
 

119 

 

вого барьера. Эффективность общения зависит от множества факторов: линг-
вистической компетенции иностранца, условий культуры общения, правил 
этикета, наличия глубоких фоновых знаний, мотивации учащегося, квалифи-
кации и мастерства преподавателя. 

Постепенно, знакомясь с отобранным культурологическим содержани-
ем и релевантным ему лексико-грамматическим материалом, вырабатывает-
ся тот стереотип поведения инокультурной личности, который был бы адек-
ватен нормам носителей языка и межкультурной коммуникации в целом. 

Таким образом, повышенный интерес к соотношению языка и культу-
ры связан с динамическим развитием социокультурных процессов. Лингво-
культурологический подход к обучению русскому языку при этом является 
важным фактором успешного овладения языком как средством общения и 
средством приобщения к культуре русского народа.  
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Проектная образовательная технология в сфере преподавания  

русского языка как неродного в вузе: из опыта применения 
 

В статье рассматриваются лингводидактические и общеобразовательные возмож-
ности проектной образовательной технологии на материале преподавания русского языка 
как неродного в казахстанском педагогическом вузе. Автор, представляя актуальную в 
современном образовательном процессе технологию, приводит конкретные примеры эф-
фективного использования метода проектов в собственной практике преподавания. 
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Актуальный сегодня в образовательном процессе проектно-

исследовательский метод позволяет строить обучение на активной основе, 
поддерживать у учащихся интерес к изучаемому предмету, формировать 
«универсальные учебные действия», расширять творческие возможности 
личности в направлении их универсализации как ключевого ориентира лич-
ностного развития. То есть многоцелевая и полифункциональная направлен-
ность проектного обучения, соответствие его концепции, идеям компетент-
ностного подхода (соединение познавательного процесса с предметно-прак-
тической деятельностью, учет индивидуально-психологических особенно-
стей и потребностей обучаемого, служение инструментом социализации и 
адаптации обучающегося в новых ситуациях), возможность его интегриро-
вания в целостный образовательный процесс обусловили его актуализацию в 
современном образовании и рассмотрение его в качестве целостной педаго-
гической технологии.  

Наш выбор, таким образом, в пользу проектной технологии обуслов-
лен реалиями современного учебного процесса: усложнением задач, которые 
сегодня решает высшая школа страны; значительным усложнением содер-
жания образования по учебным курсам образовательных программ; возрас-
танием объема информации, подлежащей усвоению при тех же сроках обу-
чения, обострением задачи обучения учащихся рациональным приемам по-
знавательной деятельности, необходимостью готовить студентов к непре-
рывному образованию при быстрых темпах накопления новой и устаревания 
предыдущей информации. То есть в таких условиях проблема повышения 
активности учения обучающихся становится магистральной проблемой ди-
дактики, а проектная образовательная технология – одним из эффективных 
(как показывают наблюдения и наш собственный опыт преподавания) 
средств решения данной проблемы.  

На сегодня существует не одно определение метода проекта / проект-
ной методики / проектной технологии. В контексте данной работы близкой 
нам является трактовка Е.С. Полат, характеризующей проектную техноло-
гию «как совокупность приемов, позволяющих в определенной их последо-
вательности реализовать данный метод на практике» [1]. По мнению учено-
го, проектное обучение следует определять в качестве именно образова-
тельной технологии, поскольку первое представляет собой способ достиже-
ния дидактической цели через детальную разработку проблемы (техноло-
гию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным образом [2]. 

К основным характеристикам проектной технологии можно отнести, 
здесь мы солидаризируемся с позицией В.Д. Симоненко, следующие: а) ин-
тегративность (оптимальный синтез знаний, умений, навыков для решения 
обозначенной проблемы); б) проблемность (разрешение проблемной ситуа-
ции, которая обусловливает начало активной мыслительной деятельности, 
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самостоятельности учащихся); в) контекстность (приближенность к естест-
венной жизнедеятельности студентов, осознание места дисциплины, в рам-
ках которой выполняется проект, в общей системе научно-практической па-
радигмы); г) личностная ориентированность (особое внимание к личности 
студента, ориентация на развитие самостоятельного творческого, продук-
тивного мышления) [3]. 

В общепедагогической, научно-методической литературе, как правило, 
выделяются (в зависимости от того, какой вид деятельности заложен в 
структуру проекта) исследовательские, творческие, практико-ориентиро-
ванные, ролево-игровые, информационные типы проектов.  

Наш собственный опыт, которым мы хотим поделиться, связан с ис-
следовательским типом проектов. В целом здесь важно отметить, что важ-
нейшей частью и формой реализации проектной технологии, вне зависимо-
сти от типа осуществляемого проекта, является именно непрерывная система 
исследовательской проектной деятельности обучающихся. 

