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сов на занятиях по иностранному языку в техническом вузе. В основу такой работы по-
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Изменения, происходящие в системе высшей школы РФ, имеют впол-

не определенную цель: подготовить специалиста, способного к активной 
творческой деятельности, самостоятельности, конкурентоспособности, соци-
альной и профессиональной мобильности, ведению межкультурного диало-
га. Иными словами, это должна быть личность разносторонняя и многогран-
ная, активно участвующая в процессе профессиональной и межкультурной 
коммуникации. 

Использование современных технологий позволяет продуктивнее ра-
ботать в выбранном направлении. Наиболее эффективной, на наш взгляд, 
технологией, способствующей формированию и развитию речевой культуры 
студентов негуманитарного профиля, является проектное обучение. Оно от-
носится к тому виду современных технологий, которые позволяют реализо-
вывать компетентностный подход, находящийся в основе государственных 
образовательных Стандартов высшего профессионального образования и 
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предусматривающий как использование в учебном процессе различных 
форм проведения аудиторных занятий, так и организацию внеаудиторной 
работы с целью формирования и развития профессиональных навыков уча-
щихся. 

Понятие «проектная технология» представляет собой совокупность 
определенных приемов, способствующих на первоначальном этапе форми-
рованию навыков, а затем и развитию умений самостоятельного планирова-
ния работы на иностранном языке. Как известно, в основе такой работы на-
ходится личностно-деятельностный подход. Организация проектной дея-
тельности может быть самой разнообразной как по количеству участников 
(индивидуальные, парные, групповые проекты), так и по форме (исследова-
тельские, творческие, информационные проекты) [3, c. 45]. В частности, ми-
ни-проекты, осуществляемые студентами на занятиях, бывают информаци-
онными или творческими, групповыми или индивидуальными, аудиторными 
или внеаудиторными. Мы говорим о мини-проектах, потому что назвать вы-
полняемую учащимися работу проектами на этапе первого и второго курсов 
было бы несправедливым. Объем материала невелик, и на выполнение зада-
ния требуется немного времени. 

Как правило, работа студентов, изучающих иностранный язык, по вы-
полнению мини-проектов начинается во втором семестре первого курса. В 
качестве тем-заданий для подготовки мини-проектов используются следую-
щие темы: “About myself”, “My family”, “My working day” и т.д. Стоит отме-
тить, что перечисленные темы составляют часть необходимого учебного ма-
териала в соответствии с учебной программой по иностранному языку (анг-
лийскому в данном случае). Реализация мини-проекта осуществляется в не-
сколько этапов, включающих:  

– разработку плана выступления; 
– написание текста выступления; 
– нахождение иллюстративного материала в Интернете; 
– создание презентации. 
Очевидно, что осуществление каждого из перечисленных этапов реа-

лизации проекта будет представлять потенциальную сложность для русскоя-
зычных студентов, изучающих английский язык как иностранный. Эта 
сложность обусловлена как чисто субъективными (плохое знание английско-
го языка и др.), так и объективными причинами, прежде всего интерферен-
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цией, имеющей место при языковом контакте, поскольку «речевое поведение 
билингва, являющегося активным объектом реализации языкового контакта, 
маркировано интерференцией» [2, с. 11]. Не стоит также забывать, что «кон-
такт с другими языками приводит как к изменению последних в результате 
их взаимодействия с английским языком, так и влечет за собой значительные 
изменения внутри самого английского языка» [1, с. 15].  

Известно, что интерференция проявляется на всех уровнях языка. Так, 
грамматическая интерференция ведет к межъязыковому отождествлению 
грамматических элементов, структурному калькированию, появлению новых 
грамматических категорий под иноязычным влиянием, к заимствованию 
иноязычных грамматических элементов и др. На лексическом уровне интер-
ференция обусловлена несовпадениями в отношениях между означающими, 
означаемыми и знаками в разных языках. Часто можно наблюдать различия 
ассоциативных полей лексики, несовпадения лексической сочетаемости и 
многое другое. Но, пожалуй, особенно заметна языковая интерференция на 
фонетическом уровне. Именно фонетическая интерференция является ос-
новным источником произносительного акцента в речи говорящего [1, c. 15–
17]. Преподаватель должен быть готов к большому количеству грамматиче-
ских, лексических и особенно произносительных ошибок в иноязычной речи 
студентов. От него требуется максимум внимания и такта по отношению к 
каждому студенту, ибо предстоит не просто проконтролировать выполнение 
первого для студентов мини-проекта, но и оказать посильную помощь: 
во-первых, вместе со студентами необходимо составить план выступления – 
чаще всего простой план, включающий несколько пунктов; во-вторых, про-
верить написанный по плану текст, уделяя при этом особое внимание сле-
дующим задачам: 

