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самая великолепная презентация будет обречена на провал. Так же, во избежание снижения эф-
фективности применения рассматриваемого нами метода введения нового материала, не следу-
ет допускать такие педагогические ошибки, как бесплановость в создании слайдов, случайность 
их применения, что приведет к потере заинтересованности учащихся и неправильному понима-
нию материала.

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕД-
СТВО АКТИВИЗАЦИИ УМЕНИЙ КОГНИТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Титовец Т. Е., Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

В нынешний переходный период социокультурного и экономического развития республика 
Беларусь ставит фундаментальные проблемы перед образованием: как развить человеческий по-
тенциал своих граждан и помочь им подняться на более высокую ступень познания и творческой 
эволюции. В современной лингводидактике решение данной проблемы выражается в развитии 
творческой языковой личности студента, в интегративной направленности языковой подготовки 
специалиста, при которой обеспечивается одновременное достижение задачи развития умений и 
навыков иноязычной речевой деятельности и задачи формирования умений когнитивного менед-
жмента, понимаемых как умений управления процессом познания, процессом реструктурирова-
ния и систематизации знаний. Методологическим основанием для синтеза данных задач в одно це-
лое выступают психологические теории о единстве развития мышления и речи, о взаимообуслов-
ленности становления концептосферы человека и его способности к творчеству.

Педагогическим средством интеграции языковой и метакогнититивной подготовки специали-
ста выступает проектное обучение — организация работы студентов с такими учебными проекта-
ми, которые требуют активизации умений когнитивного менеджмента.

С этой целью к устному изложению проекта, выполняемому на занятиях по иностранному 
языку, предъявляются особые требования, способствующие усилению процессов интернализации 
излагаемого материала.

1. Использование приемов интериоризации (перевода явных знаний в неявные): иллюстрация 
сложных концептов и идей примерами из жизни, обращение к метафорам; предварительный эли-
ситинг (опрос) идей у членов группы в начале защиты проекта и их последующее сопоставление 
с научными концептами и идеями, прозвучавшими в проекте; перевод сложного текста на доступ-
ный язык (в прагматический дискурс).

2. Использование приемов экстериоризации (трансформации неявных знаний в явные): прове-
дение (в ходе подготовки над проектом) интервью и обобщение полученных данных в форме клю-
чевых понятий, используемых в проекте), демонстрация того, как результаты интервью были пе-
реведены в явные знания (диаграммы, статистический анализ данных по исследуемой проблеме); 
описание реальных, имевших место в жизни случаев возникновения подобной проблемы и приме-
ненных кем-то способов ее решения; предложение собственной (авторской) классификации (или 
типологии) описываемых в проекте явлений (сущностей).

3. Использование приемов комбинации (передача явных знаний другому): разработка и озву-
чивание группе вопросов на обобщение услышанной информации (ее укрупнение); соотнесение 
одного фрагмента информации с другим с целью получения новых выводов (или стимулирование 
членов группы к получению новых выводов на основе соотнесения различных частей проекта); 
картографирование (составление схемы изложения материала, по которой слушатель может его 
воспроизвести).

4. Использование приемов социализации (передачу неявных знаний другому): проведение не-
большого мастер-класса, который подводит к пониманию способа решения проблемы, заявленной 
в проекте); предложение членам группы повторить в импровизируемой ситуации продемонстри-
рованный прием и проверить его действие на практике; составление нарратива (рассказа, убеж-
дающего слушателя в правоте определенной идеи или результативности определенного метода).

Специфика проектного обучения на занятиях по иностранному языку, ориентированного на 
задачи развития умений когнитивного менеджмента, состоит в том, что исполнители учебных про-
ектов выступают не только в роли лектора-докладчика, но и в роли менеджера когнитивных про-
цессов, несущего ответственность за качество освоения слушателями материала, который был за-
ложен в основу проекта. 

Как показал опыт работы преподавателей со студентами, основная сложность при таком про-
ектном обучении состояла не столько в отборе, систематизации и авторской переработке инфор-
мации по проекту — подобные умения уже были сформированы у студентов в средней школе и в 
процессе дисциплинарной подготовки в вузе, — сколько в разработке стратегий ее подачи аудито-
рии: какой подобрать нарратив; как составить вопросы для группы, чтобы одногруппники анали-
зировали услышанные ими сведения и производили новые выводы; как стимулировать слушателей 
к выражению своего собственного мнения по теме проекта, как передать аудитории глубину своих 
собственных выводов, полученных в ходе работы над проектом, и др.
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