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Организация проектной деятельности по иностранному языку  
в неязыковом вузе с гуманитарным уклоном  
в рамках учебной работы в формате «домашнее чтение»  
(на материале занятий по английскому языку) 

Яблокова Т. Н., Яковлева М. А. 

Аннотация. Цель исследования - обосновать актуальность разработанной авторами оригинальной 
методики организации проектной деятельности в рамках проведения учебной работы в формате 
«домашнее чтение» на младших курсах бакалавриата неязыкового вуза с гуманитарным уклоном для 
формирования и развития языковых и профессиональных компетенций студентов на основе работы  
с художественным текстом. В данной работе предлагается не описанная ранее методика организации 
проектной деятельности в рамках осуществления учебной работы в формате «домашнее чтение», от-
мечается ее дидактический потенциал, проявляемый в гибкости учебных стратегий, значительно по-
вышающих мотивацию студентов к изучению иностранного языка, даны рекомендации по техниче-
скому обеспечению дисциплины с привлечением современных информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Эта модернизированная методика основывается на уже имеющихся подходах  
к преподаванию данного аспекта, а также на активном использовании современных технологий. 
Методика, апробированная авторами, базируется на интегрировании разных форматов аудиторной 
и внеаудиторной работы, применении индивидуальных и дифференцированных обучающих страте-
гий, использовании современных ИКТ. Исследование выполнено на материале английского языка. 
Научная новизна данной работы заключается в том, что в статье представлен конкретный алгоритм 
действий преподавателя и студента по работе над проектом в рамках организации учебной работы  
в формате «домашнее чтение» при обучении иностранному языку в неязыковом вузе с гуманитар-
ным уклоном. В результате обоснованным является утверждение об оптимальности разработанной 
авторами методики, применяемой в рамках организации учебной работы в формате «домашнее чте-
ние» в неязыковом вузе с гуманитарным уклоном. 
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Organisation of Foreign Language Project Activities  
at a Humanities-Focused Non-Linguistic University  
within the Framework of Academic Work in the “Home Reading” Format 
(by the Material of English Classes) 

Yablokova T. N., Yakovleva M. A. 

Abstract. The aim of the study is to substantiate the relevance of the authors’ original methodology  
for organising project activities within the framework of academic work in the “home reading” format with 
sophomore and junior undergraduate students of a humanities-focused non-linguistic university for lin-
guistic and professional competencies formation and development based on work with a literary text.  
The paper proposes a previously undescribed methodology for organising project activities within  
the framework of academic work in the “home reading” format, notes its didactic potential manifested  
in the flexibility of educational strategies that significantly increase students’ motivation to learn a foreign 
language, provides recommendations on the technical support of the discipline with the involvement  
of modern information and communication technologies (ICT). This modernised methodology is based  
on existing approaches to teaching this aspect, as well as on the active use of modern technologies.  
The methodology tested by the authors is underpinned by the integration of different formats of classroom 
and extracurricular work, the use of individual and differentiated learning strategies, modern ICT.  

http://pedagogy-journal.ru/
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The study was carried out using the material of the English language. Scientific novelty of the paper lies  
in the fact that it presents a specific algorithm of actions of a teacher and a student for implementing a pro-
ject within the framework of organising academic work in the “home reading” format when teaching a foreign 
language at a humanities-focused non-linguistic university. As a result, the statement about the optimality 
of the authors’ methodology used in the framework of organising academic work in the “home reading” 
format at a humanities-focused non-linguistic university has been substantiated. 

Введение 

Чтение – неотъемлемый аспект обучения языку, так как оно является главным средством получения ин-
формации, приобретения фоновых знаний и развития профессиональных умений и навыков студентов. Худо-
жественный текст с богатым культурологическим, эстетическим и лингвистическим наполнением в полной 
мере реализует свой дидактический потенциал. Являясь артефактом культуры, художественный текст спо-
собствует глубинному пониманию ее языка, ментальности и самосознания, одновременно создавая аутен-
тичную среду для формирования коммуникативной компетенции (Заграйская, 2009). 

