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В статье автор раскрывает роль иноязычных проектов в процессе воспита-
ния у молодежи патриотизма (на примере студентов направления «Линг-
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Как известно, проекты, будучи способом активизации мыслительной деятельно-
сти обучаемых, известны с начала прошлого столетия. Хотя первоначально иноязычные 
проекты широко применялись лишь в практике коммуникативно-ориентированного, 
включенного обучения иностранным языкам (ИЯ) [3, c. 98-103], т.е. изучения ИЯ в 
условиях естественной языковой среды (русского как иностранного в России или ан-
глийского в одной из англоязычных стран). Внимание к ним специалистов в области 
языкового образования явилось следствием поиска эффективных путей соединения 
аудиторной речевой деятельности с использованием ИЯ как средства иноязычного об-
щения и самообразования во внеучебное время.  

Иноязычные проекты, являясь неотъемлемой частью проблемного метода обуче-
ния, включают такие формы работы студентов, которые характеризуются не только 
наличием цели, достижение которой требует подключение ИЯ, а также коллективным 
планированием, ясным определением объема работы каждого из участников, но и нали-
чием практического результата в виде материального продукта проекта (например, те-
матического плаката, фрагментов путеводителя для иностранца в странах изучаемого 
языка и родной стране, тематических альбомов культуроведческой направленности, 
статей, эссе и т.д.).  

Практика обучения ИЯ студентов лингвистов показывает, что наиболее значи-
мыми в дидактическом отношении являются коммуникативно-познавательные, познава-
тельно-поисковые и познавательно-исследовательские проекты. Функциональное назна-
чение иноязычных проектов, призванных (наряду с реализацией образовательных и 
развивающих целей обучения ИЯ) решать воспитательные задачи, определяется в мето-
дической литературе следующим образом:  

• создать предпосылки для интеграции коммуникативных умений как одноязыч-
ного (аудирования, чтения, говорения и письма), так и двуязычного плана (перевода 
как специфического вида коммуникативной деятельности); 

• развивать социокультурную компетенцию студентов и готовить их к межкуль-
турному общению на ИЯ;  

• обеспечить дидактические условия для билингвистического коммуникативного 
самообразования студентов; 

• способствовать развитию отношений сотрудничества между студентами, между 
обучаемыми и преподавателями.  

Не секрет, в основе учебного проекта должна лежать какая-либо проблема и кон-
кретно обозначенная цель в отношении поиска ее решения. Для решения проблемы и 
достижения поставленной цели студентам необходимо не только владеть ИЯ как сред-
ством общения, но и актуализировать свои знания и умения, приобретенные при изуче-
нии других дисциплин и курсов, самостоятельно совершенствовать свои языковые зна-
ния и речевые способности, а также развивать общекультурные умения, без которых 
невозможно качественное и эффективное выполнение проекта [2, с. 243-244]. 

При изучении ИЯ практикуется вовлечение студентов лингвистов как в коллек-
тивно-групповые, так и в индивидуальные проекты. Именно первые создают возмож-
ность не только развивать самообразовательные способности студентов, то и дидактиче-
скую ситуацию для развития у них культуры взаимодействия с другими людьми при 
выполнении совместной работы. Так, например, контекст изучения ИЯ на языковых 
факультетах позволяет преподавателю вовлекать обучаемых в выполнение культуро-
ведческих проектов билингвального характера, главной целью которых становится вос-
питание патриотизма и активной гражданской позиции.  

Диапазон подобных культуроведческих проектов достаточно велик, а практика 
их использования показала большую заинтересованность работы студентов направления 
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«Лингвистика» по выполнению иноязычных проектов, ориентированных на получение 
конечного продукта в виде: 

• серии викторин не только по странам соизучаемых языков, но и по своей род-
ной стране, региону, краю (социокультурный портрет страны, исторические вехи в раз-
витии страны и Хабаровского края, особенности этикетного поведения в условиях офи-
циального и дружеского общения, люди-символы и т.д.); 

• библиотечки эссе по художественному творчеству выдающихся поэтов и писа-
телей соизучемых стран, с включением перевода студентами одних и тех же произведе-
ний с ИЯ на родной, а также переводов с русского на английский материалов фолькло-
ра коренных народов Дальнего Востока; 

• материалов гидов-путеводителей для иностранцев, посещающих Россию и мест, 
откуда родом студенты. 

Работа над длительными проектами патриотической направленности проходит в 
несколько этапов. Во-первых, это ознакомление студентов с возможностью участвовать 
в учебном проекте и обсуждение целесообразности выполнения одного из предлагаемых 
проектов по патриотической тематике. Во-вторых, это планирование работы над ино-
язычным проектом (обсуждение цели и содержания проекта; прогнозирование объема 
работ, необходимого для его выполнения; определение состава участников). В-третьих, 
выполнение иноязычных заданий по сбору систематизации и интерпретация материалов 
на занятиях по практическому курсу ИЯ. Затем выполнение проекта во внеучебное 
время, а именно: сбор и систематизация информации из различных источников; обсуж-
дение на ИЯ способов представления информации в проектном продукте и ее организа-
ция в конечном проектном продукте (например, альманахе, билингвальных путеводите-
лях и т.д.); представление первично полученной информации, принятие окончательного 
решения относительно конечного проектного продукта и обсуждение его дизайна; кон-
сультации  с преподавателем при возникновении трудностей (языковых, речевых, соци-
окультурных). Далее, подготовка устной презентации проекта, выступление лидера 
группы с обобщающими результатами работы по проекту, оценка работы, комментарии 
преподавателя.  

Очень важным представляется при оценке работы группы студентов обратить 
внимание на то, что нового они узнали не только об иноязычных культурных сообще-
ствах, но и о родной стране, а также чему научились в ходе выполнения иноязычного 
проекта [1]. Также стоит помнить о том, что в иноязычных проектах средством модели-
рования выступают познавательно-поисковая и ценностно-ориентационная деятельно-
сти, а речевая становится способом обеспечения сотрудничествана ИЯ.  В этой связи 
следует при разработке иноязычных проектов прогнозировать дидактические возмож-
ности как средства воспитания у лингвистов чувства патриотизма и любви к своему 
родному краю. 

Таким образом, вовлечение студентов в успешное выполнение конкретных ино-
язычных проектов требует от педагога определенной подготовительной работы:  

 составление списка источников информации; 
 подборка иноязычных материалов, которые целесообразно и методически при-

емлемо использовать при выполнении проекта; 
 определение диапазона использования родного и иностранного языков при реа-

лизации поставленных коммуникативно-речевых задач; 
 прогнозирование возможных трудностей при выполнении проекта и подготовка 

соответствующих материалов для их преодоления; 
подготовка методической карты проекта, в которой отражены: название, цель 

проекта, его продолжительность, типы культуроведческого материала для самостоя-
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тельной работы, доминирующие междисциплинарные связи, умения, необходимые для 
выполнения проекта, источники информации, конечный продукт и тип презентации ре-
зультата. 
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