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Введение 

 

Переход к новой новой образовательной па-

радигме в контексте Болонского процесса ради-

кальным образом меняет требования к препода-

вателю вуза. Ранее преподаватель играл роль 

передатчика научной и учебной информации. 

Условия подготовки студентов традиционно 

оставались неизменными, а в организации 

учебной деятельности обучаемых предпочтение 

отдавалось проверенным временем и хорошо 

освоенным формам и методам. При традицион-

ном обучении у студентов формировались пре-

имущественно побуждающие мотивы. Во-

первых, это непосредственно побуждающие 

мотивы, которые могут возникать у студентов 

за счет педагогического мастерства преподава-

теля, формируя интерес к данному предмету. 

Эти внешние факторы отражают скорее заинте-

ресованность, но не мотивацию познавательно-

го плана. Во-вторых, отметим перспективно 

побуждающие мотивы: невозможность освоить 

следующий раздел без усвоения данного кон-

кретного раздела (разъясняется преподавате-

лем); приближение экзамена по дисциплине; 

необходимость отлично сдать сессию, чтобы 

получать повышенную стипендию. В этом слу-

чае познавательная деятельность является лишь 

средством достижения цели, находящейся вне 

самой познавательной деятельности [1; 2]. 

В настоящее время преподаватель становит-

ся организатором познавательной деятельности 

студентов, их самостоятельной работы, научно-

го творчества в русле компетентностно-дея-

тельностного подхода [3]. При переходе от со-

общения знаний и их запоминания (закрепле-

ния) к активной самостоятельной работе обу-

чающихся над учебным материалом как под 

руководством преподавателя в аудитории, так и 

вне аудитории, т.е. при активных формах обу-

чения, у студентов возникает совершенно новая 

группа мотивов – познавательно-побуждающие 

мотивы бескорыстного поиска знания, истины. 

Интерес к обучению появляется в связи с про-

блемой и развертывается в процессе умственно-

го труда, связанного с поисками и нахождением 

решения проблемной задачи или группы задач. 

На этой основе возникает внутренняя заинтере-

сованность в овладении знаниями.  

Новые федеральные государственные обра-

зовательные стандарты третьего поколения (да-

лее − ФГОС) пересматривают роли участвую-

щих сторон в учебном процессе и определяют 

увеличение числа часов на самостоятельную 

работу студентов. Работа в условиях новых 

ФГОС требует от преподавателей умения ори-

ентироваться на конечную цель, решать акту-

альные задачи с учетом будущей специализации 

студентов, при планировании курса учитывать 

его место в учебном плане и устанавливать не-

обходимые взаимосвязи с другими дисципли-

нами. Роль преподавателя видится в том, чтобы 

грамотно направлять деятельность обучаемых с 

учетом требования автономии обучения. 

Владение иностранным языком является 

неотъемлемой частью профессиональной под-

готовки студентов, оно позволяет работать с 

информацией, доступной мировому сообще-
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ству, общаться с коллегами по профессии в раз-

ных странах. Цель настоящей статьи – предста-

вить опыт эффективной организации самостоя-

тельной учебной деятельности студентов по 

дисциплине «Иностранный язык», связанной с 

использованием проектной технологии и техно-

логии «портфолио». 

 

Проектная технология и технология  

«портфолио» как способы организации  

активного обучения 

 

Метод проектов как личностно-ориенти-

рованный подход к организации самостоятель-

ной исследовательской деятельности студентов 

всегда предполагает решение проблемы, ориен-

тирован на групповую или индивидуальную 

самостоятельную деятельность с педагогиче-

ским сопровождением, завершающуюся созда-

нием «продукта». Он используется в дополне-

ние к другим видам деятельностно-развиваю-

щего обучения как средство ускорения роста – 

и в личностном смысле, и в академическом. 

Проектная работа может осуществляться в рам-

ках одной дисциплины или на базе межпред-

метных связей. Решение проблемы требует 

включения творческого мышления [4]. 