Домашнее чтение представляет собой вид экстенсивного чтения, характеризующегося как бесперевод-
ное, коммуникативное, гибкое чтение про себя. Оно является «зрелым», самостоятельным чтением с высо-
кой скоростью, близким к «чтению для удовольствия» (Наказнюк, 2007). Ведущей образовательной функцией 
«домашнего чтения» как формы учебной деятельности является повышение культурного уровня, расширение 
кругозора и развитие личности студента. Кроме того, данный аспект выполняет развивающую и обучающую 
функцию с точки зрения освоения и совершенствования языковых навыков (Селиванова, 2005; Бекишева, 
Гаспарян, 2014; Стрекалова, 2008; Nation, 1997; Freebody, Luke, 1990; Waring, Cramer, 2007). Учебная работа 
в формате «домашнее чтение», таким образом, играет особую роль в процессе языкового обучения, так как 
формирует все виды коммуникативной компетенции, в том числе лингвистическую, социолингвистическую 
(речевую), дискурсивную, социокультурную, профессиональную, и совершенствует навыки устной и пись-
менной речи на иностранном языке. 

Работа с произведениями художественной литературы страны изучаемого языка является важным и неотъем-
лемым аспектом процесса обучения иностранному языку. В условиях модернизации образования и возрас-
тающей роли использования информационно-коммуникационных технологий в процессе языкового обуче-
ния учебная работа в формате «домашнее чтение» требует переосмысления, в связи с чем особенно актуаль-
ной представляется разработка новых методик преподавания данного вида учебной деятельности. 

Теоретическая база. Труды, посвященные организации учебной работы в формате «домашнее чтение» 
в целом как в языковых, так и в неязыковых вузах, представлены следующими направлениями: лингвокуль-
турологический подход в обучении ИЯ и формирование фоновых знаний в процессе чтения аутентичных 
текстов, обучение чтению и пониманию различных видов текстов, организация самостоятельной работы 
студентов, в частности самостоятельного чтения, изучение дискурса как объекта лингвистического исследо-
вания, лингвостилистика и стилистика текста, социосемиотический подход к анализу дискурса. В большин-
стве исследовательских трудов, посвященных организации учебной работы в формате «домашнее чтение», 
определяется основная задача подобного вида чтения, его функции, продуманы подходы к структуре заня-
тий и разработаны комплексы заданий (Самохина, 2019; Жаринова, 2014; Рогова, Мануэльян, 1973). 

Задачи работы: 
− проанализировать особенности организации образовательного процесса в рамках учебной работы 

в формате «домашнее чтение» в вузе; 
− предложить оптимальную методику организации проектной деятельности в рамках учебной работы 

в формате «домашнее чтение» с целью формирования и развития у студентов неязыковых вузов с гумани-
тарным уклоном языковых и профессиональных компетенций на основе работы с художественным текстом; 

− проверить эффективность предложенной методики на практике (на примере преподавания дисци-
плины «Английский язык для общих целей» студентам 1-2 курсов факультета международных отношений 
МГИМО МИД России (английский как основной и второй язык, продолжающий поток)). 

В соответствии с намеченной целью и задачами были определены следующие методы исследования: ме-
тод теоретического анализа педагогической и дидактической литературы, теоретических материалов по те-
ме исследования, метод сравнительного анализа. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенная методика организации проект-
ной деятельности в рамках реализации учебной работы в формате «домашнее чтение» в неязыковом вузе 
с гуманитарным уклоном позволяет сделать процесс обучения иностранному языку более эффективным 
и способствует формированию у студентов коммуникативной и профессиональных компетенций, языковых 
и профессиональных умений и навыков. Результаты данного исследования могут быть востребованы работ-
никами сферы образования, в частности преподавателями, методистами, для усовершенствования уже суще-
ствующих педагогических практик в рамках осуществления учебной работы в формате «домашнее чтение». 
Кроме того, они могут послужить толчком для разработки на их основе иных преподавательских стратегий, 
учитывающих реалии сегодняшнего дня и стремительное развитие ИКТ. 
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Основная часть 

