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Образование на современном этапе рассматривается как важнейший фактор 

формирования нового качества общества. Перед всеми типами учебных заведений 

стоит задача подготовки квалифицированных специалистов, имеющих высокий 

уровень знаний, направленный на развитие существующей социально-

экономической системы того или иного государства. Именно эти требования 

позиционируют перед педагогической наукой основную цель – воспитать и 

подготовить новое поколение, способное активно включиться в качественно 

новый этап развития общества. 

Интернационализация всех сфер общественной, политической, 

экономической жизни требуют от будущих специалистов знаний не только 

родного языка. Очевидно, что система обучения  украинского языка не может 

полностью удовлетворить потребности современного студента, который изучает 

его как иностранный. Считаем, что важным альтернативным  решением может 

быть использование проектных технологий, имеющих широкую сферу 

применения в образовании в самых разнообразных областях знаний. При 

обучении украинскому языку как иностранному метод проектов как 

дидактическое понятие нужно рассматривать не в узком смысле как 

самостоятельный метод, а в широком смысле – как педагогическую проектную 

технологию, включающую в себя многие методы (Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, 

М.В. Моисеева, А.Е. Петров, Н.Ю. Пахомова, С.А. Красносельский, Л.Б. 

Переверзев, И.Д. Бех,  Л.А. Савченко, Е.Н. Пехота, Е. Дѐмина и др.). 

Современные отечественные и зарубежные исследования свидетельствуют, 

что качество обучения личности зависит от особенностей образовательных 
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технологий. На сегодня метод проектов как один из компонентов образовательной 

системы в обучении языку получил положительную характеристику 

преподавателей высшей школы, поскольку целью обучения иностранным языкам 

(таковым является украинский для студентов, прибывших из ближнего 

зарубежья,) является не только система языка, но и иноязычная речевая 

деятельность как средство межкультурного взаимообогащения. 

Этот метод мы определяем как образовательную технологию, 

направленную на восприятие студентами новых знаний на основе реальной 

жизненной практики, формирование умений и навыков благодаря проблемно-

ориентированному поиску. Проект – это обучение через деятельность (Дж. Дьюи), 

результативная деятельность (С. Т. Шацкий), поэтому, организуя преподавание 

дисциплины, необходимо учитывать следующее: оценивается конечный продукт, 

представляющий собой новые знания и опыт (в нашем случае – изучение 

украинского языка как иностранного); объединяются в единое целое различные 

этапы: составление плана изучения языка; работа с информацией об особенностях 

системы, норм современного украинского языка; анализ языковой картины мира в 

межкультурном пространстве и т.д.; разрабатываются этапы представления 

результатов и их предсказуемость, критерии оценки деятельности студентов. 

Учитывая классификацию проектов (индивидуальные, групповые, краткосрочные, 

среднесрочные, информационные, исследовательские), считаем более 

целесообразными творческие и практико-ориентированные, при которых 

личность становится активным субъектом обучения, свободно владеет и 

использует информацию, реально занимается практической деятельностью. Такая 

технология преподавания позволит повысить и углубить интерес иностранных 

студентов к овладению украинским языком; работать над раскрытием творческих 

способностей путем формирования компетентности в сфере познавательной 

деятельности и критического мышления; приобрести навыки работы с большим 

объемом информации и целесообразно ею пользоваться. С целью формирования 

устойчивого интереса к дисциплине предполагается структурирование учебного 
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материала, своевременное чередование умственных задач, учет новизны учебного 

материала, его практической значимости, возможности использования. 

Итак, проектная технология преподавания украинского языка как 

иностранного нам представляется актуальной, так как для большинства 

информационное пространство является интересным, доступным и полезным. 

Этот метод позволяет активизировать процесс познания, способствует 

формированию мотивации успешного обучения, личностной ответственности за 

результаты своей деятельности. Указанная технология и традиционные методики 

способствуют формированию поликультурной языковой личности, которая 

способна общаться на межкультурном уровне, использовать информационные 

источники, запоминать, мыслить, готовить себя к профессиональной 

деятельности. Убеждены, что использование различных технологий в 

образовании открывает новые возможности в методике преподавания 

украинского языка как иностранного.  

 


