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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ  

ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ,  
ИЗУЧАЮЩИХ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК КАК ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 

 
Широкое внедрение проектной методики в преподавании иностранных языков обусловлено вниманием к дан-

ной проблематике со стороны исследователей и появлением работ, посвященных описанию этой технологии [1-5], 
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а также накопленным положительным опытом ее применения преподавателями, решающими практические 
задачи в процессе обучения и воспитания, формирования профессиональных компетенций студентов. 

Целью статьи является обобщение опыта использования проектной методики во внеаудиторной деятель-
ности будущих филологов и лингвистов, изучающих французский язык в качестве второго иностранного на фа-
культете филологии и журналистики Оренбургского государственного университета. 

Сокращение количества аудиторных занятий и повышение удельного веса самостоятельной работы сту-
дентов в изучении второго иностранного языка обусловило поиск путей интенсификации процесса обучения. 
В рамках одной пары в неделю, отведенной на освоение этой дисциплины, преподаватель осуществляет в ос-
новном ориентировочную, инструктивную и контролирующую функции, оказывает консультативную по-
мощь студентам при формировании всех видов иноязычной компетенции – фонетической, грамматической, 
дискурсивной, социокультурной и других, стимулирует и организует их индивидуальную и интерактивную 
деятельность. Необходимость выполнения этой работы приводит к нехватке времени для организации твор-
ческих видов деятельности и развития творческого потенциала студентов. 

Один из путей организации самостоятельной творческой деятельности студентов – использование проектно-
го метода во внеаудиторной работе, которая, на наш взгляд, в большей степени, чем занятие, является моделью 
их будущего профессионального функционала, когда на первый план будет выдвигаться решение конкретных 
задач и получение реального результата за счет познавательной деятельности, которая становится приоритет-
ной, а также интеграции иноязычной компетенции, знаний и умений из других предметных областей. Студенты 
смогут получить опыт самостоятельной реализации проекта, начиная от формулировки цели и определения 
средств его выполнения до организации деятельности по его претворению в жизнь и презентации результатов. 

Решение об использовании проектного метода во внеаудиторной работе было обусловлено также жела-
нием объединить студентов разных специальностей – переводчиков, филологов, журналистов, изучающих фран-
цузский язык как второй иностранный, но часто даже незнакомых друг с другом. При этом работа над сов-
местным проектом предполагает формирование и развитие важных умений и качеств, необходимых будущим 
профессионалам: сотрудничество, взаимоуважение, доброжелательность, способность высказать критические 
замечания и выслушать таковые в свой адрес, контролировать свое поведение в конфликтных ситуациях, со-
храняя самообладание и выдержку. 

Для нас важным было организовать долгосрочный проект, поскольку, с одной стороны, требовалось время 
на знакомство и сплочение студентов, а с другой стороны, нужно было отработать алгоритм его поэтапной 
подготовки и проведения: определение интересующей их темы, разработка сценария, сбор материалов и их пе-
реработка согласно цели и задачам проекта, оформление и представление результатов, подведение итогов ра-
боты, коррекция недочетов и недоработок, которые следует избежать при работе над следующими проектами. 

Результатом совместной деятельности преподавателя и студентов стала реализация четырех проектов, 
осуществленных объединенным коллективом, в котором ежегодно происходит своего рода ротация с ухо-
дом выпускников и привлечением первокурсников. 

В процессе реализации первого проекта отрабатывалась технология его подготовки и проведения. По-
дробнее расскажем о его этапах. 

Все началось с замысла, работа над которым завершилась формулировкой темы. Это прерогатива препо-
давателя. Тема должна быть актуальной и привлекательной для всех участников, независимо от уровня их 
знаний и умений. Предложенная студентам тема Et la vie continue… («Жизнь продолжается…») только  
на первый взгляд кажется необычной. Мы исходили из следующих соображений: французское выражение 
C’est la vie понятно всем без перевода и часто употребляется в тех случаях, когда мы разводим руками в ответ  
на непростые жизненные обстоятельства. Но настолько ли мы зависим от них, что подчиняемся им без сопро-
тивления? Для современных студентов эта тематика более чем актуальная, и размышления об этом нашли 
свое отражение в подготовленном нами проекте. 

