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ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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АННОТАЦИЯ. Одной из основных компетенций, формируемых в процессе подготовки будущих 
программистов, является компетенция в проектной деятельности. Цель данного исследования за-
ключается в описании методического сопровождения процесса создания визуальных новелл как 
способа формирования иноязычной проектной компетенции. В основе методологической базы ис-
следования лежит экспериментальная методика, которая строится на принципах междисципли-
нарной интеграции и принципах коммуникативности. Мы уточнили, что иноязычная проектная 
компетенция представляет собой совокупность знаний, умений и навыков организации проектной 
деятельности средствами иностранного языка, опыта создания и презентации конечных професси-
ональных продуктов на иностранном языке, а также ценностных ориентаций современного IT-
специалиста. Содержание иноязычной проектной компетенции включает в себя лингво-
структурный, коммуникативный и презентационный компоненты.  
Практическая направленность исследования заключается в создании студентами конечных продук-
тов, которые могут иметь применение для дальнейшего совершенствования иноязычных коммуни-
кативных навыков, а также могут быть использованы как самостоятельные интерактивные проекты 
для IT-сферы. 
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ABSTRACT. One of the main competencies developed in the process of future programmers training is a 
competence in project activities. The purpose of this study is to describe the methodological support of the 
process of creating visual novels as a way foreign language project competence development. The research 
methodology is based on an experimental methodology based on the principles of interdisciplinary integra-
tion and the principles of communication. We specified the definition of the foreign language project com-
petence as a set of knowledge, skills and abilities to organize project activities using a foreign language, ex-
perience in creating and presenting final professional products in a foreign language, as well as value ori-
entations of a modern IT-specialist. The content of foreign-language project competence includes linguis-
tic-structural, communicative and presentation components.  
The practical focus of the research is to create final products that can be used for further improvement of foreign 
language communication skills, and can also be used as independent interactive projects for the IT-sphere.  

овые требования, предъявляемые к 
подготовке квалифицированных 

специалистов по направлению подготовки 
«Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем», 
«Информатика и вычислительная техни-
ка», «Прикладная информатика», «Ин-
формационная безопасность», отраженные 
в ФГОС, вызывают необходимость пере-
смотра образовательного потенциала дис-
циплины «Иностранный язык» для форми-
рования компетенции в проектной деятель-
ности. Студент технического направления 

подготовки должен уметь не только об-
щаться с зарубежными коллегами в рамках 
профессиональной тематики, но и уметь со-
здать профессиональный продукт с воз-
можностью его использования зарубежны-
ми партнерами.  

Процесс подготовки современных IT-
специалистов должен соответствовать реа-
лизации практико-ориентированного и 
компетентностного подходов, предполага-
ющих применение полученных теоретиче-
ских знаний при изучении профессиональ-
ных и общегуманитарных дисциплин. От-
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личительной особенностью подготовки бу-
дущих программистов является большое 
количество практических занятий, в про-
цессе которых студенты работают над со-
зданием законченных профессиональных 
продуктов. В этой связи реализация меж-
предметных интеграций может способство-
вать более качественному формированию 
компетенции в проектной деятельности.  

Процесс формирования названной 
компетенции может быть реализован и в 
условиях интерактивного обучения англий-
скому языку в контексте профессиональных 
видов деятельности (в проектной деятель-
ности), тем самым создавая искусственную, 
условно-профессиональную среду [1; 13]. 
В процессе обучения рекомендуется ис-
пользовать визуальные новеллы. 

Под визуальной новеллой мы понимаем 
обучающее средство, в контексте которого 
создается искусственная языковая среда для 
программирования аудио-, видео- или тек-
стового квеста, конечной целью использова-
ния которого является формирования ино-
язычной проектной компетенции студентов 
в проектной деятельности в процессе интер-
активного изучения английского языка.  

Данный способ разработан на основе 
глубокого анализа общепрофессиональных 
и предметно-специализированных компе-
тенций выпускников по специальностям 
«Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем», 
«Информатика и вычислительная техни-
ка», «Прикладная информатика», «Ин-
формационная безопасность».  

