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Современные педагогические и методические реалии таковы, что проектная методика приобре-
тает все большую значимость в образовательном пространстве, предоставляя широкий спектр 
возможностей для решения дидактических задач и реализации целей обучения в современном 
вузовском образовательном пространстве. В контексте регионального материала перед препо-
давателем иностранного языка открываются огромные перспективы осуществления всех целей 
и задач академического процесса в высшей школе, качественного освоения иноязычной комму-
никативной компетенции, так как именно местный материал в значительной степени позволяет 
сформировать студенческую мотивацию к освоению неродного языка. Проект способствует рас-
крытию потенциала студента, помогает реализовать латентные способности обучаемого, способ-
ствует развитию логики, мышления, творческого компонента и исследовательских способностей. 
Кооперация регионального материала и проектной методики значительно повысит как общий, так 
и профессиональный уровни студента вуза.
Ключевые слова: региональный компонент, проект, проектная методика, результат, эффектив-
ность, иноязычная коммуникативная компетенция, развитие, виды деятельности.

Региональный материал является очень 
важным и востребованным компонентом на 
современном этапе обучения именно в части 
иностранного языка. Практика показывает, 
что знания студентов о своем регионе про-
живания, истории, традициях, достопримеча-
тельностях являются неполными и несисте-
матичными [1, 2]. Зачастую им неизвестны 
особенности развития региона, они многого 
не знают о культурном наследии Кубани, па-
мятниках, исторических ценностях и прочее. 
Данная ситуация требует коррекции, разви-
тия, что должно меняться не только в рамках 
предмета «Кубановедение», который, по мне-
нию определенного количества обучаемых, 
является «довольно скучным», но и в контек-
сте иностранного, а именно английского язы-
ка, как самого действенного на сегодняшний 
день. То, что не совсем интересно осваивать на 
русском языке, как показывают наблюдения, 
достаточно легко рассматривается на англий-
ском [3]. Задача преподавателя в данном ключе 

лишь правильно направить усилия студентов, 
«раскрутить» их мотивацию, заинтересовать, 
поставить правильные ориентиры. Именно 
проектная методика в данном ключе поможет 
раскрыть и региональные особенности города 
и края, и поднимет уровень владения иноязыч-
ной коммуникативной компетенцией, попутно 
усилив патриотические, ценностные ориен-
тиры студентов, повысит общий культурный 
уровень [4], а также внесет элемент творчества 
и самостоятельности, столь необходимые для 
формирования мотивационной составляющей 
студентов.

Мы полагаем, что составление и работа с 
проектом «MY REGION KUBAN» предусма-
тривает совместную работу группы по при-
чине достаточно объемного материала, с од-
ной стороны, а также выработки командного 
духа и сплоченности, с другой стороны [5]. У 
каждого студента должно быть свое задание, 
свой фронт работы, который должен быть тща-
тельно изучен, а также представлен далее на 
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оценку всей команде, преподавателю, группе 
и другим студентам. В данном ключе уместно 
говорить о ведущей роли преподавателя – он 
является координатором проекта, именно он 
ставит цели и задачи, определяет план твор-
ческой деятельности, устанавливает сроки и 
объем подлежащего рассмотрению материала. 
Но отметим, что его участие ненавязчиво, де-
мократично, чтобы не лишить студентов ини-
циативы и свободы творчества [6].

По продолжительности данный проект мо-
жет предусматривать несколько занятий, ско-
рее всего порядка 5‑10, за время которых воз-
можно рассмотреть Кубанские реалии в раз-
личных плоскостях и аспектах [7, 8]. Отметим, 
работа с региональным материалом предпола-
гает учет ряда принципов отбора материала, 
а именно, принцип минимизации и принцип 
учета наиболее значимых реалий [9]. Важно 
рассмотреть наиболее важные компоненты ре-
гионального пласта информации.

По характеру результата указанный про-
ект может быть просто информационным, 
что зависит от степени владения студентами 
лингвистической компетенцией, а также об-
зорным, предусматривающим более широ-
кий объем информации для студентов с вы-
соким уровнем владения иностранным язы-
ком. Наряду с вышеуказанными аспектами 
он может включать в себя элементы проекта 
– инсценировки, так как именно специфика 
регионального материала предусматривает 
деловые игры, ситуации, дискуссии, игровые 
пресс‑конференции и кейс‑стади [10]. Воз-
можна организация круглых столов, дебатов, 
квизов, викторин – региональный материал 
позволяет использовать все указанные формы 
для эффективного восприятия обучаемыми 
соответствующего языкового материала. Если 
группа обучаемых представляет гуманитар-
ное направление, то по характеру результа-
та проект может быть и исследовательским 
[11]. Традиции региона, искусство, история, 
туризм, экономика региона – все эти вопро-
сы могут быть исследованы далее в научных 
статьях, конференциях, дипломных проектах 
именно в контексте иностранного языка и на 
иностранном языке. Все это непросто, однако 
при мотивации студентов, их желании лучше 

владеть информацией о своей малой родине, 
обратиться к культурному наследию и исто-
рии, предусмотрен высокий результат в части 
овладения студентами иноязычной коммуни-
кативной компетенцией, а также реализации 
образовательных, воспитательных и развива-
ющих целей обучения иностранному языку 
[12, 13].

