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Современные международные проекты языковой и культуроведческой направленности позволя-

ют развивать у учащихся средних общеобразовательных школ социокультурные и иноязычные рече-

вые умения. Однако подобные результаты можно достичь лишь при верном сочетании подходов, ме-

тодов, принципов, форм обучения, методических условий. Рассмотрен вопрос разработки методиче-

ской системы развития социокультурных и иноязычных речевых умений учащихся в процессе их уча-

стия в международных языковых проектах. Освещается актуальность проблемы, уточняется опреде-

ление методической системы обучения и подробно описываются ее основные компоненты. Методиче-

ская система строится на основе компетентностного, коммуникативно-когни-тивного, личностно-

деятельностного, социокультурного и поликультурного подходов и включает четыре блока: целевой, 

теоретический, технологический, оценочно-результативный. В соответствии с выбранной методоло-

гической основой определяются и описываются другие компоненты методической системы.   
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Непрерывный поиск новых методов и 

технологий обучения иностранному языку в 

системе среднего общего, а также высшего 

образования свидетельствует о развитии 

плюрализма в содержании обучения ино-

странному языку на определенном этапе ста-

новления современного информационного 

общества в зависимости от ряда условий, оп-

ределяющих тенденции в образовательной 

среде. Социальный заказ на подготовку спе-

циалистов, владеющих иностранным языком 

на достаточно высоком уровне, определяет 

статус экономического развития страны и 

конкретных регионов, поскольку будущие 

выпускники средних общеобразовательных 

школ и высших учебных заведений рассмат-

риваются в качестве возможных активных 

участников глобальных международных про-

ектов и программ.  

Однако в связи с недостаточной разрабо-

танностью методики обучения и отсутствием 

описания дидактических возможностей со-

временных технологий возникает необходи-

мость построения такой методической сис-

темы обучения, которая бы учитывала осо-

бенности иностранного языка как предмета, а 

также методические условия развития со-

циокультурных и иноязычных речевых уме-

ний учащихся в процессе их участия в меж-

дународных образовательных языковых про-

ектах [1]. 

Термин «методическая система обуче-

ния» довольно активно используется в нау-

ках естественнонаучного цикла и в широком 

смысле обозначает иерархично-построенную 

совокупность взаимосвязанных и взаимообу-

словленных компонентов, направленных на 

достижение поставленной образовательной 

цели и повышение эффективности процесса 

обучения в целом [2].  

Как правило, определяющей структуру 

методической системы выступает методоло-

гическая база исследования, представленная 

теорией обучения межкультурной коммуни-

кации, положениями компетентностного 

подхода в отечественной системе образова-

ния (А.В. Хуторской, И.А. Зимняя), социо-

культурного подхода к обучению иностран-

ному языку (В.В. Сафонова), концепцией 

языкового поликультурного образования 

(П.В. Сысоев) [3–8]. 

В качестве предпосылок к разработке 

методической системы развития социокуль-

турных и иноязычных речевых умений уча-

щихся в процессе участия в международных 

образовательных языковых проектах высту-

пают, во-первых, современные требования 

Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) обще-



го образования, во-вторых, социальный заказ 

на подготовку специалистов, владеющих 

иностранным языком на достаточно высоком 

уровне, и, в-третьих, противоречия между 

декларируемым использованием междуна-

родных образовательных языковых проектов 

и их реализацией на практике в средних об-

щеобразовательных школах. 

Основной целью предлагаемой методи-

ческой системы выступает развитие социо-

культурных и иноязычных речевых умений 

учащихся в процессе участия в международ-

ных образовательных языковых проектах.  

Достижение вышеуказанной цели будет 

осуществляться на основе реализации сис-

темы принципов, которая выступает сле-

дующим компонентом предлагаемой мето-

дической системы обучения. Остановимся 

подробнее на принципах, имеющих значение 

для развития социокультурных и иноязыч-

ных речевых умений учащихся в процессе их 

участия в международных образовательных 

языковых проектах. 

Принцип коммуникативной направ-

ленности реализуется в условиях реального 

общения или максимально к ним прибли-

женным. Основная цель обучения при этом 

заключается в овладении языком как средст-

вом общения, а речевая деятельность высту-

пает средством обучения. Особенностью 

данного принципа является то, что обучение 

уподобляется процессу общения в реальном 

времени, что предполагает решение комму-

никативных задач при участии учащихся в 

коммуникации на изучаемом языке. Таким 

образом, процесс коммуникации выступает 

не только как цель, но и средство обучения. 

