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Общая характеристика работы 

Технологические  новации XXI века значительно  расширяют  авторитет 

и значение  образовательной  сферы  в целом  и системы  высшего  профессио

нального  образования,  в частности. Несмотря  на существенные  изменения в 

социальнополитической  картине  мира  и  экономической  структуре  россий

ского общества, российское высшее профессиональное образование сохраня

ет  свои  ведущие  позиции  во  многих  областях  науки  и  образования.  Приез

жающие в Россию иностранцы  используют  современные  возможности меж

культурного  общения  для  получения  высшего  профессионального  образова

ния и установления межкультурных контактов. 

Современные  исследования  в области социологии и социолингвистики, 

страноведчески  ориентированная  коммуникативная  методика  обучения  ино

странным  языкам,  международный  опыт  глобализации  содержания  и  форм 

образования  создают  основу  для  формирования  такой модели языкового об

разования, в которой  язык  выступает  как важнейший инструмент  получения 

профессионального образования и адаптации в новых  социальнокультурных 

условиях. 

Вступление  России  в XXI век характеризуется  многими  процессами, а 

именно: интернационализацией  различных  сфер человеческой  деятельности, 

созданием  глобальным  коммуникационных  сетей,  процессами  интеграции  в 

области  образования.  Свой  вклад  в данный  процесс  вносит  и лингвистиче

ское  образование,  так  как  именно  иностранные  языки  предоставляют  моло

дым людям доступ к накопленной человечеством информации. 

Все это является  актуальным  и для системы  обучения  в высших учеб

ных заведениях,  поскольку  выпускник  вуза должен  овладеть  не только язы

ком и профессиональной  компетенцией, но и общими  компетенциями, кото

рые в дальнейшем будут совершенствоваться в ходе всей его жизни. 
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Анализ  научной  литературы,  созданной  как отечественными,  так  и за

рубежными  учеными,  показал,  что  в  последнее  время  большое  внимание 

уделяется  вопросам  внедрения  проектной  методики  в образовательный  про

цесс высшей школы. Этой актуальной проблеме посвящено и данное диссер

тационное исследование. Общие  вопросы организации  обучения  студентов с 

помощью  проектной  методики нашли  отражение  в работах  многих  исследо

вателей  [Воронина  2010,  Лебедев  2007,  Газова  2007,  Грабарь  1999,  Даню

шенков 2005, Даутов 2006, Крылова 2006 и др.] Методика преподавания ино

странных  языков  располагает  рядом  работ  в  данной  области  знания  [Тара

скина 2003, Полат 2000, Старкова 2009, Копылова 2001, Бухаркина 2005, Ко

ряковцева  2002, Конышева 2003 и др.]. Обзор научнометодической  литера

туры свидетельствует  о том, что, несмотря  на интенсивное развитие научной 

мысли,  вопросы  использования  проектной  деятельности  в  курсе  русского 

языка  как  иностранного  остаются  без  должного  внимания.  Важность  разра

ботки  технологии  использования  метода  проектов  при  формировании  ком

муникативной  и профессиональной  компетенции  в практическом  курсе рус

ского языка как иностранного на подготовительных  отделениях  неязыкового 

вуза  определяет  актуальность  нашего  исследования,  которая  обусловлена 

важностью  разработки  (в  теоретическом  и  практическом  планах)  методики 

формирования коммуникативной  компетенции на основе проектной техноло

гии в практическом курсе РКИ в условиях начального этапа обучения. 

Система  проектного  обучения  считается  одной  из  эффективных  форм 

развивающего  обучения.  Содержательно  она  представляет  собой  методиче

ски организованный  цикл учебных  проектов  монопредметного  или  интегра

тивного типа. Технологии проектного  обучения опираются на законы разви

тия психики человека, этапы его социализации. Последнее особенно важно и 

актуально,  потому  что  именно  комплексный  подход  к формированию  и со
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вершенствованию  компетенций  всех типов характеризует  современную кон

цепцию развития высшего образования. 

Разработка различных  аспектов развивающего  обучения  связана с име

нами  А.Н. Леонтьева,  B.C. Библера,  Л.С. Выготского,  П.Я. Гальперина, 

В.В. Сафоновой, У.Х. Килпатрика и других ученых. Научная и практическая 

значимость совершенствования всех видов компетенций  в различных курсах, 

в том числе и практическом курсе русского языка как иностранного с исполь

зованием современных технологий, определили выбор темы исследования. 

