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иСпольЗование метода проектов 
для орГаниЗаЦии СамоСтоятельноЙ работЫ

Студентов техничеСких СпеЦиальноСтеЙ
в проЦеССе иЗучения иноСтранноГо яЗЫка

А.В. Конышева

Постулат об активном характере учебной деятельности стал ныне 
фундаментом учения о самостоятельной работе обучаемых, которое 
развивается в нашей стране совместными усилиями многих психологов, 
педагогов и методистов. В связи с этим яснее обозначились методика 
и дидактические средства эффективной организации самостоятельной 
работы. Заметно возрос интерес к самостоятельной работе на всех 
ступенях обучения. Интерес этот не случаен, он отражает новые требо-
вания, предъявляемые нашим обществом к образованию, роль которого 
значительно повысилась, так как современное производство, насыщенное 
автоматическими устройствами и сложнейшими механизмами, нуждается 

деятельности не позволяет предусмотреть все проблемы, которые могут 
возникнуть в ходе работы над проектом. Иногда работа над проектом по-
ворачивается в совершенно ином направлении, чем было задумано и не 
всегда приводит к ожидаемым результатам. Существуют определенные 
трудности в работе над проектами: сложность планирования консуль-
таций; невозможность контроля использования иностранного языка в 
ходе самостоятельной работы студентов над проектами; вероятность 
возникновения конфликтов между членами группы, вследствие чего 
проект может распасться.

Тем не менее, проектная деятельность обладает огромным потенциа-
лом в обучении иностранным языкам. Используя проектные технологии, 
мы способствуем развитию умений и навыков студентов приобретать зна-
ния самостоятельно, критически оценивать их и творчески использовать 
для решения поставленных задач. Проектная деятельность, по нашему 
мнению, является органичным и оригинальным методом, который придает 
процессу приобретения знаний радость новизны открытия и творчества, 
способствует повышению мотивации обучаемых, активизирует их ре-
чемыслительную деятельность на иностранном языке. Использование 
проектных технологий является непременным условием формирования 
ключевых компетенций у студентов, необходимых для достижения по-
ставленных целей.
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в высокообразованном персонале. Образование сегодня становится таким 
же важным фактором, каким является наука для технологии производства. 
Знания стали существенным рычагом экономического прогресса.

В современных условиях от специалистов требуется профессио-
нальная мобильность, поэтому наряду с подготовкой новых кадров, чрез-
вычайное значение приобретает массовое переучивание специалистов. 
Коренным образом изменились и цели образования. Если раньше основная 
цель образования заключалась в передаче обучаемым определенной, от-
носительно законченной системы знаний, то в современных условиях 
на первый план выступает стремление развить у них способность само-
стоятельно приобретать их (знания) и быстро приспосабливаться к новым 
сферам деятельности.

Важно, чтобы университет давал не только определенную сумму 
знаний, но и учил делать самостоятельные выводы, пополнять свои 
знания, ориентироваться в растущем потоке всевозможной информации, 
прививал бы навыки творческого мышления. 

Исследования педагогов и психологов подняли учение о самостоя-
тельной учебной деятельности на более высокую ступень. В настоящее 
время в своем теоретическом обосновании самостоятельная работа трак-
туется как важнейшее составное звено процесса обучения. Разработка 
психолого-дидактической основы организации самостоятельной работы 
повышает эффективность познавательной деятельности обучаемых при 
помощи рациональной ее организации. 

Проблема организации самостоятельной работы в изучении ино-
странного языка вызывает большой интерес у преподавателей колледжей 
и вузов нашей страны. Но серьезных исследований в этом направлении 
пока не проводилось. Поэтому данный вопрос и явился предметом на-
шего изучения.

Успешное обучение вообще, и иностранным языкам в частности, 
немыслимо без интенсивной самостоятельной работы обучаемых. Осно-
воположник педагогической науки ян Амос Коменский писал: «Руково-
дящей основой нашей дидактики пусть будет: исследование и открытие 
метода, при котором учащихся меньше бы учили, учащиеся больше бы 
учились» [1, с. 243]. В связи с этим думается, что самостоятельная работа 
студентов является важнейшим компоненотом обучения, интегрирующим 
различные виды индивидуальной и коллективной учебной деятельности, 
осуществляемые без непосредственного участия преподавателя и под его 
руководством. Поэтому рациональная организация и успешное руковод-
ство самостоятельной работой обучаемых – непременное условие высокой 
результативности процесса обучения любого учебного заведения. 