Как правило, следование принципу комму-

никативной направленности подразумевает 

постоянное обращение к изучаемому языку, 

спонтанный характер учебной деятельности, 

активное использование коллективных форм 

обучения, использование заданий проблем-

ного характера, учитывающих интересы 

учащихся [9]. 

Принцип культуросообразности играет 

огромное значение при отборе культуровед-

ческого материла для использования на уро-

ках по иностранному языку. Следуя принци-

пу культуросообразности, производится ка-

чественный отбор культуроведческой ин-

формации для учебных целей при соблюде-

нии следующих правил: а) учебный материал 

должен способствовать повышению мотива-

ции учащихся для изучения основных куль-

туроведческих понятий и адекватности их 

использования; б) учебный культуроведче-

ский материал должен носить ценностный 

смысл и избегать искажения исторических и 

культурных фактов; в) учебный материал 

должен соответствовать возрастным и инди-

видуальным особенностям учащихся; г) учеб-

ный материал должен способствовать фор-

мированию у учащихся способов защиты от 

культурной агрессии и различного рода дис-

криминации [10]. Сущность данного прин-

ципа заключается в том, что учащиеся смо-

гут определять культуроведческий материал, 

в котором находит отражение вариативность 

культуры и различные культурные реалии 

изучаемого языка, что позволит им впослед-

ствии избежать формирования ложных сте-

реотипов и мировоззрений. 

Принцип диалога культур в методике 

обучения иностранному языку предполагает 

ориентацию на контрастивно-сопоставитель-

ное соизучение культур в контексте их исто-

рико-культурного взаимодействия. Реализа-

ция данного принципа способствует: а) мо-

делированию культурного пространства;  

б) развитию общепланетарного мышления и 

культурной непредвзятости; в) разработке 

методической системы, направленной на по-

ликультурное развитие языковой личности; 

г) актуализации констрастивно-сопостави-

тельного метода соизучения культур; д) соз-

данию методических условий для реализации 

межкультурного общения; е) формированию 

способности интерпретировать культурные 

факты и события [5; 7; 11; 12]. 

Принцип сотрудничества предполагает 

наличие биполярных отношений между учи-

телем и учеником, в рамках которых форми-

руются мотивы учения и определенная сте-

пень индивидуализации обучения. На совре-

менном этапе развития педагогической науки 

наблюдается очевидное равноправие между 

участниками учебного процесса, поскольку 

учитель рассматривается не только как носи-

тель знаний, но и как равноправный партнер 

по коммуникации. В методическом плане 

учитель, общаясь с учениками, развивается 

сам и вырабатывает новые методики и тех-

нологии на основе современных средств обу-

чения. Реализация принципа сотрудничества 

на уроке стирает т. н. грань учитель – ученик 

и способствует взаимопониманию между 

участниками коммуникации и эффективному 

усвоению учебного материала [13].  



Принцип развивающего обучения преж-

де всего ориентирован на развитие творче-

ских способностей учащихся. Применение 

данного принципа на практике способствует 

организации обучения, в котором содержа-

ние обучения, а также методы и организаци-

онные формы направлены на всестороннее 

развитие личности учащихся [14]. Учитывая 

современные условия подготовки педагоги-

ческих кадров, необходимо отметить важ-

ность профессионализма учителя в свете 

требований, которые предъявляют к нему 

учащиеся. Таким образом, исключительно 

нестандартный подход к образовательной 

деятельности и личностно-ориентированная 

направленность обучения будут способство-

вать формированию необходимых умений и 

навыков, а также совершенствованию лично-

сти учащегося. Урок в методическом плане 

представляет собой уникальное поле для 

реализации идей и творчества, а главное – 

для достижения основной цели обучения – не 

просто передать знания учащимся, а научить 

их самостоятельно мыслить и использовать 

новые знания в процессе коммуникации. 