Говоря о техническом направлении, умест-
но рассматривать особенности промышленно-
сти региона, перспективы совместных пред-
приятий, наиболее значимые системообразую-
щие заводы и фабрики, аспекты работы в них 
молодых инженеров. Кроме того, возможно со-
поставление местных предприятий с зарубеж-
ными, которые могут стать потенциальными 
партнерами. Возможны даже исследователь-
ские проекты и планы стратегического пар-
тнерства, выполненные на иностранном языке. 
Для подготовки указанного исследовательско-
го проекта важно рассмотреть и проработать 
большое количество материала как на русском, 
так и на иностранном языке, систематизиро-
вать его, провести анализ, сделать выводы и 
представить в форме доклада, пресс‑конферен-
ции, релиза, презентации, реферата, возможно-
го дипломного проекта именно на английском 
языке с учетом соответствующего стилевого 
оформления.

Также отметим, что проект «MY REGION 
KUBAN» следует разделить на модули, кото-
рые могут быть предоставлены группе или 
нескольким группам на разработку и презента-
цию [14]. Мы полагаем, что данные модули мо-
гут быть следующими. Это именно в контексте 
фактической страноведческой информации.

Module 1. Geographical position of Kuban.
Module 2. The main cities and towns of the 

Krasnodar Territory.
Module 3. The industry and agriculture of 

Kuban.
Module 4. The historical heritage of Kuban.
Module 5. Traditions of Kuban.
Module 6. Kuban sights. Art of the region.
Module 7. Universities of Krasnodar and 

Sochi.
Module 8. Everyday life of people in the 

Krasnodar Territory.
Module 9. Kuban tourism.
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Module 10. Economic and cultural 
connections of Kuban with other regions of 
Russia.

В отношении грамматики материал может 
быть распределен следующим образом.

Module 1. Simple Tenses of Active and 
Passive Voice.

Module 2. Perfect Tenses Active Voice. Plural 
Number of Nouns.

Module 3. Degrees of Comparison. Perfect 
Tenses Passive Voice.

Module 4. Phrasal Verbs. Sequence of Tenses.
Module 5. Prepositions and Adverbs.
Module 6. Continuous Tenses Active Voice.
Module 7. Complex Object. Complex Subject.
Module 8. Conditionals.
Module 9. Perfect Continuous Tenses.
Module 10. Numerals.
Лексика предоставляется на усмотрение 

студентов. Преподаватель может сориентиро-
вать их по базовым единицам, но основной 
лексический материал они выбирают и обозна-
чают сами в соответствии с устными темами. 
Отметим, что особое внимание в данном клю-
че нужно уделить речевым клише, устойчивым 
выражениям и идиоматическим конструкциям. 
Еще раз подчеркнем, что все должно работать 
на раскрытие устной темы.

Далее – виды речевой деятельности, кото-
рые отрабатываются следующим образом.

Для чтения студенты находят тексты о Ку-
бани, Краснодаре, крае, традициях, культуре и 
прочих реалиях на языке. Возможно, они сами 
переводят материал с русского на английский 
язык. Но делают адекватный перевод с учетом 
фоновой лексики, т. е. названий [15]. Препо-
даватель руководит и контролирует данный 
процесс, направляя студентов в нужное русло. 
Возможно использование западных источни-
ков, их видение нашего края и достопримеча-
тельностей, культурного и природного насле-
дия, но тексты обязательно перерабатываются, 
адаптируются самими студентами [16, 17]. 
Студентам можно предоставить шаблон тек-
стов, используя материал по странам изучае-
мого языка. По их подобию можно составить 
тексты о Краснодаре, достопримечательно-
стях, культурном наследии и прочей фоновой 
информации в региональном ключе.

К указанным текстам разрабатывается 
комплекс заданий, включающий выбор пра-
вильного варианта при ответе на вопросы, 
определение соответствий и несоответствий 
высказываний тексту, полное восприятие тек-
ста и самостоятельные ответы на все вопросы 
после текста, расстановка в логической по-
следовательности фрагментов текста, воспол-
нение фрагментов из предложенных и многие 
другие задания, которые формируют и закре-
пляют такой вид деятельности, как чтение [18]. 
Задания также готовятся студентами под мето-
дическим руководством преподавателя.