Использование  проектной  методики  в  практическом  курсе  русского 

языка  как  иностранного  в  неязыковых  вузах  до  недавнего  времени  остава

лось вне зоны  внимания  ученых. В частности,  не проводились  специальные 

исследования, посвященные  изучению вопроса  влияния  проектной  методики 

на  комплексное  формирование  коммуникативной  и  профессиональной  ком

петенций выпускников вузов; не была разработана  типология  проектов, учи

тывающая  специфику  вузовского  профессионального  образования,  психоло

гические  и  социальные  вопросы  получения  высшего  образования  в  стране 

изучаемого  языка,  в  инокультурном  окружении;  не  были  описаны  техноло

гии  формирования  компетенций  в  ходе  проектной  деятельности.  Сложив

шаяся  ситуация  привела  к  возникновению  противоречий  между  растущими 

потребностями  в подготовке  учащихся,  готовых  и способных  к самообразо

ванию, к дальнейшей профессиональной  деятельности, и отсутствием подхо

дов  к  решению  данной  проблемы.  Поиск  путей  разрешения  вышеперечис

ленных противоречий  составил  проблему  нашей работы: проектная методи

ка  рассматривалась  нами  как  средство  формирования  коммуникативной  и 

профессиональной  компетенций  в  практическом  курсе  русского  языка  как 

иностранного на подготовительном  отделении неязыкового вуза. 

Объектом  настоящего  исследования  является  учебная  деятельность 

учащихся  подготовительного  отделения  на  занятиях  по  РКИ,  а  в  качестве 

5 



предмета  исследования    проектная  методика  как  один  из  способов  такой 

деятельности,  способствующий  формированию  коммуникативной  и профес

сиональной  компетенции  на  материале  практического  курса русского  языка 

как иностранного. 

Изучение  поставленной  проблемы позволило  сформулировать  гипоте

зу данного  исследования: проектная деятельность  как особая  форма органи

зации  процесса  обучения  иностранному  языку,  активизирующая  различные 

формы  учебной  деятельности,  способствует  эффективному  комплексному 

формированию речевых навыков и умений  и овладению речевым  общением 

на  изучаемом  языке,  благодаря  использованию  обучающей  модели,  преду

сматривающей  применение приемов обучения и комплекса упражнений, реа

лизующих суть проектного обучения в рамках различных проектов. 

Цель  исследования  заключается  в  теоретическом  обосновании  и 

опытной  проверке эффективности  проектной методики  как  средства  форми

рования коммуникативной  и профессиональной  компетенцииучащихся, обу

чающихся на подготовительном отделении российских вузов. 

Для достижения  указанной  цели необходимо  было решить  следующие 

задачи: 

  определить цели обучения русскому языку как иностранному  на под

готовительном  отделении  неязыкового  вуза,  сформулированные  в виде ком

петенций,  которые  выражают  социальный  заказ  современного  общества  к 

системе высшего профессионального образования; 

  на  основе  выдвинутых  целей  обозначить  содержание  обучения  рус

скому языку  как иностранному  на подготовительном  отделении  неязыкового 

вуза; 

  выявить  сущностные  характеристики  проектной  методики;  обосно

вать эффективность проектной методики как средства  формирования  комму

никативной и профессиональной компетенций учащихся неязыкового вуза; 
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  изложить  суть  методической  системы  проектного  обучения  РКИ  на 

подготовительном отделении неязыкового вуза; 

  разработать типологию проектов и технологию их реализации в учеб

ном процессе; 

  предложить комплекс упражнений по формированию  коммуникатив

ной компетенции на материале содержания разных проектов, рекомендуемых 

для использования на начальном этапе; 

  опытным  путем  проверить  возможность  использования  различных 

типов  проекта,  доказать  полезность  их  использования  как  средства  ком

плексного  формирования  различных  компетенций  и подтвердить  эффектив

ность обучения языку с использованием проектной технологии. 

При решении  поставленных  целей и задач  использовались  следующие 

методы исследования: 

•  теоретический: анализ документов, касающихся высшего профес

сионального  образования;  лингвистической,  психологопедагогической,  ме

тодической литературы  по проблеме  исследования;  синтез теоретического  и 

эмпирического  материала,  полученного  в  ходе  изучения  проблемы;  метод 

моделирования; 

•  эмпирический:  изучение  и  обобщение  педагогического  опыта; 

наблюдение  за деятельностью  учащихся  подготовительного  отделения;  тес

тирование; эксперимент (констатирующий, промежуточный, итоговый); 

•  анкетирование 

•  сравнение  и  систематизация  результатов,  полученных  в  ходе 

опытного обучения. 
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Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили  труды 

в области: 

  методики  обучения  иностранным  языкам  [Н.Д. Гальскова,  Н.И. Гез, 

А.А.  Миролюбов,  И.Л.  Бим,  М.В. Ляховицкий,  Е.И.  Пассов,  Г.В.  Рогова  и 

др.]; 

  методики преподавания русского языка как иностранного  [А.А. Аки

шина, Т.М. Балыхина, А.Л. Бердичевский, М.Н. Вятютнев, О.Д. Митрофано

ва, Л.В. Московкин, А.Н. Щукин и др.]; 

  психологии,  психолингвистики  [Л.С. Выготский,  Н.И. Жинкин, 

И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев и др.]; 

  технологии обучения, компьютерной лингводидактики  [В.В. Сафоно

ва, Е.С. Полат,  П.В. Сысоев, Э.Г. Азимов, А.В. Конышева,  А.Н. Богомолов, 

М.А. Бовтенко и др.]. 

