
98 Журнал «Школа Будущего», 3_2014 

ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Шмидт Анна Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 
русского и иностранных языков, Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Марге-
лова 

 a.shmidt2112@mail.ru 

В данной статье автор раскрывает личный педагогический опыт 
преподавания иностранных языков в высшей военной школе, ис-
пользуя активные методы обучения. 

Ключевые слова: иностранный язык, обучение, образовательная деятельность, 
учебный стиль. 

Начало XXI века характеризуется интенсивным изучением ино-

странных языков. Обучение вышло на рынок, как товар: население, начи-

ная с детского возраста и заканчивая пенсионерами, усиленно изучает ино-

странные языки: английский, французский, испанский, итальянский, не-

мецкий, реже финский и шведский, еще реже японский и китайский.  

Основа построения образовательных программ по иностранному 

языку делится на две части: общий язык и язык для специальных целей. 

Раздел «Общий язык» предполагает развитие навыков аудирования, гово-

рения, чтения, письма. Раздел «Язык для специальных целей» развивает 

навыки публичной речи (сообщения, лекции, дискуссии), навыки письма, 

чтения специальной литературы, знакомит с основами реферирования и 

аннотирования, предполагает перевод литературы по специальности.  

На начальном этапе обучения важно выбрать аутентичный матери-

ал, обладающий национально-культурной маркированностью в максималь-

ной степени. Это материал, который дает возможность проникнуть в куль-

турный мир говорящих на иностранном языке, дает представление о систе-

ме ценностей, менталитете. Параллельно с использованием имеющихся 

учебников и учебных пособий практикуется чтение и обсуждение материа-

лов периодической печати. Они не только знакомят с новой лексикой, но и 

дают представление о тех или иных сторонах жизни, о проблемах стран 

изучаемого языка, то есть служат обеспечению фоновых знаний. 

Обучение языкам проходит традиционно, согласно разработанным 

методикам для разного возраста обучающихся. Но в современном, быстро 

меняющемся мире, огромном информационном пространстве, необходимо 

изучить язык как можно быстрее, с возможно большим использованием его 

в профессиональной работе или любой другой деятельности. Это обуслов-

ливает привнесение в традиционные способы обучения новых методов и 

приемов. Одним из них является проективная методика или метод проек-

тов. Обучая курсантов на базе Рязанского высшего воздушно-десантного 

командного училища, мы в своей практической деятельности широко ис-

пользуем этот метод. 



А я делаю так 99 

Метод проектов носит междисциплинарный характер и интегриру-

ет информацию из различных областей знаний. При обучении иностранно-

му языку мы не предлагаем готовые систематизированные знания, подле-

жащие усвоению. Мы предлагаем проект, например, исследование демо-

графического характера, анализ использования различной военной техни-

ки, экологическое состояние окружающей среды города, огнестрельное 

оружие, заповедные места природы Рязани, православный год, возрожде-

ние традиций Преображенского полка, у карты мира, рождество, родослов-

ная. При помощи метода проектов иностранный язык помогает знакомить-

ся в оригинале с информацией о зарубежных армиях, о новом вооружении. 

Проектная методика учит работать со штабными документами, вести диа-

логи на военную тематику. Все это способствует формированию профес-

сиональной компетенции будущих специалистов высшего военного учеб-

ного заведения. 

Основная задача проекта – познавательная и научная значимость, 

лингвистические упражнения, повышение профессиональной компетентно-

сти будущих выпускников военного высшего учебного заведения. Курсант 

разрабатывает и реализует проект с помощью разнообразных методов, при-

влекая знания и умения из различных областей наук и свой предшествую-

щий субъективный опыт. Это учит его грамотно работать с информацией, 

способствует формированию целостной картины мира, дает представление 

о диалоге культур, развивает творческие способности, креативное мышле-

ние. 

Проективная методика состоит из нескольких этапов. 

1-ый этап: подготовка проекта, определение темы. Выполняется 

преподавателями, возможно привлечение курсантов. Тема обязательно ак-

туальна, интересна для обсуждения, содержит профессионально ориенти-

рованный материал, привлекает курсантов. 

2-ой этап: планирование. Преподаватели предлагают источники 

информации, указывают способы анализа материала, формы отчетности, 

критерии оценки результатов. Предполагается возможное введение ролей: 

эксперта, докладчика, исследователя, экспериментатора. 

3-ий этап: исследование. Информация собирается разными спосо-

бами: работа с литературой, наблюдения, опрос, анкетирование, тестирова-

ние, привлекается иллюстративный материал, чертежи, схемы, выполняют-

ся эксперименты… Преподаватели выполняют все вместе с курсантами. 