– показать основные различия в фонологической системе на сегмент-
ном и супрасегментном уровнях в родном и изучаемом иностранном языке 
(отсутствие палатализации и оглушения звонких согласных в исходе фоне-
тического слова, семантическая обусловленность признака долготы/кратко-
сти гласных, особенности акцентуации, характер паузации и мелодики в анг-
лийском языке); 

– научить правильному выбору языковых средств, адекватных ситуа-
ции общения; 

– научить нормативному употреблению слов, словосочетаний и др.; 
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– научить логической последовательности изложения. 
При защите своего мини-проекта студенту необходимо произнести 

монолог, т.е. логически связное высказывание. Думается, что выполнение 
указанного комплекса приемов будет способствовать развитию прежде всего 
умения связной монологической речи у студентов как наиболее трудоемкого 
вида речевой деятельности. Однако развитие связного монологического вы-
сказывания не должно ограничиваться только этим комплексом мер. По-
скольку на начальном этапе обучения иностранному (английскому) языку 
лексический запас студентов невелик и не отличается особым богатством, 
только лексическая многозначность и синонимия могут помочь им разнооб-
разить свою речь. Но и в этом студентам понадобится помощь преподавате-
ля, ибо только под его руководством они смогут выбрать соответствующие 
лексические единицы для своего выступления. Преподаватель должен быть 
готов к работе с каждым учащимся индивидуально, вычитывая его текст, 
подчеркивая, но не исправляя различного рода ошибки, потенциально побу-
ждая к этому самих студентов.  

После проверки наступает следующий, не менее важный, на наш 
взгляд, этап – этап подготовки к выступлению. Значимость данной работы 
заключается в первую очередь в ее самостоятельном характере, поскольку 
она выполняется студентами индивидуально дома и включает как много-
кратное чтение, так и воспроизведение текста предстоящего выступления в 
соответствии с представленной на слайдах информацией.  

Компьютерная презентация, с одной стороны, облегчает выступление 
студента, а с другой – накладывает на него определенную ответственность: 
необходимо не просто воспроизвести заученный доклад, а изложить его са-
мостоятельно, с известной долей импровизации, проявляя инициативу. При-
ходится констатировать, что это по силам только части студентов. Однако, 
по нашему мнению, в условиях искусственного (в данном случае аудиторно-
го) билингвизма необходимо учить студентов именно такой подаче материа-
ла, поскольку подготовленная связная речь в виде рассказа воспринимается 
лучше монотонного чтения доклада. 

За выступлением, как правило, следует обсуждение мини-проектов. 
Сначала слушатели задают однокурснику вопросы, затем отмечают положи-
тельные и отрицательные стороны представленного доклада. Положитель-
ным, например, может быть подбор интересного иллюстративного материа-
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ла, хорошо подготовленное выступление, понятная речь студента на ино-
странном языке. К отрицательным сторонам обычно относят большое коли-
чество фонетических, лексических и грамматических ошибок, затрудняю-
щих процесс восприятия и понимания излагаемого материала. Отметим 
здесь весьма важный методический аспект. Несмотря на обилие ошибок в 
устной речи учащихся, не стоит перебивать студента во время выступления, 
исправляя его ошибки. Их анализ лучше провести после устной презентации, 
указав на наиболее существенные отклонения от литературных норм в ино-
язычной речи студентов. 

Не менее важную роль в развитии речевой культуры студентов на ино-
странном языке, на наш взгляд, играет участие в дискуссии. Как известно, 
дискуссионные навыки и умения являются неотъемлемым компонентом 
коммуникативной компетенции будущих специалистов. Правильно понять 
собеседника, аргументированно высказать собственное суждение, найти 
верное решение какой-либо проблемы – вот неотъемлемые составляющие 
профессиональной культуры общения на иностранном языке [4, c. 341]. Та-
ким образом, во время защиты мини-проектов осуществляется и обучение 
дискуссионным навыкам. Так, на занятиях студенты знакомятся с речевыми 
формулами и клише, используемыми для развития умения вести диалог, ко-
торый с позиции прагмалингвистики должен выполнять контактоустанавли-
вающую функцию в языке, предполагающую прежде всего взаимопонима-
ние. Учащиеся в первую очередь узнают, что процесс аргументирования на-
чинается с дискурсивных элементов типа “Let me start with the words...”; 
“Please pay attention to...” и др., для уточнения используются фразы типа 
“that is”; “I would like to say”; “in other words” и т.д. 

