.В.  Ощепкова, 

В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, С.Г. Тер  Минасова, Г.Д. Томахин и др.). 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  том,  что  в  ней  впервые  научно 

обосновывается  возможность  и  необходимость  использования  метода  проектов  для 

обучения  студентов  младших  курсов  языкового  вуза  самостоятельной  работе  с 

источниками  информации  в  курсе  страноведения,  что  способствует  формированию 

интеллектуальных  умений критического мышления уже на начальном этапе  вузовского 

обучения иностранному языку. 

Теоретическая  значимость  исследования заключается в следующем: 

 дается теоретическое  обоснование использования  проектной методики в обучении 

страноведению студентов младших курсов языкового вуза; 
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  теоретически  обоснована  и  разработана  методика  и  система  упражнений, 

направленная  на  обучение  самостоятельной  работе  с  источниками  информации 

студентов младших курсов языкового вуза; 

  обосновано  понятие  «критическое  мышление»  относительно  процесса  обучения 

студентов  извлечению  информации  из различных  источников  и  определены  этапы  его 

формирования. 

Практическая  ценность  исследования определяется тем, что 

 разработаны учебновспомогательные  материалы  по страноведению  для  обучения 

студентов младших курсов умениям работы с источниками информации; 

  разработана  методика  работы  с  источниками  информации  во  время  выполнения 

страноведческого проекта; 

 выделены три группы трудностей в работе с источниками информации и показаны 

пути их преодоления; 

  предложенная  в  исследовании  методика  может  быть  применена  в  средней  и 

высшей  школе  для  организации  самостоятельной  работы  учащихся  с  различными 

источниками информации; 

  полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  курсе  лекционных  и 

семинарских  занятий  по  методике  преподавания  иностранных  языков  для  студентов 

языковых вузов. 

Диссертационное исследование проводилось в несколько  этапов. 

Первый  этап  (2003    2005  гг.)  предполагал  изучение  состояния  проблемы  в  ходе 

анализа  теоретических  и  экспериментальнопрактических  работ  отечественных  и 

зарубежных  ученых  и  исследователей.  Изучались  педагогический  опыт  практического 

применения  проектного  метода  в  обучении  иностранным  языкам  и  организация 

обучения  самостоятельной  работе  с  источниками  информации.  Были  определены 

исходные  параметры  работы  (объект,  проблема,  гипотеза,  методология  и  методы 

научного исследования). 

Второй  этап  (2006   2007 гг.) предполагал изучение  стимулирующего  потенциала 

проектного метода в ходе  опытной  проверки  на первом курсе  факультета  иностранных 

языков в курсе страноведения. Проделанная работа позволила определить предмет, цель 

исследования,  выявить  способ  организации  занятий,  позволяющий  оптимальным 

способом  обучать  студентов  стратегиям  самостоятельной  работы  с  источниками 

информации  во время  работы  над  проектом. Результаты  исследований  докладывались 

на ежегодных научнопрактических конференциях. 

Третий  этап  (2008    2009  гг.). Разработана  методика  обучения  студентов  1 курса 

стратегиям  самостоятельной  работы  с  информацией  и  проведена  проверка  ее 
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эффективности  в  ходе  опытного  обучения.  Опытное  обучение  проводилось  на  базе 

младших  курсов  отделения  «Перевод  и  переводоведение»  факультета  иностранных 

языков Коломенского  государственного  педагогического  института.  Проведены  анализ 

и обобщение результатов диссертационного исследования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в  период  с 

2003  по  2009  год  на  факультете  иностранных  языков  Коломенского  государственного 

педагогического  института. Опытное обучение  с применением  разработанной  методики 

проходило  в  течение  2008    2009  учебного  года  со  студентами  1  курса  отделения 

«Перевод  и  переводоведение»  факультета  иностранных  языков  Коломенского 

государственного педагогического института (г. Коломна, Московская область). 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  пятнадцати  публикациях, 

сообщались  в  докладах  на  научных  конференциях:  «Актуальные  проблемы 

современного  иноязычного  образования»  (КГУ,  г.  Курск,  2005),  1ой  Всероссийской 

научнометодической  конференции  «Иностранные  языки  в  системе  послевузовского  и 

дополнительного  образования»  (РГСУ,  г.  Москва,  2005),  «Учительученикучебник» 

(МГУ,  г.  Москва,  2005,  2008),  12ой  международной  конференции  «Россия  и  Запад: 

диалог  культур»  (МГУ,  Москва,  2007,  2009),  «Актуальные  проблемы  языкового 