Одним из важнейших условий обеспече-
ния качества профессиональной подготовки 
выпускника должно стать владение компе-
тенцией в проектной деятельности. Ввиду 
этого, предложенная образовательная техно-
логия имеет важное практическое значение.  

Цель данного исследования заклю-
чается в уточнении содержания иноязыч-
ной проектной компетенции и в разработке 
методики использования визуальных но-
велл в процессе формирования иноязычной 
проектной компетенции. 

В современной отечественной методике 
проблемы профессионально-ориентиро-
ванного обучения иностранным языкам рас-
сматриваются в работах многих авторов [2].  

Вопросы использования цифровых 
коммуникационных технологий подробно 
рассматриваются зарубежными авторами 
[12; 10; 9; 8]. Большинство из названных ав-
торов утверждают о становлении нового эта-
па в обучении и в том числе в обучении ино-
странным языкам – о социально-
интерактивном этапе. Этот этап представля-
ет собой активное социальное взаимодей-
ствие пользователей, вызванное большим 

количеством мобильных приложений, бур-
ным развитием пользовательского контента 
и системами онлайнового сотрудничества.  

Феномен социально-технологической 
концепции описан в работах Е. Д. Патара-
кина, Е. Н. Ястребцевой, Дж. Уэст, С. Босс, 
Дж. Браун, Т. Берроуз, С. Даунс и других. 
Е. Д. Патаракин рассматривает основные 
технические особенности обучения, которые 
имеют отношение к Интернету второго по-
коления [6]. Дж. Сименс формулирует прин-
ципы коннективизма, которые переклика-
ются с современными принципами обучения 
с поддержкой технологий Веб 2.0 [11].  

Таким образом, представленный ана-
лиз методической литературы по проблеме 
исследования показывает достаточную раз-
работанность вопросов профессионально-
ориентированного обучения и возможности 
применения цифровых технологий в про-
цессе обучения. Однако вопросы формиро-
вания иноязычной проектной компетенции 
у будущих программистов освещены недо-
статочно, что, в свою очередь, снижает ка-
чество профессиональной подготовки.  

Для достижения поставленной цели и 
решения выделенных задач были исполь-
зованы следующие методы исследования: 
теоретические (изучение существующих ме-
тодик формирования иноязычной компе-
тенции и проектной компетенции, анализ 
учебных пособий по иностранному языку 
для студентов технических направлений 
подготовки), диагностические (наблюдение, 
анкетирование студентов и преподавате-
лей), экспериментальные (входной, проме-
жуточный и итоговый срезы), праксимет-
рические (анализ конечных продуктов про-
ектной деятельности студентов). 

Базой исследования является препода-
вание английского языка в Уральском госу-
дарственном экономическом университете в 
институте менеджмента и информацион-
ных технологий. 

Исследование процесса формирования 
иноязычной проектной компетенции у бу-
дущих программистов проходило в не-
сколько этапов.  

1 этап – анализ теоретических положе-
ний по вопросу формирования проектной 
компетенции и уточнение понятия и со-
держания иноязычной проектной компе-
тенции будущих программистов. 

2 этап – изучение цифровой техноло-
гии визуальных новелл и определение ее 
потенциала для формирования иноязычной 
проектной компетенции. 

3 этап – разработка методики форми-
рования иноязычной проектной компетен-
ции на основе комплекса упражнений, 
охватывающих все компоненты иноязыч-
ной проектной компетенции. 
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4 этап – опытное обучение с примене-
нием методики. 

В контексте данного исследования под 
иноязычной проектной компетенцией бу-
дущих программистов мы понимаем сово-
купность знаний, умений и навыков орга-
низации проектной деятельности средства-
ми иностранного языка, опыта создания и 
презентации конечных профессиональных 
продуктов на иностранном языке, а также 
ценностных ориентаций современного IT-
специалиста. Содержание иноязычной про-
ектной компетенции включает в себя сле-
дующие компоненты:  

 лингво-структурный компонент 
(владение профессиональной лексикой в 
рамках заявленной проблематики и осо-
бенностями грамматических конструкций); 

 коммуникативный компонент (уме-
ния и навыки достижения коммуникатив-
ной цели проектной деятельности); 

 презентационный компонент (опыт 
презентации собственного продукта в кругу 
профессионально-заинтересованных лиц). 

