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Вышеприведенные примеры заданий и упражнений, безусловно, не ис-

черпывают всех возможностей подачи и закрепления фразеологизмов в процес-

се обучения РКИ. Они могут быть в значительной степени расширены и допол-

нены, исходя из конкретных задач определенного этапа обучения и контингента 

учащихся. В целом система упражнений по обучению русской фразеологии 

иностранных обучающихся должна содержать следующее: контекст, иллю-

стрирующий изучаемые устойчивые словосочетания; сопоставление данных 

языковых единиц в изучаемом и родном языках; характеристику стилистиче-

ских и эмоционально-оценочных свойств осваиваемых лексем; источники их 

происхождения.  

Такая система обучения фразеологии способствует не только осознанию 

и пониманию переносного значения фразеологизмов, но и значительно облег-

чает восприятие фразеологического оборота, формирует навыки и умения пра-

вильного употребления фразеологизмов в речи, конструирования самостоя-

тельных высказываний с ними. 
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Метод проектов зародился в США в начале ХХ века и стал популярен в 

Западной Европе. В России данный метод развивался практически параллельно 

группой ученых под руководством С. Т. Шацкого, но в 1930-е годы был офи-

циально запрещен и только через несколько десятилетий его возродили в 

практике обучения иностранным языкам в обновленном виде Е.  С. Полат, 

О. М. Моисеева, В. В. Копылова. 

В основе метода проектов, как отмечает Е. С. Полат, лежит «развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления» [1, с. 66]. 

Метод проектов подразумевает под собой «определенным образом ор-

ганизованную поисковую, исследовательскую деятельность учащихся, инди-

видуальную или групповую, которая предусматривает не просто достижение 

того или иного результата, оформленного в виде конкретного практического 

выхода, но организацию процесса достижения этого результата» [2 , с. 5]. 

Будущие юристы-международники должны обладать навыками ведения 

беседы, переговоров на иностранном языке, умением убеждать, взаимодей-

ствовать с другими людьми, принимать эффективные решения. Посредствам 

включения в учебный процесс по изучению русского языка как иностранного 

метода проектов обеспечивается возможность эффективного обучения сту-

дентов профессионально-ориентированному общению. 

Анализ учебников и учебных пособий по русскому языку как ино-

странному для студентов юридических специальностей, в том числе юри-

стов-международников, показывает, что в них отсутствует проектная мето-

дика. В связи с этим нами была предпринята попытка разработки методики 

организации и проведения проектной деятельности для студентов специаль-

ности «Международное право» с целью формирования коммуникативной 

иноязычной компетенции, был разработан и апробирован ряд учебных про-

ектов юридической направленности. Немаловажное значение для успешной 

работы студентов над проектом имеет предварительная подготовка препода-

вателем проектного задания, тщательная разработка его структуры с преду-

смотренной возможностью систематической коррекции по ходу работы сту-

дентов над проектом. 

Нужно также учитывать, что система проектов – это логическая после-

довательность взаимосвязанных, постепенно усложняющихся проектов, ра-

бота над которыми обеспечивает целенаправленное системное приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков. Например, со студентами-

международниками начинать можно с проектов на темы «Моя карьера», 

«Моя будущая профессия в разных странах», а на более продвинутом уровне 

владения русским языком как иностранным работать над проектами на темы  
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«Борьба с международным терроризмом и глобализацией преступности», 

«Развитие международных связей в области борьбы с преступностью» . Вы-

бор тематики проектов на занятиях по русскому языку как иностранному 

может осуществляться с учетом как профессиональных, так и собственных 

интересов учащихся. Следует четко определить место проектных заданий в 

общей системе занятий по русскому языку как иностранному. Успешная ин-

теграция такого типа заданий в систему занятий дает возможность глубже 

изучить учебный материал, запланированный в программе. 

Проекты не только имеют обучающую функцию (при их выполнении 

происходит активизация всех взаимосвязанных видов речевой деятельности на 

иностранном языке – слушание, говорение, чтение и письмо), но и несут оп-

тимальное сочетание теории и практики. Во время занятия с использованием 

метода проектов студенты развивают как монологическую, так и диалогиче-

скую речь, учатся работать с разными источниками информации.  

Эффективность метода проектов во многом зависит от детальной его 

проработки для определенного этапа обучения. При разработке занятий с ис-

пользованием данного метода преподаватель в первую очередь должен учиты-

вать уровень владения студентами русским языком как иностранным. 

В Белорусском государственном университете подготовка юристов-

международников осуществляется на факультете международных отношений. 

На третьем курсе студенты должны определиться со специализацией – между-

народное публичное право или международное частное право. Проблемное 

направление занятия с использованием метода проектов по русскому языку 

как иностранному – моя будущая профессия в разных странах – со студента-

ми-иностранцами первого курса специальности «Международное право» – ак-

туализирует знания о специфике работы юриста-международника, повышает 

уровень ориентации в профессии.  

В работе над проектом можно выделить несколько этапов. 