образования  в  XXI  веке»  (МГГУ  им.  М.А.  Шолохова,  г.  Москва,  2009),  2й 

межвузовской  конференции  «Язык:  категории,  функции  и  речевое  действие»  (МПГУ

КГПИ,  г.  Москва,  2009),  Международной  конференции  «Язык,  культура,  речевое 

общение»:  к  85летию  Марка  Яковлевича  Блоха  (МПГУ,  г.  Москва,  2009),  научно

практических  конференциях  по  итогам  научноисследовательской  работы 

преподавателей  (КГПИ, г. Коломна, 2005,2006,2007, 2008, 2009). 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Использование  проектной  работы  в  обучении  страноведению  методически 

целесообразно,  поскольку  предполагает  формирование  устойчивой  мотивации, 

самостоятельности,  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных 

умений критического мышления и способностей само и взаимооценки. 

2.  В  условиях  развития  информационного  общества  и  изменений  социальной 

реальности,  связанных  с  процессами  производства  и  распространения 

информации,  необходимо  формировать  у  студентов  умения  работы  с 

источниками  информации,  которые  включают  в  себя  навыки  гибкого  чтения  

быстрого  просмотра  большого  количества  источников  и  критического 

осмысления прочитанного. 

3.  В обучении страноведению студентов младших курсов наиболее  целесообразным 

является  использование  методики,  сочетающей  работу  над  исследовательским 
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проектом  и  систему  упражнений,  формирующую  умения  работы  с  источниками 

информации 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспечиваются 

целостным  системным  подходом  к  решению  проблемы;  методологической 

обоснованностью  исходных  позиций, опорой на психолингвистические  и  методические 

концепции,  основу  которых  составили  труды  отечественных  и  зарубежных  педагогов, 

методистов и психологов; использованием методов, соответствующих  целям, задачам и 

предмету  исследования;  анализом  результативности  проведенного  опытного  обучения, 

апробированием  материалов  исследования  на  научнопрактических  конференциях; 

соблюдением норм и требований, предъявляемых к исследованию. 

Структура  работы  соответствует  логике  научного  исследования  и  состоит  из 

введения,  трех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Содержание 

диссертации  изложено  на  154  страницах.  Список  литературы  включает  в  себя  184 

наименования, в том числе 35 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обосновывается выбор темы и ее актуальность,  определяются основные 

параметры  работы:  объект,  предмет,  цель,  гипотеза,  задачи,  теоретико

методологические  основы,  методы  и  этапы  исследования,  научная  новизна, 

теоретическая  значимость  и  практическая  ценность  работы,  апробация  и  внедрение 

результатов исследования, основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  обучения  самостоятельной  работе  с 

источниками информации  студентов языкового  вуза» дается  теоретическое  обоснование 

методики  оптимизации  процесса  работы  с  источниками  информации  студентов 

младших  курсов  в  процессе  выполнения  страноведческого  проекта.  Базовым 

умением  самостоятельной  работы  студентов  с  источниками  информации  выступает 

чтение.  В  данной  главе  рассматриваются  источники  информации,  предпосылки 

оптимизации  обучения  чтению  как  наиболее  важному  виду  речевой  деятельности  в 

процессе  работы  с  источниками  информации:  анализируются  особенности  видов 

чтения,  характеризуются  умения  и  навыки,  формирующиеся  в  учебном  процессе, 

описываются  стратегии  самостоятельной  работы  студентов  с  источниками 

информации  во  время  выполнения  проекта,  дается  характеристика  понятия 

«критическое  мышление»  относительно  процесса  обучения  студентов  извлечению 

информации  из  печатных  источников  и  Интернетресурсов  и  определяются  этапы  его 

формирования. 

Информация (от лат. informatio   разъяснение, изложение) первоначально  сведения, 

s 



передаваемые  одними  людьми  другим  людям  устным,  письменным  или  какимлибо 

другим  способом  (например,  с  помощью  условных  сигналов,  с  использованием 

технических  средств  и  т.  д.),  а  также  сам  процесс  передачи  или  получения  этих 

сведений.  Чтение,  являясь  одним  из  основных  по  важности  и  доступности 

средств  коммуникации,  представляет  собой  процесс  восприятия  и  активной 

переработки  информации.  Читатель  извлекает  информацию  из  текста  с  разной 

степенью  полноты  и  глубины  поннмаішя,  в  зависимости  от  целеполагания,  которое 

определяет содержательный и процессуальный планы чтения. 