Общеизвестное высказывание «языку нельзя обучить, язык можно 
только изучить» представляется возможным перефразировать следующим 
образом: языку можно обучить только тогда, когда будет рационально ор-
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ганизована самостоятельная работа обучаемого. Только в том случае, когда 
активная работа самого студента наблюдается и в аудитории в присутствии 
преподавателя, и вне аудитории при самостоятельной подготовке, можно 
считать, что обучение иностранному языку хорошо организовано и яв-
ляется эффективным, так как познавательная деятельность студентов в 
процессе выполнения самостоятельной работы характеризуется высоким 
уровнем активности и является одной из форм приобщения субъекта к 
творческой деятельности. 

Плодотворным в этой связи является использование проектной ме-
тодики на занятиях по иностранному языку для студентов технических 
специальностей. Этот метод помогает оптимизировать процесс обуче-
ния в учебной группе (в настоящее время в Полоцком государственном 
университете на неязыковых факультетах имеются группы углубленного 
изучения иностранного языка), развивать навыки самостоятельной работы 
студентов. Разработка должна завершаться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом [2], 
например, студенты могут изготовить коллажи, афиши и объявления, 
провести исследование с последующим оформлением, продемонстриро-
вать модели с необходимыми пояснениями, составить план посещения 
различных мест с иллюстрациями, организовать интервью с описанием 
результатов беседы, и т.д. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть поня-
тия «проект», его прагматическая направленность на результат, который 
можно получить при решении той или иной практически или теоретически 
значимой проблемы [3]. Этот результат можно увидеть, осмыслить или 
применить в реальной практической деятельности. А для этого необхо-
димо научить студентов самостоятельно мыслить, используя в процессе 
выполнения проекта знания из различных областей; прогнозировать 
результаты и возможные последствия определенных вариантов решения; 
работать слаженно, помогая друг другу.

Важно помнить, что выходя за пределы аудитории в процессе работы 
над проектом, студент ликвидирует разрыв между языком, который он 
изучает, и языком, который использует, что является ценным средством 
в расширении коммуникативных навыков, полученных на занятиях. На 
обычных занятиях преподаватель определяет язык и его содержание, а 
в условиях проекта студент сам определяет содержание проекта и, соот-
ветственно, языковое содержание. 

Главными целями использования проектной методики при орга-
низации самостоятельной работы студентов, изучающих иностранный 
язык, являются:

– показать умение отдельного студента (или целой группы) исполь-
зовать приобретенный в процессе обучения исследовательский опыт, 
реализовать свой интерес к предмету исследования;

– приумножить знания о выбранном предмете исследования и до-
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нести все это до других студентов своей группы или соседних групп;
– продемонстрировать уровень владения иностранным языком;
– создать прочную языковую базу у обучаемых;
– научить студентов принимать личную ответственность за про-

движение в обучении;
– создать условия для развития личности студента, так как проект 

развивает активное самостоятельное мышление, учит студента не просто 
запоминать и воспроизводить знания, но и применять их на практике;

– дать возможность при защите проектов почувствовать студенту, 
что он выступает как индивидуальность, способная не только оценивать 
действительность, но и проектировать какие-то необходимые изменения 
для улучшения владения иностранным языком; 

– совершенствовать умения работать в сотрудничестве;
– научить самостоятельно добывать знания.
Метод проектов предполагает использование широкого спектра 

проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных 
на практический результат, значимый для каждого студента, участво-
вавшего в разработке проекта, а также разработку проблемы целостно, 
с учетом различных факторов, условий ее решения и реализации ре-
зультатов [4].

Хочется остановиться на некоторых рекомендациях по выбору темы 
проекта.

1. Тема проекта должна соответствовать потребностям и интересам 
данной группы студентов. То, что значимо в одной группе, не обязатель-
но окажется таковым в другой; то, что представляет интерес в данный 
момент, может не заинтересовать через определенный промежуток 
времени, т.е. тема должна быть актуальной именно в тот момент, когда 
предполагается выполнение проекта.

2. Студенты обязательно должны принимать участие в отборе тем для 
выполнения проектов, а также в разработке плана действия и способов 
выполнения проектов.

3. Выбранная тема должна оправдывать усилия всех студентов дан-
ной группы. Тема, интересующая только одного студента, пригодна лишь 
для разработки индивидуального проекта.

4. Выбранная тема должна гарантировать заинтересованность всех 
студентов группы. Наиболее важными являются те темы, которые облег-
чают понимание вопросов, представляющих интерес для всей группы.