На первом этапе работы преподаватель формулирует тему, цели и зада-

чи проекта, продумывает форму его представления. На занятии показывается 

ролик «Юрист-международник: кто он?», в котором демонстрируется специ-

фика профессии, анализируются материалы СМИ на тему «Перенасыщение 

экономики специалистами юридических профессий или их дефицит?». На 

этом этапе занятия происходит развитие навыков аудирования, чтения и по-

нимания текстов, говорения на русском языке как иностранном. Студенты от-

вечают на вопросы, почему они выбрали эту специальность, почему спрос на 

профессию юриста сохраняется вопреки снижению оплаты труда, нужно ли 

сокращать набор на юридические специальности в высших учебных заведени-

ях, является ли профессия юриста-международника в условиях современных 

глобализационных процессов и прозрачности границ государств в сфере эко-

номики и бизнеса «профессией будущего». Все эти вопросы имеют дискусси-

онный характер. В данном случае проблема четко не обозначена, а представ-

лена в оценках представителей органов власти, профессорско-

преподавательского состава юридических факультетов различных высших 

учебных заведений, общественного мнения, в статистических данных. Цель, 
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которая ставится перед студентами, – самостоятельно выявить проблему и 

найти альтернативные пути ее решения. У обучающихся развивается умение 

аргументированно высказывать свою точку зрения, а также выслушать и учи-

тывать альтернативное мнение.  

На втором этапе происходит коллективный сбор информации из разных 

источников и ознакомление студентов с текстами по данной теме. Проект на 

занятии русского языка как иностранного носит не только обучающий харак-

тер, но и ориентирован на исследовательскую деятельность студентов. Буду-

щие специалисты в области международного права разбиваются на группы, 

каждая из которых ищет информацию из разных источников об особенностях 

работы и основных обязанностях юристов-международников в Министерстве 

иностранных дел, международных организациях ООН, в Совете Европы, меж-

дународно-правовых отделах различных ведомств, международных предста-

вительствах государственных компаний, международных судебных учрежде-

ниях, транснациональных корпорациях, финансово-промышленных группах, 

частных компаниях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.  

Третий этап – обобщение информации (в виде схем, таблиц, диаграмм 

записывается ключевая информация), в ходе которого студенты ищут ответы 

на следующие вопросы:  

1. Почему юристов-международников часто называют юристами-

универсалами? 

2. Почему существенно возрос интерес к профессии юриста-

международника, а также спрос на высококвалифицированных специалистов в 

этой области? 

3. Каковы требования, предъявляемые при приеме на работу к юристу-

международнику? Нужно ли знать юристу-международнику иностранный 

язык? Перечислите личные качества, актуальные для профессии. 

4. Отличие круга обязанностей юриста по международному праву в за-

висимости от сферы деятельности организации или компании, в которой он 

работает? Как строится его рабочий день? 

5. Почему юрист-международник должен не только разбираться в меж-

дународном праве, но и хорошо знать национальное право страны, в которой 

он работает, а также ориентироваться в правовых системах зарубежных госу-

дарств? 

6. С какими проблемами сталкивается в ходе своей работы юрист-

международник? 

7. Назовите плюсы и минусы работы юристом-международником?  

8. Каковы направления карьерного роста юриста-международника? 

9. Каковы перспективы востребованности кадров данной специально-

сти? 

Четвертый этап – диспут. Каждая группа иностранных студентов делает 

презентацию по теме «Юрист-международник в моей стране». Формы прове-

дения презентации подбираются с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, их личным выбором и предпочтениями [3, с. 12]. 
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Включение в нее фотографий, схем, диаграмм, таблиц, картинок, эффек-

тов анимации делает ее более наглядной. Работа над презентацией пополняет 

словарный запас студентов лексикой русского языка как иностранного, сти-

мулирует творческое мышление студентов, помогает формировать навыки са-

мостоятельной учебной деятельности, систематизировать и классифицировать 

материал, способствует комплексному восприятию материала, а также совер-

шенствует умения аудирования, построения монологических и диалогических 

высказываний, письменной речи при подготовке различного вида эссе, рефе-

ратов. На этом этапе у студентов развивается командный дух, умение сотруд-

ничать, коммуникабельность, формируется чувство ответственности перед 

коллективом.  

Пятый этап – рефлексия – подведение итогов, обсуждение выводов. 

Применение метода проектов в обучении русскому языку как иностран-

ному студентов способствует совершенствованию коммуникативной, лингви-

стической и социокультурной компетенций, повышает вовлеченность студен-

тов-иностранцев в учебный процесс, навыки самоконтроля и самооценки, дает 

возможность творчески применять пройденный языковой материал, проявить 

самостоятельность в овладении практическими навыками, результативно вли-

яет на уровень мотивации студентов к изучению русского языка как ино-

странного. 
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Раскрывается понятие, сущность и место портфолио среди современных 

образовательных технологий. Определяются основные функции портфолио и его роль в 

образовательном процессе, социальной адаптации, личностном развитии, межкультурной 

коммуникации иностранного студента. Подробно рассматриваются особенности 


