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The article examines contemporary computer-aided tools and services, necessary for the creation of electronic educational resources. 
The authors analyze the possibilities of these programmes and examine conditions, allowing one to improve efficiency of teaching 
a foreign language, make conclusions about reasonability, functionality and convenience of applying a programme or a service 
for the creation and organization of a classroom-based and out-of-class work in a non-language institution of higher education. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Относительно других дисциплин проектная технология, применяемая на занятиях по иностранному языку 
в среднем профессиональном образовании (далее – СПО) занимает значительно меньше места, чем другие 
известные технологии. Для реализации проектной технологии в процессе изучения иностранного языка 
в рамках программы колледжа нами был применен профессионально направленный проектный модуль, кото-
рый занял основное место в образовательной деятельности студентов. Он предполагает проектную деятель-
ность не только над социально-бытовыми и страноведческими проектами, как это распространено в средней 
школе, да и во многих вузах, но и над проектами, связанными с будущей профессией. Потому что создаваемые 
в колледже проекты, обязательно должны учитывать профессиональную специфику данного учреждения,  
т.е. должны быть в бóльшей степени практико-ориентированы, а решение, найденное в процессе создания 
проекта, обязательно должно иметь прикладное значение для освоения будущей профессии [3, с. 23]. 

Целью созданного проектного модуля явилось развитие способности ставить и решать задачи, проекти-
ровать собственную деятельность при выполнении творческих проектов, сформировать готовность к само-
стоятельной деятельности, сформировать навыки рефлексии, как в будущей профессии, так и в степени 
освоения иностранного языка для того, чтобы в ближайшем профессиональном будущем вести переписку 
с иностранными партнерами. Его задачами являются: 

1)  научить студентов СПО самостоятельно составлять логически спроектированные высказывания 
по заданным темам; 

2)  помочь освоить различные формы представления проектов, научить творчески подходить к презентации 
своих работ. 

Проектный модуль разрабатывался с учетом технологии творческих проектов и состоял из двух основ-
ных частей. Первая часть является подготовительной, вторая заключается в непосредственном составлении 
проектов. При этом: 

−  рассматриваются только некоторые самые необходимые лексические и грамматические конструкции, 
характерные для разговорной речи (по выбору педагога); 

−  социально-бытовые и профессиональные темы рассматриваются в комплексе, т.е. возможна замена 
одной темы другой, их перестановка; 
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−  темы проектов выбираются в соответствии с темами, изучаемыми в программе колледжа по ино-
странному языку, но в творческой их интерпретации и в полном соответствии с темами специальных дисци-
плин по будущей профессии; 

−  проекты охватывают профессиональные интересы студентов. 
В процессе работы над проектом студенты с помощью сюжетно-ролевых игр, коммуникативно-ориенти-

рованных упражнений и творческих заданий самостоятельно составляют ситуации и диалоги, моделируют 
проекты и планируют их презентацию, защиту и реализацию [6, с. 48]. 

В процессе разработки проектной технологии мы уделяли внимание развитию таких мыслительных опе-
раций, как сравнение, схематизация, анализ, синтез и обобщение, направленных на более объективное по-
нимание получаемой информации. Работая над проектом, студенты учатся самостоятельно добывать необ-
ходимую информацию, пользоваться различными источниками [2, с. 3]. Темы для проектов в колледже вы-
бираются с учетом будущей профессии или могут иметь социально-бытовой характер. 

В процессе проектной деятельности развиваются следующие коммуникативные умения студентов: вести 
дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, подкреплять ее аргументами, 
находить компромисс с собеседником, лаконично излагать свою мысль, принимать противоположную соб-
ственным взглядам точку зрения [1, с. 27]. 

Необходимо также отметить, что творческие проекты, примененные на занятиях по иностранному языку, – 
это лучшее средство преодоления языкового барьера учащихся, который очень часто возникает из-за неуве-
ренности, возникающей в спонтанной языковой ситуации, если студент привык строить коммуникацию 
только с помощью схем и шаблонов. Работа с творческими проектами предоставляет больше возможностей 
для свободной реализации коммуникации студентов, уменьшает возможность возникновения психологиче-
ского барьера и значительно повышает уверенность учащихся [4, с. 21]. 

Организация самостоятельной познавательной и проектной деятельности в рамках программы по ан-
глийскому языку в колледже и использование его элементов предполагают использование индивидуальных, 
групповых и коллективных форм работы, а также дифференциацию практических занятий по уровням. Об-
ратная связь и контроль осуществляются с помощью рефлексии, творческих отчетов учащихся и защиты 
проектов и оценок [7, с. 66]. 

В нашем исследовании творческие проекты, предполагающие максимально свободный и нетрадиционный 
подходы к оформлению результатов, к процессу проектирования, всегда имеют общее основание (тему) и мо-
гут рассматриваться как самостоятельно, так и в роли компонентов единого общего проекта. При этом каж-
дый студент понимает, что качество созданного им мини-проекта существенно и заметно для окружающих 
влияет на общий проект, а это предполагает развитие сочетания образовательной самостоятельности в рамках 
своего проекта и готовности к эффективной групповой работе в процессе создания единого проекта [5, с. 2]. 