Много разной информации; извлекается из Интернета: необходимо научить 

курсантов пользоваться ею: иметь свой взгляд на исследуемое явление или 

предмет. 

4-ый этап: обобщение результатов исследования. Курсанты форму-

лируют выводы о проделанной работе в свободной форме ответов. 

5-ый этап: отчет. Возможен также в любой форме. Преподаватель 

наряду с курсантами участвует в обсуждении. 

6-ой этап: оценка результатов проекта выполняется как курсанта-

ми, так и преподавателем. 
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Преимущество этой методики состоит в том, что она позволяет со-

четать индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. Это 

способствует проявлению коммуникативных умений, компетенций и обес-

печивает переход речевой деятельности в другие виды деятельности. Обу-

чение приближается к научному поиску. Сам процесс решения проекта 

«раздвигает» образовательное пространство, делая его профессионально 

значимым, развивающим способности и возможности курсанта. 

Подготовка проекта требует от преподавателей слаженной и согла-

сованной работы, поэтому желательно планировать проекты не стихийно, 

каждый в своем предмете, а предварительно обсудив его с другими участ-

никами процесса. В течение учебного года проектов не может быть много, 

так как их подготовка требует много времени и ресурсов как от преподава-

телей, так и от курсантов. На базе РВВДКУ мы проводим 3 – 4 проекта в 

течение учебного года на разных курсах. Например, на младших курсах 

проект «Моя профессия – военный», на старших – «Моя специальность – 

защищать Родину». Во время подготовки этих проектов курсанты анкети-

руют товарищей-сокурсников, используют данные психологических и ди-

агностических тестов, изучают «личные дела», наблюдают друг друга в 

различных видах деятельности, фиксируют интересное и необходимое, фо-

тографируют лекции, практические занятия, самостоятельную работу, до-

суг, изучают историю ВДВ, рассказывают о своих близких, кто помогал в 

выборе профессии и даже сочиняют стихи и песни, посвященные любимой 

профессии. Все это оформляется сообщениями на иностранном языке, не-

однократно читается, даже иногда заучивается наизусть, а затем заносится 

в «портфолио» курсанта. При обсуждении преподаватель обязательно до-

бавляет что-нибудь свое, новое для курсантов. Вся работа рассчитана на 

самостоятельную деятельность, поэтому преподаватель помогает в ее орга-

низации: планировании исследований, анализе литературы, описании соб-

ственного опыта… Данная работа носит в основном практический характер 

и является достаточно сложной. Тем более бывает приятно, когда она уда-

ется: удовлетворены и курсанты, и преподаватели.  

Для того, чтобы научить иностранному языку как средству обще-

ния, нужно создавать обстановку реального общения, наладить связь пре-

подавания иностранного языка с жизнью, активно использовать иностран-

ный язык в живых, естественных ситуациях. Это обусловливает привнесе-

ние в изучение иностранного языка других дисциплин, чаще профессио-

нально-ориентированного характера. В результате лекция или практиче-

ский материал носят ярко окрашенный междисциплинарный характер и 

интегрируют информацию из различных областей знаний. 

Используя различные виды работы на лекциях и практических за-

нятиях по иностранному языку, преподаватель задействует не только зри-

тельную память курсантов, но и слуховую, моторную, двигательную. Педа-

гог разговаривает только на иностранном языке и этого же требует от кур-

сантов. Далеко не сразу получается диалог. Не сразу курсанты понимают, 

что слово живет полной жизнью только во фразе. Взятое отдельно оно 
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мертво, например, слово «train» обозначает поезд, ход, цепь, ряд мыслей 

или событий, толпа, шлейф, свита, караван, похоронный кортеж, последст-

вие, а в технике – прокатный стан, зубчатая передача. В английском языке 

насчитывается до полумиллиона слов. Ни один словарь не может включить 

такое огромное количество терминов. Поэтому важно обязательно знать 

словообразование. Оно поможет и при пользовании словарем. 

Изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы помочь 

понять особенности речеупотребления, дополнительные смысловые на-

грузки, политические, культурные, исторические конструкции единиц язы-

ка и речи. Особое внимание уделяется реалиям. Их глубокое знание необ-

ходимо для правильного понимания явлений и фактов, относящихся к по-

вседневной действительности народов, говорящих на английском языке. 

Особое внимание мы уделяем проблеме отбора материала для ме-

тодических разработок по фонетике при обучении иностранному языку: от 

простого к сложному. Методическая разработка имеет четкую компактную 

структуру: вводимое явление входит в состав упражнений всех видов, 

обеспечивая его регулярную повторяемость. 