После принятия решения о теме наступил этап общего планирования. Под руководством преподавателя 
был предпринят своего рода мозговой штурм, так как сходу не отвергалась ни одна из предложенных студен-
тами идея, все они фиксировались, обдумывались и, если необходимо, изменялись на этапе составления сце-
нария. В результате бурных обсуждений родилась достаточно необычная сюжетная линия: некий виртуаль-
ный персонаж попадает в разные ситуации, общается с родителями, друзьями, коллегами, возлюбленными. 
Каждый из них преподносит нашему герою своеобразный урок, помогает принять правильное решение, поз-
воляет ему понять самого себя и своих социальных партнеров и, в конечном итоге, осознать главную идею 
проекта: мир не прост, его нужно принять таким, какой он есть, и постараться сделать его лучше, но, что бы 
ни случилось, нужно беречь тех людей, которые встречаются на твоем жизненном пути, отвечать за тех, кого 
мы приручили. Жизнь продолжается несмотря ни на что. 

После выстраивания общей сюжетной линии начался поиск материалов для воплощения идеи проекта.  
При этом мы исходили из принципа избыточности, так как что-то обязательно отсеивается в процессе работы. 
При составлении сценария был использован различный лингвострановедческий материал: отрывки из произве-
дений французских философов, писателей, сценки из спектаклей, юморески, песни, стихи, каламбуры, послови-
цы и поговорки, омонимы и омофоны, загадки, шарады, ребусы, а также наглядный материал в виде фотогра-
фий, схем, коллажей, рисунков, комиксов, видео, музыкального сопровождения (минусовки и аккомпанемент). 
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Чтобы найти аутентичный материал, упростить его и адаптировать сообразно общему замыслу, понадобилось 
значительное количество времени и общие усилия всех участников – студентов четырех групп (всего 32 чело-
века). Вместе с тем каждый получил конкретное задание и полностью отвечал за его выполнение. Старшекурс-
ники делали самую объемную и сложную работу по адаптации и сокращению текстов. Первокурсники учили 
стихи, разучивали несложные сценки, искали иллюстрации, оформляли презентации. Задания были индиви-
дуальные и групповые. Студенты сами выбирали то, что им было ближе – оформление зала, афиши, пригласи-
тельные билеты, рисунки и коллажи, постановка мизансцен, грим, костюмы – все делалось самими студентами. 

В ходе подготовительной работы происходило обогащение продуктивного и рецептивного словаря студентов, 
отрабатывалась дикция и просодические особенности сценической речи, широко использовались невербальные 
средства общения – мимика и жесты. Разновозрастный коллектив напряженно трудился больше месяца, объеди-
нив студентов с разным уровнем обучаемости и обученности, но с желанием достойно реализовать задуманное. 

Руководство всей вышеописанной деятельностью студентов осуществлял преподаватель, роль которого 
качественно изменилась: он больше не выступал источником и носителем готовых знаний, а вместе с ними 
на равных участвовал в обсуждении, составлении сценария и сборе материалов, консультируя, координируя 
и направляя их работу на правах старшего и более опытного товарища. Ненавязчиво и очень корректно он 
имел возможность предложить слабому студенту тот вид деятельности, в котором он смог проявить себя, 
несмотря на отставание в освоении программы обучения и некоторые трудности психологического порядка – 
смущение, неуверенность в себе, боязнь публичных выступлений, некоторые погрешности в дикции и не-
комфортное ощущение себя в пространстве. 

Настал день реализации проекта – кульминация всей работы. Это очень волнующий момент для всех, преж-
де всего для преподавателя. Мы исходили из принципа: если преподаватель осуществлял общее руководство 
проектом, то он несет полную ответственность за его успех или неудачу: «Я вами руководил, я отвечаю за все». 
Только он владеет всей информацией относительно того, что будет проходить, поскольку в сценарий включены 
задания, которые неизвестны студентам, например, комментарии событий или высказываний по теме проекта. 

Благодаря афишам и пригласительным билетам зал был полон. Присутствовали студенты, преподавате-
ли, в том числе преподаватель из Франции Элен Моске, оператор, фотограф. Это был праздник, который 
продлился полтора часа, но прошел на одном дыхании: исполнители говорили, пели, спорили, признавались 
в любви, строили планы на будущее. Ситуации, в которых они оказывались, были грустными, смешными, 
порою трагичными. Но общий настрой был созвучен с главной идеей спектакля – что бы ни случилось, 
жизнь всегда продолжается. 

На следующий день появились две заметки в газете «Университетский вестник» и информация с отзывами 
гостей и самих участников на сайте университета. Зрители говорили об артистических способностях студентов, 
их несомненных успехах в изучении французского языка. Участники отметили удовлетворение от работы над 
проектом, радость от преодоления неизбежных трудностей, связанных с освоением новых видов деятельности. 