Мы считаем, что формирование ино-
язычной проектной компетенции у будущих 
программистов может быть достигнуто в 
процессе создания визуальных новелл. 
Сущность визуальных новелл заключается в 
создании искусственной языковой среды на 
уроках иностранного языка средствами 
компьютерного приложения. Визуальные 
новеллы знакомы современным студентам 
как жанр компьютерных игр, напоминаю-
щих текстовый, аудио- или видеоквест. 
В рамках данного исследования видеоквест 
адаптируется в обучающее средство, что 
способствует не только формированию ино-
язычных коммуникативных навыков, но и 
внутренней мотивации к изучению ино-
странного языка. 

Технические возможности, заложенные в 
данном интерактивном приложении, позво-
ляют преподавателю интегрировать эту тех-
нологию в любой этап обучения. Рассмотрим 
потенциал изучаемого приложения. 

Визуальная новелла демонстрирует зри-
телю художественный сюжет при помощи 
вывода на экран текстовых, статических 
файлов или анимационных изображений, а 
также звукового или музыкального ряда. 
Отличительной особенностью новеллы яв-
ляется соответствующий изучаемой темати-
ке оригинальный сюжет с возможным по-
следующим развитием его сюжетных линий.  

Методическая ценность визуальных но-
велл заключается в технической доступно-
сти данного приложения как для студентов, 
так и для преподавателей. Шаблоны визу-
альных новелл, как и инструменты для их 
разработки, находятся в свободном доступе 
в сети Интернет, что значительно облегчает 

процесс их адаптации под условия препода-
вания языка. Наиболее распространенные 
технические параметры – это бесплатные 
движки NScripter, KiriKiri, Ren’Py. С пози-
ции доступности Ren'Py движок считается 
наиболее простым в использовании про-
граммным инструментом. Он написан на 
языке программирования Phyton (версии 
2.7), отличается упрощенным синтаксисом, 
позволяющим создавать программные про-
дукты различной сложности практически с 
первых дней его изучения. 

Процесс создания визуальной новеллы 
представляет собой создание определенно-
го сценария при помощи методов импера-
тивного программирования. Используя 
Screen Language в декларативном стиле, 
пользователь может разработать визуаль-
ный интерфейс из ограниченного набора 
виджетов и настраивать его функциональ-
ность в соответствии с главным замыслом 
новеллы. Помимо Screen Language, воз-
можно использовать «чистый» язык Python, 
предназначенный для более продвинутых 
IT пользователей и для разработки аутен-
тичных программных продуктов. 

Неотъемлемым преимуществом данно-
го интерактивного средства для формиро-
вания иноязычной проектной компетенции 
является англоязычное изложение всех ин-
струкций, что создает дополнительные 
условия для реализации межпредметных 
интеграций дисциплин «Иностранный 
язык» и «Информатика». 

Таким образом, визуальные новеллы 
представляют собой новое идейное направ-
ление в контексте интерактивного изучения 
иностранного языка для профессиональных 
целей и претендуют на право их интеграции 
в языковое образование. 

Визуальные новеллы обладают боль-
шим образовательным потенциалом. Но-
веллы могут использоваться при изучении 
других дисциплин для создания условий 
профессиональной самореализации студен-
тов, для применения полученных теорети-
ческих знаний при изучении различных 
дисциплин. В ходе данного исследования 
авторами разработана методическая клас-
сификация визуальных новелл, отражаю-
щая содержание дисциплины «Иностран-
ный язык для профессиональных целей»:  

 по стилю повествования (научные, ху-
дожественные, публицистические новеллы); 

 по формату создания (кинетическая 
новелла – без выбора вариантов сюжета, 
новелла-приключение – с выбором, совме-
щенная новелла); 

 по цели обучения (демонстрацион-
ная новелла, новелла-отработка навыка, 
контрольная новелла). 