Выбор темы проекта диктуется нередко индивидуальными особенностями личности и темами, которые 
студенты проходят в процессе изучения профессиональных дисциплин. В колледже выбор общих тем для проек-
тов ограничивался рамками изучаемой программы, но свое творчество студенты проявляют путем создания 
мини-проектов, когда пытаются найти решение, как своих проблем, так и проблем своих сверстников. Их лич-
ностный смысл проектной деятельности перерос в общее для всей группы значение профессиональной ценно-
сти будущего проекта. Работа в группах также учит студентов находить общий язык, взаимопонимание, пы-
таться найти компромисс в спорных вопросах, т.е. быть интеллектуально честными при работе с получаемой 
информацией и уметь работать в команде профессионалов, что сейчас очень высоко ценится на рынке труда. 

В конструкте конкретных занятий по английскому языку в колледже работа над творческим проектом 
состоит из нескольких этапов: 

1) организация и подготовка: главная задача педагога на данном этапе – научить студентов правильно 
выстраивать алгоритм самостоятельной проектной деятельности, выделять основные этапы работы над про-
ектом, чтобы в дальнейшем учащиеся четко осознавали последовательность своих действий. Педагог может 
предложить рассмотреть готовый проект и обсудить со студентами, как наиболее эффективно необходимо 
построить свою работу над ним. Взяв одну из тем календарно-тематического планирования, необходимо об-
говорить со студентами их возможные действия по составлению проекта; 

2) целеполагание и мотивация: на этом этапе у студентов важно сформировать желание действовать без по-
сторонней помощи. У них появляется внутренний мотив, позволяющий им включиться в процесс овладения уме-
нием выполнять проектную деятельность самостоятельно. Студент или мини-группа выявляет цель проекта, вы-
двигает гипотезы по ее достижению, ведется подготовительная работа по составлению небольших коммуника-
тивных ситуаций, из которых в дальнейшем будут составляться проекты; определяются темы для обсуждения; 

3)  информационное обеспечение: задача этого этапа − дать студентам возможность познакомиться 
с полным объемом информации по рассматриваемому вопросу. Этот этап предполагает умение сопоставлять 
имеющиеся знания с новой информацией. В процессе работы в группах студенты непременно столкнутся 
с проблемой нехватки материала. При обработке материала встает вопрос о честном отношении к новой ин-
формации, когда студенты должны принимать и информацию, которая соответствует их представлениям, 
и такую, которая противоречит им; 

4)  обработка информации: на четвертом занятии начинается обработка полученной информации, пер-
вичный анализ материала согласно опыту, знаниям, интересам студентов. В этом контексте опять следует 
еще раз упомянуть об адекватном отношении к получаемой и обрабатываемой информации. Необходимо 
научить студентов на анализе различных источников информации выстраивать собственную точку зрения 
по решению проблемы проекта, обнаруживая достоинства и недостатки каждой из позиций; 



13.00.00 Педагогические науки 201 

5)  защита проектов: анализ и рефлексия проектов помогают увидеть свои ошибки и избегать их в будущем, 
глубже понять свой проект и попытаться понять и адекватно оценить чужой. В колледже оценку выставляет пе-
дагог, но ей предшествует процесс обсуждения студентами как своих, так и чужих проектов. В этом возрасте 
у студентов в основном сформирована адекватная самооценка, а помочь учащимся может система критериев, со-
зданных в процессе совместного обсуждения (совпадение цели и результата проекта, как добывалась и обрабаты-
валась информация, успешно ли было сотрудничество в процессе работы над проектом, как защищался проект). 

Рассматриваемая нами проектная технология может быть применена на занятиях не только по иностран-
ному языку, но других дисциплин. В процессе ее применения на родном языке четвертый этап технологии 
становится короче, т.к. отпадает необходимость перевода составленных проектов на иностранный язык. 
В остальном этапы технологии остаются практически такими же. 
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Key words and phrases: project activity; practical realization of the project activity; students of a secondary vocational education; 
studying a foreign language; project technology while learning a foreign language; project module. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 811.11 
 
В статье освещается проблема использования прагматических текстов в качестве ресурса социокультур-
ной информации и основы для формирования социокультурной компетенции. Показан методический по-
тенциал таких текстов, обусловленный их функциональностью и высокой культурной ценностью. Вместе 
с тем, авторы ставят под сомнение целесообразность их использования в обучении собственно чтению. 
 
Ключевые слова и фразы: социокультурная компетенция; прагматический текст на иностранном языке;  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ТЕКСТА  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ НА ЭТАПЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В настоящее время учащимся предъявляются высокие требования к уровню владения иностранным язы-
ком на этапе основного общего образования. Учащиеся должны уметь пользоваться системой изучаемого 
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