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В данной статье обосновывается необходимость правильного выбора и коррект-
ного применения обучающих технологий в процессе преподавания профессионально 
ориентированного иностранного языка, подчеркивается важная роль проектной техно-
логии в подготовке будущих управленцев. На основании проведенного исследования 
автор выделяет ряд факторов, повышающих эффективность использования проектной 
технологии на учебных занятиях по дисциплине «Деловой иностранный язык». Автор 
также выявляет проблемы, возникающие в процессе работы с данной технологией, и 
предлагает пути их решения. Рассматриваются технологические схемы, предписывае-
мые проектной технологией. Приводятся примеры проектов для работы со студентами, 
изучающими государственное управление. 
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The article substantiates the necessity of correct selection and proper usage of educa-
tional technologies in the process of teaching professional foreign language. The important role 
of the project technology in training of prospective public administrators is underlined. As а 
result of the research the author reveals some factors that stimulate the efficiency of the project 
technology usage while teaching the discipline Business Foreign Language. The author also 
discloses problems arising in the process of teaching with the usage of this technology and 
suggests ways to overcome them. The article considers the design steps of the project technol-
ogy. Some samples of projects used for public administration students are given.  
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В настоящее время приоритетной задачей преподавания иностранных 
языков в вузе, определяемой социальным и государственным заказом, является 
подготовка молодых специалистов, прочно владеющих иноязычными профес-
сиональными компетенциями и глубокими знаниями межкультурного общения. 

Для того, чтобы работа в этом направлении была плодотворной, необ-
ходимо идти в ногу со временем и осваивать новые технологии. Вполне зако-
номерно стремление преподавателей найти такие обучающие технологии, ко-
торые бы позволили молодым специалистам выйти на более высокий уровень 
владения иностранным языком. Каждая технология, несомненно, несет нечто 
ценное, чем необходимо воспользоваться, но ни одна технология не может 
стать универсальной. Применение тех или иных технологий напрямую зави-
сит от характера познавательной деятельности обучаемого, так как студенты в 
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значительной степени отличаются особенностями познавательной и речемыс-
лительной деятельности, а также организацией работы обучающего, посколь-
ку каждая технология претерпевает изменение в зависимости от личных и 
профессиональных качеств преподавателя.  

Для преподавателя ответ на вопрос о том «как учить» следует из того, 
кого он учит, чему и зачем. Обучая профессионально ориентированному ино-
странному языку, каждый преподаватель задает себе вопрос, что необходимо 
учитывать при выборе той или иной обучающей технологии. Отвечая на этот 
вопрос, во-первых, следует ориентироваться на цели обучения. Так, препода-
ватели Академии управления должны подготовить смену управленцев, конку-
рентоспособных, обладающих не только высокой квалификацией в професси-
ональной сфере, но и готовностью к иноязычному деловому общению в лю-
бой коммуникативной ситуации. Во-вторых, при выборе технологии обучения 
имеет принципиальное значение соотношение языка и речи.  

Есть два пути овладения иностранным языком: через речь (здесь весьма 
эффективными будут инновационные и коммуникативно направленные техно-
логии) и через язык (в этом случае следует делать упор на традиционные тех-
нологии). В-третьих, при использовании обучающих технологий важно учиты-
вать индивидуальные особенности студентов, так как овладение языком – ин-
дивидуальный процесс, и каждый усваивает его по-своему. Знание индивиду-
альных особенностей обучающихся, учет их способностей и возможностей 
овладения иноязычными компетенциями позволит подобрать оптимальные 
технологии обучения. И, наконец, хотя современная методика преподавания 
иностранных языков невозможна без использования обучающих и информаци-
онно-коммуникационных технологий, стремление некоторых преподавателей к 
насыщению учебных занятий теми или иными из них только ради модного вея-
ния и желания идти в ногу со временем не дает положительного результата.  

Отсюда возникает вопрос, как повысить эффективность использования 
обучающих технологий в процессе преподавания профессионально ориенти-
рованного иностранного языка. На примере проектной технологии мы наме-
реваемся проанализировать правильность и обоснованность применения дан-
ной технологии на учебных занятиях по дисциплине «Деловой иностранный 
язык», выделить те факторы, которые повышают эффективность работы с рас-
сматриваемой технологией, предложить некоторые примеры проведения 
учебных занятий с ее использованием в группах студентов, изучающих госу-
дарственное управление.  