Нами разрабатывались занятия на основе си-

стемного использования приемов и стратегий 

технологии развития критического мышления 

[3]. Ее модель, основанная на реализации ста-

дий «Вызов» − «Осмысление» − «Размышле-

ние», способствует развитию базовых компе-

тенций – когнитивной, коммуникативной и ре-

флексивной. Содержание каждого занятия ор-

ганизовывалось вокруг ключевых идей. При 

проведении занятий сочетались групповая и 

индивидуальная формы работы с обязательны-

ми обсуждением и презентацией выполняемых 

проектов; тщательно отбирался материал для 

самостоятельной работы студентов под руко-

водством преподавателя. Акцент в учебном 

процессе смещался в сторону совместных об-

суждений и деятельности по выполнению груп-

повых проектов.  

В рамках реализации обучающего этапа со-

здания студенческого проекта нами была разра-

ботана серия занятий на основе технологии раз-

вития критического мышления с использовани-

ем учебно-методического пособия «Создание 

презентации на английском языке» [5]. В нем 

излагаются основные этапы (практические ша-

ги) подготовки презентации на английском язы-

ке, построенной по принципу «проблема − ре-

шение» (универсальный план, подходящий   

фактически   для   любой   презентации).  Посо-

бие   содержит интегрирующие упражнения для 

аудиторной и самостоятельной работы, лекси-

ческие единицы и грамматические структуры, 

которые помогают овладеть языковой основой, 

правилами и навыками создания и успешного 

представления учебных проектов на англий-

ском языке. Подготовительный этап помогает 

обучающимся понять, как начать презентацию, 

управлять вниманием аудитории, отвечать на 

вопросы и подводить итоги выступления.  

Работа над проектом включает выбор про-

блемы и формулировку конкретной темы про-

ектов; сбор и обработку информации; презента-

цию готового проекта, его обсуждение и подве-

дение итогов. В курсе иностранного языка дан-

ный метод формирует у студентов навыки ис-

следовательской работы (поиск информации: 

работа со справочной литературой, интернет-

сетью; анализ и отбор полученных данных); 

развивает коммуникативные навыки (умение 

кратко и доступно формулировать мысли, вы-

страивая их в логической последовательности); 

создает языковую среду, способствующую воз-

никновению естественной потребности в обще-

нии на иностранном языке; способствует реали-

зации межпредметных связей. Студентам эко-

номического факультета нами предлагались 

следующие темы проектов: «Small Business in 

Russia», «Russian Market of Advertising», «Oil 

Production Market in Russia», «E-commerce in 

Russia», «Market Analysis of Nizhni Novgorod 

Supermarket Chains»; студентам химического 

факультета – «Chemistry in our Life», «Chemistry 

and Decorative Cosmetics», «the Role of Vitamins 

in our Lives», «Tea: Myth or Reality», «Astro-

chemistry» и др. В ходе защиты проектов орга-

низовывалось обсуждение поставленных про-

блем и их возможных решений (на английском 

языке), у студентов возникала внутренняя заин-

тересованность в овладении знаниями. Сочета-

ние познавательного интереса к предмету и 

профессиональной мотивации оказывает наи-

большее влияние на эффективность обучения, 

стимулирует самостоятельную работу студен-

тов.  

Посредством графического оформления об-

щего обзора новой информации, демонстрации 

образов, выделения основных понятий, органи-

зации сопутствующих фактов студенты отсле-

живали собственное понимание материала, а 

также облегчали восприятие информации дру-

гим студентам и дальнейшее совместное об-

суждение проектов. Обучающиеся широко ис-

пользовали графические организаторы различ-

ных типов: организаторы последовательностей, 

сравнения, классификации, оценки (рис. 1, 2). 
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Технология проектов помогает преподавате-

лю отследить уровень владения лингвистиче-

ской компетенцией (т.е. знаниями и способно-

стью использовать языковые средства для по-

строения правильно сформулированных и не-

сущих определенный смысл высказываний); оце-

нить развитость коммуникативных умений (уме-

ния работать в малой группе, выступать с докла-

дом, четко и аргументированно излагать свою 

мысль, грамотно оформлять материал, умело ис-

пользовать графические организаторы). 

Еще одна личностно-ориентированная тех-

нология – стратегия «портфолио» [6; 7] − ис-

пользуется нами начиная с первого занятия. 

