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Метод проектов является одним из важнейших средств для создания поли-

культурной среды в вузе. 

Как же реализуется метод проектов в процессе иноязычной подготовки сту-

дентов университета. В ходе выполнения проектов студенты общаются друг с 

другом посредством Интернет по заданным темам: знакомство, национальные 

стереотипы, кинематограф, представление о культуре, социологический опрос и 

другим.  

Основными характеристиками проекта являются диалогичность, проблем-

ность, контекстность. Диалогичность данного проекта заключалась в комплекс-

ной реализации диалогического подхода и в том, что деятельность студентов 

происходила в ходе процесса компьютерно-опосредованного общения с ино-

странным партнёром. Проблемность выразилась в постановке задач для студен-

тов в ходе выполнения проекта, например, задание по теме «Конфликтные ситу-
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ации» заключалось, в том, чтобы студенты предложили способы решения кон-

фликтов, возникающих в процессе общения, а также проанализировали то, как 

разрешаются данные ситуации в изучаемой культуре. Контекстность метода про-

ектов нашла выражение в её содержании, т. е. задания проекта отражали инте-

ресы самих студентов, например, в ходе выполнения задания по теме «Культур-

ный уголок» участники проекта рассказывали своим партнёрам о тех аспектах 

жизни в стране, которые интересны обоим партнёрам. При проведении социоло-

гического опроса студенты узнавали об актуальных и личностно-значимых для 

них аспектах современной жизни в России и в Германии.  

Роль преподавателя в процессе организации общения студентов через теле-

коммуникационные средства имеет особый характер, так как такое общение 

накладывает на студентов большую ответственность и самостоятельность. Ра-

бота преподавателя в рамках работы над данным проектом заключалась в тща-

тельной технической и содержательной подготовке к занятиям, а также в посто-

янном консультировании студентов. Важнейшую роль при проведении проекта 

сыграли планирование проекта и разработка заданий, что способствовало дина-

мичному и творческому общению детей. На преподавателе также лежала ответ-

ственность за техническую сторону проекта, например, подготовку форума для 

обсуждения проблемных вопросов, обеспечение доступа студентов в интернет. 

Перед тем как приступить к работе над телекоммуникационным проектом, нам 

кажется необходимым сформировать у студентов навыки написания писем раз-

личной направленности, например, личное письмо, письмо-рассуждение, эссе 

и т. п. Преподаватель стимулирует аналитическую деятельность студентов, во-

влекая их в дискуссии, постановку проблемных вопросов.  

Важной целью преподавания иностранного языка в техническом вузе явля-

ется создание условий, стимулирующих самостоятельную поисково-творческую 

деятельность студентов.  

В практике преподавания иностранного языка в Уральском государствен-

ном горном университете (г. Екатеринбург) метод проектов используется очень 
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широко и представляет собой совокупность приемов, действий студентов, поз-

воляющих решать профессионально значимые проблемы и способствующий раз-

витию умений самостоятельно конструировать свои знания. основной принцип 

методики проектов – перенесение акцента с различного вида упражнений на ак-

тивную разговорную и самостоятельную деятельность обучаемых. 

Проектная методика в целом позволяет расширить кругозор студентов, по-

высить их внутреннюю и профессиональную культуру. Убедительным аргумен-

том в пользу эффективности данного метода является тот факт, что значительная 

часть добытых самостоятельно знаний, остается в памяти. Одним из видов само-

стоятельной работы студентов в процессе изучения иностранного языка, явля-

ется выполнение проектных практико-ориентированных знаний. Процесс ино-

язычной подготовки, основанный на использовании метода проектов, позволяет 

повысить мотивацию к изучению иностранного языка, использовать на практике 

приобретенные в процессе обучения иностранному языку знания и умения; 

сформировать объективную оценку уровня собственных знаний иностранного 

языка. В проектирование иноязычной профессиональной деятельности студен-

тов используется также методология практико-ориентированного и кон-

текстного обучения. Практико-ориентированное и контекстное обучение спо-

собствует развитию внутренней мотивации студентов. Проекты, предлагаемые 

для разработки, могут быть индивидуальными и групповыми, краткосрочными 

и долгосрочными. Можно выделить следующие виды проектов, выполняемые 

студентами Уральского государственного горного университета в процессе ино-

язычной подготовки: информационные и исследовательские проекты («Образо-

вательные заведения мира горно-геологической направленности», «Крупные 

центры геологической разведки США и России»); конструктивно-практические 

проекты (тематические презентации, коллажи, рекламные листы; ролевые про-

екты (например, дискуссии о последних научно-технических достижениях в об-

ласти геологии, электроэнергетики, горного дела, природообустройства, эконо-

мики и менеджмента на горнодобывающих предприятиях и компаниях; проекты 
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экологической направленности («Проблемы выживания больших и малых горо-

дов», «Современные технологии по утилизации отходов предприятий горной 

промышленности»); проекты социологической направленности («Мой вуз – моя 

судьба»). Применение метода проектов позволяет студентам Уральского госу-

дарственного горного университета взять на себя управление своей учебной де-

ятельностью в процессе изучения иностранного языка. В процессе работы над 

проектом студенты самостоятельно планируют и организует свою творческую 

деятельность; берут на себя ответственность за принятие тех или иных решений. 

Таким образом, использование метода проектов обеспечивает разносторон-

нее развитие студентов, создает оптимальные условия для повышения качества 

иноязычной подготовки студентов. 
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