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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Судакова Ю. И., Долидович О. В., старшие преподаватели кафедры романских языков 

 
Основной целью обучения иностранного языка на современном этапе развития образо-

вания является личность учащегося, способная и желающая участвовать в межкультурной 
коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им 
иноязычной речевой деятельности. 

Личностно-ориентированное воспитание средствами иностранного языка предполагает, 
с одной стороны, использование учебного общения, сотрудничества и активной деятельно-
сти учащегося на уроке, а с другой стороны, преподавателю необходимо найти способ вклю-
чить учащегося в реальную языковую коммуникацию, не выходя из учебной аудитории, 
смоделировать на занятиях реальный процесс вхождения в культуру. 

Ярким примером технологии, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, 
может служить метод проектов, когда учащийся самостоятельно планирует, создает, защи-
щает свой проект, т. е. активно включается в процесс коммуникативной деятельности. Учеб-
ный проект — это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и дру-
гих видов работы, выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического или тео-
ретического решения значимой проблемы.  

В обучении иностранному языку метод проектов можно использовать в тесном контак-
те с учебной программой практически по любой теме. Проектная технология сочетается с 
любым учебником, УМК и другими учебными средствами и может быть включена в различ-
ные формы общей системы работы над изучаемым языком на этапе речевой практики и ин-
тегративного развития коммуникативных умений иноязычного речевого общения как вид 
работы по поддержке достигнутого уровня, совершенствованию и углублению подготовки 
учащегося. При этом проектное задание может рассматриваться как определенная форма 
адаптации материалов учебника к непосредственным особенностям образовательной ситуа-
ции и индивидуальным особенностям учащихся. 

Основными целями проектной методики являются: 
1) самовыражение и самосовершенствование учащихся, повышение мотивации обуче-

ния, формирование познавательного интереса;  
2) реализация на практике приобретенных умений и навыков, развитие речи, умение 

грамотно и аргументировано преподнести исследуемый материал, вести дискуссионную по-
лемику; 

 3) продемонстрировать уровень культуры, образованности, социальной зрелости. 
Этапы проектной деятельности в обучении иностранному языку. 
1. Подготовительный: создание творческой атмосферы в коллективе, нацеливание уча-

стников на поиск и выявление конкретной, отвечающей их интересам проблемы, выдвиже-
ние гипотез по ее решению. 

2. Организационный: планирование деятельности, выбор методов работы, определение 
источников информации, организация групп и др. Следует отметить, что тема проекта долж-
на не только входить в общий контекст обучения языку, но и быть достаточно интересной 
для учащихся. Задания должны соответствовать индивидуальному уровню, на котором нахо-
дится каждый участник проекта. Необходимо помочь каждому определиться с конкретной 
темой, посоветовать, на что обратить внимание и как представить свои результаты. Зачастую 
именно тема проекта, в конечном счете, может определить успешность и результативность 
проектной работы в целом. 

3. Деятельностный: работа над проектом, промежуточный контроль деятельности уча-
стников, консультация с педагогом-координатором, подготовка к защите проекта. Практиче-
ская работа над проектом начинается на стадии «Закрепления материала» и «Повторение» и 
становится гармоничной частью единого процесса обучения. Это самый трудоемкий и про-
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должительный по времени этап работы над проектом — сбор информации — обращение к 
уже имеющимся знаниям, работа с различными источниками информации, поиск новых зна-
ний, формирование собственного мнения и взгляда на предмет исследования. 

4. Презентативно-оценочный: представление результатов, защита проекта, анализ и 
оценка результатов и проделанной работы, выявление успехов и неудач, обсуждение пер-
спектив и тем новых проектов. Использование компьютера придает проекту больший дина-
мизм. У учащихся появляется практическая возможность использовать знания и навыки, по-
лученные на уроках информатики. Многие учащиеся создают компьютерные презентации. 

Таким образом, проектная методика реализует личностный подход к учащимся. Про-
ектный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные способности, устойчивый 
интерес к изучению языка, потребность в самообразовании. В конечном итоге, предполагает-
ся достижение коммуникативной компетенции, т. е. определенного уровня языковых, стра-
новедческих, социокультурных знаний, коммуникативных умений и речевых навыков, по-
зволяющих осуществлять иноязычное общение. 

Данная методика дает возможность глубже изучить тему, развить творческие способ-
ности учащихся, учит общению, умению пользоваться грамматическими структурами, исче-
зает страх ведения беседы на иностранном языке. Кроме того, проектная технология эффек-
тивна и увлекательна для преподавателей, так как помогает раскрыться как творческая лич-
ность, участвующая в исследовательской работе наравне со своими студентами. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Храмович Ю. Н., Грекова Н. В., старшие преподаватели кафедры романских языков 

 
Кейс-метод или кейс-технологии — обучение на примере конкретных случаев — тра-

диционно считается одним из эффективных развивающих способов обучения студентов на-
выкам решения типичных проблем. Данная технология возникла в середине XX в. в стенах 
Гарвардской школы бизнеса и получила широкое применение при подготовке специалистов 
разного профиля, прежде всего в области экономики, юриспруденции, менеджмента.  

Само происхождение термина одни исследователи связывают с английским словом 
case (портфель, небольшой чемодан), другие — с латинским casus (сложный, запутанный 
случай). Думается, и те и другие в чем-то правы, поскольку суть метода состоит в том, что 
учащиеся получают пакет (кейс) заданий, не имеющих точного решения. Соответственно от 
тестируемого требуется либо выявить проблему и пути ее решения, либо выработать вариан-
ты выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена. 

Кейс — это описание ситуации, которая имела место в той или иной практике и содер-
жит в себе некоторую проблему, требующую разрешения. Это своего рода инструмент, по-
средством которого в учебную аудиторию привносится часть реальной жизни, практическая 
ситуация, которую предстоит обсудить, и предоставить обоснованное решение.  

Решение кейсов рекомендуется проводить в несколько этапов:  
— первый этап — знакомство с ситуацией, ее особенностями; 
— второй этап — выделение основной проблемы (основных проблем), выделение фак-

торов и персоналий, которые могут реально воздействовать; 
— третий этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма»; 
— четвертый этап — анализ последствий принятия того или иного решения; 
— пятый этап — решение кейса — предложение одного или нескольких вариантов (по-

следовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, механизмы их 
предотвращения и решения.  

Принцип кейс-метода заключается в инициировании самостоятельного изучения си-
туаций студентами, формировании их собственного видения проблем и их решения, выра-
ботке умения обсуждать ситуацию со своими коллегами. Для всего этого необходимо нали-