Основные  положения  теории  деятельности,  лингводидактики,  лингво

дидактики,  культурологи,  психолингвистики,  а  также  опора  на  личностно

ориентированный  и  проблемный  подходы  к  анализу  образовательной  дея

тельности  в  условиях  высшей  школы  способствовали  определить  основные 

направления обучения РКИ с использованием современных технологий и од

ному из видов обучения   применению проектов. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общие  гумани

стические  принципы  образования;  теоретикометодические  основы развития 

и совершенствования  видов  и форм  деятельности  в ходе  ее  осуществления; 

положения  философской  и  педагогической  науки  о  деятельностнои  и 

творческой  природе  человека;  современные  положения  лингводидактики, 

культурологии,  психологии,  психолингвистики,  а также  личностноориенти

рованный  и проблемный подходы к анализу образовательной деятельности и 

профессионального развития. 
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Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1)  обоснованы  роль и возможности  использования  проектной техноло

гии  в  качестве  средства  обучения  РКИ,  обеспечивающего  условия 

для групповой деятельности  и сотрудничества обучающихся в отли

чие  от  индивидуального  обучения,  в  условиях  которого  учащиеся 

выступают  в  качестве  индивидуального  субъекта  учебной  деятель

ности; 

2)  предложены  виды  проектов, рекомендуемые  для  занятий  по РКИ в 

условиях подготовительного факультета; 

3)  разработана  методика  применения  проектов,  включающая  четыре 

этапа  обучения:  1)  планирование;  2)  подготовка  к  использованию 

проекта; 3) рекомендации  по работе над проектом; 4) обсуждение и 

оценка работы над проектом. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в хо

де работы были выделены сущностные характеристики и дидактические воз

можности проектной методики в обучении русскому языку как иностранному 

на подготовительном отделении неязыкового вуза; установлена  совокупность 

факторов, влияющих  на эффективность комплексного  формирования  комму

никативной  и  профессиональной  компетенций  иностранных  учащихся  рос

сийского неязыкового вуза; разработана типология проектов и технология их 

использования в практическом курсе русского языка как иностранного. 

Практическая значимость исследования  состоит в том, что нами бы

ла  определена  технология  применения  проектных  заданий  в  практическом 

курсе  русского  языка  как  иностранного.  Разработанные  материалы  могут 

найти применение  в различных  условиях  занятий,  а также в курсе  методики 

преподавания  русского языка как иностранного,  в курсе  технологии  проект

ного обучения различным видам речевой деятельности. 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования  обеспечена 

исходными  методологическими  позициями,  опытом  преподавания  языка  и 

результатами опытного обучения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Основной целью обучения РКИ в условиях подготовительного факуль

тета  является  формирование.коммуникативной  компетенции  в  объеме, доста

точном для продолжения обучения на основных факультетах  с учетом избран

ной специальности.  Коммуникативная компетенция представляет собой слож

ное многоуровневое  образование,  состоящее  из ряда  компетенций:  языковой, 

речевой,  лингвокультурной,  прагматической  и дискурсивной.  Коммуникатив

ная компетенция является основным средством формирования  профессиональ

ной компетенции  и общих компетенций, однако все виды  компетенций долж

ны формироваться в тесном единстве друг с другом. 

2. Проектная технология, будучи одним из видов технологии обучения, 

основана  на  моделировании  социального  взаимодействия' в малой  группе  в 

ходе учебного процесса. 

3. Под  проектом понимается  самостоятельно  планируемая  и реализуе

мая учащимися (членами малой группы на изучаемом (русском) языке) рабо

та по подготовке статьи, выпуску газеты, составлению реферата и др., что по

зволяет  осуществлять  личностнодеятельностный  подход  к обучению, повы

шать  активность  и самостоятельность  учащихся  при  решении  поставленной 

учебной задачи. 

