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обеспечивающего успешное коммуникативное взаимодействие обучающихся, 

готовность к самообразованию, самооценке собственной деятельности в 

процессе изучения иностранного языка.  
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В связи с переходом на федеральные государственные образовательные 

стандарты результат обучения студентов стали рассматривать как уровень 

развитости их профессиональной компетентности. Особое место среди 

компетентностей будущего бакалавра педагогического образования профиля 

«Иностранный язык» занимает иноязычная коммуникативная компетенция, 

которая включает в себя лингвистическую, социолингвистическую, 

социокультурную, социальную, дискурсивную, прагматическую компетенции. 

Однако реальная образовательная практика в педагогическом вузе 

показывает, что существующая система профессиональной подготовки будущих 

учителей иностранного языка не в полной мере соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к выпускникам факультета иностранных языков, 

к уровню владения иноязычной коммуникативной компетенцией. Во многом это 

обусловлено недостаточностью речевой практики студентов, несоответствием 

объема содержания учебного материала количеству времени, 

предусмотренному для его усвоения. При этом развитие иноязычных 

коммуникативных умений на основе лишь действующих пособий, без 

привлечения дополнительных средств и разработки более разнообразных 

приемов, способов и форм работы неэффективно. Следовательно, в данных 

условиях резко возрастает роль и значение отбора содержания, методов и 

средств организации процесса обучения, способствующего достижению 

бакалаврами уровня профессиональной компетентности, достаточного для 

эффективного осуществления в дальнейшем профессиональной деятельности 

[7]. 

Реализация образовательной модели подготовки компетентных 

специалистов наилучшим образом возможна в образовательной технологии, 

позволяющей оптимально выстраивать процесс обучения, управлять им, 

получать результаты в соответствии с запланированными целями. Одной из 



таких технологий является проектная технология обучения, которая 

стимулирует познавательную активность, самостоятельность, творческий 

подход к овладению материалом, побуждает обучающихся к самообразованию. 

Следует отметить, что работа над проектами выполняется студентами с 

большим интересом и вниманием. Творческая направленность предлагаемых 

заданий активизирует все мыслительные процессы обучаемых, вызывает у них 

стремление достигнуть намеченной цели, желание совершенствовать свои 

знания [1, с. 32]. 

Е. С. Полат понимает метод проектов как совокупность учебно- 

познавательных приемов и действий обучаемых, позволяющих решить ту или 

иную проблему в результате самостоятельных познавательных действий с 

обязательной интерпретацией этих результатов [6, с. 44]. В основе 

современного понимания проектной методики, как отмечает Е. С. Полат, лежит 

использование широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых 

методов, ориентированных на реальный практический результат, значимый для 

учащихся, с одной стороны, а с другой – разработка проблемы целостно, с 

учетом различных факторов и условий ее решения и реализации, а также 

результатов.  

Выделяют следующие характерные черты проекта: 

1) носит самостоятельный характер, т. е. в процессе работы над проектом 

всю исследовательскую и познавательную деятельность обучаемые выполняют 

самостоятельно, в группах;  

2) имеет практическую направленность, т. е. вся деятельность учеников и 

результат проекта должны быть ориентированы на реальную жизнь;  

3) объединен общей тематикой, т. е. разные группы учеников могут 

выполнять проекты под разными названиями, которые объединены тематикой 

программы обучения;  

4) предусматривает наличие значимой проблемы или задачи, т. е. 

проблема должна требовать исследовательского поиска и творческого подхода 

для ее решения;  

5) обеспечивает интеграцию умений, т. е. ученики интегрируют 

полученные знания через обработку и анализ информации из разнообразных 

источников;  

6) имеет наглядный конечный результат, т. е. такой результат, который 

можно презентовать и оценить. 

Результатом систематического применения проектной методики является 

развитие у обучающихся навыков спонтанной речи, что позволяет им свободно 

общаться на иностранном языке. Таким образом, совместная деятельность по 

подготовке проекта создает мотив для коммуникации, когда бакалавры учатся 

высказывать свое мнение, прислушиваться к мнению других, обсуждать 

проблему и приходить к согласию. Кроме того, они учатся работать 

самостоятельно, собирать и анализировать материал, делать логические выводы. 