5. Тема должна соответствовать уровню владения иностранным 
языком студентами (часто это критерий не столько выбора темы, сколь-
ко формулировки и отбора материала для ее выполнения). Одна и та же 
тема может достаточно плодотворно выполняться на разных ступенях 
обучения. 

6. При выборе темы необходимо учитывать наличие определенных 
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материалов в данном вузе, в библиотеках города. Отсутствие необходимой 
литературы ведет к поверхностному обучению, мешает развитию крити-
ческого мышления, основанного на доказательном исследовании.

7. При выборе темы необходимо учитывать подготовку и опыт сту-
дентов. Преподавателю необходимо знать пробелы в знаниях студентов 
и не пытаться дублировать темы, которые уже были на предыдущих 
ступенях обучения. Если же темы навязывать студентам только для того, 
чтобы заполнить тот или иной пробел в их знаниях, то можно исказить 
само существо рассматриваемого подхода.

В заключение хочется отметить те положительные элементы, кото-
рые присутствуют в проектном методе обучения при организации само-
стоятельной работы студентов в изучении иностранного языка. В первую 
очередь, это мотивация учебной деятельности студентов технических 
специальностей (здесь стоит отметить, что ввиду того, что иностранный 
язык не является базовым предметом для будущих инженеров, то и нор-
мативы времени невелики). Овладевая культурой выполнения проектных 
заданий, студент учится творчески мыслить, самостоятельно планировать 
свои действия, прогнозируя возможные варианты решения стоящих перед 
ним задач. Работая в «команде», обучаемый начинает ответственно от-
носиться к выполнению своего задания, оценивать результаты своего 
труда и труда своих товарищей.

Процесс работы над проектом развивает у студентов интерес к ино-
странному языку, воображение, а наличие элементов поисковой деятель-
ности, творчества создает условия для взаимообогащающего общения 
как на родном, так и на иностранном языках.

Все эти элементы имеют существенное значение для организации 
самостоятельной работы студентов технических специальностей по 
изучению иностранного языка, потому что именно студентам данных 
специальностей порой не хватает времени для изучения языка, хотя они 
испытывают большую потребность в его овладении.

При использовании метода проектов для организации самостоя-
тельной работы студентов меняется и роль преподавателя. Она различна 
на различных этапах проектирования. Преподаватель выступает в роли 
консультанта, помощника, наблюдателя, источника новой информации, 
координатора. Главная задача преподавателя состоит в передаче способов 
работы, а не конкретных знаний. Вдумчивый преподаватель готовится 
к занятию, прогнозируя возможные речевые и неречевые действия сту-
дентов, а также планируя, на что можно опираться в каждой группе. Все 
это делает занятие достаточно продуктивным. Не следует забывать и о 
великой роли юмора (и экспромта) на занятиях. 

Метод проектов позволяет создать исследовательскую творческую 
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атмосферу, где каждый студент вовлечен в активный познавательный про-
цесс на основе методики сотрудничества. Этот метод четко ориентирован 
на реальный практический результат, значимый для студентов. Во время 
работы над проектом строятся новые отношения между преподавателем и 
студентами. Преподаватель уже не является для студентов единственным 
источником информации. Свою работу студенты предъявляют скорее сво-
им товарищам, нежели преподавателю. Расширяется их образовательный 
кругозор, возрастает стойкий познавательный интерес, естественным 
становится участие в диалоге культур, формируется уровень профессио-
нального общения. Как считает М.Е. Брейгина, «ученик, способный к 
такой исследовательской деятельности, взрослее в своем общественном 
сознании и способен занять определенную позицию здравомыслящего 
человека при оценке любой социальной, политической, экономической 
ситуации» [5, с. 31]. Работа над проектом помогает студентам проявить 
себя с самой неожиданной стороны. У них есть возможность показать свои 
организаторские способности, скрытые таланты, а также умение само-
стоятельно добывать знания, что является очень существенным моментом 
для организации процесса обучения в современных условиях.

 литература

1. Коменский я.А. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. - 
М., 1982. – Т. 1.

2. Зимняя И.А., Сахарова Т.Е. Проектная методика обучения англий-
скому языку // Иностранные языки в школе, 1991. - №3. - С. 27 - 34.

3. Полат Е.С. Метод проектов на уроке иностранного языка // Ино-
странные языки в школе. - 2000. - № 2. С. 3 - 10.   

4. Конышева А.В. Современные методы обучения английскому языку. 
- Минск: ТетраСистемс, 2003. - 175с. 

5. Брейгина М.Е. Проектная методика на уроках испанского языка 
// Иностранные языки в школе. - 2004. - №2. - С. 28 - 32.


