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Аннотация: в статье обосновывается влияние проектной деятельности 

на повышение мобильности студентов в овладении исследовательскими умени-

ями как составной части иноязычной профессиональной коммуникативной ком-

петенции, обеспечивающей возможности продолжения обучения в вузе или бес-

препятственной адаптации в поле профессиональной деятельности. 
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Основу проектной деятельности составляет метод проектов. Освоение и 

применение этого метода на ступени бакалавриата выдвигает необходимость ис-

следования исходной базы, целей, структуры и содержания, а также анализа ре-

зультатов, полученных в процессе исследовательской деятельности студентов на 

его основе. 

Из литературных источников известно, что слово «проект» происходит от 

латинского proicere и употребляется в современном языке в смысле «планиро-

вать», «разрабатывать». Используя педагогическую терминологию, под проек-

том понимается совокупность определенных действий, документов, предвари-

тельных текстов; замысел для создания реального объекта, предмета, разного 

рода теоретического продукта. Следовательно, проектная деятельность может 

рассматриваться как совместная деятельность студентов, направленная на дости-

жение поставленной цели, в ходе которой исследуются объект, предмет, выдви-

гается гипотеза исследования и осуществляется ее доказательство с помощью 
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отобранных и научно обоснованных методов, позволяющих творчески модели-

ровать проект, и направленных на создание собственного продукта. В этом про-

дукте – результате проектной деятельности, проявляются креативные способно-

сти каждого участника, его личные качества (ответственность, инициативность, 

обязательность, отношение к будущей профессии, готовность к саморазвитию). 

Несмотря на то, что метод проектов широко исследован в педагогике и линг-

водидактике, есть смысл рассмотреть его применительно к лингвисту‐бакалавру, 

изучающему в университете два иностранных языка. Первоначально напомним, 

что метод проектов представляет собой разработанную технологию использова-

ния учебного проекта. Согласованные методы, способы деятельности, как под-

черкивает Е.С. Полат, направлены на достижение общего результата по решению 

какой‐либо проблемы, значимой для участников проекта. Метод проектов, по 

словам ученого, предполагает тот факт, что в центре учебного процесса нахо-

дится активная самостоятельная деятельность студента, направленная на созда-

ние конкретного продукта, как результат решения отдельной проблемы, взятой 

из реальной жизни. Решение проблемы предусматривает использование разно-

образных методов, средств обучения и необходимых интегрированных знаний и 

умений: применять знания из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей. Однако работа с разными средствами обучения, включая 

глобальную сеть интернет, дающую возможность общения на двух иностранных 

языках, изучаемых лингвистами – бакалаврами в вузе, требует владения студен-

тами интеллектуальными умениями (работать с информацией, выделяя главную 

мысль, вести поиск нужной информации в иноязычном тексте; анализировать, 

делать обобщения, выводы), исследовательскими умениями (определять про-

блему, находить пути ее изучения, анализа, решения; уметь генерировать идеи, 

предлагать варианты решения проблемы; прогнозировать последствия того или 

иного решения) и коммуникативными умениями (умение вести дискуссию, слу-

шать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, подкрепленную ар-

гументами; умение находить компромисс с собеседником и лаконично излагать 

свою мысль). 
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Основные положения проектной методики, используемой на ступени бака-

лавриата для студентов‐лингвистов можно определить как: 

− формирование личностных качеств каждого студента и развитие его ин-

теллектуальных, исследовательских и коммуникативных способностей в про-

цессе творческой проектной деятельности; 

− развитие способности к работе в команде, сотрудничеству в исследова-

тельских группах, смелому принятию решений по достигнутым результатам; 

− развитие умений планировать, проектировать и осуществлять исследова-

ние поставленной проблемы в процессе профессионально‐ориентированного 

обучения. 

Работа над проектом способствует развитию студентов и повышает их мо-

тивацию в силу следующих особенностей: проектная деятельность является лич-

ностно‐ориентированной, так как в ходе ее реализации используются разнооб-

разные дидактические методы (межкультурные и интеллектуальные тренинги, 

дискуссии, деловые игры, круглые столы, метод учебных станций, проблемное 

обучение). 

Использование «метода проектов» предполагает разработку замысла, идеи, 

детального плана того или иного практического продукта. Для будущих специа-

листов‐лингвистов – это продукт речевой деятельности. При этом имеется в 

виду разработка не только главной идеи, но и условий ее реализации. 

