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Романова Е.А. 

Внедрение технологии проектного обучения в современную 

образовательную среду высшего учебного заведения 

АННОТАЦИЯ: В статье излагаются основные результаты применения 

метода проектов в ходе обучения аспирантов МГИМО дисциплине 

Психология и педагогика высшей школы». Выделяется значимость и 

|н.чультативность проектной технологии («метода проектов») в освоении 

ирактико-направленных дисциплин. Описывается ряд условий, необходимых 

| 1Я эффективного внедрения технологии проектов в образовательную среду 

иысшего учебного заведения. 

Ключевые слова: технология проектов, метод проектов, образовательная 

• рсда, обучение аспирантов, компетенции. 

Современная образовательная среда высшего учебного заведения 

• фемительно развивается вслед за новыми требованиями к организации 

процесса обучения на всех ступенях образования. Все более актуальным на 

сегодняшний день становится разработка и внедрение новых технологий и 

методов обучения, направленных на успешное формирование необходимых 

компетенций будущего специалиста [8]. В настоящее время особое внимание 

уделяется внедрению технологии проектной деятельности в систему 

образования. В соответствии с концепцией Федеральной целевой программы 

развития образование на 2016-2020 годы, для решения одной из задач 

образования предусматривается «разработка и внедрение в систему высшего 

образования и среднего профессионального образования технологии 

проектного обучения» [6]. Возрастание популярности технологии проектов 

но многом связано с существующей проблемой отсутствия четкой связи 

между теоретическими основами науки и практическими умениями и 
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навыками, обеспечивающими выпускнику успешное вхождение в 

профессиональную среду. 

Стоит отметить, что метод проектов имеет давнюю историю и в 

определенные периоды развития образования активно внедрялся как за 

рубежом, так и в России. Так, в конце XVIII - начале XIX вв. в венской 

Императорской и Королевской восточной академии и в парижской Школе 

живых восточных языков «правовые дисциплины изучались не только в 

теоретическом плане, но и путем изучения действующих договоров и других 

межгосударственных документов, в том числе, на иностранных языках» с 

последующим представлением докладов с выводами из изученного [1, с. 96]. 

Слушатели будапештской Коммерческой академии при прохождении 

стажировки в крупных торговых центрах страны изучаемого языка должны 

были аккумулировать сведения о том, «в отношении каких отраслей торговли 

и промышленности могут быть установлены отношения Венгрии с изучаемой 

страной», а по окончании стажировки представляли подробный доклад-отчет 

[1, с. 99]. Такая работа формировала у слушателей профессионально 

значимые умения и навыки. 

В настоящее время, актуальным становится использование метода 

проектов при обучении гуманитарным дисциплинам, что способствует 

«развитию креативных способностей и выработке креативного стиля 

мышления на базе фундаментальной профессиональной подготовки» [10, с. 

104]. Исследования последних лет показывают высокую результативность 

применения метода проектов для обучения гуманитарным дисциплинам 

(примеры реализации метода проектов в языковой подготовке см. [4, с. 76; 

11]). Исследователи отмечают взаимосвязь аудиторной и самостоятельной 

учебной деятельности, развитие умения работать в команде, развитие 

рефлексии учебно-познавательной деятельности студентов [7]. «Позиция 

педагога представляет собой целую систему интеллектуального, 

эмоционально-оценочного, деятельностно-рефлексивного отношения к миру, 

к педагогической деятельности, служащую главным источником его 
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профессиональной активности, действенности и предприимчивости» [12, с. 

42]. 

Для эффективного внедрения проектного метода в образовательную 

среду учебного заведения необходимо соблюдение ряда условий. Во-первых, 

наличие у обучающихся базовых знаний в области тематики проектов. Во-

вторых, определенный возрастной уровень, который свидетельствует о 

зрелом отношении и личностной заинтересованности к выполнению 

проектов. Однако в современной практике образования имеется опыт 

внедрения технологии проектов на младших курсах, например, при обучении 

математическим дисциплинам [9]. В-третьих, наличие определенного уровня 

мотивации, который может быть достигнут благодаря соотнесенности 

выполняемых проектов с будущей профессиональной деятельностью. 

Рассмотрим в данном ключе использование метода проектов при 

подготовке кадров высшей квалификации. 

В 2015 г. метод проектов был использован в курсе «Психология и 

педагогика высшей школы» для обучения аспирантов МГИМО. Современная 

аспирантура представляет собой третий уровень высшего образования. 