4. Данная  технология  базируется  на  идее  взаимодействия  учащихся  в 

группе  в  ходе  учебного  процесса,  идее  взаимного  обучения,  при  котором 

учащиеся  берут  на себя  не только индивидуальную,  но  и коллективную  от

ветственность за решение учебных задач. 
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5. По характеру  конечного продукта проектной деятельности  в диссер

тации  выделены,  обоснованы  и прошли  апробацию  следующие  виды  проек

тов: поисковые, дискурсивные, исследовательские, творческие. 

4. Экспериментальное  обучение  подтвердило  целесообразность  и  эф

фективность  организации  учебной  проектной  деятельности  для  формирова

ния  коммуникативной  и  профессиональной  компетенций  в  практическом 

курсе русского языка как иностранного. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  в  практику  пре

подавания  проводились  на базе подготовительного  отделения для иностран

ных учащихся Первого московского государственного  медицинского универ

ситета им. И.М. Сеченова. Основные положения и выводы  диссертационного 

исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  методики,  педагогики  и 

психологии Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. 

Сформулированная  в исследовании  проблема и гипотеза исследования, 

поставленные  цели  и  задачи  определили  его  структуру.  Работа  состоит  из 

введения, четырех глав, списка использованной литературы и приложения. 

Основное содержание работы 

Во  Введении  обоснованы  актуальность  и  новизна  выбранной  темы, 

определены цели и задачи исследования, перечислены методы  исследования, 

его теоретическая  и практическая  значимость,  сформулированы  положения, 

выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Цели  и  содержание  обучения  русскому  языку  как 

иностранному  на  подготовительном  отделении»  рассматривается  законода

тельная база высшего профессионального  образования; дается характеристи

ка различным  компетенциям,  степень сформированности  которых  является 

показателем  общего уровня  владения  учащихся  иностранным  языком; опре

деляется  содержание  обучения  русскому  языку  как  иностранному  на подго
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товителыюм  отделении  российского  неязыкового  вуза;  исследуется  место 

обучения  профессиональной  речи  как  один  из способов  формирования  про

фессиональной компетенции. 

В  ходе работы нами была описана структура  коммуникативной  компе

тенции и ее содержание применительно к пороговому уровню владения рус

ским языком. Для успешной  коммуникации и для учебного общения важны

ми считаются  компетенции  личностнопсихологического  характера.  Особую 

важность  приобретают  и  общие  компетенции,  определяющие  социальную 

зрелость личности и её готовность к получению высшего  профессионального 

образования; рассматривается лингвистическое  и речевое содержание обуче

ния  на  подготовительном  отделении  российского  вуза  и  ставится  вопрос  о 

возможности  профессионализации  обучения  языку  уже  на  начальном  этапе 

обучения. 

При составлении  программ обучения  студентов  подготовительного  от

деления,  а  также  при  разработке  учебных  комплексов  основное  внимание 

обычно уделяется  формированию языковой компетенции  в области русского 

литературного  языка  и  речевой  компетенции  в  области  использования  рус

ского  языка  как  средства  общения.  Задачи  формирования  общих  компетен

ций отступают на задний план. В исследовании подчеркивается роль форми

рования  профессиональной  компетенции  и  средств  русского  языка  для  спе

циальных целей общения. В диссертации уделяется  особое внимание  средст

вам профессионального  общения. Профессиональная  (специальная) речь как 

объект изучения занимает важное место в составе коммуникативной и языко

вой компетенций и в контексте содержания обучения на начальном этапе. 

Такие  направления  подготовки, как  естественнонаучное,  техническое, 

социальногуманитарное,  требуют не только знакомства со стилистическими 

свойствами научной речи в письменной  и устной форме, но и усвоения лин

гвострановедческого  аспекта  содержания  будущей  профессиональной  дея
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тельности. Все это заставляет задуматься о построении  дифференцированной 

учебной  модели  содержания  обучения  на подготовительном  отделении  сту

дентов неязыковых  специальностей  с учетом  их будущей  профессии, отлич

ной,  к  примеру,  от  учебной  модели  преподавания  иностранного  языка  сту

дентам  филологических  факультетов.  Специализация  обучения  начинается 

на ранних  этапах  с  помощью  введения  в  канву  занятий  профильного  мате

риала,  специальной  тематики,  путем  формирования  особого  лексикона,  изу

чения  грамматических  конструкций,  употребляющихся  преимущественно  в 

книжной (научной и профессиональной) речи. 

Коммуникативная компетенция иностранного учащегося, готовящегося 

к  обучению  в  вузе  на  русском  языке,  складывается  из  знаний,  навыков  и 

умений,  охватывающих  две  основные  разновидности  литературного  языка 

(устную   в форме общеразговорной речи  и письменную   в  форме научно

популярной и учебнонаучной речи), а также все виды речевой деятельности. 

