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Аннотация. Рассматривается проблема использования метода проекта для формирования профессиональ-
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студентов, стимулирует стремление к профессиональному росту и развитию, содействует формированию про-
фессиональной компетентности будущих специалистов. 
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Введение
Одной из задач современного высшего образования является адаптация выпускников к

будущей  профессиональной  деятельности  в  новых  социально-экономических  условиях.
Проектная технология позволяет осуществить этот процесс, так как она воспроизводит буду-
щую трудовую деятельность и направлена на раскрытие адаптационного потенциала студен-
та, его ценностного отношения к своей специальности, на соотнесение реальных достижений
и планов на будущее, приобретение опыта решения профессиональных задач.

Целью статьи является рассмотрение особенностей и принципов проектного профес-
сионально-ориентированного обучения иностранному языку в вузе.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью включения проектной техно-
логии в  учебный процесс  в  вузе  с  целью формирования  проектных и профессиональных
компетенций студентов, а также умений решения задач по разработке и реализации проектов
в учебной, внеучебной и профессиональной деятельности.

Продуктивное усвоение профессиональных знаний, умений, навыков, развитие специаль-
ных компетенций может происходить не только традиционными способами – на лекциях, прак-
тических занятиях, семинарах, но и посредством самостоятельной проектной работы. «Проекти-
рование – это особая философия образования: философия цели и деятельности, результатов и
достижений, далекая от формирования чисто теоретической образованности. Она принята об-
разованием  сегодняшнего  дня,  потому  что  позволяет  органично  соединить  несоединимое  –
ценностно-смысловые основы культуры и процесс длительной социализации» [1, с. 94].

Обсуждение
Сущность метода проектов была рассмотрена в работах Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрика и

др. Теория и практика педагогического проектирования нашла свое отражение в трудах В.С.
Безруковой, В.П. Беспалько, И.Я. Лернера, Е.С. Полат, Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко и др.
Исследователи И.В. Корякина, Н.П. Русинова, С.Х. Умарова, А.Б. Гацаева, Т.У. Абуев счита-
ют проектную технологию средством формирования профессиональной компетентности сту-
дента [5; 8; 9]. Мы согласны с точкой зрения Корякиной И.В., которая отмечает, что благода-
ря данному виду работы «…у студента появляется возможность моделировать элементы сво-
ей будущей профессиональной деятельности и решать конкретные производственные задачи,
что позволяет развивать личностные и профессиональные компетенции, и, как следствие, об-
щую компетентность специалиста» [5, с. 10].

Проблеме  проектного  профессионально-ориентированного  обучения  иностранному
языку посвящены работы Н.И. Газовой, Е.Е. Дымовой, Л.Ф. Низаевой и др. Ученые полага-
ют, что проектная деятельность является наиболее эффективным средством обучения ино-
язычному  профессиональному  общению  при  недостатке  средств  обучения  и  небольшом
объеме часов на изучение иностранного языка [2; 3; 6]. Исследователи Н.П. Зубарева, А.В.
Муха,  Н.И. Федосеева предлагают использовать проектный метод при реализации компе-
тентностного похода в вузе в процессе изучения иностранного языка [4].

Метод проектов  в профессиональном обучении – это имитация будущего  трудового
процесса,  в котором студенты выполняют определенные действия по решению проблемы,
направленной на создание продукта, обладающего новизной, оригинальностью и профессио-
нальной значимостью.

Учебно-профессиональная проектная деятельность – это особый вид работы, которая
осуществляется на занятии в вузе, но имеет целью решение профессиональной задачи, инте-
грирует в себе характеристики, содержание и структуру трех видов деятельности – учебной,
проектной и профессиональной. Ее результатом является одновременно и готовый продукт
(проект), и новые знания, умения, навыки, качества личности, изменения в мотивационном,
ценностном и личностном планах, приобретение специальных компетенций.  Дополнением
является готовность выпускника к саморазвитию в профессиональном и личностном направ-
лениях. В ходе создания проекта студент реализует следующие компетенции: организовы-
вать собственную деятельность, выбирать методы решения профессиональных задач, осуще-
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ствлять  поиск  и  обработку  информации,  в  том  числе  на  иностранном  языке,  применять
компьютерные технологии, работать в команде, принимать решения в деловых ситуациях,
заниматься самообразованием, осуществлять личностный и профессиональный рост.