Принимая  во  внимание  особенности  восприятия  текста,  можно  говорить  о  трех 

уровнях  понимания:  дотекстовом,  общетекстовом  и  послетекстовом.  Дотекстовый 

уровень понимания достигается до чтения самого текста и состоит в смысловом поиске, 

осуществляемом в пределах текстовых компонентов, помещённых непосредственно перед 

сообщением    отдельных  слов  (заголовка,  верхнего  заголовка  и  подзаголовка), 

сопровождающей текст наглядности и при участии фоновых знаний, связанных с культурой 

изучаемого  языка,  с  реалиями  географического,  исторического  и  другого  характера, 

наукой,  техникой  и  т.д.  Общетекстовой  уровень  понимания  предполагает  восприятие 

как  общего логического  содержания текста,  так  и его деталей. Послетекстовой  уровень 

понимания  текста  происходит  в  процессе  оценивания  новой  информации,  получаемой 

из текста, на предмет ее новизны, актуальности, достоверности и полезности. 

Для  того  чтобы  чувствовать  себя  комфортно,  быть  уверенным  в  правильности 

принимаемых решений  и собственного  выбора, очень важно уметь отделять факты  от 

мнений,  анализировать  предлагаемую  информацию  и  факты  с  точки  зрения  их 

соответствия  интересам  личности  и  общества,  морали,  нравственным  ценностям.  Все 

вышеперечисленное,  как  и  многие  другие  аспекты  работы  с  информацией,  требует 

владения  интеллектуальными  умениями  критического  мышления.  Как  отмечает  Б. 

Блум, технология развития критического мышления включает в себя три стадии: вызов, 

осмысление и размышление (рефлексия). 

Первая  стадия    стадия  вызова    актуализирует  имеющиеся  знания  учащихся, 

пробуждает  интерес  к  теме; именно  здесь  определяются  цели  изучения  материала.  На 

основе  имеющихся  знаний  учащиеся  могут  строить  свои  прогнозы,  определять  цели 

познавательной  деятельности.  На  стадии  вызова  очень  важно,  чтобы  у  студентов 

возникала личная цель познания. 

Вторая стадия   осмысление  нового материала  (новой информации,  идеи, понятия). 

На  данной  стадии  происходит  основная  содержательная  работа  студента  с текстом.  В 

процессе  работы  студента  с  новой  информацией  используются  следующие  приемы: 

чтение текста с остановками, маркировка текста символами, составление таблиц. 

9 



Третья  стадия    стадия  размышления,  или  рефлексии,  когда  студент  осмысляет 

изученный  материал  и  формирует  свое  личное  мнение,  отношение  к  изучаемому 

материалу, исправляет предшествующие  представления,  собранные на стадии вызова, и 

определяет дальнейшие перспективы в изучении темы. 

Как  отмечается  в  работах  Б.  Блума,  Н.А.  Мыльцевой,  Е.И.  Федотовской,  чтобы 

сформировать  у  студентов  критическое  мышление,  необходимы  следующие 

упражнения: 

1.  Подготовительные  упражнения,  направленные  на  формирование  у  студентов 

определенного  уровня  необходимых  знаний  (лексических,  грамматических, 

фактических  и  т.д.)  по  исследуемой  проблеме  или  тематике.  Это  задания  типа: 

«что Вам  известно  о  ...», «дайте  определение  ...», «как  трактуется  это  понятие  в 

нашей культуре  ...», «перечислите...», «объясните...», «назовите...», «определите, 

какая дополнительная информация вам нужна»; 

2.  Упражнения на развитие понимания. В качестве таких упражнений предлагается 

информация  из  аутентичных  текстов  СМИ  стран  изучаемых  языков,  которая 

предполагает  выполнение  следующих  групп  упражнений:  самостоятельное 

чтение и анализ  текста; упражнения  на  формирование  умения  выделять  главные 

мысли и  отдельные  элементы;  упражнения  на  формирование умения  находить  в 

тексте конкретную информацию. 

3.  Упражнения на развитие  способностей  применения  информации  (формирование 

умения  осознавать  содержание  и структуру  информации; умение  составить  план 

анализа,  пользоваться  диаграммами,  иллюстрациями,  классификациями  для 

подтверждения сделанных выводов и полученных результатов исследований). 

4.  Упражнения  на  формирование  навыков  критического  анализа  полученной 

информации  (упражнения  на  формирование  умения  анализировать  структуру  и 

логику  аргументации;  упражнения  на  формирование  умения  анализировать  и 

сравнивать  информацию  из  разных  источников,  оценивать  ее  надежность, 

валидность, точность. 

5.  Упражнения  на  умение  обобщить  информацию,  установить  связи  между 

различными  событиями  или  явлениями,  использовать  информацию  для 

выдвижения гипотез и формулирования выводов, а также для принятия решений. 

