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     Аннотация: Проектная методика как один из методов современной 

педагогической технологии обеспечивает успешное формирование всех 

компонентов иноязычной коммуникативной компетенции и, таким образом, 

развитию вторичной языковой личности студента. Основная идея этой 

методики заключается в переносе акцента с упражнений на активную 

мыслительную деятельность студентов, требующую для своего 

оформления искусного владения определенными языковыми средствами и их 

применения в профессиональной деятельности. 

 

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Сегодня  с развитием наукоемких технологий возрастает роль 

информации и знания на всех уровнях и во всех сферах общественного 

развития. Знания и квалификация становятся приоритетными ценностями в 

жизни человека в условиях информационного общества. Для специалиста 

уже недостаточно просто владеть информацией на родном языке, 

необходимо быть в курсе развития своей области в мировой практике. 

Отсюда проистекает возрастающая значимость обучения иностранным 

языкам, формированию коммуникативной компетентности. Следовательно, 

проблема обучению иностранному языку как средству общения приобретает 

особую актуальность в современной методике. В последнее время все 

большее распространение получает ориентация на такой тип обучения, 

который стимулирует интеллектуальное и нравственное развитие личности 

учащегося, активизирует его потенциальные возможности, формирует 

критическое мышление. Такому типу обучения соответствует личностно-

деятельностный и коммуникативный подходы в обучении иностранному 

языку.  

Проектная методика как один из методов современной педагогической 

технологии обеспечивает успешное формирование всех компонентов 

иноязычной коммуникативной компетенции и, таким образом, развитию 

вторичной языковой личности студента. Основная идея этой методики 



заключается в переносе акцента с упражнений на активную мыслительную 

деятельность студентов, требующую для своего оформления искусного 

владения определенными языковыми средствами и их применения в 

профессиональной деятельности. 

Метод проектов был разработан американским педагогом 

У.Килпатриком в 20-е годы ХХ века как практическая реализация концепции 

инструментализма Дж. Дьюи. Основная цель метода проектов - 

предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения 

знаний в процессе решения практических задач или проблем, которые 

требуют интеграции знаний из различных предметных областей. Учителю в 

проекте отводится роль координатора, эксперта, дополнительного источника 

информации. 

В отечественной практике преподавания иностранных языков метод 

проектов начал активно использоваться с конца 90-х годов прошлого века, и 

сейчас получает все большее распространение. Особенное внимание в рамках 

данного метода уделяется сейчас телекоммуникационным проектам. 

Английские специалисты в области методики преподавания языков Т. 

Блур и М.Дж. Сент-Джон различают три вида проектов:  

1. Групповой проект, в котором "исследование проводится всей 

группой, а каждый студент изучает определенный аспект выбранной темы".  

2. Мини-исследование, состоящее в проведении "индивидуального 

социологического опроса с использованием анкетирования и интервью".  

3. Проект на основе работы с литературой, подразумевающий 

"выборочное чтение по интересующей студента теме" и подходящий для 

индивидуальной работы.  

Исследователи считают последний тип самым легким для 

практического использования и потому самым популярным. Однако 

описанная ими структура такого проекта показывает, что он предполагает 

развитие только тех навыков, которые необходимы для работы с 

литературой: просмотрового и внимательного чтения, умения работать со 

справочниками и библиотечными каталогами и т.д. В связи с этим кажется 

справедливой точка зрения Р. Джордана, который считает, что проект на 

основе работы с литературой подходит в основном для изучения 

иностранного языка для специальных целей. В то же время "мини-

исследование" и "работу с литературой" можно рассматривать и как 

разновидности группового проекта, который является наиболее важным для 

методики преподавания иностранных языков. 

Признаками проектной методики являются: 

- личностно-деятельностный подход к ИЯ; 

- точность и предсказуемость результатов, осознание путей их 

достижения; 

- нацеленность на создание конкретного речевого продукта (диалог, 

монолог и т.д.) реализованных в видах и формах учебной и внеучебной 

деятельности (презентация, стенгазета, коллаж и т.д.); 



- связь идеи проекта с реальной жизнью или будущей 

профессиональной деятельностью студентов; 

- самоорганизация; 

- координационно-консультирующий характер деятельности 

преподавателя. 

Правильно организованная проектная работа оказывает положительное 

обучающее воздействие на учащихся, способствует самостоятельному 

добыванию студентами знаний и опыта, что, в свою очередь,  развивает у них 

инициативность, самостоятельность, критичность мышления, а также 

стремление к творчеству. Все это способствует повышению 

мотивированности обучения у студентов, повышает интерес к предмету и, 

как следствие, ведет к возрастанию коммуникативной компетенции 

студентов.  

Таким образом, проектная методика является эффективной и 

обоснованной технологией обучения коммуникативной компетенции 

(языковой, социокультурной, профессиональной и др.), которая является 

главным условием развития  навыков межкультурной коммуникации в 

целом. 
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