Планируя проектные технологии для использования их в рамках обу-
чения русскому языку студентов первых курсов казахских отделений неязы-
ковых и гуманитарных факультетов (институтов) КазНПУ им. Абая, мы, 
безусловно, учитывали следующие условия: 1) определение типа проекта; 
2) выделение основных этапов осуществления проекта (целеполагание, по-
иск, формулирование проблемы, сбор и анализ информации, решение про-
блемы, экспертиза проекта); 3) определение уровня проблемности проект-
ных задач; 4) формирование в ходе осуществления проекта соответствую-
щих знаний, умений, навыков / компетенций обучающегося.  

Так, в первом семестре текущего учебного года нами было успешно 
осуществлено 5 индивидуальных проектов: совместно со студентами инсти-
тута искусств, культуры и спорта (1 проект), а также института естествозна-
ния и географии (4 проекта). Темы проектов инициативно были предложены 
преподавателем, автором настоящих строк: при формулировании тем нами 
учитывались обученность студентов русскому языку, интересы и способно-
сти учащихся, естественные профессиональные интересы обучающихся. Ре-
бятам были предложены следующие темы: 1) «К вопросу о происхождении 
терминов графики» (институт искусств, культуры и спорта); 2) «Русский 
язык как средство достижения профессионального успеха» (институт естест-
вознания и географии); 3) «О функционально-стилистических функциях 
биологических терминов в художественном тексте» (институт естествозна-
ния и географии); 4) «О работе с научно-художественными биологическими 
текстами в школе» (институт естествознания и географии); 5) «О способах 
активизации биологических терминов в речи учащихся 8-9 классов» (инсти-
тут естествознания и географии). 

Хотя проекты были индивидуальными (над пятью темами работало 
пять человек), приобщенными к продвижению исполнителей проектов к по-
ставленным целям становились все студенты группы, в состав которой вхо-
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дил тот или иной автор проекта, поскольку на занятиях русского языка, а 
также во внеаудиторное время они регулярно информировались автором-
исполнителем о ходе работы над проектом. Уже с момента целеполагания, 
постановки задач, выдвижения гипотез студент, выполнявший проект, еже-
недельно выступал на одном из занятий по русскому языку (15-20 минут от-
водилось рубрике «Проект») с сообщением, в котором информировал ауди-
торию о том, что выполнено по проекту за неделю, о трудностях, сложностях 
своего продвижения в работе над проектным заданием. При этом студенты 
группы являлись не просто пассивными «воспринимателями» информации, 
они определялись в качестве «группы поддержки» исполнителя проекта и 
должны были «словом и делом» помогать ему в выполнении задания: на за-
нятии это выражалось в формулировании «нужных», уточняющих вопросов 
к студенту-автору проекта, генерировании идей и т.д., что, безусловно, от-
мечалось со стороны преподавателя бонусными баллами. 

При определении исполнителей проектов нами использовался уровне-
вый подход. Первоначально все студенты выполняли специальное задание, 
предусматривавшее работу над четырьмя видами речевой деятельности 
(слушание, чтение, говорение, письмо). Лучше всех справившиеся с данным 
заданием студенты далее попадали под наблюдение и тестирование на ауди-
торных и внеаудиторных занятиях. Данный отбор проводился в течение сен-
тября 2015 года. Успешно прошедшие испытания и стали исполнителями 
указанных выше пяти проектных заданий, выполнявшимися последующие 
два месяца (октябрь – ноябрь) и презентированных вначале на занятии рус-
ского языка («генеральная репетиция»), а затем на студенческой научной 
конференции КазНПУ им. Абая. 

Все пять проектов носили выраженный исследовательский характер.  
Так, студенту института искусств, культуры и спорта, работавшему 

над темой «К вопросу о происхождении терминов графики», следовало про-
анализировать термины графики, сферы его будущей специальности: на ма-
териале нескольких источников им была произведена выборка около 
100 терминов графики. Отобранные терминологические единицы были про-
анализированы им на предмет их этимологических особенностей, и в ходе 
исследования автором проекта было установлено, что большинство терми-
нов графики и живописи (75 из 100 единиц) являются заимствованными. Ко-
личественный анализ заимствованных терминов представлен исполнителем 
проекта в сводной таблице с указанием происхождения, количества и про-
центного соотношения. В завершение работы над проектным заданием сту-
дент-исполнитель, вместе с ним и его группа поддержки приходят к выводу 
о том, что терминология графики в этимологическом аспекте имеет явно 
«французско-итальянский» и «интернациональный» «акцент», а также что 
названные в ходе проведенного этимологического анализа характеристики 
отобранных терминов графики позволяют в целом более четко представить 
их место в системе специального языка графики. 
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Студентке, работавшей над темой «О функционально-стилистических 
функциях биологических терминов в художественном тексте», надо было 
выйти за рамки привычного восприятия термина, выявить его стилистиче-
скую окраску, при этом не выводя его полностью за грань той научной дис-
циплины, к которой он изначально принадлежал (биологии): ею были рас-
смотрены функционально-стилистические особенности биологических тер-
минов, использованных в произведениях Даниила Гранина («Зубр»), Влади-
мира Дудинцева («Белые одежды»), Михаила Булгакова («Собачье сердце», 
«Воспаление четырнадцати мозгов», «Морфий»). 

