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Summary. The article defines the concepts of innovative teaching methods, project meth-

od, project based learning, research project, practice-oriented project, professionally ori-

ented project and provides their generalized characteristic. The authors analyze the use of 

the project method in teaching English to students of the “Social work” specialty. The ex-

perience of implementing research project and professionally oriented project is described 

in detail. The authors came to the conclusion that the project based learning can signifi-

cantly improve the quality and efficiency of language training and make it more profes-

sionally oriented. 

Keywords: innovative methods; project method; project based learning; research project; 

practice-oriented project; professionally oriented project. 

 
 

Процессы интеграции, заключения деловых соглашений, подписа-

ние двусторонних контрактов с зарубежными странами, увеличение ин-

формационного потока требуют от современного выпускника высшего 

учебного заведения владения иностранным языком на уровне не ниже 

В2. Указанный языковой уровень соответствует современным европей-

ским стандартам, поэтому перед образовательной системой, а соответ-

ственно, и перед высшими учебными заведениями стоит задача поиска и 

разработки новых подходов с использованием инновационных техноло-

гий, усовершенствование качества преподавания иностранных языков с 

целью подготовки конкурентоспособного специалиста на рынке труда, 

способного свободно общаться на иностранном языке и достойно вы-
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полнять предъявляемые к нему профессиональные требования. Вопросы 

использования инновационных технологий в процессе преподавания ан-

глийского языка с целью усовершенствования иноязычной подготовки 

специалистов и интенсификации учебного процесса в высшей школе 

стали предметом изучения отечественных и зарубежных ученых. В 

научной литературе широко освещена проблема эффективного внедре-

ния современных тенденций языкового образования на современном 

этапе развития образовательной отрасли.  

В последние десятилетия предложено немало стратегий (подхо-

дов) для развития навыков XXI века. Проблемой использования иннова-

ционных методов обучения иностранным языкам в вузах с целью разви-

тия межкультурной коммуникативной компетенции студентов занима-

лись как отечественные, так и зарубежные ученые, такие как Р. Блэр [3], 

С. Мартинелли [4], Х. Штерн [5], Е. С. Полат [1] и другие. 

Достижение высокого уровня владения иностранным языком не-

возможно без качественной речевой подготовки, новые образовательные 

тенденции должны воплощаться под руководством компетентного пре-

подавателя, способного сочетать традиционные методы преподавания 

языка с применением новых методов и форм обучения. Также необхо-

димо знать и владеть новейшими методами преподавания иностранного 

языка, специальной учебной техникой и приемами, чтобы оптимально 

подобрать тот или иной метод преподавания в соответствии с уровнем 

знаний, потребностей, интересов студентов.  

В сфере лингвистического образования непрерывно проходит про-

цесс модернизации через внедрение модульно-рейтинговой системы 

обучения иностранным языкам, междисциплинарной интеграции, демо-

кратизации. В таких условиях должны изменяться также и образова-

тельные технологии преподавания иностранных языков. Целью обуче-

ния иностранному языку в высшей школе на современном этапе являет-

ся овладение студентами коммуникативными компетенциями, позволя-

ющими реализовать их знания, умения, навыки для решения конкретных 

коммуникативных задач в реальных жизненных ситуациях Иностранный 

язык выступает как средство коммуникации, общения с представителя-

ми других наций. Следовательно, в образовании продолжает развиваться 

и в дальнейшем культурологический или интеркультурный подход в 

обучении в рамках концепции «диалога культур», цель которого – фор-

мирование полиязычной грамотности студентов.  

Многие прежние методы и приемы преподавания иностранных 

языков уже не являются высокоэффективными и постепенно уходят в 

прошлое. В современном ЗВО не должно быть бездумного заучивания 

(rote-learning) текстов на иностранном языке, не имеющих практической 

ценности для будущего жизнедеятельности студентов. Студенты долж-

ны быть подготовлены на основе качественного современного аутентич-

ного учебного материала к сознательному использование иностранного 
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языка в дальнейшей профессиональной деятельности, так как владение 

иностранными языками – одно из ведущих требований работодателей. 