Данная технология была выбрана нами не случайно. По результатам 
анкетного опроса, проведенного в группах второго курса Академии управле-
ния при Президенте Республике Беларусь, 47% студентов отдали предпочте-
ние проектной технологии. Данный процентный показатель является под-
тверждением того, что неоспоримая роль в подготовке современного специа-
листа может быть отведена проектной методике.  

Анализ проведенного нами исследования позволяет выделить ряд факто-
ров, обусловливающих эффективность и действенность рассматриваемой тех-
нологии при ее использовании в рамках дисциплины «Деловой иностранный 
язык». Первый фактор вытекает из самого определения данной технологии. 
Проектность рассматривается как «деятельность учащихся, направленная на 
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решение исследовательской или социально значимой практической проблемы, 
которая предусматривает сочетание индивидуально-творческой и самостоя-
тельной познавательно-поисковой работы учащихся и связана с изучением язы-
ка и иноязычной культуры» [1, с. 67]. При использовании данной технологии на 
практических занятиях происходит смещение акцента на самостоятельную 
учебно-познавательную деятельность, соревновательность, на сближение учеб-
ной работы с исследовательской, что позволяет будущим управленцам предви-
деть способы разрешения возникающих проблем. Второй фактор заключается в 
том, что данная технология способствует достижению ведущих целей обучения 
иностранным языкам в вузе – образованию, развитию и воспитанию студентов 
средствами иностранного языка в процессе практического овладения обучае-
мыми иноязычным деловым общением. Так, образовательная составляющая в 
работе над проектом заключается в том, что студенты имеют возможность по-
лучать важную информацию и приобретать знания по ключевым вопросам тео-
рии и практики государственного управления; развивающий компонент создает 
условия для раскрытия у студентов творческого потенциала, лидерских задат-
ков и качеств личности, необходимых будущим управленцам; воспитательный 
компонент открывает возможности для формирования собственного жизненно-
го опыта в сфере предстоящей профессиональной деятельности. Третий фактор 
признания проектной технологии тесно связан с тем, что преподавание ино-
странных языков, являясь составной частью общей системы образования, 
должно подчиняться основным тенденциям его развития. Используя данную 
технологию, мы следуем одной из основных тенденций в образовании, а имен-
но, проектности. Проектная культура способствует формированию профессио-
нальных умений делового общения и позволяет будущим управленцам при-
учаться творчески мыслить, самостоятельно планировать свои действия и про-
гнозировать возможные варианты решения поставленных задач, а также пред-
видеть способы решения возникающих проблем. 

Важным фактором, определяющим эффективность работы с рассматри-
ваемой технологией на практических занятиях по дисциплине «Деловой ино-
странный язык», является степень компетентности преподавателя в данном во-
просе, его умение придерживаться конкретной технологической схемы, отра-
жающей ее основные этапы. В процессе обучения студентов в рамках данной 
дисциплины с использованием проектной технологии мы выделили несколько 
этапов. Подготовительный этап: определение темы (проблемы) и вытекающих 
из нее задач исследования; формирование групп для работы над проектом. 
Начальный этап (работа в группах): выдвижение гипотезы решения задач ис-
следования; обсуждение методов исследования, способов оформления и форм 
презентации конечных результатов; прогноз объема работ и определение вре-
мени для их проведения. Основной этап: сбор и систематизация информации из 
различных источников, составление, отбор и обработка информации; анализ 
полученных данных. Заключительный этап: подведение итогов, оформление 
результатов; их презентация-защита с использованием средств наглядности, 
включая компьютерную презентацию; оценка проектов и анализ меры участия 
каждого студента в общем деле (объем выполненной работы, используемые 
способы ее выполнения, результативность). Для того, чтобы успешно справить-
ся с проектом, необходимо строго следовать вышеописанным этапам. 
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Еще одним важным фактором, способствующим повышению эффек-
тивности работы с проектной технологией, является соблюдение правил ее 
применения, поскольку использование любой технологии подчиняется опре-
деленным правилам и приемам. Наш собственный опыт показывает, что от 
преподавателя требуется немало терпения, времени и усилий на подготовку к 
данному процессу. При этом преподаватель может сталкиваться с рядом 
трудностей, связанных с выбором темы проекта, времени и способов его про-
ведения; отсутствием достаточного опыта реализации данной технологии; не-
достатком у обучающихся навыков и умений проектирования (планирование, 
исследование, сбор и обработка информации, оформление и защита проекта) и 
другими. Для их преодоления, мы хотим обратить внимание преподавателей 
на некоторые правила применения проектной технологии. Во-первых, следует 
тщательно подходить к выбору тематики проектов и не считать проектом ба-
зовые либо творческие коммуникативные задания. Во-вторых, проект не дол-
жен становиться просто способом разрядки и развлечений, сменяя привычную 
аудиторную работу (здесь важно не идти на поводу у студентов, которых 
больше привлекает яркая презентация проекта, а не его глубокое содержание). 
В-третьих, преподавателю следует установить разумный баланс между кон-
тролем над выполнением проектной работы и автономностью студентов. Пол-
ное отсутствие контроля и отказ от любой помощи обучаемым на любой ста-
дии работы ведут к значительному снижению ее эффективности. С другой 
стороны, чрезмерный контроль и опека, которая иногда выражается в предо-
ставлении студентам готового материала, лишают студентов возможности са-
мостоятельного поиска и обработки информации, а также раскрытия творче-
ского потенциала. И, наконец, преподавателю необходимо специально гото-
вить студентов к проведению презентаций (вместо презентаций можно 
наблюдать заученное изложение материала). 