Формирование  общих  компетенций  учащегося  также  требует  целенаправ

ленной работы, где в ходе занятий учащийся должен научиться: а) представ

лять уже имеющиеся у него предметные знания на русском языке; б) исполь

зовать русский язык как средство обучения и поиска информации по интере

сующим его проблемам, что предполагает одновременное  формирование оп

ределенного  комплекса  социальных  компетенций,  которые  позволят  анали

зировать и интерпретировать любой материал, относящийся к сфере вербаль

ной коммуникации. 

Учитывая  ограниченный  период обучения   35 учебных  недель,  а так

же  объем изучаемого материала, для усвоения которого  требуется  не менее 

800 учебных часов, необходим строгий отбор учебного материала  в соответ

ствии с минимумом для начального этапа. Для определения содержания обу

чения профессиональной речи на подготовительном отделении языкового ву

за  следует  исходить  из  описания  речевых  задач,  которые  должны  решать 
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студентыпервокурсники  в процессе обучения, а также определенного набора 

социальных  ролей,  которые  приняты  в учебнопрофессиональной  сфере  об

щения. В диссертационном  исследовании  нами было определено  содержание 

обучения  профессиональной  речи учащихся  на подготовительном  отделении 

в различных  видах  деятельности,  с учетом  имеющихся  минимумов  и опыта 

преподавания языка. 

Во второй  главе  «Проектное обучение в практическом  курсе русского 

языка  как  иностранного  на  подготовительном  отделении  неязыкового  вуза» 

рассматриваются  основные  положения  проектной  методики  в образователь

ном  процессе  и  при  формировании  коммуникативной  компетенции,  иссле

дуются типы проектных заданий и особенности  их использования на различ

ных этапах обучения русскому языку как иностранному;  описывается техно

логия  построения  проектных  задач  и особенности  их использования  в прак

тическом курсе РКИ, анализируются учебники и учебные пособия по РКИ на 

предмет использования в них метода проектов. 

Проектное  обучение,  или  метод  проектов,    это  особая  технология,  с 

помощью  которой  можно  организовать учебный процесс  при  максимальном 

учете интересов  и способностей  обучаемого, так как  студент,  выполняющий 

проект,  получает  полную  самостоятельность  в  планировании  собственной 

деятельности:  постановке  целей  и задач,  распределении  времени,  организа

ции  труда,  выборе  способов  получения  информации  и  приемов  контроля. 

Проекты  в  полной  мере  отвечают  идеям  компетентностного  подхода  , при

знанного в отечественной и зарубежной дидактике и методике обучения язы

кам. Компетенция  представляет  собой сложное  соединение  когнитивной  со

ставляющей  (знаний)  с  предметнопрактическим  и  индивидуальнолично

стным  опытом  (навыки  и  умения),  а  сформированная  в  процессе  обучения 

компетентность  служит показателем  личностной  самореализации,  осознания 

индивидом собственной значимости. 
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В работе  подчеркиваются  особенности обучения с использованием ме

тода проектов, впервые сформулированного  в отечественной  лингводидакти

ке Е.С. Полат (1998). В отличие от общепринятого  фронтального  (индивиду

ального)  обучения,  при  котором  учащийся  выступает  как  индивидуальный 

субъект учебной деятельности и отвечающий  в первую очередь за свои успе

хи и неудачи в работе, проектная  технология  базируется  на идее взаимодей

ствия  учащихся  в  группе  в  ходе  учебного  процесса.  Следует  подчеркнуть, 

что в ходе проектного обучения учащиеся берут на себя не только индивиду

альную,  но  и коллективную  ответственность  за решение  учебных  задач, ле

жащих в основе содержания проекта. 

Проектная  деятельность  учащихся  является  наиболее  эффективной  и 

оптимальной  формой работы в контексте личностнодеятелыюстного  подхо

да. Специалисты  в области психологии  и педагогики  рассматривают  проект

ную  работу  как  особый  вид деятельности.  Главные  положения  теории  дея

тельности, имеющие большое значение для обоснования метода проектов как 

способа  овладения  языком  и  культурой,  сводятся  к  следующему:  деятель

ность есть форма активного  взаимодействия человека со средой, и в ней реа

лизуются  общественные  отношения  людей.  В  процессе  проектной  работы 

формируются  ключевые  коммуникативные  умения,  связанные  с  коллектив

ной деятельностью,  которые  в современном  мире рассматриваются  как важ

нейшие (социальная  и прагматическая  компетенции): умения  информировать 

собеседника  о предмете  проектной деятельности, устанавливать  позитивные 

контакты  для  успешной  коллективной  работы,  воздействовать  на  партнера, 

убеждать  его в своей  правоте, выслушать  и понять  его  возражения  (дискур

сивная компетенция). 