Проектный метод обучения иностранным языкам Project Based 

Learning – PBL, основанный на междисциплинарности и синергетиче-

ском подходе, автором которого считается Уильям Килпатрик, препода-

ватель педагогического колледжа из Нью-Йорка, в настоящее время до-

вольно широко используется. Данный метод проектов предусматривает 

вовлечение студентов в исследовательскую деятельность, организацию 

обучения в сотрудничестве. Групповая работа над проектами позволяет 

получить навыки совместной работы в коллективе, аргументировать 

свой выбор, то есть проявить свои творческие способности, оценить себя 

как личность и увидеть свои действия глазами других. Проектную дея-

тельность можно рассматривать как поисковую и исследовательскую 

деятельность, которая предусматривает не просто достижение той или 

иной цели, но и организацию процесса достижения этой цели. Данный 

метод ориентирован на самостоятельную деятельность студентов, кото-

рая выполняется за определенный отрезок времени, и предполагает ре-

шение определенной теоретической либо практической проблемы. Ме-

тод проектов преподаватель может сочетать и с другими групповыми 

методами (cooperative or collaborative learning). 

Существуют различные классификации проектов, например, 

Е. С. Полат по видам доминирующей в проекте деятельности выделяет 

следующие виды: исследовательский, творческий, ролевой, практико-

ориентированный, игровой; по предметно-содержательной области – 

монопроект (в рамках одной области знаний) и межпредметный проект 

[1, с. 42]. Отдельно рассмотрим понятие профессионально-

ориентированного проекта, который является одним из видов практико-

ориентированных проектов. Т. Ю. Тамбовкина, А. А. Яворская указы-

вают, что профессионально-ориентированный проект это «поэтапная 

совместная учебно-познавательная поисково-исследовательская и твор-

ческая деятельность студентов, реализуемая на английском языке, име-

ющая единую проблему, цель, задачи, методы и направленная на дости-

жение студентами совместного результата деятельности» [2, с. 105]. 

На занятиях по английскому языку со студентами, обучающимися по 

специальности «Социальная работа» проектный метод был успешно при-

менен при изучении ряда тем, студентам были предложены два вида про-

ектов: профессионально-ориентированный проект и исследовательский. 

Примером профессионально-ориентированного проекта можно 

считать итоговый проект по модулю “My Speciality”, который преду-

сматривает изучение таких тем: Social Worker Career Profile. Specialties 

in Social Work; Motivation to Work; From the History of Social Work 

Abroad; History of Social Work in Belarus; Careers in Social work in Belarus 

and Abroad; Social Agencies and Volunteer Movements in Belarus and 

Abroad; The Field of Social Work I Would Like to Specialize in.  
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Изучение тем данного модуля сопровождается практикой студен-

тов в социальных центрах Республики Беларусь, поэтому наиболее целе-

сообразной формой профессионального-проекта является защита прак-

тики на английском языке. Проект выполняется группами студентов по 

2-3 человека и содержит следующие задачи: ознакомление с основными 

направлениями деятельности социально-педагогической и психологиче-

ской службы учреждения общего среднего образования и социально-

педагогического учреждения; формирование представления о социаль-

но-педагогической деятельности; содействие осознанию студентами 

своей будущей профессиональной роли; формирование ценностного от-

ношения к избранной профессии. 

Профессионально-ориентированные проекты помогают развивать 

не только познавательные активность и самостоятельность, но и профес-

сионально значимые качества. Процесс работы над таким видом проек-

тов способствует развитию потребности в саморазвитии и самосовер-

шенствовании, а также обеспечивает готовность к применению приобре-

тенных знаний на практике в будущем. 

Исследовательские проекты представляют собой мини-

исследование, их структура похожа на истинно научное исследование и 

должна содержать следующие компоненты: аргументация актуальности 

темы исследования; определение цели и задач, предмета и объекта ис-

следования; описание методов исследования; указание источников ин-

формации; выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы; об-

суждение полученных результатов исследования; обозначение проблем 

для дальнейшего исследования).  

Результат проекта представляется в виде доклада с презентацией 

на занятии. Обычно проект выполняется группой студентов из двух-трех 

человек. В ходе выполнения проекта и его защиты студенты приобрета-

ют навыки аргументирования своей точки зрения; оппонирования мне-

нию собеседника; постановки цели, задач; анализа проблемы; выявления 

путей решения; работы в команде. 

Работа над такими проектами может быть проведена по следую-

щему плану:  

1. Подготовительный этап. 

