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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: в статье рассматривается использование метода проектов 

в рамках программного материала обучения иностранному языку.
Вступление мирового сообщества в XXI век характеризуется многими про-

цессами, а именно интернационализацией разных сфер человеческой деятель-
ности, процессами интеграции в области образования. Перед человечеством 
открываются новые возможности в способах получения знаний. Свой вклад 
в этот процесс вносит и иностранный язык, предоставляющий доступ к нако-
пленному человечеством многообразию мировой политики и культуры.

Изменившийся статус иностранного языка как средства межкультурного 
общения стимулирует движение общества к поиску новых форм, моделей об-
учения, максимально ориентированных на самостоятельность, креативность, 
автономность, способность к самообразованию. Все это является актуальным 
и для системы обучения в учебных заведениях, поскольку выпускник должен 
овладеть эффективно не только языком в ходе учебы, но и основами профес-
сиональной компетенции. В последнее время большое внимание уделяется 
проблеме включения проектной методики в учебно–воспитательный процесс 
CУЗов. На современном этапе данная проблема находится в центре научных 
интересов многих отечественных и зарубежных исследователей, так как про-
ектная методика позволяет органично интегрировать знания обучающихся из 
разных областей при решении одной проблемы, дает возможность применять 
полученные знания на практике, учитывает интересы, склонности, потребно-
сти обучающихся, положительно сказывается на мотивационной сфере, спо-
собствует развитию познавательных потребностей и творческого потенциала 
обучающихся.

Таким образом, следует признать, что лидирующее положение в современ-
ном процессе обучения иностранному языку занимают методы и технологии, 
основанные на личностно–ориентированном подходе в обучении, которые 
должны:

 – создавать атмосферу, в которой обучаемый чувствует себя комфортно и 
свободно;

 – стимулировать интересы обучаемого, развивать у него желание практиче-
ски использовать иностранный язык;

 – затрагивать личность обучаемого, вовлекать в учебный процесс его чув-
ства, эмоции, ощущения; 

 – учить работать над языком самостоятельно на уровне его физических ин-
теллектуальных и эмоциональных возможностей; 

 – предусматривать различные формы работы: индивидуальную, группо-
вую, коллективную, стимулирующие активность обучаемых, их самостоятель-
ность и творчество.

Все это может быть реализовано в использовании интерактивных форм и 
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методов обучения, которые показывают новые возможности с межличностным 
взаимодействием. Между обучающимися в группе неизбежно возникают меж-
личностные взаимоотношения, и от того, какими они будут, во многом зависит 
успешность их учебной деятельности. 

Проектная работа позволяет моделировать «многосторонний» тип обще-
ния. Проект представляет собой самостоятельно планируемую и реализуемую 
обучающимися работу, в которой речевое общение органично вплетается в ин-
теллектуально–эмоциональный контекст другой деятельности. 

Проект позволяет реализовать межпредметные связи в обучении иностран-
ному языку, расширить «узкое пространство» общения, осуществить широкую 
опору на практические виды деятельности. Работа над проектом процесс твор-
ческий, взаимодействуя друг с другом, обучаемые занимаются поиском разре-
шения проблемы, личностно значимой для них. Это требует от обучающихся 
самостоятельного переноса знаний, навыков и умений в новый контекст их 
использования. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что у обучаемых 
развивается креативная компетенция как показатель коммуникативного владе-
ния иностранным языком на определенном уровне. При этом в учебном про-
цессе создается такая ситуация, в которой использование иностранного языка 
является естественным и свободным.

Проектная работа придает процессу обучения личностно-ориентирован-
ный и деятельностный характер и в полной мере отвечает новым целям об-
учения. Она создаёт условия, в которых процесс обучения иностранному язы-
ку приближается к процессу естественного овладения языком в аутентичном 
языковом контексте. Введение в практику изучения методов проекта позволяет 
говорить о новой педагогической технологии интерактивного взаимообучения, 
которая позволяет решать задачи личностно ориентированного подхода в обу-
чении. В основе проекта всегда лежит какая-либо проблема. Чтобы ее решить, 
обучаемым требуется не только знание языка, но и владение большим объемом 
разнообразных предметных знаний, необходимых и достаточных для решения 
данной проблемы. Кроме того, они должны владеть определенными интеллек-
туальными, творческими и коммуникативными умениями. 

Каковы же требования к использованию метода проектов:
1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или 

задачи, требующей интегрированного значения, исследовательского поиска 
для ее решения;

2) практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов;
3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность об-

учаемых на уроке или во внеурочное время;
4) структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных 

результатов и распределением ролей;
5) использование исследовательских методов; определение проблемы, вы-

текающих из нее задач исследования; выдвижение гипотезы их решения; об-
суждение методов исследования; оформление конечных результатов, анализ 
полученных данных; подведение итогов, корректировка, выводы.

Каковы этапы разработки структуры проекта:
1) представление ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько про-

блем по обсуждаемой тематике;
2) выдвижение гипотез решения поставленной проблемы («мозговой 

штурм»), обсуждение и обоснование каждой из гипотез;



Педагогика и психология
3) обсуждение методов проверки принятых гипотез, возможных источни-

ков информации для проверки выдвинутой гипотезы, оформление результатов;
4) работа в группах над поиском результатов, аргументов, подтверждаю-

щих или опровергающих гипотезу;
5) защита проектов каждой из групп с оппонированием со стороны всех 

присутствующих;
6) выявление новых проблем.
Таким образом, метод проектов можно использовать в рамках программно-

го материала практически по любой теме, поскольку отбор тематики проводит-
ся с учетом их практической значимости. Главное – это сформулировать про-
блему, над которой обучаемые будут трудиться в процессе работы над темой. 

В соответствии с признаком доминирующего в проекте метода можно обо-
значить следующие типы проектов: исследовательские, творческие, ролево-
игровые, информационные, практико–ориентированные. 
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