Существуют разные подходы к организации учебной работы в формате «домашнее чтение» в вузе, такие 
как: компетентностно-ориентированный/компетентностный, дифференцированный, индивидуальный, ав-
тономный. В нашем исследовании мы будем опираться на компетентностно-ориентированный подход к ор-
ганизации процесса обучения в рамках учебной работы в формате «домашнее чтение», способствующий раз-
витию у студентов коммуникативной и учебной компетенций, которые, в свою очередь, являются основой 
их самостоятельной работы. Е. Л. Марьяновская (2007) отмечает, что благодаря интегративному характеру 
каждой компетенции, включающей в себя ряд однородных и близкородственных умений, соответствующих 
относительно широкой сфере деятельности, представляется возможным систематизировать содержание 
обучения домашнему чтению в виде структуры, главными образующими элементами которой будут необхо-
димые компетенции, а также составляющие их умения. Данная структура способствует определению состав-
ляющих элементов коммуникативной компетенции и оптимальной последовательности работы над их вы-
работкой. Таким образом, компетентностно-ориентированный подход позволяет сделать каждое аудиторное 
занятие в рамках учебной работы в формате «домашнее чтение» инструментом для развития необходимых 
компетенций (дискурсивной, функциональной, социокультурной), экономит время и способствует достиже-
нию системности, являющейся основой самостоятельной работы студентов. В целом «компетентностный 
подход позволяет установить иерархию умений, последовательно вырабатываемых на занятиях, связать во-
едино работу студентов под непосредственным руководством преподавателя и самостоятельную работу сту-
дентов, как в аудитории, так и вне ее пределов. Кроме того, выбранный подход обеспечивает связь между 
коммуникативной и учебной компетенциями» (Марьяновская, 2007, с. 16). 

Крайне важным для организации процесса обучения в рамках учебной работы в формате «домашнее чте-
ние» является выбор материала, так как помимо базовых принципов отбора, таких как аутентичность, социо-
культурная направленность, достаточность по объему и языковая доступность, произведение должно быть свя-
занным с направлением специализации студентов. Критерии отбора материала также должны предполагать 
учет интересов обучаемых, их жизненного опыта. Материал должен быть актуальным, познавательным, иметь 
нарративный характер, увлекательный сюжет, содержать различные точки зрения, побуждающие к дискуссии. 

В исследовании Л. Л. Жариновой (2014) детально описаны этапы работы над текстом и представлена ти-
пология предтекстовых упражнений, упражнений на контроль понимания общего содержания текста, важ-
ных деталей текста и его оценки, размещены задания творческого характера и описаны форматы анализа 
литературно-стилевых особенностей текста. В работе также дана ссылка на сборник текстов для индивиду-
ального чтения студентов неязыковых направлений подготовки. 

Методология преподавания иностранного языка в неязыковом вузе в формате «домашнее чтение» предпо-
лагает организацию занятий на трех этапах: дотекстовом, текстовом, послетекстовом – и включает комплекс 
упражнений, основанный на работе со смысловой, эстетической, лингвокультурологической, лингвистической 
информацией. Комплекс заданий и упражнений направлен на интерпретацию художественного произведения 
и его анализ как средства межкультурного общения. Методическое содержание работы над художественным 
текстом включает: 1) действия по антиципации; 2) действия по выделению единиц смысловой информации; 
3) действия по сокращению текста; 4) действия по интерпретации читаемого (Рогова, Мануэльян, 1973). 

Так, действия по антиципации предполагают предвосхищение предмета сообщения, основного содержа-
ния с помощью заголовка или выборочного чтения текста. Действия по вычленению единиц смысловой ин-
формации направлены на формирование умений обучающихся понимать жизненный, личностный и деятель-
ностный смысл произведения, а также связи между фактами и общей идеей в нем. Действия по сокращению 
текста предусматривают формирование умений обучающихся выделять в абзаце новые сведения, уточняю-
щие содержание, распознавать разнообразные типы логических отношений между абзацами, передавать 
в логической последовательности факты и сведения, кратко излагать прочитанное. Действия по интерпрета-
ции читаемого предусматривают умения обучающихся объяснять причины и мотивы, общественное значение 
поступков людей, определять познавательную ценность текста, формулировать вывод о прочитанном, умения 
производить действия с текстом и над текстом и при этом говорить не только о тексте, а о рассматриваемой 
в произведении проблеме в целом (Рогова, Мануэльян, 1973). 