Работа в группах приучает их к сотрудничеству, распределению ролей и 

ответственности. Не менее важным следует признать тот факт, что данный вид 

работы вносит разнообразие в урок, делает его более интересным,  повышает 



мотивацию к изучению иностранного языка. 

Особый интерес для развития иноязычных коммуникативных умений 

бакалавров представляет при этом метод видеопроектов, поскольку 

видеоматериалы, будучи источником аудиальной и визуальной информации, 

являются незаменимым средством обучения в случаях необходимого 

интенсивного погружения в иноязычную среду, так как обеспечивают единство 

обучения всем видам речевой и учебно-профессиональной деятельности. Кроме 

того, особую важность приобретает проблема реализации самими студентами 

учебных видеопроектов – создания собственных видеофрагментов, 

видеофильмов и использования их как средства изучения иностранного языка   

[2, с. 81]. Следует отметить, что самостоятельно снятый обучающимся 

видеофильм является важным фактором развития его иноязычной 

коммуникативной компетенции и средством организации самоконтроля, 

самооценки и обратной связи.  

При этом организация проектной деятельности бакалавров путем со-

здания видеофильма будет включать следующие этапы: 

I этап. (Целеполагания и планирования). 

Шаг 1. Рекомендации преподавателя по проведению проекта.    

Шаг 2. Знакомство со шкалами оценки. 

II этап.  (Процессуальный) 

Шаг 3. Выбор темы проекта.   

Шаг 4. Составление плана работы.  

Шаг 5. Сбор информации и материалов.  

Шаг 6. Анализ, классификация, обобщение собранной информации.  

Шаг 7.Оформление результатов проекта 

III этап. (Оценка и рефлексия) 

Шаг 8. Презентация проекта.  

Шаг 9. Оценка проекта. 
 В качестве примера в данной работе может служить опыт автора в 

реализации проекта от Института имени Гете по участию в конкурсе 

видеороликов на тему «Педагог-профессия будущего». Задача конкурса 

заключалась в том, чтобы показать, что быть учителем или воспитателем – это 

здорово, а работа с детьми – одна из самых благодарных профессий, требующая 

огромных сил, но и дающая колоссальный результат. От участников конкурса 

требовалось в коротком видео на немецком языке креативно рассказать о 

плюсах работы учителя и воспитателя, о профессиональных перспективах и 

своей мотивации: Почему вы учите немецкий? Как бы вы хотели его применить? 

Где бы мечтали работать? Чем профессия педагога лучше других? 

Необходимым условием при этом было то, что продолжительность конкурсного 

видео составляла 2 минуты, и его автор обязательно должен был быть в кадре.  

Для реализации проекта на первом этапе предстояло разработать 

дальнейший план работы над темой. Если обучающийся участвует в создании 

видеофильма, то на этом этапе выступает в роли автора сценария и, прежде 

всего, должен определить для себя что нужно снимать и зачем. Можно 



утверждать, что хороший фильм - это, в первую очередь, удачно выбранная тема, 

а во-вторых - интересный, хорошо разработанный сценарий. 

Второй этап - этап разработки проекта. На данном этапе был 

проанализирован свой личный опыт в данной сфере, определены цели и 

ресурсы. На этом этапе осуществлялся поиск необходимой информации, а 

также промежуточное обсуждение полученных результатов. Кроме того, были 

найдены музыкальное и звуковое положение. Звук бывает синхронный и 

несинхронный. Синхронный звук, как правило, используется при проведении 

событийных видеосъемок, при съемке монологов, для передачи атмосферы 

места действия. Это, естественно, и голос человека, это и другие звуки, 

участвующие в действии (записанные как синхронно, так и наложенные на 

видеозапись уже после проведения съемок). Несинхронные звуки могут 

создавать определенный эмоциональный настрой, объяснять поступки героев, 

усиливать звуковую характеристику персонажей и т. д. В данном видеопроекте 

использовался синхронный звук, который помогал сохранить атмосферу 

восхищения профессией педагога. 