6.  Упражнения  на  умение  оценить  информацию,  необходимую  для  решения 

проблемы,  определить,  насколько  найденная  информация  опровергает  или 

подтверждает  информацию,  полученную  из  других  источников,  умение  сделать 

аргументированные  выводы  на  основе  собранной  информации  и  имеющихся 

знаний. 
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Формирование  критического  мышления  в  обучении  иностранным  языкам  будет 

способствовать установлению  взаимопонимания  между  народами   носителями  разных 

языков и культур. Критическое мышление в процессе преподавания иностранного языка 

вообще и в преподавании страноведения в частности представляет  собой сознательный, 

спланированный  процесс  интерпретации,  анализа  и  оценивания  информации.  Этот 

процесс основан на имеющихся знаниях и проверке мнений по тому или иному  вопросу 

и  ведет  к  формированию  и  утверждению  собственного  отношения.  Конечным 

результатом  формирования  критического  мышления  является  формирование 

критического  понимания  культуры  другой  страны,  что  соответствует  целям  и  задачам 

обучения иностранным языкам. 

К  наиболее  перспективным  методам  формирования  критического  мышления  в 

процессе  преподавания  иностранного  языка  относятся  индивидуальное  решение 

проблемных  задач  в  соответствии  с  предложенным  алгоритмом,  групповые  методы 

работы  проблемные дискуссии, а также метод проектов. 

Во  второй  главе  «Использование  проектной  методики  для  обучения 

самостоятельной  работе  с  источниками  информации»  дается  обзор  историко

политических факторов, повлиявших на возникновение и развитие проектной  методики, 

определяется  место  проектной  методики  в  системе  современных  методов  обучения 

иностранным  языкам,  излагаются  принципы  и  требования  к  использованию  метода 

проектов и описываются особенности организации проектной работы по ИЯ. 

Повышение  эффективности  учебновоспитательного  процесса    важнейшая 

проблема,  волнующая  всех  педагогов.  Все  большую  популярность  приобретают 

технологии  обучения,  основанные  на  сотрудничестве,  партнерстве.  В  этих  условиях 

обучающийся оказывается полноправным участником педагогического процесса, между 

ним  и  преподавателем  возникают  доверительные  отношения,  осуществляется 

совместная  деятельность  обучающего  и  обучаемых,  которая  рождает  атмосферу 

творчества. Одним из условий для повышения качества профессиональной подготовки в 

высшей  школе  является  возможность  как  вовлечения  каждого  студента  в  активную 

познавательную  деятельность, так и применения  им  на практике полученных  знаний и 

четкого  осознания,  где,  каким  образом  и  для  каких  целей  эти  знания  могут  быть 

использованы. 

Перечисленные  тенденции  в  образовании  обусловили  интерес  к  проектному 

обучению  как  к  одному  из  наиболее  эффективных  методов  овладения  иностранным 

языком,  в  процессе  которого  гармонично  осуществляются  воспитание,  развитие  и 

образование  личности,  а  также  реализуется  основная  цель  обучения  иностранным 

языкам  формирование коммуникативной компетенции. 
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«Проект»  в  педагогическом  контексте  впервые  применялся  в Римской  Академии  в 

16 веке и имел  три  основополагающих  признака   он  был  ориентирован  на учащихся, 

заключался в разработке  практической задачи в условиях, близких к реальной жизни, и 

основывался на применении знаний из различных областей наук. 

В  начале  20  века  метод  проектов  получил  широкое  распространение  благодаря 

педагогамреформаторам,  таким  как  Дж.  Дьюи,  У.Х.  Килпатрик,  Э.  Коллингс,  X. 

Паркерхест.  Проектное  обучение,  которое  предполагает  решение  проблемы,  стало 

методом прогрессивной педагогики, которая основывается на трех принципах   свобода, 

самостоятельность  и  сотрудничество. В  России  идеи  проектного  обучения  нашли  свое 

отражение  в  бригаднолабораторном  методе,  который  применялся  в 

общеобразовательных  школах,  техникумах  и  вузах  в  20    30х  годах  прошлого  века. 

Русские  ученые  связывали  проектный  метод  обучения  прежде  всего  с  развитием 

личности и подготовкой человека к жизни и труду. 

Метод  проектов  (в  переводе  с  греческого  "путь  исследования")    это  способ 

достижения дидактической цели через детальную проработку проблемы. Проект в узком 

понимании слова   это реальный, осязаемый результат исследовательской деятельности, 

которую проводят учащиеся. 

