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Актуальность исследования: Интерактивное обучение в целом и обучение иностранных 

студентов русскому языку в частности - это особая форма учебного процесса, состоящая в 

совместной деятельности обучающихся и преподавателя над освоением учебного 

материала и направленная на решение общих проблемных вопросов в рамках обмена 

знаниями, идеями, видами деятельности. В данном контексте использование проектного 

метода в процессе обучения русскому языку иностранных студентов становится 

чрезвычайно востребованным и актуальным на современном этапе развития образования. 

Основная цель работы состоит в определении и изучении роли и эффективности 

применения проектной деятельности в учебном процессе обучения русскому языку 

студентов-иностранцев и идентификации наиболее интересных, действенных, дающих 

максимальный результат с точки зрения лингвистики, педагогики и психологии типов и 

технологий.  

В процессе реализации данной цели нами были поставлены и последовательно 

решались следующие задачи: 

- изучить сущность и характерные особенности восприятия русского языка и 

последующего владения им студентами - иностранцами; 

- идентифицировать условия оптимизации эффективности учебного процесса 

посредством применения новых интерактивных методов изучения  русского языка в 

целом и метода проектов в частности; 

- провести сравнительный анализ традиционной и интерактивной методик в 

лингвистике; 

- выявить преимущества интерактивного обучения студентов-иностранцев 

посредством использования методов проектов; 

- охарактеризовать организацию интерактивного взаимодействия иностранных 

студентов в процессе получения знаний по дисциплине; 

- изучить основные аспекты использования интерактивных методов и приемов 

обучения в проектной деятельности; 

- идентифицировать проблемы организации интерактивного взаимодействия 

обучающихся русскому языку иностранных студентов. 

Теоретическая ценность и практическая значимость. Теоретическая ценность 

настоящего исследования заключается в том, что в ходе работы были выделены 

сущностные характеристики и дидактические возможности проектной методики в 

процессе обучения русскому языку как иностранному; установлена совокупность 

факторов, влияющих на эффективность комплексного формирования коммуникативной и 

профессиональной компетенций иностранных учащихся российского вуза; изучена 



типология проектов и технология их использования в практическом курсе русского языка 

как иностранного.Практическая значимость исследования заключается в том, что была 

представлена технология комплексного применения проектных заданий в практическом 

курсе русского языка как иностранного.  

Результаты. Проектная деятельность как технология обучения в целом и в процессе 

обучения русскому языку как иностранному в частности является одной из наиболее 

продуктивных методик интерактивного обучения и получает все большее 

распространение на современном этапе. Данный вид деятельности отвечает идеям 

реализации компетентностного подхода. Применение метода проектов позволяет 

объединить теоретическую часть учебного процесса с предметно-практической его 

частью, учитывая индивидуальные психологические особенности и потребности 

обучаемого. Кроме того, использование метода проектов направлено на активизацию  

речевой деятельности иностранных студентов на русском языке, потому что интерес к 

объекту исследования, совместный характер исполнения выступают как мощные 

мотивационные факторы коммуникации. 

Проектную деятельности необходимо осуществлять посредством рационального 

совмещения традиционного образования с постановкой практических проблемных задач. 

При разработке плана проектной деятельности в процессе обучения студентов-

иностранцев русскому языку необходимо учитывать следующие основные элементы: 

основные этапы осуществления проекта; типы проектных задач; уровень проблемности 

проектных задач, а также формируемые в ходе решения проектных задач компетенции. 

Идентифицированные проблемы организации интерактивного взаимодействия 

обучающихся русскому языку студентов-иностранцев посредством осуществления 

проектной деятельности  и разработанная проектная технология в практическом курсе 

русского языка как иностранного позволяет судить об эффективности разработанной 

модели обучения, возможности и правомерности ее использования в учебном процессе. 

Исследование подтвердило целесообразность и эффективность организации учебной 

коммуникативно-проектной деятельности в практическом курсе русского языка как 

иностранного. 

Рекомендации по внедрению. Основные выводы и положения настоящей ВКР могут 

быть использованы на занятиях по практике языка, в курсе теоретических основ 

преподавания РКИ, методики преподавания русского языка как иностранного, в курсе 

технологии проектного обучения различным видам речевой деятельности. 

 