Принцип межличностного диалога ос-

нован на равноправии двух коммуникантов и 

служит для регулирования межличностного 

взаимодействия и поддержания психологи-

ческого расстояния между участниками 

учебного процесса. В случае если диалог яв-

ляется независимым от прагматизма одного 

из его участников или от внешних факторов, 

то такая форма общения объединяет людей и 

выстраивается в виде концепции единого 

диалога. Среди основных причин вступления 

в диалог как способ общения выступает раз-

витие личности, в потребности которой вхо-

дит взаимодействие с другими личностями, 

что и обеспечивает наивысшее развитие – 

установление межличностного диалога. Об-

ращаясь к факторам, обеспечивающим орга-

низацию межличностного диалога, необхо-

димо выделить такие связующие, как взаи-

мопонимание и удовлетворение от коммуни-

кации, которые достигаются за счет осмыс-

ления разных точек зрения и позиций. Диа-

логическое взаимопонимание достигается 

также за счет того, что необходимо не просто 

понимать позицию партнера по коммуника-

ции, но и быть понятым [15]. 

Принцип прочности является одним из 

общедидактических принципов обучения 

иностранному языку и предполагает способ-

ность учащегося сохранять в памяти лекси-

ческие единицы и грамматические структуры 

для последующего их адекватного использо-

вания в ситуациях общения. Степень проч-

ности усвоения учебного материала зависит 

от ряда условий, организованных учителем: 

а) нестандартной подачи учебного материа-

ла; б) творческих заданий, направленных на 

тренировки усвоенных речевых моделей;  

в) самостоятельной работы с учебным мате-

риалом. 

Принцип доступности направлен на 

установление соответствия содержания обу-

чения и используемых методов преподнесе-

ния учебного материала индивидуальным и 

возрастным особенностям обучающихся. Ус-

пешная реализация данного метода на прак-

тике осуществляется за счет: а) совпадения 

темпа подачи учебного материала и скорости 

его усвоения обучающимися; б) направлен-

ности на осмысление учебного материала, а 

не на его запоминание; в) организации обу-

чения в несколько этапов от легкого мате-

риала к более тяжелому. 

Принцип сознательности играет нема-

ловажную роль при обучении иностранному 

языку, поскольку ориентирован на формиро-

вание сознательности учащихся в плане ос-

мысления учебного материала, использова-

ния сформированных языковых навыков в 

повседневном общении на иностранном язы-

ке, организации самостоятельной работы, а 

также рефлексии на производимую деятель-

ность. 

Принцип активности выражает основ-

ную характеристику процесса познания и 

определяет основные его источники, такие 

как мотивация, желание и интересы. В про-

цессе обучения активность обучающегося – 

это залог успешного усвоения знаний и раз-

вития критического мышления и памяти. По-

этому крайне важно на всех этапах обучения 

поддерживать уровень мотивации обучаю-

щихся за счет использования заданий про-

блемного характера и современных техноло-

гий обучения, вызывающих заинтересован-

ность у учащихся. Активность учащихся 

обеспечивает эффективность учебного про-

цесса в целом и способствует формированию 

ключевых компетенций. 

Несмотря на единство выделенных об-

щедидактических и частнометодических 

принципов развития социокультурных и 

иноязычных речевых умений учащихся в 

процессе их участия в международных обра-

зовательных языковых проектах, необходимо 



отметить, что они реализуются на разных 

этапах обучения и используются в опреде-

ленных сферах, так, например, часть обозна-

ченных принципов используется при отборе 

культуроведческого материла для учебных 

целей (принцип культуросообразности, 

принцип диалога культур, принцип разви-

вающего обучения, принцип доступности), 

другие принципы реализуются непосредст-

венно в процессе коммуникации на ино-

странном языке (принцип коммуникативной 

направленности, принцип сотрудничества, 

принцип межличностного диалога, принцип 

прочности) или оценки результата коммуни-

кативной деятельности (принцип сознатель-

ности, принцип активности).  

Следующим значимым компонентом ме-

тодической системы обучения выступают 

методы, направленные на решение обозна-

ченных учебных задач в процессе развития 

социокультурных и иноязычных речевых 

умений учащихся в процессе их участия в 

международных образовательных языковых 

проектах (табл. 1). 

Учитывая тот факт, что универсальных 

методов не существует, на каждом этапе 

обучения, соответственно, будут задейство-

ваны несколько методов обучения. 