Современные  исследования,  посвященные  использованию  метода про

ектов  в процессе  преподавания  иностранного  языка,  исходят  в большинстве 

случаев из того, что обучение языку на основе избранной технологии способ
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ствует развитию профессиональных  умений, а также определенных социаль

ных качеств  и компетенций  обучающегося.  Данные  качества  личности  фор

мируются  как  в ходе индивидуальных,  так  и групповых  проектов. Наиболь

шей эффективностью, по мнению ученых, обладают групповые проекты, так 

как в ходе их выполнения язык выступает и как инструмент  выполнения по

ставленных  целей. Наш  опыт использования  проектов  на практике  подтвер

ждает выводы ученых. 

Условиями,  необходимыми  для  процесса  развития  коммуникативных, 

социальных  и  профессиональных  умений  будущих  специалистов  с  высшим 

образованием,  являются:  1)  использование  изучаемого  языка  как  средства 

общения  в  процессе  развития  социальнопсихологических  компетенций; 

2) обеспечение  интерактивного  характера  освоения  материала;  3)  использо

вание  таких  элементов  «критического  мышления»,  как  самонаблюдение  и 

авторефлексия процесса и результатов развития собственных умений в груп

повой проектной деятельности; 4) распределение обязанностей'И  ответствен

ности между всеми субъектами образовательного процесса. 

Мы  полагаем,  что  метод  проектов  считается  особенно  продуктивным 

так  как может  использоваться  в условиях  недостатка  учебного  времени, пе

регруженности  образовательного  контента.  В  процессе  выполнения  учащи

мися учебного проекта знания приобретаются ими в ходе работы с информа

цией, необходимой  для решения  практических  задач,  при  выборе  темы про

ектной работы  учащиеся  имеют  возможность  формировать  содержание  обу

чения, оставляя на периферии то, что не вызывает у них познавательного ин

тереса, и концентрируя  внимание на материале, который, по их мнению, мо

жет им пригодиться  в процессе реальной  коммуникативной  деятельности  на 

изучаемом  языке. Таким образом, проектное  обучение можно рассматривать 

как  одну  из  наиболее  продуктивных  и интенсивных  методик,  способствую
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щих достижению  высоких результатов  в деле осознания  учащимися  их соб

ственной познавательной  активности в процессе обучения. 

В  нашем  исследовании  понятие  «деятельность»  используется  в  трех 

взаимосвязанных  аспектах:  1) учебная (познавательная)  деятельность,  в про

цессе  которой  усваивается  язык  и  элементы  культуры;  2)  коммуникативная 

деятельность,  которая  является  средством,  способом  осуществления  проекта 

и одновременно его целью; 3) творческая деятельность, при которой усвоен

ный  материал  используется  как  средство  формирования  и  формулирования 

собственных мыслей в процессе общения. 

Системное  использование  проектной  методики  предполагает  последо

вательный  ввод постоянно  усложняющихся  проектов,  которые  помимо  фор

мирования и совершенствования коммуникативных умений должны решать и 

частные задачи практического курса русского языка как иностранного в ком

плексе  с развитием  общекультурных  интеллектуальных  умений  творческого 

труда учащихся. 

В результате изучения различных  проектных  форм работы  нами были 

определены  наиболее  эффективные  для  РКИ  виды  проектной  деятельности 

обучаемых: 

1)  поисковые  проекты,  развивающие,  в  первую  очередь,  языковую 

компетенцию, служащую основой для формирования речевых навыков, и ре

чевую компетенцию  в таких видах речевой деятельности,  как чтение и ауди

рование; 

2) дискурсивные проекты, развивающие речевую компетенцию в таких 

видах речевой деятельности как говорение и письмо. 

Поисковые  проекты  можно рассматривать  как  простейшую  форму  ис

следовательского проекта, когда учащемуся дается задание собрать языковой 

материал по какойлибо теме (лексической, грамматической). Во время сбора 

этого  материала  из  учебников  русского  языка,  справочников,  электронных 
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корпусов,  слогарей  учащиеся  узнают  значения  лексических  единиц,  учатся 

использовать  языковые единицы в речи. Дискурсивные  проекты  предполага

ют  подготовку  текстов  определенных  форм  и  жанров  по  образцу  (записок, 

поздравлений, писем, реплик на специальных форумах, диалогов), наделение 

участников  проектной  деятельности  определенными  социальными  ролями  в 

зависимости  от  тематики  проекта,  моделирование  типовых  ситуаций  обще

ния и работу по этим ситуациям. Для реализации данных проектов использу

ется литература,  которая имеется на кафедре или на подготовительном  отде

лении вуза, а также информационные ресурсы, предоставляемые  некоторыми 

сайтами  в Интернете.  Указанные  виды проектов  могут  выполняться учащи

мися  как  индивидуально,  так  и в  коллективе  учебной  группы.  Как  особую 

разновидность  дискурсивных  проектов  можно  рассматривать  компьютерно

коммуникационные  проекты, в процессе подготовки  которых учащиеся  изу

чают и анализируют общение участников социальных сетей, сами вступают в 

диалоги  на  определенные  темы,  высказывая  свое  отношение  'к  различным 

объектам  обсуждения.  В  этом  плане  приветствуется  создание  внутренних 

форумов в локальной сети вуза. 