2. Планирование проекта. 

3. Поиск и анализ информации. 

4. Оформление проекта. Подготовка к защите. 

5. Защита проекта. 

6. Оценка и обсуждение результатов. 

При использовании данных проектов при обучении необходимо 

учитывать готовность учащихся к такому высокому уровню проектиро-

вания. Например, раздел “People and Society” в программе курса «Ино-

странный язык (общее владение)» для студентов 1 курса представлен 

следующими темами: Getting to know people; Feelings and Emotions. 
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Values; Me and My Life; Interpersonal Relationships: Friendship. Dating, 

Family and Relations; What Makes a Family; Social Life: Marriage. 

Weddings. Студенты самостоятельно выбирают тему исследования на 

подготовительном этапе и работают над ним в процессе изучения ука-

занного раздела. Как и любой другой проект, исследовательский проект 

соотносится с определенной темой устной речи, и поэтому на подгото-

вительном этапе студенты усваивают необходимый грамматический и 

лексический материал в рамках учебной темы. Они должны свободно 

владеть активной лексикой, что является важным условием для того, 

чтобы перейти к обсуждению проблемных вопросов. Защита проекта 

проводится после изучения всех тем раздела. Например, темой одного из 

таких проектов была “Falling in love and its difficult consequences”. Сту-

дентка поставила цель исследовать депрессию, возникающую вслед-

ствие разрыва отношений, проанализировала англоязычную научную 

литературу по данной теме, провела анкетирование среди студентов ву-

за, предложила свою методику выхода из депрессивного состояния. 

По нашим наблюдениям метод проектов является эффективным 

средством формирования и развития личности студента, умеющего ори-

ентироваться в огромном потоке информации, способного принимать 

нестандартные решения, раскрыть свой интеллектуальный, духовный и 

творческий потенциал, повысить мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности.  

Использование данного метода в образовательном процессе поз-

волило нам прийти к таким выводам. Проектный метод способствует 

развитию навыков поиска и анализа нужной информацию, ее правильно-

го и логичного построения и подачи. Студенты приобретают и совер-

шенствуют навыки самостоятельной работы с партнером или в группе, 

формируют и совершенствуют при этом навыки коммуникации в кол-

лективе и личностные качества. Познавательные способности и творче-

ский потенциал, критическое мышление обучающихся развивается при 

использовании метода проекта. Практикуются все виды учебной дея-

тельности одновременно: чтение, слушание, говорение и письмо.  
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Summary. The theme of the conceptual and methodological components of professional 

training in the specialty "Stage Art" in the context of teaching directing is touched upon. In 

this case, the conceptual issue of the recruitment of applicants and the comprehensiveness of 

professional training, based on the integral educational effect, the potential for the competi-

tiveness of a future specialist, comes to the fore. 

Keywords: the conceptual and methodological components of professional training; direct-
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Грядущая очередная вступительная кампания актуализирует пробле-

му набора абитуриентов, не исключением предстаёт и набор соискателей 

высшего образования на кафедру режиссуры (факультет сценического ис-

кусства) Харьковской государственной академии культуры. В частности, 

опыт набора на текущий учебный год проявил очевидную амбивалентность 

проблемной зоны – нынешнего отношения потенциальных абитуриентов к 

обучению режиссуре. С одной стороны, имеет место восторженное пред-

восхищение флёра креативного созидания грандиозных шоу и предельная 

идеализация профессионального поля деятельности на фоне стремления 

«научиться создавать», с другой стороны, – желание без особых усилий об-

рести «заветный диплом» с целью дальнейшего «беспрепятственного» про-

движения собственного ивент-проекта, агентства.  

В первом случае, как правило, речь идёт о сегодняшних школьниках, 

которые, размышляя в русле собственного понимания некоей «элитарности 

искусства режиссуры и личности режиссёра», очень слабо представляют 

диапазон усилий выведения целостной авторской концепции режиссёрского 

творения, порождённого особой творческой энергией, инноватикой и ис-

кусными усилиями компетентного профессионала, оперирующего специ-

альным инструментарием.  

Во втором случае, упомянутое жизненное credo (обрести желанный 

диплом) нередко исповедуют уже взрослые люди, давно соприкоснувшиеся 
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