Никто не оспаривает того, что «основная цель ее деятельности заключается в 

подготовке научно-педагогических кадров», при этом, как правило, многие 

добавляют, что «научная составляющая данной подготовки должна 

превалировать над педагогической» [5, с. 305]. Однако нельзя забывать, что 

аспирантура готовит преподавателя-исследователя, в связи с чем психолого-

педагогической составляющей уделяется большее внимание, чем ранее. Этот 

аспект аспирантской подготовки требует повышения мотивации аспирантов, 

многие из которых не осознают, что обучение на третьем уровне высшего 

образования - это не только написание кандидатской диссертации, но и 

подготовка к иному виду деятельности, изучение его специфики. За короткий 

срок необходимо ознакомить аспирантов не только с базовыми понятиями 

педагогики и психологии высшей школы, но и продемонстрировать 

необходимость использования и возможности применения на практике 
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педагогических технологий. «Технологизация педагогического труда 

требуется для его упорядочения, для постановки четких целей и определения 

путей их достижения, т.е. управления процессом обучения» [2, с. 124]. 

Одновременно курс «Педагогика и психология высшей школы» слушали 

аспиранты, обучающиеся по девяти различным направлениям, при этом не 

более пяти из них имели базовое педагогическое образование. Поскольку 

уровень подготовки аудитории по педагогике и психологии сильно 

различается, это усложняет задачу обучения всех аспирантов по единой 

программе дисциплины. Основываясь на данном факте, а также на 

отсутствии достаточного количества аудиторных часов для восполнения 

недостающих знаний, было принято решение о применении проектной 

технологии (часто называемой «методом проектов») для достижения 

основных образовательных задач. 

Основной целью проектов являлось создание авторской программы 

учебного курса в соответствии с новыми требованиями к постановке целей и 

задач дисциплины, выстраиванию и оформлению содержания и разработке 

нескольких практических задач с использованием современных методов 

обучения. Проект также должен обладать качественно проработанной 

теоретической базой на основе современной педагогической литературы, 

которая четко соотносится с предлагаемыми практико-ориентированными 

методами и технологиями обучения отдельных разделов дисциплины. 

Безусловно, проектная работа осуществляется по заранее заданной жесткой 

структуре, однако, с целью повышения мотивации к выполняемым заданиям, 

аспирантам была предложена творческая часть, предполагающая проработку 

одной из тем своей дисциплины с использованием любой современной 

активной технологии обучения, например, создание, авторского кейса или 

проблемной ситуации, а также разработка дистанционных практических 

заданий и пр. Наиболее эффективным видится создание групповых проектов, 

так как это позволяет развивать навыки взаимодействия в команде, умение 

принимать существование альтернативных точек зрения на исследуемый 
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иоирос, умение грамотно подходить к принятию итоговых решений, которые, 

безусловно, важны не только для преподавателей, но и для будущих 

исследователей-международников. Таким образом, данный проект заключал 

в себе те элементы, которые необходимы для формирования 

профессионально значимых компетенций преподавателя высшей школы. 

Очевидно, что для качественной проектной деятельности необходим 

жесткий контроль со стороны преподавателя, но также необходимым видится 

создание экспертных групп среди аспирантов для оценки основного 

содержания проекта, обусловленного специализацией аспиранта. Одним из 

наиболее важных критериев оценки проектов является его презентация, так 

как именно доступность изложения материала, способность заинтересовать 

аудиторию, управление вниманием, умение организовать образовательное 

пространство в соответствии с учебными потребностями обеспечивают 

наивысший результат при формировании профессиональных компетенций 

будущего преподавателя. Для аспирантов подобного рода презентация 

является возможностью оценить собственные способности в ответах на 

сложные вопросы со стороны аудитории, ведь «если в аудитории 

преподаватель боится обсуждать «трудные» вопросы, студенты привыкают 

уходить от ответа и от ответственности» [3, с. 298]. Тренировочная среда в 

этом случае предоставляет возможность членам аудитории наблюдать за 

выступлением, выявлять ошибки, делать соответствующие комментарии. 