3)  исследовательские проекты  ориентированы  на  поиск  и  обмен  ин

формацией, ее аналитическую  обработку. В рамках этого вида проектов осу

ществляется  координация  совместной  деятельности  с  непосредственными  и 

удаленными партнерами. Проекты данной группы соответствуют отличаются 

по целеполаганию, так как неразрывно связаны с началом  профориентацион

ной деятельности, с началом специализации в обучении иностранному языку. 

Перед  учащимися  подготовительного  отделения  ставятся  цели,  побуждаю

щие их к  освоению текстов  по будущей  специальности,  к  изучению  специ

альной  лексики,  к  знакомству  со  спецификой  синтаксической  организации 

учебной научной речи, 
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4)  творческие  проекты  предоставляют  учащимся  дополнительные 

возможности  общения  на  иностранном  языке  в реальных  ситуациях  с собе

седниками, близкими по возрасту, интересам, уровню владения русским язы

ком как иностранным, возможности коммуникации с носителями изучаемого 

языка и представителями других культур, изучающих  русский язык, а также 

возможность  работы, в  интернациональном  коллективе.  Работа  над  творче

ским проектом  предполагает  самостоятельную  постановку  проблемы, сбор и 

анализ информации, подготовку  информационного  продукта  на русском (не

родном) языке для конкретного  адресата  и достижение  таких  целей, как со

вершенствование  общих  компетенций  (в первую  очередь  социальных),  ком

муникативной  и профессиональной  компетенций. Творческие  проекты отно

сятся  к  наивысшему  уровню  сложности;  благодаря  им  учащиеся  получают 

возможность  создавать  ситуации реального  общения,  участвовать  в дискус

сии,  полемизировать по вопросам, которые представляют для них интерес и 

являются актуальными. 

В третьей  главе диссертационного исследования «Использование про

ектной деятельности  на занятиях  по РКИ» исследуется  место  и роль проект

ных заданий  в действующих  учебнометодических  комплексах,  учебниках и 

учебных  пособиях  по  РКИ,  приводятся  результаты  опроса,  проведенного 

среди преподавателей РКИ, представляется конкретная проектная технология 

занятий  с  учащимися  подготовительного  отделения  медицинского  вуза.  На 

современном  книжном  рынке  работы,  посвященные  использованию  проект

ной методики на занятиях по русскому языку как иностранному, практически 

отсутствуют.  Несмотря  на  то,  что  преподаватели  русского  языка  как  ино

странного  в целом  позитивно  настроены  на использование  проектов  в учеб

ной деятельности, изза  отсутствия  конкретных  методических  рекомендаций 

и  учебной  литературы  по  проведению  проектных  исследований  они  редко 

используют  метод  проектов, так  как  испытывают  трудности  различного  ха
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рактера,  связанные  в  том  числе  и  со  слабой  материальной  базой  обучения, 

когда отсутствует постоянный доступ учащегося к необходимой информации 

  книгам, корпусам текстов и информационным базам данных. 

Проведенное  нами  анкетирование  и  опрос  преподавателей  РКИ  раз

личных вузов выявили значительный  интерес  специалистов  к возможностям 

проектного  обучения,  стремление  использовать  данные  формы  работы  в 

практической  деятельности  на различных  этапах  обучения.  По мнению спе

циалистов,  проект  как  особая  технология  обучения  обладает  значительным 

потенциалом  в формировании  коммуникативной  компетенции,  необходимой 

для получения профессионального уровня образования. 

Разработанная  нами  система  проектных  заданий,  усложняющихся  по

этапно,  показала,  что  принципиальным  является  продвижение  от  простых 

индивидуальных  лингвистических  и  дискурсивных  проектов,  связанных  с 

формированием языковой и речевой компетенций учащихся, к сложным кол

лективным исследовательским  проектам, направленным нігинтеграцию в об

разовательной  деятельности  вуза,  на  постепенное  превращение  русского 

языка  из  учебного  предмета  в реальный  инструмент  получения  профессио

нальных знаний и умений. Наиболее  сложной формой  проектной деятельно

сти  следует  признать  творческие  проекты,  сочетающие  индивидуальную  и 

коллективную  форму работы  и имитирующие  ситуации реальной учебной и 

профессиональной  деятельности.  Такое  использование  проектов  не  только 

выполняет  поставленные  задачи  в  рамках  формирования  коммуникативной 

компетенции,  но  и служит  решению  более  сложных  образовательных  задач, 

связанных с обучением профессии. 