Представленная классификация визу-
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альных новелл иллюстрирует широкие воз-
можности этого средства для формирования 
иноязычной проектной компетенции на всех 
этапах обучения иностранному языку.  

Адаптация визуальных новелл в усло-
вия языкового образования основывается 
на общепедагогических принципах: учета 
индивидуальных особенностей личности и 
профессиональных интересов, доступности 
и постепенного усложнения иноязычного 
материала, коммуникативной направлен-
ности и принципах интерактивного обуче-
ния: наглядности, доступности, активности, 
коммуникативности, профессиональной 
направленности обучения, ситуативно-
тематической организации обучения.  

Визуальные новеллы как инструмент 
формирования иноязычной проектной ком-
петенции требуют интерактивных форм ор-
ганизации занятия [2; 4; 7]: индивидуальные 
и групповые проекты; специальные и функ-
циональные игры; мастер-классы по созда-
нию проектов от представителей профессио-
нального сообщества; панельные дискуссии. 

Методика формирования иноязычной 
проектной компетенции реализуется в ком-
плексе обучающих упражнений, направ-
ленных на развитие всех компонентов 
названной компетенции. Соответственно 
процесс формирования включает в себя 
лингвистический, коммуникационный и 
презентационный этапы. Система упражне-
ний на первом этапе, направленном на 
ознакомление с профессиональной лекси-
кой, предполагает упражнения на отработку 
лексического навыка. Примеры заданий 
могут быть следующие: 

 define the terms; 

 match the terms with their equivalents; 

 complete the sentences with the terms; 

 fill in gaps; 

 answer the questions. 
Упражнения второго этапа формирова-

ния ориентированы на выработку графиче-
ских умений и собственно умений програм-
мирования. Примерами заданий могут быть: 

 search, draw and name the images be-
ing used in the project; 

 plan and write the tasks for the images 
to fulfill; 

 programm their operation; 

 check the images operate according to 
the tasks. 

Упражнения третьего этапа направле-
ны на формирование иноязычных презен-

тационных умений и навыков: 

 на отработку речевых структур пре-
зентации: Study the given presentation and 
find out its structure; 

 на выполнение части презентации; 

 на употребление эмоционально-
окрашенных средств языка, направленных 
на воздействие на аудиторию. 

Критерии оценки уровня сформиро-
ванности иноязычной проектной компе-
тенции включают в себя: 

 знание терминов подъязыка специ-
альности «Программирование» и «Инфор-
матика» и умения ими оперировать; 

 умение разработать графическую 
часть проекта и прокомментировать ее; 

 умения структурировать проект и 
достигать коммуникативной цели; 

 умения представить профессио-
нальный продукт на иностранном языке. 

В результате применения предложен-
ной методики был констатирован более вы-
сокий уровень сформированности ино-
язычной проектной компетенции, чем при 
использовании традиционных методов и 
форм работы. Произошла активизация са-
мостоятельной проектной деятельности 
студентов на иностранных языках, что, в 
свою очередь, вызвало постоянную самоор-
ганизацию студентов и их заинтересован-
ность в изучении профессионального ан-
глийского языка [5]. Отмечено увеличение 
доли студентов, принимающих активное 
участие в научных и творческих конкурсах.  

К основным выводам данного ис-
следования мы относим положение о 
необходимости формирования иноязычной 
проектной компетенции будущих програм-
мистов. Представлено научное обоснование 
данной компетенции и проведен отбор ее 
содержания. Определены подходы, на кото-
рых базируется процесс формирования 
компетенции. Разработана методика фор-
мирования названной компетенции на ос-
нове комплекса специально разработанных 
учебных упражнений в соответствии с эта-
пами формирования компетенции.  

В процессе исследования доказано, что 
формирование иноязычной проектной 
компетенции у будущих программистов 
может быть достигнуто в процессе создания 
визуальных новелл, включающем в себя 
лингвистический, коммуникационный и 
презентационный этапы. 
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