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ре. Не секрет, что эмиру Катара и его родственникам принадлежат, на-
пример, 87-этажный «Осколок» (высотой 310 м.), Олимпийский парк и 
самый известный торговый центр столицы Великобритании «Харродс». 
Катар за последнее время инвестировал в Великобританию десятки 
миллиардов фунтов стерлингов. За такое Британия может себе позво-
лит закрывать глаза на связи Катара с экстремистскими группировками 
на Ближнем Востоке. Это, безусловно, говорит о признаках «двойных 
стандартов». Но как показывает мировая политическая практика, Запад 
никогда не стеснялся использовать принципы двойных стандартов, и 
вряд ли когда-либо от них откажется. 
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Проектный метод обучения как инструмент 
стимулирования учебно-познавательной деятельности 

(на примере арабского языка)
В последнее время в учебном процессе начали активно использовать 

так называемый проектный метод или технологию обучения. Внедрение 
такого метода обучения можно объяснить необходимостью активизации 
у студентов мыслительной деятельности, критичности мышления, 
поиска нового, желания и умения приобретать знания самостоятельно. 
Тем самым на получаемое студентом образование возлагается функция, 
которая призвана способствовать развитию творческого потенциала 
личности для последующей успешной самореализации в определенной 
профессиональной сфере. 

Важным условием успешного применения проектного метода об-
учения, на наш взгляд, является умение преподавателя стимулировать 
студентов к подобной работе. Необходимо создать педагогические ус-
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ловия, при соблюдении которых проектная работа может быть более 
плодотворной и эффективной, например: 

1. Наличие у студентов положительной мотивации. На наш взгляд, 
то главное условие успешной работы в проектной форме. Проектный 
метод обучения арабскому языку является одним из обязательных 
элементов многокомпонентной системы контроля и оценки знаний 
и компетенций, используемой при обучении восточным языкам в 
Пятигорском государственном лингвистическом университете [1: 23-
28]. Данный фактор, безусловно, стимулирует студентов заниматься 
проектной деятельностью, так как часть (баллы) их промежуточной 
оценки (зачета или экзамена) «заложены» в данный элемент – элемент 
«проектная работа». Однако следует отметить, что данный фактор 
не может быть единственным стимулом, потому надо создавать и 
предлагать студентам такие виды проектной работы, которые им могут 
быть интересны даже без учета получения высокой учебной оценки. 
Вместе с тем эти два фактора могут и должны идти в учебном процессе 
параллельно. 

2. Четкая постановка познавательных задач и пояснение способа 
их выполнения. В любом виде проектной работы преподавателю реко-
мендуется заранее прописать все задачи, способы выполнения проекта 
и критерии контроля и оценивания проекта. Также преподавателю не-
обходимо определить формы отчетности, объемы работы, сроки сдачи и 
виды консультационной помощи. 

Такие рекомендации, на наш взгляд, могут считаться методически 
успешными, при условии, если студент, опираясь на них, самостоятельно 
может выполнить проект и объективно его оценить так, как это сделал 
бы (сделает) преподаватель при реальной оценке его проекта. То есть 
условия и критерии оценки должны быть максимально понятны и 
прозрачны. 

3. Осознание студентами полученного нового продукта (проекта)  
как личностной ценности. В той связи мы рекомендуем создать «банк 
проектов», проводить открытую «защиту» и/или презентацию проекта. 
По возможности поощрить наиболее ценные проекты. 

4. Получение результата (продукта). Проект должен предполагать 
получение определенного «осязаемого» результата (продукта), который мо-
жет быть полезен для практической деятельности. Если то теоретическая 
проблема, то должно быть конкретное ее решение [2: 69-75]. 

Что касается выбора тематики проектов, то на кафедре восточных 
языков и культур ПГЛУ создан «банк свободных тем проектной 
работы» по каждой дисциплине, и студенты могут выбрать тему из 
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данного «банка». Вместе с тем у каждого студента есть возможность 
не только самостоятельно определить тему проекта, но и определить 
вид выполняемого проекта. Важно, чтобы тематика проектов была 
интересна студентам и имела практическое или теоретическое значение. 

При обучении арабскому языку мы рекомендуем использовать 
следующие формы (виды) проектной работы:

1. Подготовка видеороликов на арабском языке.
Студенты готовят видеоролики на арабском языке по различной 

тематике (например, «Мы в магазине»). Объем видеороликов не огра-
ничивается, однако, преподавателю рекомендуется заранее объяснить 
студентам критерии выполнения и оценивания проекта. 

2. Озвучивание российских сказок, мультфильмов, рассказов, 
стихов на арабском языке. 

В рамках данного проекта студены сначала переводят (если уже нет 
переведенного материала), а затем озвучивают содержание российских 
сказок, мультфильмов, рассказов, стихов на арабском языке. Данный 
проект можно выполнить как в форме видеоматериале, так и в аудио 
формате. 