Как  отмечается  в  работах  Е.С.  Полат,  Д.  ФридБут,  Т.Хатчинсона  и  других 

методистов,  метод  проектов    педагогическая  технология,  предполагающая 

продуктивное  юаимодействие  учителя  и учащихся,  при  котором деятельность  учителя 

заключается  в  инициировании  интеллектуальной,  познавательной,  волевой, 

эмоциональной,  творческой  активности  учащихся  за  счет  использования  проблемных, 

поисковых, исследовательских,  творческих и иных заданий,  с применением  обучения  в 

сотрудничестве,  для  формирования  различных  компетенций;  деятельность  учащихся 

состоит  в  преимущественно  автономном  (как  индивидуальном,  так  и  групповом) 

освоении  знаний  и  практическом  их  применении,  в  ходе  детальной  разработки 

определенной  учебной  проблемы  и  с  последующим  оформлением  полученных 

результатов в виде некоторого продукта. 

По мнению таких ведущих методистов как Е.С. Полат, Д. ФридБут,  Т.Хатчинсон, 

проектом  может  быть  названа  работа,  обладающая  всеми  ниже  перечисленными 

свойствами: 

  наличие  значимой  в  исследовательском,  творческом  плане  проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

  практическая,  теоретическая  и  познавательная  значимость  предполагаемых 

результатов; 

 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; 
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 определение конечных целей совместных проектов; 

 определение базовых знаний из различных областей, необходимых для работы над 

проектом; 

 структурирование содержательной части проекта (с указанием результатов); 

 использование исследовательских методов. 

Работа  над  любым  проектом  разбивается  на  этапы,  количество  которых  может 

варьироваться, но суть остаётся единой: необходимо наличие подготовки,  исследования 

как такового и презентации результатов. 

В  третьей  главе  «Методика  формирования  умений  самостоятельной  работы 

студентов  с  печатными  источниками  и  Интернетресурсами  при  использовании 

проектного метода» описана методика обучения самостоятельной работе с источниками 

информации  в  курсе  страноведения,  построенная  на  сочетании  проектного  метода  и 

системы  упражнений,  направленных  на  формирование  навыков  работы  с  текстом  и 

критического  осмысления  прочитанного.  В  ней  изложены  результаты  апробации 

разработанной  методики  в  опытном  обучении,  которое  проводилось  на  первом  курсе 

языкового вуза. 

Основу самостоятельной  работы  студентов  в курсе  страноведения  в языковом  вузе 

должен  составить  исследовательский  проект,  поскольку  данный  тип  проекта  подчинен 

логике исследования  и имеет структуру,  приближенную  или совпадающую с подлинно 

научным  исследованием,  что  является  актуальным  в  практике  обучения  будущих 

специалистов,  а  возможно  будущих  научных  работников:  аргументация  актуальности 

темы; определение проблемы исследования, его предмета и объекта; обозначение задач; 

определение  методов  исследования  и  источников  информации;  выдвижение  гипотез; 

обсуждение полученных результатов, выводы и т.д. 

При  выполнении  проекта  предполагается  определенная  последовательность 

деятельности  преподавателя  и  студентов,  исходя  из  общепринятых  положений,  можно 

выделить семь этапов работы над проектом: 

1.  Определение  проблемы  предполагаемого  проекта,  его  типа,  задач,  количества 

участников. 

2.  Выдвижение  и  обсуждение  гипотез решения  основной  проблемы  и  подпроблем, 

исследование  которых  может  способствовать  решению  основной  проблемы  в 

рамках намеченной тематики. 

3.  Распределение  задач  по  группам,  обсуждение  возможных  методов  исследования 

обозначенных гипотез, поиска информации, творческих решений. 

4.  Самостоятельная  работа  участников  проекта  по  своим  индивидуальным  или 

групповым исследовательским, творческим задачам. 
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5.  Промежуточные обсуждения полученных данных в группах. 

6.  Защита проектов, оппонирование. 

7.  Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, выводы. 

Телекоммуникационные  страноведческие  проекты  Across  Cultures,  над  которыми 

работали  студенты  1  курса  отделения  «Перевод  и  переводоведение»  факультета 

иностранных  языков  КГПИ,  представляют  собой  социокультурные  исследования 

различных аспектов жизни и деятельности трех стран  США, Британии и России. 

Студенты  работали  в  группах  по  34  человека  над  проектом  по  одной  из  25 

предложенных  на  выбор  тем:  «Парламент  Великобритании,  США,  России», 

«Государственные  праздники  в  Великобритании,  США  и  России»,  «Молодежная 

культура  в  Великобритании,  США  и  России»,  «Австралия»,  «Канада»  и  др.  Темы 

проектов  затрагивали  различные  аспекты  жизни  англоязычных  стран 

промышленность,  сельское  хозяйство,  вооруженные  силы, религия,  семья, школьное  и 

высшее образование, музыкальная жизнь и многие другие. 

