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Использование проектной методики 
в преподавании профессионально-ориентированного 

иностранного языка как средство формирования 
кросс-культурной компетенции студентов

Данная статья посвящена выявлению особенностей формирования 
кросс-культурной компетенции студентов при использовании проект-
ной методики в процессе преподавания профессионально-ориентиро-
ванного иностранного языка.

Современное общество рассматривает иностранный язык как спо-
соб международного общения и, следовательно, как средство познания 
культуры страны изучаемого языка, отражающее национальные ценности 
и национальный менталитет. Отсюда следуют возрастающие требования 
к уровню владения профессионально-ориентированным иностранным 
языком, появляется необходимость в использовании в образовательном 
процессе интерактивных средств обучения и методов преподавания.

В результате освоения профессионально-ориентированного ино-
странного языка у выпускника должны быть сформированы как обще-
культурные так и общепрофессиональные компетенции, иными слова-
ми, современному специалисту важно не только располагать знаниями, 
но и обладать определенными личностными характеристиками. Соглас-
но Федеральному Государственному Образовательному Стандарту, ком-
петенция – это совокупность определенных знаний, умений и навыков, 
с которыми студент должен быть знаком и иметь практический опыт 
работы. Выделяют общекультурные и профессиональные компетенции. 
Профессиональная компетенция– способность успешно действовать на 
основе практического опыта, умения и знаний при решении профессио-
нальных задач. Общекультурные компетенции представляют собой уни-
версальные компетенции, не привязанные жестко к объекту и предмету 
трудовой деятельности [2].

Остановимся более подробно на формировании общекультурных 
компетенций, а именно на способности выпускника высшей школы 
осуществлять взаимодействие с другими представителями социума 
с учетом этнических и национальных культурных различий. Знание и 
владение английским языком, который на сегодняшний день стал язы-
ком международного общения, способствует реализации межкультур-
ной коммуникации, когда общение осуществляется на языке, чужом 
для всех партнеров взаимодействия. В связи с этим возникает понятие 
кросс-культурной коммуникации. 
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Под кросс-культурными коммуникациями мы понимаем совокуп-
ность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и 
группами, принадлежащими к разным культурам». 

В образовании все актуальнее становится тема параллельного из-
учения языка и культуры. Вопрос о включении лингвострановедческого 
материала на занятиях по иностранному языку рассматривается в рабо-
тах И.Л. Бим, Б.А. Лапидуса, И.Н. Верещагина, Е.И. Пассова, З.Н. Ни-
китенко, Е.Г. Обеременко, Е.А. Ленской, О.М. Осияновой, Г.В. Роговой, 
Г.Д. Томахина. Владение студентом кросс-культурной компетентностью 
способствует профессионально-ориентированному коммуникативному 
общению на стыке культур. Невозможно говорить о сформированности 
кросс-культурной компетенции у студентов без осознания ими расхож-
дений в структуре речевого акта родной и изучаемых культур, без ува-
жительного отношения к системе ценностей, специфики вербального и 
невербального поведения в соответствии с нормами культуры [4].

Выбор эффективных инновационных педагогических технологий, 
формирующих как профессиональные, так и общекультурные компетен-
ции, в число которых входит кросс-культурная компетенция, является 
одним из важных условий успешного формирования кросс-культурной 
компетентности. На наш взгляд к таким технологиям личностно-ори-
ентированного образования относится технология проектной методики, 
способствующая развитию творческих, мыслительных, коммуникатив-
ных и организационных способностей студентов и предполагающая об-
учение в сотрудничестве. 

Метод проектов, к которому мы часто прибегаем во время занятий 
со студентами, развивает у них осознание важности коллективной рабо-
ты с целью получения желаемого результата, возрастает роль сотрудни-
чества. Метод проектов позволяет студентам самостоятельно выбирать 
тему, искать источники информации, способы ее изложения и презен-
тации. Данная интерактивная технология не только дает возможность 
индивидуализировать работу над темой, наиболее интересной участни-
кам проекта, но и мотивирует, стимулирует интеллектуальное развитие 
и креативность студентов. 

Проектные методы обучения позволяют студенту быть не пассив-
ным объектом обучения, а субъектом – соучастником обучающего про-
цесса; студенты начинают прислушиваться к самим себе, пытаются про-
анализировать свою речь, оценить полученные знания и достигнутые 
результаты. Задача преподавателя – создать условия для самовыражения 
и проявления индивидуальности студентов. Занятия, на которых исполь-
зуется данная группа методов, предполагают активное взаимодействие 
обучающихся как с преподавателем, так и друг с другом.
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На наш взгляд использование проектной методики в преподавании 
профессионально-ориентированного иностранного языка как средства 
формирования кросс-культурной компетенции студентов способствует 
формированию следующих умений и навыков: уважительно относить-
ся к позиции другого человека; проявлять активность, инициативность 
при установлении межкультурного контакта; способность прогнозиро-
вания и распознавания социокультурных пробелов, ведущих к недопо-
ниманию; проявление дипломатичности с целью поддержания диалога 
культур в духе мира. Вслед за И.В. Зуевой мы считаем, что темы прак-
тико-ориентированных проектов на иностранном языке, нацеленных на 
формирование кросс-культурной компетенции, должны быть не только 
актуальны для данной профессиональной сферы, но и являться смеж-
ными и междисциплинарными, что обеспечивает лексическую преем-
ственность и перенос сформированных навыков. Любая деятельность 
будущего специалиста связана не только с взаимодействием предста-
вителей разных культур, но и с выполнением продуктивных коммуни-
кативных функций. Среди них: достижение согласия, нивелирование 
конфликтов, способность достичь консенсуса с помощью компромисса, 
преодоление коммуникативных барьеров, которые приводят к провалам 
в переговорах, неэффективной работе, социальной напряженности [1]. 