3. Театральное представление.
Студенты группы готовят театральное представление на арабском 

языке по темам 1 уровня. Это своего рода ролевая игра, однако, 
желательно, чтобы ее показали (провели) в большой аудитории в 
присутствии зрителей. Цель проекта – подготовить студентов к 
выступлению перед большой аудиторией. Данный проект может быть 
(желательно) костюмированным.

4.  Подготовка презентаций.
Студентам дается задание подготовить презентации (например, в 

формате Power Point или видео) на одну из тем для устной речи. Данное 
задание творческое, поэтому содержание проекта может быть разным 
на усмотрение студента. Цель – показать и рассказать на арабском языке 
тему презентации. Также можно дать задания подготовить презентации 
по грамматике, лексике, арабским странам, культуре и т.д. 

5. Проект «Вершина знаний».
Проект «Вершина знаний» дает возможность слушателю шаг за 

шагом, правильно отвечая на вопросы, добраться до вершины условной 
пирамиды – вершины знаний. Каждый шаг (ступенька) содержит сто 
и более вопросов примерно одного уровня по определенной теме. 
Последующие шаги содержат такое же количество вопросов, однако, 
трудность вопроса повышается с каждым шагом. 

Выбор вопроса на каждом шаге определяет компьютер. Данный 
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проект предусматривает постоянное накопление банка вопросов, что 
сокращает возможность повторения одного и того же вопроса несколь-
ко раз. 

Данная форма может быть эффективно использована в дистанци-
онной модели обучения, так как позволяет легко контролировать свой 
уровень, и такая форма представляется интересной для слушателей 
[3: 180-183].

6. Озвучивание (повторение) дикторов новостных программ 
на арабском языке. 

Студентам дается отрывок новостной ленты на арабском языке 
(аутентичная запись), который необходимо повторно озвучить. Задача: 
максимально близко к автору текста озвучить его, соблюдая все интона-
ционные и временные нормы. 

7. Проект «грамматические гонки».
Данный проект направлен на создание так называемой «карты 

грамматических гонок». Студенты составляют «карту», состоящую из 
100 клеток. На каждой клетке размещается вопрос или задание по грам-
матике арабского языка. На определенных клетках «карты» можно раз-
местить так называемые «бонусы» или другие «наказания», чтобы игра 
стала интереснее. 

Подготовленная студентами в рамках проекта «карта» служит ос-
новой для последующей игры. По правилам игры, в ней могут при-
нять участие все студенты группы. Каждый студент по очереди бросает 
игральную кость (игральный кубик). В зависимости от выпавшей цифры 
(от одного до шести) он отвечает на вопрос (задание), который относит-
ся к выпавшей клетке. Если студент отвечает правильно, он переходит 
на эту клетку, если нет – остается на месте. В следующей своей попытке 
студент стартует от той клетки, на которой находится. Побеждает тот, 
кто первым дойдет до «финиша» (пройдет сто клеток). 

8. Проект «лексические гонки».
Проект «лексические гонки» по своей сути похож на вышеописанный 

проект по грамматике. Разница заключается лишь в том, что в данном 
проекте и в последующей игре формируется лексическая компетенция. 

9. «Марафон» устной речи.
Данный вид задания выполняется студентами в течение 10 занятий. 

На первом занятии студенты готовят 10 вопросов. На основе данных 
вопросов (ответов на них) составляется текст, который им необходимо 
пересказать. На следующем занятии студенты задают еще 10 вопросов 
(также составляется текст на их основе), однако студенты пересказывают 
не только вторую часть текста, но и первую («снежный ком»). Таким 
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образом, на 10 занятиях готовится 100 вопросов и составляется текст, 
который увеличивается с каждым занятием. Вопросы условно разделены 
на 5 тем (например, тематика устной речи для 1 уровня). По каждой 
теме задается по 20 вопросов [4: 74-79].

10. Творческий проект. 
Студент сам предлагает проект, который не относится к тем 

проектам, о которых речь шла выше. Преподавателю рекомендуется 
заранее определить все условия выполнения проекта. 

Следует отметить, что вышеперечисленные проектные формы 
работы могут выполняться как индивидуально, так и в составе групп. 
При подготовке групповых проектов необходимо четко определить роли 
каждого из участников группы.  

Подготовленные в рамках проектного метода обучения работы нами 
активно используются и в рамках модели дистанционного обучения 
арабскому языку, разрабатываемой в ПГЛУ [3: 180-183].
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К.А. Ильницкая 

Лексические проблемы перевода заимствованных слов 
в китайском языке

В данной статье речь пойдет о проблемах лексического перевода 
заимствованных слов в китайском языке и способах решения данной 
проблемы в организованном учебном процессе на примере Пятигор-
ского государственного лингвистического университета. Как известно, 
с течением времени  в составе любого языка  непременно появляются 
новые слова. Как правило, многие из них заимствованы из других ино-


