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Аннотация. Авторы данной работы рассматривают возможность использования проект-

ной методики в рамках преподавания иностранных языков в высших учебных заведениях. В 
статье рассматриваются основные особенности данной методики и их проявление в процессе 
обучения иностранному языку. 
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Abstract. The authors of this study are considering the use of projective techniques in the 
framework of the teaching of foreign languages in higher education. The article discusses the main 
features of this technique and their manifestation in the process of learning of foreign language. 
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В современных условиях расширения международных контактов в современном мире, 

процессов глобализации и формирования международного рынка труда, а также усложне-
ния производственных процессов всё большее значение приобретает знание иностранных 
языков и иноязычное общение. Знание иностранных языков становится существенным ком-
понентом будущей профессиональной деятельности специалиста, особенно среди молодого 
поколения, которое вынужденно включаться в трудовые отношения, не имея достаточного 
опыта и обладая в большей степени теоретическими знаниями. Таким образом, роль дисци-
плины «иностранный язык» в процессе обучения значительно возрастает. 

В контексте личностно-ориентированного подхода при обучении студентов иностран-
ным языкам, важное место занимает обучение посредством сотрудничества. В данном кон-
тексте мы рассмотрим использование проектных методик при обучении иностранным язы-
кам, однако отметим, что эта технология исчерпывает понятие личностно-ориентированного 
подхода.  

Современное образование не должно сводиться к простому усвоению знаний, оно 
предполагает развитие мыслящей и деятельностной личности. Проектный метод представ-
ляет собой процесс самостоятельной работы студентов по разработке идеи и планирова-
нию. При этом внимание уделяется формированию условий реализации проекта: поиск не-
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обходимых ресурсов, материалов, определение основных участников. Проектная методика 
основанная на внутригрупповом взаимодействии в ходе учебного процесса, взаимном обу-
чении, а ответственность за результат становится не только индивидуальной, но и коллек-
тивной [1]. 

Метод проектов возник ещё в начале XX века, когда педагоги и учёные начали искать 
способы развития активного самостоятельного мышления ребёнка, обучения его не только 
запоминанию и воспроизведению полученных знаний, но и умению применять их на практи-
ке. Именно поэтому американские педагоги Дж. Дьюи и У. Килпатрик обратились к активной 
познавательной и творческой совместной деятельности учащихся при решении общей про-
блемы. Основоположниками метода проектов можно считать американских исследователей 
Дж. Дьюи, У. Килпатрика, Э. Коллингса и др., в 1920-е работать в этой области начали со-
ветские педагоги М.В. Крупенина, В.Н. Шульгин, С.Т. Шацкий. 

Проектный метод в последние годы набирает всё большую популярность как при обу-
чении в университете, так и в школьном образовании. Использование проектных методик в 
современном университете может быть успешно адаптировано к существующей в России 
системе занятий. 

Участие в проектной деятельности позволяет обучаемому раскрыть свой творческий 
потенциал, проявить активность и самостоятельность. 

Важное значение проектной методики при изучении иностранных языков проявляется в 
возможности создания студентами собственного образовательного продукта, поскольку дан-
ная деятельность сопряжена с личностной мотивацией и делает процесс овладения пред-
метным знанием значимым для студента. 

Кроме того, в контексте требований ФГОС [6] относительно учета профессиональной 
специфики при изучении иностранных языков, использование проектной методики позволя-
ет ставить перед студентами задачи, напрямую связанные с будущей профессией. Студен-
ты получают возможность проявить свои профессиональные знания в сочетании со знания-
ми иностранных языков [3].  

Процесс создания проекта студентами позволяет студентам принять на себя и выпол-
нять различные социальные роли, организатора или исполнителя, решать различные про-
блемные задачи, возникающие в ситуациях реального взаимодействия. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что проектная методика при освоении 
иностранных языков позволяет сделать учебную деятельность более практико-
ориентированной, даёт студентам возможность активизироваться как субъектам деятельно-
сти, проявить свой личностный потенциал, а также посредством взаимодействия приобрести 
необходимые иноязычные навыки. 

В условиях использования проектной методики преподаватель выступает в роли коор-
динатора и наставника, он может предоставлять дополнительную информацию, а также 
оценивает выполненную работу. 

Использование данной методики повышает интерес студентов к изучению иностранных 
языков с помощью развития внутренней мотивации, когда центр образовательного процесса 
переходит с преподавателя на самого студента [2]. При реализации проекта студенты полу-
чают возможность сотрудничества и взаимодействия, что сопряжено с процессом получения 
знаний и приобретением коммуникативных навыков. 
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