Типы упражнений в ходе работы с материалом при осуществлении учебной работы в формате «домашнее 
чтение» делятся на несколько групп. Так, Т. В. Виноградова (2018) предлагает следующую условную класси-
фикацию: 

− упражнения, предшествующие обсуждению текста; 
− речевые упражнения, направленные на обсуждение прочитанного; 
− упражнения на завершающем этапе работы над текстом, направленные на анализ произведения. 
Также в комплекс упражнений, в соответствии с целями и задачами осуществления учебной работы 

в формате «домашнее чтение», могут входить упражнения на анализ литературно-стилевых особенностей 
текста и на развитие письменной речи. Некоторые методисты отмечают целесообразность разбора трудных 
мест произведения, постановки вопросов к тексту и ответов на них, краткого пересказа и обсуждения текста 
(Салье, Самсонова, 2019). 
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Предлагаемая нами методика организации проектной работы используется на занятиях в формате «до-
машнее чтение» на 1 и 2 курсах бакалавриата факультета международных отношений МГИМО МИД России 
в рамках дисциплины «Английский язык для общих целей» (английский как основной и второй язык, про-
должающий поток). 

При обучении в формате «домашнее чтение» в данной образовательной среде уделяется внимание рас-
крытию фактологической, содержательной линии произведения с анализом внутренних и внешних кон-
фликтов героев и ситуаций. В то же время, учитывая гуманитарную направленность специализации, сфор-
мированную у студентов при подготовке к поступлению в вуз литературоведческую компетенцию и изна-
чально достаточно высокий уровень владения иностранным языком, обучение в формате «домашнее чтение» 
совмещает элементы «филологического чтения» с определенной степенью стилистического и лингвистиче-
ского анализа, однако не так развернуто и глубоко, как в языковом вузе. В соответствии с учебной програм-
мой, на аспект «домашнее чтение» выделяется 1 академический час (40 минут) в неделю (одно занятие длит-
ся 2 академических часа), соответственно, некоторые типы заданий (подробная работа с лексикой, грамма-
тикой, тематическими и дискурсивными элементами) опускаются и большее внимание уделяется обсужде-
нию прочитанного. Принимая во внимание нехватку учебных часов и насыщенность учебного плана, значи-
тельная доля материала в рамках осуществления учебной работы в формате «домашнее чтение» отдается 
студентам на самостоятельное изучение. В связи с этим самостоятельное освоение материала является 
неотъемлемым компонентом работы студента. 

В рамках организации учебной деятельности в формате «домашнее чтение» традиционно используются 
следующие формы проведения занятий: 

− работа, построенная по методической разработке в книге, с имеющимся комплексом предтекстовых, 
текстовых и послетекстовых заданий; 

− конспект, построенный по принципу «совместного видения» читающего и автора (для языкового вуза); 
− журнал или дневник чтения. 
В статье мы делимся опытом организации проектной работы с использованием инновационных техноло-

гий, эффективно объединяющих аудиторную и самостоятельную работу студентов. Данный вид работы был 
апробирован в 10 группах на протяжении последних 4 лет, усовершенствован, адаптирован под цели и зада-
чи дисциплины «Английский язык для общих целей» 1 и 2 курсов бакалавриата факультета международных 
отношений МГИМО МИД России (английский как основной и второй язык, продолжающий поток). 

 
Алгоритм организации проектной работы в формате «домашнее чтение» 

Занятие проводится в виде встречи любителей короткого рассказа (“Literature Corner: Short Story Lovers”), 
на которой один из студентов группы берет на себя роль ведущего (host), остальные студенты выступают в роли 
читателей (readers). Продуктом встреч является проектная работа «Мой окончательный список» (“My ShortList”). 

