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меньше, чем интерференция родного языка. Отсюда очень важными и необходимыми пред-
ставляются специальные, целенаправленные усилия как подготовленного преподавателя, так 
и правильно сориентированного студента.  
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Использование в учебном процессе метода проектов нашло широкое применение во 

многих странах мира главным образом потому, что он позволяет органично интегрировать 
знания студентов из разных областей при решении одной проблемы, дает возможность при-
менять полученные знания на практике, генерируя при этом новые идеи. Этот метод помога-
ет оптимизировать процесс обучения.  

Но если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду способ достижения дидакти-
ческой цели через детальную разработку проблемы. Разработка должна завершаться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть, понятия «проект», его 
прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той 
или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, 
осмыслить или применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого 
результата, необходимо научить, студентов самостоятельно мыслить; привлекать для выпол-
нения проекта знания из различных областей; прогнозировать результаты и возможные по-
следствия определенных вариантов решения; работать слажено, помогая друг другу.  

Метод проектов предполагает использование широкого спектра проблемных, исследо-
вательских, поисковых методов, ориентированных четко на реальный практический резуль-
тат, значимый для каждого обучаемого, участвовавшего в разработке проекта, а также разра-
ботку проблемы целостно с учетом различных факторов и условий ее решения и реализации 
результатов. 

Е. С. Полат предлагает следующую типологию проектов. 
1. Исследовательские проекты, которые характеризуются хорошо продуманной струк-

турой, обозначением целей, обоснованной актуальностью предмета исследования для всех 
участников. Они имеют структуру, приближенную к подлинно научному исследованию или 
полностью совпадающую с ним. Подобные проекты, естественно, должны соответствовать 
уровню языковой подготовки студентов определенного этапа обучения. 

2. Творческие проекты, предполагающие соответствующее оформление результатов. 
Оформление результатов требует четко продуманной структуры, например, в виде видео-
фильма, репортажа, дизайна определенной рубрики, альбома и т.д. 

3. Ролево-игровые проекты, в которых структура намечается, но остается открытой до 
окончания проекта. Участники такого проекта принимают на себя определенные роли, кото-
рые обусловлены характером и содержанием проекта. Роли могут быть самые разнообраз-
ные: от литературных и сказочных персонажей до деловых людей нашего времени. Степень 
творчества в подобных проектах достаточно высокая, но основным видом деятельности все-
таки является ролево-игровая. 

4. Информационные проекты, которые направлены на сбор информации о каком-то со-
бытии или явлении. Участники проекта собирают эту информацию с целью ознакомления с 
ней широкой аудитории. Выполнение такого проекта можно сравнить с выполнением иссле-
довательского: требуется хорошо продуманная структура, постоянная корректировка по ходу 
работы. Такие проекты часто интегрируются в исследовательские проекты и становятся их 
определенной частью, модулем.  
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5. Практико-ориентировочные проекты имеют четко обозначенный результат деятель-
ности участников, который обязательно ориентирован на социальные интересы всех участ-
ников проекта. Например, это может быть какой-то законопроект, конвенция по правам, свод 
законов о поощрениях и наказаниях, проект размещения зимнего сада. 

Такой проект требует определенного сценария с четко распределенными обязанностя-
ми всех членов группы. Работа должна выполняться поэтапно по заранее разработанному 
плану. После каждого этапа необходимо проводить обсуждение, целью которого является 
оценка проделанной работы.  
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Обучение иностранным языкам в высшей школе на современном этапе требует новых 
подходов. Оставляя неизменными основные задачи обучения иностранному языку, следует 
значительно расшить и усилить тот раздел, который связан со страноведческой и культуро-
логической подготовкой. В свете новой образовательной политики Европы, следует расши-
рить культурологическую географию и дать дополнительные знания, связанные с разнообра-
зием культур, языков, национальными системами образования. 

Такую задачу можно реализовать, используя компетентностный подход в обучении 
иностранным языкам, который позволяет превратить современного студента из пассивного 
элемента образовательной системы в активного участника образовательного процесса, где он 
учится формировать свое мировоззрение, постигая накопленный человечеством опыт с по-
мощью традиционных источников информации и новых технологий. Именно компетентно-
стный подход позволяет не только получить некий объем знаний, но и обучает студента са-
мому главному — умению самостоятельно мыслить и самостоятельно приобретать знания. 

Таким образом, компетентностный подход выдвигает на первое место не информиро-
ванность ученика, а умения разрешать проблемы по аналогии, возникающие в различных си-
туациях. 

Универсализация Европейской образовательной системы создает мощную мотивацию 
для студентов вузов, так как они могут видеть реальную возможность применить получен-
ные на занятиях по иностранному языку знания в конкретной жизненной ситуации. Несо-
мненно, возрастет и востребованность специалистов со знанием иностранных языков на 
рынке труда, что будет еще одним дополнительным стимулом к данной дисциплине. Все это 
влечет за собой и изменения в требованиях к уровню владения языком, определение новых 
подходов к отбору содержания и организации материала. Таким образом, главная цель ком-
петентностного подхода заключается в формировании всесторонне развитой личности сту-
дента, его теоретического мышления, языковой интуиции и способностей, овладение культу-
рой речевого общения и поведения, позволяющей ему быть равным партнером межкультур-
ного общения на иностранном языке в бытовой, культурной и учебно-профессиональной 
сферах. 

В рамках компетентностного подхода в обучении иностранным языкам возникает не-
обходимость его стыковки с современными методами и технологиями в обучении иностран-
ному языку. Перспективными и эффективными современными технологиями обучения ино-
странным языкам являются: дистанционное обучение, информационные и коммуникацион-
ные технологии, современные психолого-педагогические технологии.  

Использование различных коммуникативных стратегий в образовательном процессе 
позволяет обучать студентов воздействовать при помощи иностранного языка на адресата, 
управлять его поведением, согласовывать свое поведение с действиями других людей, а так-
же сообщать им какую-либо информацию. Такой подход позволяет моделировать различные 