В  четвертой  главе  работы  «Организация  и  результаты  эксперимен

тального обучения» содержится описание проведенного нами обучения и его 

результатов.  Экспериментальное  обучение  проводилось  в  Первом  москов

ском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова на под
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готовительном  отделении  по  работе  с  иностранными  учащимися  в  2007

2010 гг. В эксперименте участвовало 46 учащихся. Основными задачами экс

периментального  обучения  явились:  1) подготовка  методических  и учебных 

материалов  для  проведения  обучающего  этапа;  2)  подготовка  и  проведение 

констатирующего,  промежуточного  и итогового  срезов;  3) разработка  мате

риалов для  самонаблюдения; 4) анализ результатов  обучения, в ходе которо

го  были  использованы  следующие  проекты:  поисковые,  дискурсивные,  ис

следовательские,  творческие.  Работа  над  проектами  включала  следующие 

этапы:  1) планирование: определялись цели работы над проектом, составлял

ся план работы, задания для реализации  проекта,  отбиралась литература  для 

самостоятельной  работы учащихся; 2) ознакомление учащихся  с содержани

ем проекта: рекомендации  по выполнению проекта; 3) работа  над проектом; 

4)  обсуждение  результатов  работы  над  проектом;  5)  оценка  проделанной 

учащимися работы. 

Проведенное  экспериментальное  обучение  показало,  что  заниматься 

проектной деятельностью  на занятиях по практическому курсу русского язы

ка  как  иностранного  можно  начинать  с самых ранних  ступеней  формирова

ния коммуникативной  компетенции, так как у иностранных  учащихся  в этот 

период внешняя мотивация  к изучению языка очень высока. Для разработки 

дидактических  материалов  следует  учитывать  не  только  сложность  и  про

блемность каждого задания, но и иерархические  отношения  между основны

ми единицами обучения: элементы языковой системы   речевые жанры и со

циальноролевые  умения    специальная  речь    профессиональные  знания  

самоопределение  в будущей профессии. Перечень речевых и неречевых уме

ний, формируемый в ходе проектного обучения, может  выступать в роли де

скрипций  формируемых  компетенций  применительно  к  каждому  содержа

тельному блоку обучения. Именно этот список должен иметь первостепенное 
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значение  при  отборе  тем  и  лексического  материала,  при  разработке  типов 

проектов, а также при формировании итогового среза. 

Таким  образом,  в  ходе  экспериментального  обучения  была  проверена 

разработанная  методика  формирования  коммуникативной  компетенции  на 

материале  использования  проектной  технологии  и  показана  эффективность 

ее применения в условиях подготовительного факультета. 

Результаты,  полученные  нами  в  ходе  экспериментального  обучения, 

доказывают,  что  современные  методы  обучения  РКИ,  основанные  на  прин

ципах  сознательной  коммуникативности,  проблемное™  и  личностноориен

тированном  подходе,  активно  использующие  проектную  деятельность,  не 

только способствуют более эффективному усвоению учебного материала, но 

и решают  целый  комплекс  образовательных  и воспитательных  задач, подго

тавливающих учащегося к профессиональной деятельности, способствующих 

формированию  совершенного  уровня  владения  русским  языком  как  ино

странным  и  овладению  с  помощью  русского  языкаобщимии  профессио

нальными  компетенциями.  Экспериментальное  обучение  позволило  нам  су

дить  об  эффективности  проектного  обучения  при  формировании  умений  в 

таких видах речевой деятельности, как чтение и письмо, которые максималь

но  востребованы  при  получении  профессионального  образования.  Особую 

роль в решении  поставленных  задач должны  играть творческие проекты, на 

основе  которых  не  только  совершенствуется  профессиональная  и  коммуни

кативная компетенция, но становится ощутимым личностное развитие инди

вида, его социальная  и профессиональная  адаптация  к новым условиям жиз

недеятельности. 

В  Заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования  и наме

чаются  перспективы  дальнейшего  изучения  проблем,  связанных  с использо

ванием проектной технологии в условиях различных профилей и этапов обу

чения РКИ. Они  заключаются  в необходимости  обобщения  опыта использо
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вания проектов  в обучении языку, накопленного  в разных  вузах  и составле

нии банка данных таких проектов, которые могу найти применение в работе 

на разных этапах обучения РКИ. 
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