При подведении итогов в конце занятия выставляется оценка за вы-
полненную работу, отмечаются лучшие мини-проекты. Не справившимся 
или плохо справившимся со своим заданием студентам предоставляется еще 
одна возможность выступить, но с учетом замечаний преподавателя и дру-
гих студентов. 

Следует обратить внимание на то, что особый интерес у студентов вы-
зывает выполнение мини-проектов, посвященных выбору будущей профес-
сии. И многие из них творчески подходят к этой работе. Будущие специали-
сты увлеченно и с желанием рассказывают по-английски о своем профес-
сиональном поприще по окончании университета. В зависимости от направ-
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ления подготовки студентам могут быть предложены мини-проекты по сле-
дующим темам: “City transport in future”; “Producing of modern constructive 
materials”; “Young people in the world of computer technologies”; “My future 
speciality is a designer of clothes” и др. 

Безусловно, преподаватель по-прежнему должен контролировать вы-
полнение работы каждого студента, исправлять ошибки, тем самым осуще-
ствляя процесс обучения, и давать рекомендации. Однако эти мини-проекты 
студенты выполняют с большей долей самостоятельности. Они должны не 
только грамотно оформить текст презентации на иностранном языке, но и 
четко обосновать выбор своей будущей профессии, а также понятно для со-
беседников (в лице таких же студентов) рассказать о ней с учетом основных 
коммуникативных качеств речи. 

На втором курсе проектные технологии становятся все более востре-
бованными. Однако методика работы здесь несколько иная. Поскольку сту-
денты уже знакомы с правилами выполнения мини-проектов, на занятиях 
акцентируется внимание на аспектах культуры устной речи будущих бака-
лавров. Повышается роль соблюдения произносительных языковых норм: 
учащимся предлагается многократно повторять трудновоспроизводимые 
звуки и сочетания звуков, прежде всего не имеющие коррелятов в родном 
(русском) языке. Параллельно с этим особое внимание уделяется просодиче-
ской стороне звучащей речи: мелодике, тембру, темпу, ритму, паузации, ло-
гическому ударению. Студентам предлагаются следующие задания: 

– На одном дыхании, четко, равномерно, с паузами и усилением голоса 
в конце произнесите: “Dear friends! May I have your attention, please”.  

– Прочитайте вслух предложения, старясь точно соблюдать логическое 
ударение с нисходящим и восходящим тоном, чтобы передать настроение –  
спокойное или эмоционально возвышенное и т.п. 

Такое пристальное внимание к соблюдению интонационных норм не-
обходимо, поскольку вышеперечисленный ряд приемов способствует разви-
тию выразительности – еще одного коммуникативного качества речи. К тому 
же следует помнить, что несоблюдение интонационных норм ведет к появ-
лению иноязычного акцента в речи билингвов. Отметим также, что бакалав-
ры негуманитарных специальностей в силу выбранной ими профессиональ-
ной деятельности с большим трудом овладевают средствами выразительно-
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сти, но полагаем, что определенное представление о таком коммуникатив-
ном качестве речи они все-таки должны иметь. 

Роль преподавателя на основном этапе обучения заключается в том, 
чтобы контролировать выполнение работы по созданию проектов и объек-
тивно оценивать выполненное задание. Темы проектов могут быть самими 
разнообразными – от профессиональных до лингвокультурологических. 
Студенты выполняют и те и другие с большим интересом. 

Таким образом, уже на первом курсе студенты начинают учиться раз-
вивать свою речевую культуру на иностранном языке. Значительную по-
мощь в этом вопросе призваны им оказать проектные технологии. По наше-
му мнению, их использование на занятиях по английскому языку имеет ряд 
преимуществ:  

– непроизвольное запоминание многих лексических единиц, в том 
числе и профессиональных слов; 

– закрепление в памяти студентов грамматических структур; 
– формирование фонетических и интонационных навыков и умений; 
– формирование связности и логичности речи. 
Кроме того, применение данной технологии способствует развитию 

интереса к выбранной специальности и обеспечивает разнообразие форм 
проведения занятий по иностранному (английскому) языку. 
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