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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК СПОСОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В современных условиях информационного общества все боль
шую значимость в образовательном процессе вуза приобретает само
стоятельная работа студентов. Проблема ее организации нашла отраже
ние в работах многих исследователей (Н. В. Дроздова, О. Л. Жук, 
И. И. Казимирская, А. П. Лобанов, Н. Г. Оловникова, В. Н. Пунчик, 
И. И. Цыркун и др.). В частности И. И. Цыркун и В. И. Пунчик полага
ют, что к актуализации самостоятельной работы приводит реализация 
так называемой апостериорно-деятельностной модели, которая предпо
лагает столкновение с конфликтной ситуацией, личный опыт по разре
шению конфликта, привлечение дополнительной информации для оцен
ки ситуации, выведение заключений и обобщений, конкретизацию [1].

Одной из продуктивных форм организации самостоятельной ра
боты студентов по иностранному языку является вовлечение их в про
ектную деятельность, которая включает в себя совокупность последова
тельных исследовательских, поисковых, проблемных методов, творче
ских по своей сути.

Методика организации проектной деятельности предполагает на
личие следующих этапов: подготовительный; основной; заключитель
ный; рефлексивный.

Целью подготовительного этапа является выбор темы, опреде
ление характера деятельности (индивидуальный или групповой), опре
деление проблемы и вытекающих из нее задач исследования. Для реше
ния поставленных проблем студентами осуществляется поиск источни
ков информации. Обсуждаются методы исследования. Выбираются спо-
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coobr oQopMreH[r KoHer{H6rx pe3ynbTaroB (AoKJraAbr, peoepaTbr, [pe3eHr:-
qr.rr4, Br4AeopoJ'rrrKtr, TBopqecKue oTqeTbr, cTaTr,H Anfi cTyAeHqecKr4x KoH+.:_
peHl{nii np. ), pacnpe4en-s}orcr 3aI.aHrrA no MrrKpofpynnau. Onpe4eJurror. :
KpuTeplja oUeHKu: KoppeKTHOcTb uclon63yervrbrx MeToAOB r.iccneAoBaHr{r .,
o6pa6o'rxn nox) laeNrbrx pe3ynbraroB, aKTLrBHocrr, Ka)KAofo y{acrHnKa rtF.-
eKTa B COOTBeTCTBr,ir.i C efo IIHAL{BkAyaIIbHbIMr.r BO3MO)KHOCTflMH, KOJLIC: _

TrrBHbrii xapaKrep rpr.iHr4MaeNJr,rx peuJeHr.rfi; TBopqecKr.rii xapaKrep o6qeri;::
14 B3aUMOnOMOI]{r.i yqacTHuKoB frpoeKTa; HeooxoAlrMa{ H AOCTaTOqHa_q f,1..-
6uua npoHuxHoBeHH{ e upo6neuy; flpr4BneqeHr.re 3HaHHii ff3 Ap}'rlrx o6,.ia:-
Tei.{; AoKa3arenr,Hocrr, npr.rHHN{aeN,r6rx perueHlri, } 4eHr4e apryMeHTr4poBa.:
ctsor.I 3arirrcqeHr4_{, BblBo.T6r; screrrrKa or}oplr:reHru pe3ynbraroB rrpoBe.{ei-._
Horo [poeKTa; ] 4eHile orBerlarr' Ha Borlpocbl orInoHeHToB, raKoHuqHocrb .:

aprwleHTr{poBaHHocTb oTBeTOB Kan{AO|O qneHa rpyflnbl.
Ha ocuosuo.rt 3mane cryAeHTLI ocylqecrBrr{tor c6op, c[cre)vlaru3]-

Ufirc I{ AHAJ'II'I3 NOJI}AICHH6IX AAHHbTX.
Ha sarcwrtttnle:tbHo.u gmane almopbt npoeKmoe ny6,rr.iuHo, c lp;:-

BreqeHtreNr :pure,re[. flpeAcraBnflror cBorr pa6orsr (orxpuroe ceMnHapci(L-:
3aHrrr're, cr)'AeHqecKas, ]Hay.rF'afl. ronrlepeuqnx, KoHKypc lrccreAoBare.irs-
CKHX frpoeKTon). oqeHueaHHe [poeKToB cOrJ]aCHO pa3pa60raHH6rM Kpure-
prulr MolKer rrpor.rcxoArrrb []"reM BbrcraB,qeH!.rr orMerKtr; Bbt6opa ,,1) {rijrr:,.
[poeKToB, pacnpeAexeHll{ [pIl3oBbIX NIecr no HoMt{HaI{}uiN{, [paBa BbIcr\T.-
,rlelrut Ha lcoHQepeuqNn u ny6ll.rxaur4r4 B c6opHHKe Hayr{Hr,rx crarefi c.rr -

:lI€HTOB.