Темы двух других проектов («О работе с научно-художественными 
биологическими текстами в школе», «О способах активизации биологиче-
ских терминов в речи учащихся 8-9 классов») требовали от своих исполни-
телей, помимо всего прочего, и навыков в проведении педагогического экс-
перимента, «учительских» умений и навыков. Так, одной из студенток сле-
довало через педагогический эксперимент подтвердить гипотезу о том, что 
использование дидактических возможностей научно-художественных био-
логических текстов ведет к расширению биологических знаний учащихся, а 
другому исполнителю следовало подтвердить правомерность выдвинутой 
гипотезы о том, что системное и регулярное использование активных мето-
дов в работе с биологическими терминами приведет к активизации послед-
них в речи школьников.  

Пятому студенту, работавшему над темой «Русский язык как средство 
достижения профессионального успеха», следовало выявить и обосновать 
взаимосвязь между знанием русского языка и профессиональным успехом, 
то есть доказать, что специалист, обладающий профессиональными навыка-
ми и свободно владеющий, помимо родного, неродным/иностранным язы-
ком, имеет больше шансов получить достойную работу и успешно продви-
гаться по карьерной лестнице. В этих целях студент-исполнитель должен 
был собрать информацию по теме исследования; провести анкетирование 
среди студентов первых курсов специальности «Биология» КазНПУ 
им. Абая; выполнить анализ анкет. 

В итоге работа студентов, а также их групп поддержки над указанны-
ми проектными заданиями позволила на каждом из этапов выполнения про-
екта последовательно формировать следующие компетенции обучающихся: 
1) познавательный этап (выбор цели, темы) → компетенция самоменедж-
мента; 2) планирование работы (определение источников информации) → 
компетенция самоменеджмента, коммуникативная компетенция; 3) исследо-
вательская деятельность (сбор и анализ информации, анкетирование, интер-
вьюирование) → информационная компетенция, коммуникативная компе-
тенция; 4) результаты и выводы (формулирование выводов, оформление ре-
зультатов, продукт проектной деятельности) → компетенция самоменедж-
мента, коммуникативная компетенция; 5) позиционирование (рефлексия) → 
компетенция самоменеджмента, коммуникативная компетенция. 
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В целом постпроектные занятия привели нас к выводам о том, что про-
ектная образовательная технология успешно создает условия для включения 
учащихся в самостоятельную познавательную творческую деятельность, для 
проявления ими ответственности и целеустремленности, дает студентам воз-
можность овладеть способами целенаправленной интеллектуальной работы, 
стимулирует ситуации успеха для каждого учащегося, дает возможность сту-
дентам через выполнение проектного задания осуществлять процесс самоиз-
менения и ощущать это самоизменение, ощущать свой личностный рост.  

Послесловие. В настоящий момент студенты 1-го курса института ис-
кусств, культуры и спорта, специальности «Дизайн» под руководством авто-
ра данной статьи работают над проектом «Феномен моды в дизайне женской 
одежды». Проект, включающий показ студентами собственных моделей 
одежды и предусматривающий тесный контакт со специалистами в указан-
ной сфере, будет осуществляться на русском языке. О результатах данного 
проекта – в следующих наших работах. 
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Уровнево-компетентностные задания в контексте групповых форм  

обучения русскому языку как неродному в вузе 
 

В статье рассматриваются в интегрированном триединстве лингводидактические 
возможности групповых форм работы, а также компетентностного и уровнево-дифферен-
цированного подходов к используемому дидактическому материалу в рамках преподава-
ния русского языка как неродного в вузе. Избранным автором способом интеграции ука-
занных трех методик стало использование уровнево-дифференцированных заданий в кон-
тексте групповых форм обучения.  

Ключевые слова: русский язык как неродной в вузе, групповые формы обучения, 
уровнево-дифференцированное обучение, компетентностный подход, уровнево-компе-
тентностные задания  

   
В настоящей статье актуализируются такие категории, как групповые 

формы обучения, компетентностный, а также уровнево-дифференцирован-
ный (в интеграции) подходы к отбору дидактического материала в рамках 