После выбора темы в группе определяется примерный объем проекта,  производится 

его  предельная  детализация,  прописываются  роли  всех  участников  проекта,  сроки 

исполнения ими каждого вида работы. 

По  завершении  сбора  фактического  материала  по  выбранной  теме  производится 

отбор  содержания,  определяется  форма  презентации  проекта    в  виде  вебстраницы, 

презентации в Powerpoint,  в  формате телепередачи  по определенной  теме, викторины, 

газетной статьи и т.д. 

;  При  работе  с  использованием  проектной  методики  естественным  становится 

использование  межпредметных  связей.  Студентам  интересно  использовать  в  курсе 

страноведения  знания,  уже  полученные  на  занятиях  по  другим  предметам. 

Использование  проектной  методики  в  преподавании  страноведения  позволяет 

формировать  у  студентов  полезные  навыки:  поиск,  отбор,  систематизацию  и  анализ 

информации,  оформление  и  публичную  презентацию  проектов,  работу  с  источниками 

информации. 

Достижению  цели  обучения  студентов  работе  с  печатными  источниками 

информации  и  Интернетресурсами,  развитию  умений  гибкого  чтения  способствует  с 

нашей точки зрения специальная система упражнений. 

Разработанный  нами  комплекс  упражнений  для  развития  умений  гибкого  чтения 

условно  разделен  на  три  серии  упражнений,  направленных  на  развитие  трех  групп 

умений. Система упражнений, разработанная в связи с поставленной целью и задачами, 

имеет следующую структуру: 
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Предтекстовые  упражнения  направлены  на  развитие  умений  извлечения 

информации  из текста на уровне  смысла.  Целью  данной  группы  упражнений  является 

формирование  и  развитие  навыка  антиципации  содержания  текста  Выполнение 

упражнений, связанных с осмыслением экстралингвистической  информации и заголовка 

текста,  обеспечивает  формирование  умения  прогнозировать  содержание  статьи, без 

которого невозможно достижение дотекстового уровня понимания. 

Текстовые упражнения  направлены  на определение  основной  идеи  текста.  Целью 

данной  группы  упражнений  является  совершенствование  умений  ознакомительного 

чтения.  Знание  композиционносмысловой  структуры  текста  и  владение  умением 

находить  в  тексте  ключевые  слова  и  опоры  позволяют  читателю  быстро  находить 

интересующую  его информацию,  оказывают  положительное  влияние  на  понимание 

текста, обеспечивая тем самым эффективное  функционирование  просмотрового  чтения, 

что значительно облегчает понимание печатного материала. 

Послетекстовые упражнения  направлены на критическое осмысление  информации, 

содержащейся в тексте. Целью данной группы упражнений является  совершенствование 

умений изучающего чтения и критического осмысления  прочитанного, развитие умения 

оценивать  информацию.  Происходит  процесс  «сличения»  имеющейся и полученной из 

текста  информации на предмет  ее новизны, актуальности и полезности.  Студенты  либо 

добавляют  новую  информацию  к  уже  имеющимся  у  них  знаниям,  либо,  если 
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информация  вызывает  сомнение,  относятся  к  ней  критически  и  нуждаются  в 

дальнейшем  ее  подтверждении  или  опровержении.  Такие  упражнения  необходимы  в 

учебном процессе, т.к. они учат студентов размышлять и не принимать на веру все, что 

написано на бумаге или экране дисплея. 

Важной частью  комплекса  упражнений является  и алгоритм  чтения,  использование 

которого  помогает  студентам  выработать  стратегию  понимания  текста,  направить 

внимание на те его элементы, которые являются в том или ином отношении значимыми 

для  понимания  читаемого  материала  и,  следовательно,  способствует  ускорению 

процессов восприятия и понимания текста. 

На основе анализа и обобщения методической литературы предлагается  следующий 

алгоритм работы с текстом: 

1.  Ознакомьтесь с выходными данными текста, определите его стиль и жанр. 

2.  Внимательно  прочитайте  заголовок,  постарайтесь  понять  его  смысл.  Выскажите 

свои соображения, о чем может быть этот текст (спрогнозируйте тему текста). 

3.  Прочдгайте  подзаголовки,  рассмотрите  иллюстративный  материал  (рисунки, 

графики, схемы, иллюстрации и подписи к ним). 

4.  Прочитайте  первое  предложение  текста.  Сопоставьте  его  содержание  с 

заголовком. Сформулируйте тему текста. 