Под средствами обучения рассматри-

ваются объекты, созданные человеком, кото-

рые используются в учебном процессе в ка-

честве носителей информации и инструмента 

педагогической деятельности для достиже-

ния определенной учебной цели. Обращаясь 

к классификации средств обучения, исследо-

ватели выделяют следующие типы: а) печат-

ные средства обучения: УМК, учебники, 

учебные пособия, атласы, рабочие тетради, 

раздаточный материал и т. д.; б) электронные 

средства обучения: мультимедийные учеб-

ники, учебные интернет-ресурсы, технологии 
Веб 2.0 и т. д.;  в) аудиовизуальные средства 

 

Таблица 1 

Методы развития социокультурных и иноязычных речевых умений учащихся  

в процессе их участия в международных образовательных языковых проектах 

 
Методы Сфера использования Вид деятельности 

Метод проектов учащиеся активно участвуют в международных 

языковых культуроведческих проектах, обсуж-

дают результаты своей деятельности 

самостоятельная деятельность 

Интерактивный  

метод 

в процессе обучения учащиеся активно взаимо-

действуют друг с другом и учителем, обсуждая 

создаваемые международные языковые культу-

роведческие проекты 

– самостоятельная деятельность 

учащихся;  

– совместная деятельность;  

– деятельность учителя 

Проблемно-поисковый  

метод 

учитель передает учащимся учебный материал 

культуроведческого характера, учащиеся осуще-

ствляют поиск информации для международного 

языкового культуроведческого проекта и фор-

мируют свое мнение относительно него 

– деятельность учителя; 

– самостоятельная деятельность 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

преподаватель демонстрирует создание между-

народного языкового культуроведческого проек-

та, объясняет правила участия в нем 

деятельность преподавателя 

Информационно-

продуктивный 

метод 

учащиеся используют полученную информацию 

в международном языковом культуроведческом 

проекте 

самостоятельная деятельность 

Креативный 

метод 

учащиеся проявляют инициативу и творчески 

подходят к созданию и участию в международ-

ном языковом культуроведческом проекте 

самостоятельная деятельность 

Методы контроля самоконтроль в конце обучения, взаимокон-

троль, контроль учителя 

– самостоятельная деятельность 

учащихся;  

– совместная деятельность;  

– деятельность учителя 

 



 
 
Рис. 1. Методическая система развития социокультурных и иноязычных речевых умений учащихся 

в процессе их участия в международных образовательных языковых проектах 

 

обучения: слайд-шоу, учебные видеофильмы 

и аудиозаписи на аналоговых и цифровых 

носителях информации; г) наглядные средст-

ва обучения: карты, иллюстрации, плакаты  

 

 

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Подходы: системный, компетентностный, коммуникативно-когнитивный, личностно-деятельностный, социокуль-

турный, поликультурный. 

Принципы: коммуникативной направленности, культуросообразности, диалога культур, сотрудничества, разви-

вающего обучения, межличностного диалога, прочности, доступности, активности, сознательности 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Цель: развитие социокультурных и иноязычных речевых умений учащихся в процессе их участия в международ-

ных образовательных языковых проектах 

Противоречия между декларируемым использова-

нием международных образовательных языковых 

проектов и их реализацией на практике 

Социальный заказ  

на подготовку  

компетентных  

специалистов 

Современные  

требования  

ФГОС СОО (2011) 

Методические условия: а) владение иностранным языком не ниже уровня В1; б) непрерывное развитие моти-

вации у учащихся; в) использование педагогической технологии «обучение в сотрудничестве»; г) осмысление 

субъектами учебного процесса основ своей деятельности, социализации и адаптации; д) поэтапная реализация 

проектной деятельности 

Методы: 

– метод проектов; 

– интерактивный; 

– проблемно-поисковый; 

– объяснительно-

иллюстративный; 

– информационно-

продуктивный; 

– креативный; 

– контроль 

Организационные формы: 

– очная (игры, викторины, дис-

куссии, конференции, презентация 

проектов и др.); 

– дистанционная (самостоятель-

ная деятельность с использовани-

ем современных ИКТ) 

Средства обучения: 

– УМК; 

– современные ИКТ  

Этапы обучения: 

1) обозначение целей, задач, проблемы проекта; 2) обсуждение вопросов обеспечения 