Pe(uexcuauott eman uenecoo6pa3Ho r{poBoArrrb B Kax,1oii rp}mne or-
iIeJTbHo. 3rp{ier<ruanuM MeroAoil,r rBrurercr MeroA flpocMorpa Br{Aeo3a[rrc;.
fipe3eHTar-lrJr.{: B03MoxHocrb orcpoqeHHoro cpatsHeH}1r npoercrHoii Ae{re.{r,HC-
crr4 ceoef fp)'nnbr H r.rr.rqHo ce6r c Ap),ruN{u no3BoJrser 6olee o6r,exTi,IeHo ;,
MHoroN,repHo oueHr.trb ceon pa6ory, flepeocMr,rcnurt u npeo6pa3oBarb cc-
Aeplr{aHr4e cBoefo co3HaHtlf, .qe.sTeIbHocTI4, o6qeHur, cBoefo froBeneHr{r.

llpeAcraalr;ll pe3ynr,Tarbt fipoeK rHofr AerrenbHocrr] cryAeHToB [ep_
Bofo Kypca rlarylrrera 6enopyccxoii rfNro;rornn rr Kynbrlpbr Bflly z!.
M. Taura, B palrxax Aucrlr.{[nr.rHbr dlparuuxa ycrnoi rr nrrcbMeuHofi peuri,,
npr4 H3) leHutr reMbr <CeMsq, Ceueitnue oruo[reHr4_s (Familr
Relationships)> cry;legrav 6tr,ro npegloxeuo parpa6orarr, npoeKr <I4cro-
pur Moero HMeHr4 H pola>,. oCUOsHStN,rr4 3aAaqaM[ eranv'. n3yTeHr{e I{CTOplril
cBoefo Hr.{eHr4, cocraBneHr.re feHearor[qecKofo rpeBa. cne4yer orMerr]Tr,.
qro irr4tlb rpri cryAeHra ].r3 Aecrrlr ripoBorr{nu noro6Hyro pa6ory B rrrKore.

Ocnosnoii r.rcroqHr{KoBoi,L 6azoit An_{ roHoruefi r.{ AeBFUeK crani4 pac-
cKa36r polHblx u ceveiiHtre apxHBbr (4ox1'rr,leHrur ra SororpaQzl.r). Cocran.u''
cBolo poAocroBHylo cTy.{eHTbr He [pocTo Ha3btBanII LrMfl. u LaTy poxAeHtu
qJ'IeHa ceMbrJ, HO CTapan[cb ]3Harb r.rHTepecHbie sar<ru r43 r{x )Kr{3Hr4: KaK
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познакомились бабушка и дедушка, что послужило основанием для вы
бора того или иного имени и др.

Результатами проектной деятельности стали видеоролики, слайд- 
трезентации, плакаты и газеты. Отметим большую обучающую цен
ность данных проектов: 1) презентация результатов исследования ве
лась на английском языке, для чего студенты не только актуализировали 
приобретенные во время аудиторных занятий лексические и граммати
ческие знания, но и самостоятельно приобрели новые; 2) в ходе подго
товки презентаций многие студенты познакомились с компьютером, 
гсвоили принципы работы с программами Power Point, Windows Movie 
Maker, Ulead Video Studio и др.; 3) студенты почувствовали особую пре
лесть проектной работы и получили от нее удовлетворение; 4) в их гла
вах повысился рейтинг преподаваемой дисциплины.

Вместе с тем произошел прирост не только знаний и интеллекту
альных умений, но и в сфере нравственности: эмоциональная сфера 
:богатилась опытом социализированных переживаний, что укрепило 
общественную направленность личности. Контент-анализ эссе, рефлек
тирующих отношение участников проектов к жизненным ценностям 
своей семьи, выявил следующие позитивные изменения в развитии их 
самопознания: принятие рефлексии как способа достижения гармонии с 
самим собой; осознание сопричастности своему роду, укрепляющей 
чувство уважения к родителям, чувства личного достоинства и семей
ной чести;- персонифицирование жизненных ценностей; позициониро
вание себя как творца своего жизненного пути.
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РОЛЬ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

В Академии управления при Президенте РБ всегда отводилось и 
отводится особое внимание обучению студентов иностранному языку. К 
уровню владения будущими управленцами иностранным языком предъ
являются повышенные требования в силу особого статуса, который 
специалисты этого профиля будут занимать в обществе.

Для успешной иноязычной коммуникации (в первую очередь, де
ловой и профессиональной), эффективного поиска необходимой ин
формации на иностранном языке для профессиональных целей будущий
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