Студентам предлагается прочитать короткие рассказы, например рассказы Сомерсета Моэма, которые 
первоначально предлагает преподаватель, а в последующем передает инициативу студентам. Выбор именно 
этого писателя не случаен, так же как и формы короткого рассказа. Рассказы С. Моэма отличаются незауряд-
ными сюжетами, глубоким психоанализом героев, описанием тонких граней человеческих взаимоотношений 
и столкновений культур. Сам С. Моэм родился в семье юриста британского посольства во Франции, получил 
медицинское образование, был агентом английской разведки, много путешествовал, побывал в России, про-
делав путь от Петрограда до Владивостока. Эти факты биографии, нашедшие свое отражение в произведениях 
Моэма, богатая речь и красивый литературный стиль писателя, безусловно, представляют интерес для буду-
щих дипломатов. В то же время форма короткого рассказа идеально подходит для формата встреч и цели  
проектной работы. Работа с коротким рассказом на каждом занятии дает определенную динамику, систем-
ность и позволяет четко выстроить график обсуждения литературного произведения (одно занятие – один 
рассказ). Преподаватель может предложить следующие короткие рассказы: “Rain”, “The Fall of Edward Bar-
nard”, “Honolulu”, “The Pool”, “Mackintosh”, “The Facts of Life”, “Gigolo and Gigolette”, “The Yellow Streak”. 

Ниже приводится описание проектной работы, выполняемой студентами по предлагаемому нами шабло-
ну. Опорными моментами каждого занятия-встречи являются: 

− краткая информация об авторе рассказа; 
− предыстория создания рассказа (если имеется информация); 
− список лексических единиц, необходимых, по мнению каждого студента, для обсуждения заявленного 

рассказа; 
− краткое содержание истории; 
− анализ героев и проблемных ситуаций; 
− обсуждение понравившихся цитат; 
− главные мысли автора; 
− размышления на тему моральных, социальных, этических, философских, религиозных вопросов, под-

нятых в рассказе; 
− анализ художественного стиля; 
− ассоциативный ряд, возникший после прочтения рассказа (музыкальные и художественные произве-

дения, картины, художественные фильмы), а также ментальные карты, когнитивные и эмоциональные ассо-
циативные ряды; 



946 Теория и методика обучения и воспитания 
 

− выбор лучшей рецензии (учитывая, что со всеми рецензиями студенты знакомятся заранее); 
− голосование-рекомендация (с целью составления списка рекомендуемых к прочтению рассказов, 

с точки зрения студентов). 
В конце каждого занятия преподаватель дает выполнить ряд заданий на антиципацию с целью заинтри-

говать студентов и повысить их мотивацию в процессе работы над подготовкой к следующему занятию, 
на котором будет разбираться новый рассказ. Эффективным и интересным, на наш взгляд, представляется 
следующий комплекс упражнений на антиципацию: «Выбери цитату», «Комментарий фразы, неразрывно 
связанной с содержанием произведения», «Пирамида», задание на создание семантической карты и разре-
шение проблемных ситуаций по теме текста (Демина, 2015). На наш взгляд, значительно повышает интерес 
и мотивацию студентов чтение текста с просмотром фильма, созданного по данному произведению. Студен-
ты, в свою очередь, выбирают ведущего для следующей встречи. 

На первом же, вводном занятии преподаватель знакомит студентов со списком коротких рассказов 
для чтения в семестре, с целями, задачами и этапами проектной работы «Мой окончательный список» (“My 
ShortList”) и с форматом мероприятия «Литературный уголок любителей короткого рассказа» (“Literature 
Corner: Short Story Lovers”), далее обучающиеся выбирают, кто будет ведущим (host) и читателями (readers) 
на следующем занятии. На этом же занятии преподаватель может дать несколько заданий на антиципацию, 
спровоцировав, таким образом, интерес к рассказу; делается это для того, чтобы стимулировать студентов 
к принятию роли ведущего. 

Задачей ведущего является организовать встречу и обсуждение прочитанного рассказа. Наиболее привле-
кательным и эффективным инструментом в плане модерирования процесса обсуждения является подготов-
ленная заранее презентация (PowerPoint, Keynote и др.). Можно рекомендовать следующий план презентации: 

I. Введение: 
− краткая биография автора; 
− предыстория создания рассказа; 
− краткое содержание истории; 
− список лексических единиц, представляющих интерес, по мнению ведущего. 
II. Основная часть: 
− анализ героев, их оценка, определение отношения к ним; 
− эпизоды, идеи из истории для анализа; 
− вопросы к аудитории для обсуждения; 
− главная идея и позиция автора; 
− моральные, социальные, этические, философские, религиозные вопросы, поднятые в рассказе; 
− понравившиеся цитаты; 
− анализ стиля автора; 
− ассоциативный ряд: образы, эмоции, другие произведения (художественные, музыкальные) после 