информационной безопасности при работе с интернет-ресурсами; 3) мозговой штурм;  

4) поиск, сбор, обобщение материала; 5) создание предварительной версии проекта;  

6) обсуждение предварительной версии проекта с зарубежными партнерами; 7) внесение 

корректив и подготовка финальной версии проекта; 8) презентация проекта перед россий-

скими и международными партнерами; 9) оценка и самооценка; 10) рефлексия 

Критерии оценки Показатели оценки 

Результат: развитие социокультурных и иноязычных речевых умений учащихся в процессе их участия 

в международных образовательных языковых проектах 

Содержание обучения 

инвариантный и вариативный 

компоненты, соответствующие 

требованиями ФГОС 



и т. д.; д) демонстрационные средства обуче-

ния: макеты, стенды, модели, муляжи и т. д.; 

е) учебные приборы: тренажеры и учебное 

оборудование [16]. 

Организационные формы обучения оп-

ределяются в зависимости от поставленной 

учебной цели. В рамках данного исследова-

ния обучение проводится как по очной фор-

ме на занятиях по иностранному языку в ви-

де игр, викторин, дискуссий, конференций, 

презентаций проектов и т. д., так и по дис-

танционной форме с использованием совре-

менных информационных и коммуникаци-

онных технологий: блог-технологии, вики-

технология, подкасты и т. д. [17–19]. 

Причем опыт использования современ-

ных ИКТ свидетельствует о получении ана-

логичных результатов при меньшей затрате 

сил педагога и способствует развитию твор-

ческих и исследовательских способностей 

учащихся, повышает уровень мотивации и 

самоорганизации при изучении материала, 

акцентирует преимущества самостоятельной 

деятельности обучающихся [20]. 

Содержание обучения представляет со-

бой в буквальном смысле информацию, ко-

торую должен усвоить учащийся в процессе 

обучения. Как правило, содержание обуче-

ния выстраивается на основе ряда докумен-

тов: Федерального государственного образо-

вательного стандарта; учебного плана, опи-

рающегося на ФГОС; учебной программы; 

УМК. 

Развитие социокультурных и иноязыч-

ных речевых умений учащихся в процессе их 

участия в международных образовательных 

языковых проектах не является аксиоматич-

ным явлением, а поэтому непосредственно 

зависит от ряда психолого-педагогических 

условий: а) владения иностранным языком 

не ниже уровня В1; б) непрерывного разви-

тия мотивации у учащихся; в) использования 

педагогической технологии «обучение в со-

трудничестве»; г) осмысления субъектами 

учебного процесса основ своей деятельности, 

социализации и адаптации; д) поэтапной 

реализации проектной деятельности.  

Схематично методическую систему раз-

вития социокультурных и иноязычных рече-

вых умений учащихся в процессе их участия 

в международных образовательных языко-

вых проектах можно представить следую-

щим образом (рис. 1). 
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METHODICAL SYSTEM OF DEVELOPMENT OF LEARNERS’ SOCIO-CULTURAL AND FOREIGN LAN-

GUAGE SPEECH ABILITIES OF IN THE COURSE OF THEIR PARTICIPATION IN INTERNATIONAL LANGUAGE 

AND CULTURAL STUDIES PROJECTS 

Arthur Anatolyevich MAKSAEV, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation, 

Post-graduate Student, Linguistics and Linguodidactics Department, e-mail: arthurmaxaev@mail.ru 

Modern international language and cultural studies projects allow developing secondary school learners’ socio-cultural 

and foreign language speaking skills. However, these results can be achieved only with the right combination of approaches, 

methods, principles and forms of learning, teaching conditions. This article is devoted to the description of the methodical 

system of the development of secondary school learners’ socio-cultural and foreign-language speech abilities in the course of 

their participation in the international language projects. The author highlights the importance of the problem, clarifies the 

definition of methodical training system and a detailed description of its main components. Methodical system is constructed 

based on competence, communicative and cognitive, personal-activity, socio-cultural and multicultural approaches and com-

prises four parts: the goal, theoretical part, technological part, and evaluative part. In accordance with the chosen methodo-

logical basis for the work the author identifies and describes other components of the methodical system. 

Key words: methodical training system; socio-cultural skills; foreign-language abilities; international language projects; 

project method. 

 

 

 