Достаточно важным условием является создание безопасной, 

доверительной среды, которая позволяет участникам максимально 

раскрепоститься в презентации своего проекта. Положительный результат от 

применения метода проектов обусловлен использованием психологического 

подхода, глобальный вектор которого направлен на реализацию 

человеческого (субъективного) потенциала учащихся, как основного ресурса 

повышения эффективности и качества образования. Структура человеческого 

потенциала включает следующие компоненты: квалификационный 

потенциал (профессиональная компетентность); психофизиологический 
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потенциал (работоспособность); творческий потенциал (интеллектуальные 

способности, креативность); коммуникативный потенциал (способность к 

сотрудничеству); нравственный потенциал» (ценностные установки) 

[13, с. 84]. 

По результатам проведения данного курса было установлено, что 

внедрение метода проектов в дисциплину «Психология и педагогика высшей 

школы» при подготовки аспирантов к преподавательской деятельности 

значительно повышает уровень мотивации за счет практико-направленной 

деятельности, предоставляет возможности для актуализации ранее 

накопленных знаний, умений и навыков в области своей специальности, 

позволяет на практике опробовать современные интерактивные технологии 

обучения, а также, за счет создания доверительной и благоприятной среды, 

позволяет преодолевать коммуникативные барьеры. 
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Савельева К.Д. 

Специфика преподавания иностранного языка в условиях 

поликультурной среды вуза 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы подготовки студентов к 

межкультурной коммуникации в рамках изучения иностранного языка. 

Автор уделяет особое внимание использованию мультимедийных технологий 

для оптимизации процесса обучения и предоставления студентам 

возможности использования аутентичных материалов в ходе овладения 

иностранным языком и культурой. 

Ключевые слова: поликультурная среда, межкультурная коммуникация, 

иностранный язык, мультимедиа, взаимодействие. 

Идея формирования поликультурной личности всегда занимала одно из 

важнейших мест в области педагогики. Сегодня, особенно в условиях 

глобализации, от студента высшего учебного заведения требуется усваивать 

знания из различных областей, формировать различные умения и навыки, а 

затем и компетенции. Следовательно, вузы ориентированы на подготовку не 

только профессионалов высокого уровня, но и поликультурной личности, 

способной к анализу окружающей действительности, взаимодействию с 

другими культурами. Таким образом, особое значение приобретают 

гуманитарные дисциплины, в частности языковая подготовка, ведь в 

современном мире язык рассматривается как обязательный компонент 

профессиональной подготовки выпускника высшего учебного заведения. 

Изучение языка в свою очередь не представляется возможным без 

подготовки к межкультурной коммуникации, которая является «одним из 
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приоритетных направлений иноязычного образования специалиста-

международника» [2, с. 37]. Даже не вступая в прямой контакт с 

представителями иных культур, мы ежедневно получаем информацию от 

представителей различных культурных сообществ через интернет, чтение 

книг, журналов и газет, просмотр фильмов, социальные сети и т.д. 

Следовательно, обучение студента высшего учебного заведения можно 

определить как «обучение, направленное на развитие межкультурной 

компетенции путем включения в процесс межкультурной коммуникации» [8, 

с. 132]. Межкультурная коммуникация, в свою очередь, определяется Е.М. 

Верещагиным и В.Г. Костомаровым как «адекватное взаимопонимание двух 

участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным 

национальным культурам» [1, с. 26]. За годы, прошедшие со времени 

публикации знаменитой книги «Язык и культура», межкультурная 

коммуникация получила признание как новое междисциплинарное 

направление в науке. Т.Н. Персикова даёт следующее определение 

межкультурной коммуникации: «культурно обусловленный процесс, все 

составляющие которого находятся в тесной связи с культурной 

(национальной) принадлежностью участников процесса коммуникации» [7, с. 

35]. Она также отмечает, что «информация, передаваемая на невербальном 

уровне, представляет наибольшие трудности для интерпретации членами 

иной культуры» [7, с. 36]. 

При изучении иностранного языка студент знакомится не только с новой 

культурой, но и с новой языковой картиной мира - «происходит как бы 

встреча картины мира самого учащегося и картины мира, отраженной в 

иностранном языке» [6, с. 55], перед ним появляется картина многообразия 

различных культур мира и их взаимодействия. Е.Ф. Косиченко подчеркивает, 

насколько «важно обращать внимание будущих специалистов разных 

профилей ... на необходимость учитывать в своей профессиональной 

деятельности культурные особенности ... менталитета каждого народа» [5, с. 

45]. Студент начинает сравнивать новую культуру с родной, тем самым 
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