В плане аудирования также подбираются 
аудио‑ и видеоматериалы, которые соответ-
ствуют региональной тематике. Но практика 
показывает, что таких наработок мало, при-
сутствуют только рекламные тексты, инфор-
мация представлена фрагментарно и неси-
стематично. В данном ключе студенты могут 
и должны сами составлять либо переводить 
тексты, начитывать их, снимать видео. Это 
очень интересная деятельность, позволяю-
щая задействовать мышление, логику, разви-
вать и совершенствовать языковую компетен-
цию. Они также могут вести блоги о родном 
крае на английском языке, предварительно 
их тщательно подготовив [19]. Весь материал 
просматривается преподавателем и коррек-
тируется при необходимости. Отметим, что 
в данном ключе возможен частичный пере-
вод лекций по кубановедению на английский 
язык, включая материалы по истории, культу-
ре, искусству, географии, экономике и прочее. 
Указанные лекции в переводе могут быть впо-
следствии использованы при академических 
обменах, в качестве пилотных проектов, для 
совершенствования иноязычной коммуника-
тивной компетенции студентов нелингвисти-
ческих специальностей [20].

К данным материалам также разрабатыва-
ются задания – определить основную мысль 
текста, ответить на вопросы после прослушан-
ного, составить план лекции, например, выя-
вить соответствия названий отрывкам, распо-
ложить в хронологической последовательно-
сти отрывки текста, определить соответствие 
высказываний на правду или ложь. Указанные 
задания также разрабатываются студентами и 
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для студентов под надзором преподавателей с 
учетом уровня материалов на прослушивание, 
а также уровня студентов.

В плане письма отметим задания, которые 
могут быть предоставлены в контексте регио-
нального материала на английском языке. Это 
личные письма, сочинения, изложения, деловая 
переписка. Также студентам предоставляется 
информация о правилах написания того или 
иного вида письма, чтобы не допускать имен-
но технических ошибок. Например, предлага-
ется тема «MY NATIVE TOWN KRASNODAR 
– PROS AND CONS OF LIVING HERE». Тема 
должна быть рассмотрена в форме сочинения 
либо изложения, с соблюдением всех правил 
их написания – введение, ваше мнение, мнение 
оппонентов, доказательство того, что ваше мне-
ние правильно, выводы и заключения по теме. 
Также данная тема может быть рассмотрена в 
контексте личного письма, например, студент из 
другого города прибыл в Краснодар и рассказы-
вает родителям о жизни в южном мегаполисе. В 
данном ключе мы предлагаем наиболее актуаль-
ные и интересные вопросы на рассмотрение, ко-
торые могут вызывать споры, предусматривают 
неоднозначные решения, обсуждения, дилемму. 
Такой подход поможет студентам узнать боль-
ше о жизни города, села, края, сформировать 
активную жизненную позицию, что очень важ-
но в воспитательных целях, особенно на совре-
менном этапе, когда молодежь не интересуется 
общественными вопросами и большую часть 
времени проводит в сети Интернет [21].

Следующим видом деятельности являет-
ся говорение, которое в большинстве случаев, 
как показывает практика работы со студента-
ми, вызывает определенные сложности. Реги-
ональный кубановедческий материал предо-
ставляет широкие возможности для трениров-
ки указанного вида деятельности. Возможна 

подготовка отчетов, рефератов, обсуждений по 
указанным выше темам. Изначально строится 
план подлежащего пересказу текста о Красно-
даре, Кубани, традициях, истории, затем крат-
ко поясняется его суть, которая в дальнейшем 
расширяется посредством ответов на вопросы, 
раскрывающие детали текста. Затем предусмо-
трено живое общение, которое отрабатывается 
в обсуждении презентаций, формировании и 
разыгрывании ситуаций, организации деловых 
игр и кейс‑стади. При таких академических ус-
ловиях студенты не испытывают психологиче-
ских барьеров и сложностей при общении на 
иностранном языке, они погружаются как бы 
в реальное общение и тем самым совершен-
ствуют свое владение иноязычной коммуника-
тивной компетенцией. Кроме того, они перера-
батывают огромное количество информации о 
местном материале, тем самым обогащая свои 
региональные знания и повышая общий куль-
турный уровень. При этом работа преподавате-
ля – направлять и ориентировать студентов по 
достоверным источникам, а также курировать 
методическую составляющую проекта. Отме-
тим, что все виды речевой деятельности долж-
ны отрабатываться совместно, в качественной 
взаимосвязи друг с другом в рамках того или 
иного модуля или проекта [22].

Таким образом, проектная методика на за-
нятиях по иностранному языку с использова-
нием регионального материала способствует 
развитию и совершенствованию иноязычной 
коммуникативной компетенции, вовлекая в 
работу все виды речевой деятельности. Кроме 
того, она позволяет решать воспитательные, 
развивающие и образовательные задачи обу-
чения, оптимизируя учебный процесс и предо-
ставляя студентам качественную возможность 
реализовать свои творческие, исследователь-
ские и профессиональные способности.
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a modern high school educational space. Inthecontextoftheregionalmateriala foreign language teacher 
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