Портфолио – это заранее спланированная  ин-

дивидуальная подборка работ студентов, кото-

рая связывает отдельные аспекты их деятельно-

сти в более полную картину. Заведение портфо-

лио и работа с ним вызваны необходимостью 

оценивать такие образовательные результаты, 

как самостоятельная постановка целей, ориен-

тация на индивидуальный прогресс, активность, 

 
 

Рис. 1. Результаты исследования качества чая в зависимости от наличия в нем пектина 

(проект «Tea: Myth or Reality» студентов химического факультета) 

 

 
 

Рис. 2. Экономическая парадигма (проект «Oil Production Market in Russia» студентов   

экономического факультета) 
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организованность, креативность и т.д. В резуль-

тате стимулируется более глубокое усвоение 

материала, развивается ощущение успеха и чув-

ство уверенности, студент имеет возможность 

увидеть свой собственный рост, поддерживает-

ся и развивается мотивация к непрерывному 

образованию. 

Портфолио может вестись на бумажном или 

электронном носителе и чаще всего содержит 

разделы: my goals (цель заведения портфолио, 

цели на учебный год, семестр, конкретные пути 

их достижения), my topics (отражение работы 

над темами в течение года), my challenges 

(трудности и их преодоление), my achievements 

(учебные достижения студента, включая инди-

видуальные и групповые проекты), what I’d like 

to share (информативные и/или интересные ма-

териалы для обмена с одногруппниками), my 

plans (планы, дальнейшая работа, цели на лето, 

следующий семестр) и демонстрирует результа-

ты работы студента по освоению изучаемого 

материала: прогресса, организованности, уме-

ния работать самостоятельно и в группе. 

При запуске портфолио совместно со сту-

дентами определялась цель его ведения, его 

предназначение для рефлексии учебной и ис-

следовательской работы, установления связи 

между предыдущим и новым знанием, обсуж-

дения результатов работы на зачете или ито-

говом занятии. Поскольку работа над портфо-

лио носит проективный и непрерывный ха-

рактер, многие аспекты ведения и защиты 

портфолио уточняются совместно со студен-

тами по мере продвижения по материалу кур-

са.  

Для организации контроля достижений сту-

дента важно вовлечь его в деятельность по оце-

ниванию собственных достижений и достиже-

ний других участников группы. Студенты по-

очередно знакомились с портфолио каждого 

участника группы и составляли отзывы о порт-

фолио в форме трансфертного листа на англий-

ском языке [8] (рис. 3). Каждый студент соби-

рал отзывы товарищей по группе. В соответ-

ствии с разработанными критериями выбира-

лось лучшее портфолио от группы и представ-

лялось в аудитории. В качестве критериев оцен-

ки портфолио совместно со студентами были 

выбраны: наличие и заполнение всех обязатель-

ных рубрик, полнота отражения изученного 

материала, организация и тщательность выпол-

нения, индивидуальное оформление и творче-

ство, сформированность основных учебных 

умений и навыков, «личностная привязка» со-

держания, размышления студента о своем обу-

чении и развитии, полезность портфолио для 

самого студента. К зачету/экзамену студенты 

дорабатывали портфолио с учетом пожеланий 

участников студенческой группы. 

 

Заключение 

 

Данные академической успеваемости и анке-

тирования студентов, систематические наблю-

дения преподавателя свидетельствуют о поло-

жительном отношении студентов к использова-

нию в обучении метода проектов и ведению 

портфолио. 

Наш опыт проведения занятий показал, что 

обучение в активной форме более эффективно 

как для достижения обучающих целей курса, 

так и для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций. Преподава-

тель при таком обучении становится организа-

тором, проектировщиком своей деятельности и 

деятельности студентов, участвуя вместе с ни-

ми в процессе конструирования знаний. Сту-

дент нацелен на конструктивный диалог с пре-

подавателем и студентами, самодиагностику и 

самооценку, способен высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; осуществляет всесторонний 

анализ информации, выявляет особенности, 

остающиеся недоступными при ее беглом вос-

приятии. 
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nologies are described. A positive attitude of students to the use of project and portfolio technologies in their training 

is noted. The implementation of active methods in teaching allows us to instill critical thinking skills in students, 

increase their motivation and the quality of education. 

 

Keywords: active learning methods, “Foreign Language” subject, project technology, portfolio technology, 

learning outcome control.  
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