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Современный этап развития системы образования характеризуется 

кардинальными переменами. В последние годы все чаще поднимается вопрос 

о применении современных технологий в учебном процессе. Это не только 

новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, 

новый подход к процессу обучения. Внедрение современных технологий в 

учебный процесс взаимосвязано с совершенствованием содержания и 

методов образования в процессе обучения иностранным языкам 

применительно к потребностям современной жизни. 

   Основной целью обучения английского языка является формирование и 

развитие коммуникативной культуры студентов, обучение практическому 

овладению английским языком. Задача преподавателя состоит в том, чтобы 

создать условия практического овладения языком для каждого 

обучающегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 

каждому студенту проявить свою активность, свое творчество. Современные 

педагогические 

технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, 

использование новых 

информационных технологий, Интернет-ресурсов помогают реализовать 

личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей 

студентов, их уровень знаний . 

  Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное 

обучение, является метод проектов, как способ развития творчества, 

познавательной деятельности, самостоятельности. Типология проектов 

разнообразна. По М. Е. Брейгиной, проекты могут подразделяться на 

монопроекты, коллективные, устно-речевые, видовые, письменные и 

Интернет- проекты. Работа над проектом - это многоуровневый подход к 

изучению языка, 

охватывающий чтение, аудирование, тговорение и грамматику. Метод 

проектов способствует развитию активного самостоятельного мышления 

обучающихся и ориентирует их на совместную исследовательскую работу. 

Проектное обучение актуально тем, что учит студентов сотрудничеству, а 

обучение сотрудничеству воспитывает такие нравственные ценности, как 

взаимопомощь и умение сопереживать, формирует творческие способности и 



активизирует обучаемых. В общем, в процессе проектного обучения, 

прослеживается неразрывность обучения и воспитания. 

   Метод проектов формирует у обучающихся коммуникативные навыки, 

культуру общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, 

терпимо относиться к мнению партнѐров по общению, развивать умение 

добывать информацию из разных источников, обрабатывать еѐ с помощью 

современных компьютерных технологий, создает языковую среду, 

способствующую 

возникновению естественной потребности в общении на английском языке. 

   Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, 

позволяющих обучающимся применить накопленные знания по предмету, 

расширить свой кругозор. В курсе английского языка метод проектов может 

использоваться в рамках программного материала практически по любой 

теме. Работа над проектами развивает воображение, фантазию, творческое 

мышление, самостоятельность и другие личностные качества. 

   К современным технологиям относится и технология сотрудничества. 

Основная идея заключается в создании условий для активной совместной 

деятельности 

Обучающихся в разных учебных ситуациях. Студенты объединяются в 

группы по 3-4 человека, им даѐтся одно задание, при этом оговаривается роль 

каждого. Каждый студент отвечает не только за результат своей работы, но и 

за результат всей группы. Поэтому слабые обучающиеся стараются выяснить 

у сильных то, что им непонятно, а сильные обучающиеся 

стремятся, чтобы слабые досконально разобрались в задании. И от этого 

выигрывает вся группа, потому что совместно ликвидируются пробелы. 

   Внедрение информационных технологий в обучение значительно 

разнообразит процесс восприятия и обработки информации. Благодаря 

компьютеру, Интернету и мультимедийным 

средствам обучающимся предоставляется уникальная возможность 

овладения большим 

объемом информации с ее последующим анализом и сортировкой. 

Значительно расширяется и мотивационная основа учебной деятельности. В 

условиях использования мультимедиа обучающиеся получают информацию 

из газет, телевидения, сами берут интервью и проводят телемосты. 

   Таким образом, современные технологии существенно обогащают и 

разнообразят преподавание английского языка. В процессе 

интеллектуального творческого поиска формируется личность нового типа, 

активная и целеустремленная, ориентированная на 

Постоянное самообразование и развитие. 
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