прочтения рассказа (видео, аудио, визуальная картинка). 
III. Заключение: 
− выбор лучшей рецензии, подготовленной заранее студентами, выполняющими роль читателей (кри-

терии выбора лучшей рецензии, по мнению самих обучающихся: средняя – хорошая – отличная (1, 2, 3 балла 
соответственно)); 

− голосование-рекомендация (с целью составления списка рекомендуемых к прочтению рассказов, 
с точки зрения студентов; критерии голосования: не рекомендую – рекомендую – очень рекомендую (1, 2, 3 бал-
ла соответственно)). 

Ведущий может творчески подойти к процессу модерирования и создания презентации. Привлекатель-
ным является использование риторических приемов. Вопросы для обсуждения могут быть отсылкой к глав-
ной мысли автора, провоцировать анализ героев и проблемных ситуаций. Ведущий также может предоста-
вить информацию об историческом фоне событий, описываемых в изучаемом произведении, дать коммен-
тарий на лингвострановедческие, бытовые и социальные реалии. 

Читатели, в свою очередь, также готовятся к мероприятию в письменной и устной форме. Во многом эле-
менты работы совпадают с заданиями ведущего с единственной разницей в том, что читатели не готовят 
презентацию, а в письменной форме пишут рецензию на рассказ. Также в письменной форме читатели 
оформляют следующие пункты: 

− выписывают понравившиеся цитаты; 
− пишут вопросы для обсуждения; 
− формулируют главную мысль автора; 
− записывают ассоциативный ряд образов, эмоций, возникших после прочтения произведения, отсылки 

на другие произведения (художественные, музыкальные); 
− оформляют словарь понравившихся выражений и новых слов, любых словарных единиц, расширяю-

щих словарный запас. 
В устном виде читатели отмечают для себя следующие пункты: 
− эпизоды и ситуации, которые произвели на них наибольшее впечатление, взгляды, которые они раз-

деляют и не разделяют; 
− проблемные вопросы и решения, которые они могли бы предложить. 
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В репродуктивном плане в течение семестра каждому студенту дается возможность выступить в роли ве-
дущего, каждый студент, выполняющий роль читателя, еженедельно пишет рецензию на короткий рассказ. 

Виды работ, выполняемых студентами при подготовке к встрече, конкретным продуктом которых являются 
презентация и рецензия, составляют этапы проектной работы «Мой окончательный список» (“My ShortList”). 

Резюмируя, весь процесс организации проектной работы можно представить следующим образом: 
− самостоятельная работа студентов («ведущего» и «читателей») с текстом (составление списка слов, вы-

бор цитат, определение главной мысли автора и т.д.); 
− аудиторное обсуждение; 
− голосование-рекомендация (с целью составления списка рекомендуемых к прочтению рассказов, 

с точки зрения студентов). 
Необходимо отметить, что строгих требований к написанию рецензии нет, главным критерием при выборе 

лучшей рецензии будет то, насколько интересно она составлена и насколько ярко она оценивает рассказ. Хоро-
шим образцом написания могут послужить размещенные на интернет-портале Goodreads (https://www.goodreads. 
com) рецензии и отзывы, написанные как профессиональными критиками, так и простыми любителями. 
В итоге на основе голосования и написанных рецензий в конце семестра составляется список – рейтинг про-
читанных рассказов. 

Письменные ответы студентов рекомендуется оформлять в общем совместно редактируемом гугл-
документе. Такой совместно редактируемый гугл-документ дает возможность студентам прочитать и срав-
нить рецензии, написанные другими студентами, заранее, посмотреть на произведение под другим углом, 
обратить внимание на различные аспекты и детали при анализе рассказа. Таким образом, обмен мнениями 
может происходить на неделе, предшествующей обсуждению на занятии. Преимуществом работы с гугл-
документом также является возможность обмена цитатами, списками слов, возможность не повторять во-
просы для обсуждения. Преподавателю, в свою очередь, удобно осуществлять проверку и контроль над каче-
ством выполнения заданий заранее, что экономит время непосредственно на занятии. 