Мы  предлагаем  использовать  метод  проектов  в  профессионально-ориентированном
обучении иностранному языку на неязыковых специальностях вуза, в частности, при обуче-
нии студентов по специальности 44.03.05. Педагогические образование (с двумя профилями
подготовки) «История и обществознание».

Специфика обучения иностранному языку в вузах на нелингвистических направлениях
состоит в том, что оно имеет профессиональную направленность и тесно связано с будущей
специальностью студентов. Однако, методы и средства, применяемые в учебном процессе,
зачастую оказываются недостаточными для того что освоить профессионально-ориентиро-
ванный иностранный язык и поднять  уровень  специальной компетентности  выпускников.
Нужны новые подходы к организации обучения. Именно метод проектов оказывается той
технологией, которая позволяет совместить овладение иноязычными и профессиональными
компетенциями.

В ходе работы нами были разработаны следующие принципы проектного профессио-
нально-ориентированного обучения иностранному языку:

1. интеграция профильных и непрофильных дисциплин в проекте;
2. осознание иностранного языка как одного из способов овладения специальностью;
3. разработка специальных упражнений, подготавливающих студентов к профессиональной

проектной деятельности;
4. ориентация на профессиональное самообразование и саморазвитие обучаемых;
5. произвольный выбор студентом собственной профессиональной образовательной траектории;
6. рефлексивный характер проектной деятельности.

Для создания проекта обучаемые привлекают нескольких специальных дисциплин, а
именно: «История России», «Всеобщая история», «История русской культуры», «Археоло-
гия», «История международных отношений» и др. Кроме того, в проекте активно использу-
ются  знания  из  непрофильных дисциплин  («ИКТ и  медиаинформационная  грамотность»,
«Иностранный язык»,  «Речевые  практики»,  «Философия»),  которые объединяются  с  про-
фильными. Такая обширная интеграция позволяет студентам получить более глубокие и на-
сыщенные знания, создать многоуровневый профессиональный проект, активно усвоить как
специальные, так и общие компетенции.

В качестве тем проектов обучаемым были предложены проблемные вопросы, в кото-
рых требовалось не только изложить теоретический материал, но и решить профессиональ-
ную задачу, высказать свое мнение по проблеме, предложить свое решение вопроса, напри-
мер: «Причины распада Древнерусского государства», «Роль монгольского завоевания в ис-
тории России», «Возвышение Москвы. Альтернативы объединения», «Личность Бориса Го-
дунова в оценках историков», «Причины и характер смуты» и др.

Студенты  представляют  проект  на  иностранном  языке  (английском)  с  обязательной
презентацией. Решая профессиональную проектную задачу, обучаемые, прежде всего, овла-
девают специальными знаниями. Для этого могут быть использованы как русские, так и ино-
язычные профессиональные сайты. Проектанты знакомятся с информацией, обрабатывают,
анализируют, синтезируют. В процессе работы переводят ее на русский язык. Если информа-
ция на русском языке, студенты переводят ее на английский. В ходе создания проекта проис-
ходит осознание того, что профессиональные знания можно приобрести посредством ино-
странного языка. Обучаемый получает возможность познакомиться с иноязычной литерату-
рой, зарубежными исследованиями, прочитать современные статьи на иностранном языке по
своей специальности, расширить профессиональный кругозор.

Достижение цели – формирование профессиональной компетентности студентов неязы-
ковых специальностей вуза посредством иностранного языка возможно с помощью специаль-
ных упражнений, подготавливающих студентов к учебно-профессиональной проектной дея-
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тельности. Комплекс заданий, используемый на предпроектной стадии, имеет целью развитие
иноязычных умений и навыков (чтение специальных текстов, лексические и грамматические
задания, направленные на изучение специальной лексики и терминологии), проектных компе-
тенций (мозговой штурм, постановка целей и задач проекта, разработка плана проекта, распре-
деление ролей в группе), а также профессиональных компетенций (ролевые игры, разрешение
профессиональных  ситуаций).  На  основе  предложенных  ситуаций  обучаемые  выявляют
проблемы, предлагают способы их решения, прогнозируют результат, определяют необходи-
мый для создания проекта лингвистический и коммуникативный материал, характер и содер-
жание презентации. В процессе выполнения подготовительных упражнений студенты учатся
организовывать свою проектную деятельность, работать с информацией, использовать техни-
ческие средства, взаимодействовать с другими проектантами. Разработанный нами комплекс
упражнений позволяет обучаемым параллельно формировать иноязычные, профессиональные
и проектные компетенции для их дальнейшей реализации в проекте.

