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Актуальность использования проектной методики в обучении иностранному 

языку 

В процессе интеграции отечественного высшего образования в мировую систему одним 

из главных направлений его дальнейшего развития должно стать повышение эффективности 

изучения иностранных языков, при котором языки становятся средством формирования 

специалиста нового типа, владеющего инструментарием профессиональной деятельности, 

коммуникативной компетентностью и иноязычной культурой, способного осуществлять 

межкультурную коммуникацию с целью эффективного профессионального взаимодействия.  

Сегодня высшее образование направлено на решение таких задач, как:  

 формирование готовности к разрешению различных проблем с опорой на целый 

спектр знаний, навыков, умений в различных предметных отраслях; 

 совершенствование билингвальной коммуникативной компетенции в устном и 

письменном общении; 

 развитие стремления учиться всю жизнь, обновляя и совершенствуя полученные 

знания, умения и навыки. 

Эти задачи могут быть выполнены с помощью внедрения и эффективного 

использования новых педагогических технологий и инновационных методов и способов 

обучения, способствующих развитию коммуникативной компетенции и коммуникативных 

способностей. 

 Одним из таких методов, по нашему мнению, является метод проектов, или проектная 

методика, которая представляет собой мотивированную, целесообразную и в определенной 

степени автономную деятельность учащегося, направленную на получение им нового знания 

или опыта, в котором он, учащийся, по тем или иным причинам и в той или иной степени 

заинтересован [1, с.328]. Данная инновационная методика обеспечивает не только более 

прочное усвоение учебного материала, но также интеллектуальное и нравственное развитие 

учащихся, их самостоятельность, ответственность за конечный результат – проектный 

продукт.  



К преимуществам проектной методики следует отнести возможность интегрировать 

знания, умения и навыки студентов из разных областей при решении конкретной проблемы, 

применить полученные знания на практике, генерируя при этом новые идеи. 

Профессор Е.С. Полат выделяет следующие требования к использованию метода 

проектов: 

 наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

 практическая и теоретическая значимость предполагаемых результатов; 

 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность студентов; 

 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов 

и распределения ролей); 

 использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из 

нее задач исследования; выдвижение гипотезы их решения; обсуждение методов 

исследования; оформление конечных результатов [2, c.135]. 

Проектная деятельность изначально ориентирована на прикладной, практический 

результат: учащиеся решают конкретную задачу или проблему с учетом многочисленных, 

нередко меняющихся в процессе осуществления проектной деятельности реальных 

обстоятельств. Поиски такого решения подчиняются строго алгоритмизированным, заранее 

запланированным шагам и процедурам. 

Технология осуществления проекта предполагает реализацию шести основных этапов: 

1) подготовка (определение темы, цели и задач проекта); 

2) планирование (определение  источников информации, способов ее сбора и анализа, 

определение представления результатов, установление процедур и критериев оценки, 

результатов и процессов, распределение задач между членами команд); 

3) исследование (сбор информации, решение промежуточных задач); 

4) получение, формулировка результатов и выводов; 

5) оценка результатов; 

6) представление и отчет (защита проекта его участниками). 

Неоспоримыми преимуществами метода проектов, на наш взгляд, являются 

следующие:  

 проектная работа дает ясное представление о достигнутых результатах, другими 

словами, студенты четко понимают, что они могут достичь, используя изученный материал 

(это делает проектную работу возможной для групп с разными способностями); 

 проектная работа помогает студентам соотнести иностранный язык с их 

коммуникативными возможностями, с различными сферами знаний; 



 в результате проектной работы моделируется ситуация межкультурного общения; 

 обеспечивается общее развитие обучаемых: проявляется инициатива, 

самостоятельность, дисциплина, сотрудничество, развиваются воображение и полезные 

исследовательские навыки; 

 проектная работа учит не только вникать в содержание учебной деятельности, но и 

вносить свой элемент в выполнение работы, находить наиболее оригинальные и 

рациональные способы ее выполнения; 

 проектная работа развивает самостоятельность и автономность учебной деятельности, 

особенно методы самоконтроля и самопроверки; 

 развиваются умения анализировать, классифицировать, обобщать, выделять главную 

мысль, синтезировать, абстрагировать, систематизировать; 

 проектная работа соединяет в практической форме как основные принципы 

коммуникативного подхода, так и ценности традиционного, классического образования; 

 использование проектной работы позволяет сделать занятия по иностранному языку 

интересными, разнообразными, динамичными; 

 использование проектной работы позволяет развивать у обучаемого творческий 

подход, индивидуальность, самостоятельность, интеллект, мышление, а также повышать 

уровень владения иностранным языком. 

Следует отметить, что при всех достоинствах проектной методики, ее реализация имеет 

определенные сложности, а именно: необходимость скрупулезно продуманной разработки 

проекта; невозможность четко формировать ход проекта; необходимость тщательной 

подготовки языкового материала проекта; необходимость подведения итогов выполнения 

проектного задания с анализом всех допущенных ошибок. Однако все эти сложности не 

уменьшают эффективность и целесообразность использования метода проектов в учебном 

процессе. 
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