В гугл-документе всю работу над рассказом можно сгруппировать в таблицу с отдельными ячейками 
для каждого студента; шаблон таблицы готовит преподаватель. Визуально таблица представлена на Рисунке 1.  

Дополнительную мотивацию и интерес обучающихся к процессу выполнения проектной работы может вы-
звать использование персонального сайта преподавателя, на котором можно разместить презентацию препо-
давателя с требованиями к мероприятию и его обновляемую программу, презентации студентов. На сайте 
можно также выложить написанные студентами рецензии, встроить совместный гугл-документ, дать ссылку 
на скачивание рассказов. Визуально вкладки на сайте и их содержимое представлены на Рисунках 2-3. 

Заключение 

Таким образом, в рамках данного исследования была описана и проанализирована апробированная ав-
торская методика организации проектной деятельности в рамках осуществления учебной работы в формате 
«домашнее чтение» в неязыковом вузе с гуманитарным уклоном и прописан конкретный алгоритм действий 
преподавателя и студента. 

Траекторию занятия-встречи, типы заданий (как традиционно предлагаемые в работах, посвященных 
методике преподавания ИЯ в формате «домашнее чтение», так и разработанные авторами данного исследо-
вания), наполненность презентации и этапы проектной работы можно варьировать в зависимости от целей 
и задач учебной программы, уровня группы, сетки часов. Важным преимуществом данного формата работы 
является гибкость и индивидуальный подход в применении обучающих стратегий, а также возможность эф-
фективной организации учебного процесса с оптимальным использованием времени в аудитории. Как пока-
зала практика, студенты с большим интересом и более осознанно подходят к выполнению заданий, прояв-
ляют желание несколько раз в течение семестра выступить в роли ведущего, неформально относятся к напи-
санию рецензий. У каждого студента в течение семестра есть возможность улучшить не только навыки уст-
ного общения, но и навыки ораторского искусства, а также навык работы в команде. Техническое обеспече-
ние при этом играет не последнюю роль. Презентация задает определенные рамки занятию, четко ставит 
цели и наглядно представляет конечный результат. Совместно редактируемый гугл-документ эффективно 
организует рабочее пространство, экономит или компенсирует недостающее на занятии время, дает воз-
можность преподавателю осуществлять качественный контроль над учебным процессом. Размещение мате-
риалов для занятий в предлагаемом формате на личном сайте преподавателя, помимо очевидного удобства, 
выглядит презентабельно, качественно повышает уровень всей обучающей деятельности. Интерактивный 
формат занятий в сочетании с использованием современных ИКТ способствует максимальной вовлеченно-
сти студентов, что напрямую влияет на формирование, развитие и совершенствование следующих компе-
тенций: лингвистической, социолингвистической (речевой), дискурсивной, социокультурной, профессио-
нальной, а также навыков устной и письменной речи на иностранном языке. 

Таким образом, мы приходим к следующему выводу: многофункциональность предлагаемой в рамках 
данного исследования методики преподавания ИЯ в формате «домашнее чтение» дает основания утвер-
ждать, что она является оптимальной, сочетая в себе и традиционные, и новаторские стратегии. 
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Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении возможностей 
разработки на основе предлагаемой нами методики организации проектной работы иных преподаватель-
ских стратегий, учитывающих реалии сегодняшнего дня и стремительное развитие ИКТ. 

Кроме того, результаты данного исследования могут быть востребованы работниками сферы образова-
ния, в частности преподавателями, методистами, для усовершенствования уже существующих педагогиче-
ских практик в рамках преподавания аспекта «домашнее чтение». 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Образец гугл-документа для совместной работы всех студентов группы  
в рамках проектной работы «Мой окончательный список» (“My ShortList”) 
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Рисунок 2. Презентация преподавателя с инструкцией, программой мероприятия, рецензией студента (образец)  

в рамках организации проектной работы «Мой окончательный список» (“My ShortList”) 
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Рисунок 3. Презентации студентов  

в рамках проектной работы «Мой окончательный список» (“My ShortList”) 
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