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Изучение иностранного языка в неязыковом вузе нацелено на овладение
им на уровне необходимом для иноязычной коммуникации в бытовой и
профессиональной сферах общения.
«Интеграция России в единое европейское образовательное пространство
не только предоставляет новые перспективы…, но и ставит сложные проблемы,
связанные с организацией управления образовательными услугами с учетом
требований Болонских документов, сохранением национальных традиций,
обеспечением конкурентоспособности российского образования» [1].
Для более результативного и успешного обучения студентов
преподаватели используют различные образовательные технологии.
Образовательные технологии – это средства достижения личностных
результатов обучающихся, предметных и метапредметных результатов [2]. В
практической деятельности педагога рекомендуется реализация таких
технологий, как: проектные технологии, игровые технологии, технология
коммуникативного обучения, но наиболее перспективными кажутся технологии
"Языковой портфель",
"Кейс-стади", веб-квест, о которых далее будет
рассказано более подробно.
Языковый портфель – одна из часто применяемых технологий, которая
также позволяет наблюдать за качеством освоения материала. Л.Н. Кошель,
Е.В. Ваторопина и др. представляют модель многоцелевого языка как
инструмент демонстрации учебного продукта, повышения уровня владения
изучаемым языком, уровня субъективности преподавателя и обучающегося в
образовательной деятельности, самооценки достижений обучающегося в
процессе овладения иностранным языком.
Некоторые отечественные учёные, А.П. Чернявская, В.Б. Успенский и др.
считают целью этой технологии – более четкое определение направления
своего развития и систематизации опыта и знаний. Этот метод позволяет
сформировать у студентов необходимые навыки рефлексии собственной
деятельности,
например,
инструмент
самооценки
собственного
познавательного творческого труда, размышление, самонаблюдение [3].
«Языковой портфель» – это комплект документов студента,
самостоятельных работ, который отражает все его достижения, прогресс в
одной или нескольких областях. Его необходимо формировать при изучении
иностранного языка в течение всего периода изучения дисциплины. Как
правило, в него включают: оценочный лист, рефераты, участие в конкурсах и
олимпиадах, эссе, материалы участия в групповых и коллективных проектах,
результаты контрольных работ и их анализ, саморефлексия учебной
деятельности по семестрам, материалы индивидуальной проектной
деятельности, результаты диагностических тестов и их анализ и т.п.
При изучении иностранного языка можно также применять технологию
«Кейс-стади» (обучение на конкретных случаях). Она применяется, когда
студентам предлагаются конкретные ситуации из практики. Эта технология отличное средство обучения профессионально-ориентированному иноязычному
общению.
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Сторонники этой технологии считают, что каждый кейс должен быть
уникальным, иметь индивидуальную структуру. Он должен иметь чётко
выраженные разъяснительную, сюжетную, временную структуры. Выделяют
три его разновидности: видео кейс, мультимедиа кейс и печатный.
М.Ю. Еремина описывает три стандартных этапа в процессе его
реализации: до занятия (преподаватель: подбирает кейс, определяет материалы,
разрабатывает сценарий занятия; студент: получает кейс и список необходимой
литературы, самостоятельно готовится к занятию), во время занятия
(преподаватель: организует предварительное обсуждение кейса, делит группу
на подгруппы, руководит обсуждением кейса в подгруппах; студент: задаёт
вопросы, которые углубляют понимание кейса и проблемы, разрабатывает
варианты решений, принимает или участвует в принятии решений), после
занятия (преподаватель: оценивает работу, принятые решения; студент:
составляет письменный отчёт (проект) по данной теме [4].
Данная технология способствует
формированию у студентов
профессиональной позиции, так как действия в кейсе обусловлены рамками
профессиональной ситуации.
На сегодняшний день задача преподавателя заключается в том, чтобы
студенты сами научились добывать знания, развивали навыки самостоятельной
работы. Для этих целей используется технология Веб-квест. Ее можно
использовать по-разному: в качестве проблемного задания в форме ролевой
игры; как способ организации самостоятельной работы студентов; способ
повышения
мотивационной
деятельности
студентов;
средство
социокультурного развития студентов; упражнения, которые определяют
умения и навыки студентов, формирующиеся и развивающиеся во время
работы с веб-квестом.
Веб-квест – это определённая форма подачи материала, ставятся задачи,
при поиске решений или ответов используется информация из интернета.
Примеры заданий: задания на компромисс, ситуативное задание с заданными
условиями, творческое задание, журналистское задание, задание на пересказ,
задания на поиск разгадки, задание на компилирование [5]. Веб-квест может
охватить одну или несколько конкретных проблем. Результатом могут быть
презентации, эссе, собственные веб-сайты, устные выступления и т.п.
Работа над веб-квестом начинается с создания проблемной ситуации или
постановки проблемного вопроса, которые должны вызвать интерес у студента,
мотивировать его. Далее предлагаются задания, которые преподаватель
составляет в зависимости от языковой подготовки студентов. Преподаватель
даёт ссылки на печатные источники и ссылки на источнике в интернете. Вебквест также включает в себя работу интернет-страницы, вордовские документы,
презентацию результатов поисковой работы в виде слайдов. После выполнения
веб-квеста студенты получают возможность проанализировать свою работу,
дать ей оценку и оценить работу других. Преподаватель оценивает поисковую
работу студентов. При применении этого метода в процессе работы центром
достижения знаний становится не преподаватель, а студент. Преподаватель
помогает эффективно овладеть полученными знаниями, формирует задания,
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находит источники, консультирует, создаёт учебную атмосферу, при которой
учение происходит в рамках творческой деятельности.
Подводя итог, можно сказать о следующих преимуществах рассмотренных
технологий обучения иностранному языку.
Веб-квест позволяет эффективно использовать интернет-ресурсы. При
работе с веб-квестом у студентов, изучающих иностранный язык, создаётся
устойчивый интерес к его изучению, происходит реализация креативного
потенциала,
познавательного
и
эстетического
интереса,
развитие
интеллектуальных способностей, также может иметь место приобщение к
специальной, художественной и публицистической литературе.
Большим педагогическим потенциалом обладает кейс-метод, так как при
его использовании формируется умение оценивать альтернативы,
анализировать ситуации, выбирать оптимальный вариант решения и
разрабатывать план его осуществления.
«Языковой портфель» также очень эффективен в процессе обучения в вузе,
так как он повышает уровень профессионально-личностного саморазвития и
самостоятельности студентов в учебной деятельности. В ходе составления
своего портфеля студент показывает не только языковые навыки, но и
саморефлексии, общения и др.; повышается мотивация, т.к. студент сам
является участником учебного процесса, используется весь его творческий
потенциал, а также он учится презентовать результат своей учебной
деятельности.
Таким образом, применение технологий как «Языковой портфель», «Кейсстади», «Веб-квест» значительно разнообразит процесс изучения иностранного
языка, что может способствовать повышению мотивации у обучающихся,
уровня самостоятельности и реализации творческого потенциала.
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