5.  Просмотрите  текст  по  абзацам,  опираясь  на  ключевые  слова  и  обращая  особое 

внимание на первые предложения каждого абзаца. Назовите подтемы текста (план 

текста). 

6.  Прочитайте последнее предложение текста. 

7.  Суммируйте  то,  что  сумели  понять,  невзирая  на  наличие  незнакомых  слов  и 

конструкций.  Сформулируйте  ответ на  вопрос:  "О  чем  повествует  прочитанный 

вами текст?" 

8.  Решите, интересен ли вам текст с точки зрения содержащейся в нем информации. 

9.  Внимательно  прочитайте  текст.  Выпишите  незнакомые  слова,  важные  для 

понимания текста. 

10. Разбейте текст на составные части и выпишите ключевые слова и словосочетания 

к каждой из них. 

11. Запишите мысль каждого абзаца одним предложением. 

12. Запишите краткое содержание текста. 

13. Оцените полезность информации. 

Использование  этого  алгоритма,  предусматривающего  поэтапное  выполнение 

действий, позволяет управлять познавательной деятельностью студентов. Многократное 

применение  алгоритма  создаёт  условия  для  развития  умений  просмотрового  и 
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изучающего чтения, позволяет поиному подходить к пониманию текста. 

Для проверки  эффективности  разработанной  нами  методики,  которая  предполагает 

использование  метода  проектов  и  системы  упражнений,  которая  направлена  на 

формирование умений и навыков самостоятельной работы  с источниками  информации, 

было проведено опытное обучение. 

В  опытном  обучении  с  использованием  разработанного  комплекса  упражнений 

приняли  участие  четыре  группы  студентов  1  курса  отделения  «Перевод  и 

переводоведение»  факультета  иностранных  языков  Коломенского  государственного 

педагогического  института.  Опытное  обучение  проводилось  в  естественных  условиях 

учебного  процесса  в  вузе.  Проведение  исследования  не  предусматривало  наличия 

контрольной группы. 

Обучение  проводилось  в 2008   2009 учебном  году  и  осуществлялось  в 4 этапа:  1) 

констатирующий  срез,  определяющий  исходный  уровень  владения  навыками  работы  с 

источниками информации; 2) опытное обучение; 3) итоговый срез, целью которого было 

установить  уровень  владения  навыками  работы  с  источниками  информации  по 

окончании  опытного  обучения;  4)  анализ  и  интерпретация  результатов  опытного 

обучения. 

Основной  целью  проведения  констатирующего  среза  было  установление  уровня 

сформированное™  у  студентов  1  курса  умений  и  навыков  работы  с  источниками 

информации.  Чтобы  провести  анализ  персональной  манеры  работы  с  источниками 

информации,  все  студенты  сначала  ответили  на  вопросы  анкеты  «Как  вы  читаете?». 

Результаты  анкетирования  показали, что большинство  студентов  не владеют  приёмами 

гибкого  чтения:  не  умеют  менять  скорость  чтения  на  протяжении  одной  статьи, 

недостаточно  хорошо  разбираются  в  структуре  текста,  не  анализируют  полученную 

информацию.  Низким  оказался  и  коэффициент  понимания  К,  который  использовался 

нами  для  оценки  полноты  понимания  при  просмотровом  чтении.  Он  вычислялся  по 

формуле: п/т х  100 %, где п   число правильных ответов, т   число заданных вопросов, 

и составил в среднем 33 %. 

Исходя  из  результатов  анкетирования  и  констатирующего  среза,  наблюдений  за 

учащимися,  бесед  с  ними,  были  сделаны  следующие  выводы:  студенты  1  курса, 

вчерашние  выпускники  школ,  не  владеют  приёмами  гибкого  чтения:  читают, 

проговаривая  читаемое,  часто  останавливаясь  и  возвращаясь  к  незнакомым  словам,  не 

ориентируются  в  структуре  текста;  не  умеют  интерпретировать  полученную 

информацию и решить, насколько она полезна в их будущей работе над проектом. 

Далее  следовало  опытное  обучение  с  применением  разработанной  методики  и 

предложенного  комплекса  упражнений  в  процессе  работы  студентов  над 
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страноведческими  проектами.  После  окончания  опытного  обучения  был  проведен 

итоговый  срез.  Студенты  должны  были  просмотреть  два  текста  на  одну  общую  тему, 

аналогичные  тексту,  подобранному  для  констатирующего  среза,  а  затем  выполнить 

задание  к  ним    ответить  на  предложенные  вопросы.  Коэффициент  понимания  А" 

составил 65%, что выше результатов  констатирующего  среза почти в два раза. Данные 

итогового  среза  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  разработанный  нами  комплекс 

упражнений  позволяет  оптимизировать  процесс  обучения  гибкому  чтению  и  научить 

студентов быстро и качественно работать  с источниками  информации. После  опытного 

обучения  студенты  стали  лучше  ориентироваться  в  тексте,  более  четко  выделяя 

основную мысль и детали, в зависимости от поставленной перед ними задачи. 