Рамки данной статьи не позволяют нам подробно остановиться на раз-
личных типах проектов, применяемых кафедрой иноязычной коммуникации, 
поэтому мы приведем лишь некоторые примеры проектов в работе со студен-
тами, изучающими государственное управление. Так, при изучении ключевых 
тем, посвященных основным вопросам государственного управления, студен-
там предлагаются следующие проект-задания: предложить свой вариант при-
нятия решений по актуальным проблемам в сфере государственного управле-
ния, разработать программу повышения квалификации служащих, предста-
вить способы достижения признания и авторитета в коллективе и другие.  

Ежегодно кафедрой иноязычной коммуникации проводятся групповые 
проекты в рамках Недели иностранных языков, такие как «Кто лидер?», «Бе-
ларусь, я тобой горжусь», а также индивидуальные проекты «Актуальные 
проблемы государственного управления в Республике Беларусь и за рубежом» 
в рамках Форума молодых управленцев. Для того, чтобы подготовить студен-
тов к заключительному этапу проектной работы – представлению компьютер-
ной презентации, студентам второго курса читается цикл лекций, целью кото-
рых является обучение их грамотной организации презентации и формирова-
нию навыков публичного выступления.  

Также было издано пособие «Соединяя людей. Искусство презентации» 
[2], которое направленно на формирование профессиональных коммуника-
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тивных компетенций в сфере публичных выступлений. В рамках инновацион-
ной площадки на базе «Национального агентства по туризму», студентами 
специальности «Управление информационными ресурсами» был разработан 
инновационный проект «Placestogo», получивший признание на Форуме Все-
мирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества в 
Женеве (Швейцария), в рамках сотрудничества с Белорусским обществом 
дружбы и культурных связей с зарубежными странами был представлен про-
ект- презентация «Туристическая Беларусь» для иностранных граждан нака-
нуне II Европейских игр. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: со-
временное преподавание профессионально ориентированного иностранного 
языка невозможно без использования обучающих технологий, в частности, 
проектной технологии, которой должна отводиться важнейшая роль. Прежде 
чем решать вопрос о том, какую технологию использовать, преподавателю 
следует четко понимать, кого он учит, чему и зачем. Обоснованный выбор 
преподавателем той или иной обучающей технологии, правильное ее приме-
нение с учетом предписываемой ей технологической схемы и соблюдением 
основных этапов и правил ее проведения позволяет значительно повысить 
обучающий потенциал. Если же этот потенциал не использовать, любое учеб-
ное занятие будет малоэффективным. 
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Данная статья посвящена развитию письменной компетенции студентов вуза. В 
основу анализа процесса обучения письму положена модель продуцирования текста, ко-
торая дает возможность разделить процесс письма на составляющие этапы. Основными 
этапами продуцирования текста являются планирование, формулирование и редактиро-
вание. Письмо – это комплексный процесс, который необходимо тренировать, подбирая 
упражнения, соответствующие данным этапам и контексту написания. В статье рассмат-
ривается типология упражнений для развития письменной речи и их интеграция в про-
цесс письма на этапах планирования, формулирования и редактирования текста. Такой 
подход делает процесс обучения письму системным и способствует не только развитию 
письменной компетенции студентов, но и повышению их мотивации. 
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