Анализ исследований ученых в области проектной деятельности позволяет 

привести основные требования к использованию метода проектов: 

− наличие проблемы исследования, значимой в профессиональном плане, и 

требующей исследовательского поиска, и интегрированного знания; 

− планирование результатов, обладающих практической теоретической и 

научной новизной; 

− самостоятельная деятельность (индивидуальная, парная, групповая); 

− проектирование и моделирование содержательной части проекта; 
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− использование исследовательских методов (определение проблемы и вы-

текающих из нее задач исследования; выдвижение гипотез их решения; обсуж-

дение методов исследования; обсуждение способов оформления конечных ре-

зультатов; сбор, анализ и систематизация полученных данных; подведение ито-

гов, оформление результатов, их презентация; выводы и выдвижение новых про-

блем исследования). 

Попытка реализации метода проекта в практике профессионально‐ориенти-

рованного обучения иностранному языку, требует четкого определения этапов 

проектной деятельности. В научных работах, уже апробированных практикой в 

части эксперимента, обращается внимание на то, что студенты с самого начала 

принимают активное участие в выборе проекта, соответствующего их интересам 

и личностным ожиданиям. Не исключается то, что преподаватель на предвари-

тельной фазе продумал возможные и целесообразные темы проектов и обрисовал 

свои представления в эскизе. 

На основе описания целей проекта эскиз проекта уточняется и составляется 

план проекта. Преподаватель дает необходимые рекомендации для планирова-

ния, к которым целесообразно, как показало опытное обучение, отнести следую-

щие: 

− определение преследуемых проектом целей; 

− подготовка необходимой информации и средств для осуществления про-

екта; 

− составление списка возможных источников информации в поддержку 

проекта; 

− составление списка преподавателей вуза, которые могли бы оказать под-

держку при проектной работе; 

− определение ответственных за подготовку необходимой информации, ма-

териалов в поддержку проекта; 

− составление списка необходимых материалов, бланков и документов; 

− разработка критериев для оценки результатов проектной работы; 

− определение возможностей презентации результатов для других. 
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Студентам нужно составить список основных навыков, которыми должны 

владеть участники проекта для его успешного завершения. К таким основным 

навыкам относятся: 

− владение простыми методами планирования времени и хода работы; 

− составление простого каталога задач; 

− владение возможностями получения общей информации (справочники, 

законы и т. д.) и технической информации (телефон, электронная почта); 

− умение получать информацию в ходе беседы и вести протокол перегово-

ров; 

− владение методами получения информации в письменном виде (умение 

написать запрос, корректно ответить на письмо); 

− умение оценивать пользу от полученной информации для достижения це-

лей проекта. 

Главный акцент делается на оценке результатов проектной работы. Прове-

ряется, насколько удалось осуществить проектную работу, какие проблемы воз-

никли, в чем заключаются причины их возникновения и какие выводы нужно 

сделать для других проектных работ. В частности, можно, например, проверить: 

− Достигли ли студенты и преподаватель‐куратор проекта целей? 

− Довольны ли студенты результатами проекта? 

− Овладели ли студенты в достаточной мере необходимыми методами ра-

боты и планирования исследования? 

− Какого рода были трудности? Разрешимы ли эти трудности? 

− Что студенты почерпнули из научной базы исследования? Какие научные 

труды ученых оказали существенную помощь в развитии идеи, замысла и осу-

ществления проекта? 

− Какие выводы можно сделать из этого для дальнейшей работы? 

Реализация метода проектов требует осмысления четкости каждого этапа 

обучения, на котором ставятся и решаются проблемные задачи. Наличие про-

блемы – это главное условие проекта. Проблемная ситуация является той пита-

тельной средой, которая необходима для протекания мыслительных процессов. 
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Овладение техникой организации метода проектов будет способствовать разви-

тию интеллектуальных умений критического мышления, умений работать с ин-

формацией, а также умений сравнивать и сопоставлять факты и события, тради-

ции и истории, языки и культуры. В ходе проектной деятельности лингвисты‐

бакалавры учатся применять свои умения для содействия удовлетворению по-

требностей в межкультурном общении в поликультурном многоязычном обще-

стве. 
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