Результаты констатирующего и итогого 

среза в 4 группах (в%) 

60  р 

40 1 

20  Е 

В  заключении  обобщаются  полученные  результаты  исследования,  определяются 

возможные  сферы  применения  результатов  работы.  Обобщающий  анализ  результатов 

теоретического  и  практического  исследования  проблемы  обучения  самостоятельной 

работе  с  источниками  информации  на  основе  метода  проектов  позволяет  сделать 

следующие выводы: 

1.  Сегодня  в  обучении  страноведению  акцент  следует  сделать  на  активное 

вовлечение  в  процесс  познания  самих  студентов,  используя  не  только  учебные 

материалы  во  время  аудиторных  занятий,  но  и  возможности  самостоятельной 

работы за счет разработанной  системы упражнений,  которая  позволяет управлять 

познавательной  деятельностью  во  внеаудиторное  время  в  ходе  работы  с 

современными  источниками  информации    справочной  литературой, 

электронными  словарями и энциклопедиями и другими Интернетресурсами. 

2.  Одной  из  технологий,  которая  может  решить  эти  задачи,  является  проектная 

работа.  Метод  проектов  предполагает  продуктивное  взаимодействие  учителя  и 

учащихся,  при  котором  деятельность  учителя  заключается  в  инициировании 

интеллектуальной,  познавательной,  волевой,  эмоциональной,  творческой 

активности  учащихся,  посредством  использования  проблемных,  поисковых, 

исследовательских,  творческих  и  иных  заданий,  с  применением  обучения  в 
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сотрудничестве,  для  формирования  различных  компетенций;  деятельность 

учащихся  состоит  в  преимущественно  автономном  (как  индивидуальном,  так  и 

при групповом сотрудничестве) освоении знаний и практическом их применении, 

в ходе детальной разработки  определенной  учебной  проблемы  и с  последующим 

оформлением полученных результатов в виде некоторого продукта. 

3.  Использование  проектной  методики  в  курсе  страноведения  позволяет 

формировать у  студентов  необходимые  навыки: поиск, отбор, систематизацию  и 

анализ информации,  оформление  и публичнаую презентацию  проектов, работу  с 

источниками  информации,  таким  образом  формируя  у  них  интеллектуальные 

умения критического мышления. 

4.  Ключевым умением в самостоятельной работе с источниками информации в ходе 

выполнения  страноведческого  проекта  является  чтение.  Одним  из  условий 

продуктивной  учебной  и  образовательной  деятельности  является  формирование 

культуры  чтения,  которая  проявляется  в  гибком  и  эффективном  использовании 

различных  видов  и  стратегий  чтения,  в  соответствии  с  целями  и  условиями 

деятельности. 

5.  Достижению  цели  обучения  студентов  работе  с  печатными  источниками 

информации  и  Интернетресурсами,  развитию  умений  гибкого  чтения 

способствует  специальная  система  упражнений,  которая  имеет  следующую 

структуру: предтекстовые, текстовые и послетекстовые упражнения. 

6.  Созданный  комплекс  упражнений  при  последовательном  их  выполнении 

способствует  формированию  алгоритма  работы  с  источниками  информации. 

Эффективность  разработанного  комплекса  упражнений  была  доказана  в  ходе 

опытного обучения. 

7.  Разработанная  в  рамках  диссертационного  исследования  методика  носит 

комплексный  характер,  поскольку  она  построена  на  использовании  системы 

упражнений,  формирующей  навыки  работы  с  информацией,  обучения  в 

сотрудничестве и проектного метода обучения страноведению. 

Предложенная  система  упражнений  прошла  проверку  в  ходе  опытного  обучения. 

[олученные результаты подтвердили гипотезу о том, что использование  предложенной 

истемы  упражнений  и  формирование  алгоритма  работы  с  печатными  источниками 

нформации и Интернет ресурсами обеспечивают успешность  самостоятельной  работы 

гудентов в ходе выполнения страноведческих проектов. 

Результаты  исследования  и  практические рекомендации  могут  найти  применение  в 

рактике  обучения  страноведению  и  иностранному  языку  на  младших  курсах 

узовского  обучения  и  в  старших  классах  средней  школы,  а  также  на  лекциях  и 
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семинарах по методике обучения иностранным языкам. 
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