Ю.В. Павлова в своем исследовании указывает, что проектная ра-
бота требует слаженных координированных действий членов команды 
и налаженной коммуникации, а одним из наиболее важных и эффектив-
ных способов делового взаимодействия в компании, по ее мнению, яв-
ляются собрания. Собрание является рабочим инструментом, позволя-
ющим решать повседневные задачи и текущие проблемы, мотивировать 
персонал на выполнение плана, принимать решения сообща, делиться 
информацией, урегулировать конфликты и сформировать из коллектива 
команду [3].

Исходя из опыта преподавания профессионально-ориентированно-
го иностранного языка, приведем некоторые примеры тем мини-проек-
тов.

1. You are the leader of a country. Choose any country you like without 
letting other students know about it, speak about the location, history, climate, 
economy, tourism, famous landmarks, describe the appearance of people 
living there. Let other students guess the country.

2. Set up a company to promote tourism. You are going to set up a tour 
company to promote tourism in your country/town/city/You need to decide 
the following:

− The name and location of the company.
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− What type of tours you will organize (themed tours/language tours/
sports tours, etc/) and where they will go.

− How you will promote tourism
− How the company will be different from other companies.
3. You are the owner of the widely-known company (choose any you 

like) and are going to set up a new offi ce in our region. Think about the 
following points:

− Present the brand and the image of your company. 
− Describe the products you produce (advertise them).
− Think about important factors for your company’s growth (location, 

infrastructure, access to regional market, etc.)
− Think about getting a return on investment.
− Recruit the staff.
Подчеркнем, что выполнение подобных практико-ориентирован-

ных проектов на иностранном языке учит студентов:
− интерпретировать (объяснять) различные культурные ценно-

сти;
− видеть сближающие и объединяющие точки соприкосновения 

родной культуры с культурой стран изучаемого языка;
− оценивать события с точки зрения другой культуры, другого 

мировоззрения;
− сопоставлять существующие стандарты и клише с собствен-

ным опытом, осмысливая и делая адекватные выводы [5].
Успех использования проектных методик в преподавании профес-

сионально-ориентированного иностранного языка как средства форми-
рования кросс-культурной компетенции студентов зависит от правиль-
ной организации работы и активного взаимодействия участников про-
екта на всех этапах и стадиях его выполнения.

Что касается вопроса структурирования проекта, то при обучении 
языку и культуре общения сохраняются общие дидактические компо-
ненты: 1) формулировка темы проекта, постановка цели, изложение 
проблемы, выдвижение гипотез; 2) определение методов исследования, 
источников информации, критериев оценки; 3) выявление дополнитель-
ной информации для лучшего понимания проблемы и возможности ее 
решения, анализ высказанных вариантов решения и их воплощение; 
4) защита собственного проекта и качественная оценка результатов.

Актуальность интерактивных проектных технологий, на наш 
взгляд, заключается в том, что обучаемым предоставляется возмож-
ность самостоятельной работы, соответствующей их индивидуальным 
интересам и способностям. Поиск необходимой информации побуж-
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дает студентов сравнивать, сопоставлять и противопоставлять факты, 
явления, в результате которых возникают познавательные затруднения. 
Проектные методики обладают такими признаками, как самостоятель-
ное приобретение и глубокое осмысление новых знаний, установление 
самими студентами ритма работы и дозировки времени на изучение по-
ставленных вопросов. Активная самостоятельная работа студентов спо-
собствует более глубокому и тщательному изучению мира носителей 
языка, их культуры, образа жизни, национального характера, ментали-
тета; возникает понимание особенностей речеупотребления; политиче-
ские, культурные, исторические и тому подобные коннотации единиц 
языка и речи приобретают дополнительные смысловые нагрузки. 

Таким образом, в процессе обучения профессионально-ориенти-
рованному иностранному языку с использованием интерактивных тех-
нологий студенты учатся быть посредниками между субъектами своей 
и иноязычной культур, безошибочно выявляют причины нарушения 
межкультурной коммуникации и, что важно, успешно устраняют недо-
понимание и конфликтные ситуации, вызванные межкультурными раз-
личиями.
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