При создании видеоролика необходимо помнить также, что кадр - 

наименьшая динамическая единица фильма. Снимаемый или съемочный кадр 

несколько длиннее того, который будет виден на экране после монтажа фильма 

(этот кадр называют монтажным). Для каждого кадра нужно выбрать наиболее 

подходящий для него план (масштаб съемки). Решающим в этом является 

выразительность кадра и необходимость передачи каких-либо содержащихся в 

нем сведений. Эпизод - относительно завершенная часть фильма, не требующая 

единства места, но обладающая единством действия и темы. Сцена - элемент 

действия, который характеризуется и единством места. Рекомендуемые этапы 

создания сценария: 1. Планируются эпизоды. 2. Определяется задача каждого 

эпизода. 3. Определяется драматургическая последовательность  эпизодов. 4. 

Эпизоды делятся последовательно на сцены. 5. Ставятся задачи для этих   сцен. 

6. Уточняется  характер действия. 7. Определяются   роли  действующих  лиц. 

На следующем этапе осуществлялись поиск места проведения съемок, 

решались проблемы с музыкой и видеокамерой, происходила видеосъемка. 

После съемок необходимо было составление монтажного плана - это перечень 

кадров, составленный в том порядке, в котором кадры должны быть 

расположены в фильме. Такой план ускоряет работу по монтажу, предохраняет 

от ошибок, позволяет ориентироваться в форме будущей картины, облегчает 

написание текста и озвучивание. План составляется после тщательного 

ознакомления со всем снятым материалом и определения основной концепции 

монтажа фильма. Монтаж фильма происходил при разработке конструкции, 

объединяющей содержание в единое целое. Задача конструкции - сохранить все 

в равновесии и гармонии. Основная роль тут отводится систематизации 

видеоматериала в определенном логическом порядке в соответствии с 

требованиями драматургии и кинематографической фотогеничности. 

Конструкция в противоположность концепции иногда может быть творческим 

приемом, т.е. она является лишь элементом, упорядочивающим готовый, но еще 

сырой материал, раньше всего в процессе монтажа фильма. Общие 



композиционные закономерности построения фильма по-своему преломляются 

в микромире фильма - эпизоде. При этом следует учесть, что в кино, как и 

любом искусстве, форма играет чрезвычайно важную роль, но она не должна 

доминировать над содержанием. Только единство содержания и формы, 

равновесие между ними и содружество привели к необходимому результату – 

созданию видеоролика.  

Презентация проекта осуществлялась с использованием возможностей  

социального сервиса Youtube для демонстрации результатов, где видеоролики о 

профессии учителя представили все участники проекта из разных 

педагогических образовательных организаций России. Созданные 

видеопроекты просматривались членами жюри, а также активно обсуждались 

на платформе сервиса, поскольку все желающие могли оставить комментарии к 

любому из роликов. Наиболее интересные проекты приводили участников к 

дискуссии, о чем свидетельствует наличие оставленных комментариев к 

каждому видеофрагменту. Сравнивая аналогичные дискуссии в устной форме, 

проводимые в аудиторное время, следует отметить, что активность студентов на 

них значительно ниже. Сами студенты объясняют это отсутствием страха перед 

преподавателем и одногруппниками за свою точку зрения и некорректность 

высказывания, а также наличием времени на обдумывание своего мнения в 

процессе Интернет-дискуссии. В тоже время, как отмечают сами студенты, 

открытость сервиса Youtube для любого пользователя стимулирует их к 

правильному лингвистическому оформлению высказывания в соответствии с 

нормами в нашем случае немецкого языка [8]. Это еще раз доказывает, что 

данный вид работы очень эффективен и может быть активно использован для 

формирования умений иноязычного общения. 

Таким образом, обладая разным дидактическим потенциалом, метод 

видеопроектов, применяемый при изучении иностранного языка, является не 

только важнейшим способом эффективного формирования иноязычных 

коммуникативных умений, активизации учебно-познавательной деятельности 

бакалавров, инициативности, самостоятельности, креативности, самораскрытия 

и самопознания, индивидуализации процесса обучения, но и средством, которое 

позволяет встроить обучение иностранным языкам для профессиональных 

целей. 
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