В ходе создания проекта студент самостоятельно приобретает знания по своей будущей
специальности, овладевает приемами индивидуальной работы, совершенствует иноязычные
знания  и  умения,  навыки  проектирования,  самоорганизации.  Педагог  выполняет  роль
консультанта. Самообразование происходит в нескольких направлениях: иностранном языке,
специальности, информационных технологиях. Индивидуальная проектная деятельность сти-
мулирует мыслительные процессы обучающихся. У студентов появляется стремление к про-
фессиональному саморазвитию и самосовершенствованию – качество, являющееся необхо-
димой характеристикой современного конкурентоспособного специалиста.

Самостоятельный выбор темы проекта обусловливает профессиональный вектор направ-
ления движения студента. Здесь обучаемый проявляет свои индивидуальные учебные и про-
фессиональные интересы. Он выбирает ту тему, в рамках которой хочет углубить и расширить
свои знания. Этот фактор повышает мотивацию студентов к будущей специальности и способ-
ствует их самореализации, стимулирует готовность к профессиональному росту и развитию.

В процессе создания проекта необходима рефлексия обучаемых с точки зрения адекват-
ности используемой информации, средств, методов целям и задачам проекта. Рефлексия пред-
ставляет собой самооценку своей проектной деятельности.  Ее развитие должно быть целе-
направленным.  Оно  происходит  в  результате  вовлечения  студентов  в  групповую  оценку
проекта, разбора его достоинств и недостатков, самоанализа своей проектной работы. Рефлек-
сия помогает обучаемым регулировать ход самостоятельного усвоения знаний, является спосо-
бом организации мышления путем активизации познавательных процессов, организуя проек-
тирование путем его контроля и коррекции. Мы считаем способность к рефлексии фактором
успешной проектной, а, в целом – будущей профессиональной деятельности студентов. 

Проектная технология предполагает не только активное самостоятельное усвоение зна-
ний,  но и обмен ими с другими обучаемыми, который осуществляется в ходе разработки
проектов  и  на  междисциплинарных  конференциях.  Студент  получает  возможность  озна-
комиться с профессиональной информацией, с другими проектами, обсудить их содержание,
поучаствовать в дискуссии, высказать свою точку зрения. Кроме того, проектная деятель-
ность подразумевает генерирование информации, так как в процессе работы происходит ро-
ждение новых идей. В любом случае, проект – это выход за границы обыденного сознания,
взгляд в будущее, его проектирование, планирование. Метод проектов позволяет преодолеть
рамки учебной среды и вывести будущих специалистов в реальную жизнь.

Отметим специфические черты, присущие профессионально-ориентированной проект-
ной деятельности:

● возможность индивидуальной профессиональной траектории, обусловленной самостоя-
тельным выбором темы проекта;

● включение студентов в практико-ориентированную деятельность;
● развитие индивидуальных способностей обучаемых в проекте;
● овладение проектной компетентностью и культурой;
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● развитие творческой инициативности и активности;
● рефлексия.

В ходе создания проекта осуществляется «перевод теоретической информации на язык
практических  действий»,  формирование  исследовательской  культуры;  реализуется  возмож-
ность овладения общими закономерностями проектирования, составляющими основу профес-
сиональной деятельности в условиях вариативного современного образования; осуществляется
обучение приемам самообразования и преобразующей профессиональной стратегии» [7, с. 20].

Основными показателями готовности студента к профессиональной проектной деятель-
ности, по нашему мнению, являются:

● знания студентов о методе проектов как особой технологии;
● наличие проектных умений и навыков;
● умение создавать проектный продукт с заданными параметрами индивидуально и в группе.

Проектная технология ценна тем, что позволяет аккумулировать общие и профессио-
нально-значимые компетенции (умения  прогнозировать,  анализировать,  моделировать,  ре-
флексировать), дает навыки решения профессиональных задач.

Выводы
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что использование мето-

да  проектов  при обучении студентов  профессионально-ориентированному иностранному
языку является значимым фактором подготовки их к будущей профессиональной деятель-
ности, дает возможность саморазвиваться и самосовершенствоваться. Разработанные нами
специальные принципы и комплекс  подготовительных упражнений делают этот процесс
более эффективным. Благодаря проектной технологии происходит не пассивное, а активное
усвоение знаний в ходе их практического включения в учебно-профессиональную деятель-
ность, что, в конечном итоге, способствует формированию профессиональной компетент-
ности будущих специалистов.
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