При обучении иностранному языку большое количество учебного 

времени поглощает индивидуальная проверка перевода текста по специ-

альности и остается мало времени на развитие навыков профессионально – 

ориентированной устной речи. Здесь возможно вводить подборки аутен-

тичных текстов по различным специальностям. Работа с текстом включает 

решение интеллектуальных задач, проблемных ситуаций. Задача препода-

вателя – оказание помощи курсанту, приведение его к самостоятельному 

открытию. 

Изучение иностранного языка связано с большим количеством 

тренировок и повторением моделей речи. Перевод, пересказ, воспроизведе-

ние заученных разговорных тем не затрагивают мотивационно – смысло-

вую сферу сознания курсантов. И наоборот, творческие работы, требующие 

инициативности и самостоятельности поиска нового, привлекают курсан-

тов. 

Обращение к проблемам звучащей речи продиктовано необходи-

мостью вырабатывать на начальном этапе обучения фонематический слух и 

развивать имитационные особенности курсантов. Неправильно произноси-

тельные навыки в иностранной речи курсантов, при весьма небольшом ко-

личестве часов на весь курс обучения – процесс почти необратимый. Соз-

нательное сопоставление двух артикуляционных баз лежит в основе созна-

тельного овладения новой звуковой системой иностранного языка. 

В начале работы над звуками курсантам дается описание его арти-

куляции на русском языке, предлагается серия подготовительных дыха-

тельных и артикуляционных упражнений с зеркалом. Это существенно об-

легчает самостоятельную работу курсантов. Затем дается буквенное обо-

значение изучаемых звуков и некоторые элементарные теоретические све-

дения по фонетике английского языка, сопоставляются и анализируются 

фонетические явления родного и иностранного языка. Обязательным явля-
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ется ежедневное прослушивание иностранной речи. Все это способствует 

расширению фонетической компетенции курсантов. 

Известно, что учащиеся по-разному воспринимают информацию на 

иностранном языке в зависимости от ведущего канала восприятия. В соот-

ветствии с таким подходом обучение иностранному языку ассоциируется с 

наиболее выраженными учебными стилями: синтетическим, аналитиче-

ским, импульсивным, рефлексивным, визуальным, аудиальным, кинестети-

ческим. Каждому из указанных стилей соответствует определѐнные виды 

деятельности. Например, синтетическому соответствует восприятие ин-

формации на слух, освоение языка посредством «островков»; аналитиче-

скому – чтение, освоение языка посредством изучения слов; импульсивно-

му – деятельность, требующая быстрой реакции: мозговой штурм, ролевые 

игры; рефлексивному – работа в малых группах, деятельность, требующая 

отсроченной реакции; визуальному – чтение с доски; аудиальному – диало-

говый режим, просмотр видеокассет, прослушивание аудиокассет, дисков. 

кинестетическому – игры-соревнования в группах и с переменным соста-

вом, работа с преподавателями.  

Курсанты с противоположными стилями обучения могут реально 

помочь друг другу в изучении иностранного языка, увеличить количество 

своих учебных стратегий. Мы убедились, что курсант-аналитик делится с 

партнером способами выполнения нужных деталей: разделение на катего-

рии, части, расшифровка неясных участков текста. Курсант с синтетиче-

ским стилем учит быстро оценивать значимость текста, применять схемы, 

выделять суть и сопоставлять факты. 

В военных высших учебных заведениях, в частности в РВВКДУ, 

разрабатываются и реализуются разные модели языковой подготовки. Они 

различаются по продолжительности курса обучения иностранному языку: 

от 140 до 800 аудиторных часов. Это позволяет обеспечивать разный уро-

вень владения иностранным языком. В стенах военного высшего учебного 

заведения преподаватели не только готовят курсантов к использованию 

иностранного языка в профессиональной деятельности в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, но и – к использованию 

иностранного языка в деятельности, которая частично или полностью осу-

ществляется на иностранном языке. 

В эпоху вступления в новое тысячелетие среди других иностран-

ных языков, изучаемых в России, на первое место по международной зна-

чимости выдвигается английский язык. Он же является основным языком 

межкультурного и межконтинентального общения для многих других на-

родов, населяющих планету. Такая экспансия английского языка происхо-

дит независимо от нашего сознания, субъективного желания или мнения. 

Так складываются обстоятельства в совершенно объективном плане. 

Таким образом, используемая нами проектная методика в обучении 

иностранному языку способствует формированию профессиональной ком-

петентности будущего специалиста военного вуза.  
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