Однако всегда есть некоторая неудовлетворенность от того, что что-то пошло не так или могло быть 
лучше. Эти вопросы явились предметом обсуждения на заключительном, но, тем не менее, обязательном 
этапе данной методики. Начали с положительных моментов, завершили недостатками. Вначале выступили 
студенты, затем слово взял преподаватель, задача которого состояла в том, чтобы тактично, но объективно 
подвести итоги совместной деятельности, определить пути устранения недоработок. По прошествии неко-
торого времени студенты сами обратились с предложением продолжить начатую работу. 

В следующем семестре в канун Рождества, 24 декабря 2014 года, был реализован проект Fêtes de fin 
d’année («Новогодние праздники во Франции»). Он был посвящен традициям, связанным с празднованием 
во Франции Рождества, Нового года и Дня короля. К международному женскому дню 2015 года был осу-
ществлен проект Cherchez la femme («Ищите женщину»), а в декабре 2015 года в знак солидарности с пари-
жанами, пережившими террористическую атаку, ‒ Paris, je t’aime («Париж, я тебя люблю»). 

Анализируя результаты работы по реализации вышеназванных проектов, главным их достижением считаем, 
во-первых, повышение мотивации в изучении французского языка у студентов, которые изначально считали, 
что знание английского является достаточным для решения будущих профессиональных задач, но убедились, 
что общение на втором иностранном языке возможно даже на ранних этапах его изучения и позволяет актуа-
лизировать интеллектуальные и творческие способности; во-вторых, развитие профессиональных компетен-
ций будущих лингвистов и филологов; в-третьих, предпочтение первокурсниками французского языка 
немецкому при выборе второго иностранного. Это явилось лучшим подтверждением того, что использование 
комплексных проектов во внеаудиторной работе студентов было своевременным и продуктивным. 
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The article summarizes the experience of using project methodology in extracurricular activities of students studying French  
as a second foreign language. The algorithm of working on the preparation and presentation of long-term complex projects, carried 
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УДК 37 

 
В статье рассматривается проблема формирования межкультурной компетенции будущих бакалавров 
направления «Информационная безопасность» с применением мобильных технологий. Интернационализа-
ция образования и развитие информационно-коммуникационных технологий способствуют активизации 
самостоятельной работы студентов. Обсуждается содержание межкультурной компетенции как компо-
нент профессиональной коммуникативной компетенции. Приводятся данные опроса студентов Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации, проведенного с целью выявления их готов-
ности к использованию мобильных средств в обучении. 
 
Ключевые слова и фразы: межкультурная компетенция; мобильные технологии; профессиональная комму-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА  
НАПРАВЛЕНИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
Интернационализация образования, расширение информационного пространства, деловых, научных, куль-

турных и личных контактов актуализируют проблемы межкультурной коммуникации, успешность которой воз-
можна при сформированной межкультурной компетенции. Интернациональный характер современного образо-
вания способствует развитию международных и межгосударственных контактов студентов и преподавателей. 
Однако специалисты отмечают отсутствие готовности студентов строить отношения с представителями других 
культур на основе толерантности по причине недостаточных знаний культурных ценностей других обществ  
и народов близлежащих регионов, отсутствия у них навыков межкультурной коммуникации, недостаточного за-
паса лексики, связанной с академической средой, профессиональной областью применения иностранного языка 
во время стажировок и обучения в других странах, а также неспособности преодолеть культурный шок [13]. 

В связи с возникающими проблемами появляется интерес к коммуникативному поведению, националь-
ному менталитету, к диаде «язык и культура», а совершенствовать языковое образование необходимо в тес-
ном взаимодействии с формированием культурной осведомленности и обучением межкультурной комму-
никации [11, с. 2]. 

Современный уровень развития информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) представ-
ляет широкие возможности для самостоятельного обучения и образования в целом, для реализации потен-
циальных возможностей студентов, для развития их коммуникативных способностей, необходимых в про-
фессиональной сфере и межкультурном пространстве, к которому современные люди относят и Интернет. 
Это особенно актуально в связи с необходимостью совершенствования обучения иностранному языку будуще-
го бакалавра направления «Информационная безопасность», формирования у него межкультурной компетен-
ции для продуктивного участия в общении с представителями других культур как непосредственно, так и по-
средством ИКТ, что отражено в основной образовательной программе Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации. 
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