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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме использования проектной технологии в учебном про-

цессе по иностранному языку. Уточняется понятие «проектная технология», рассматриваются специфиче-
ские особенности, достоинства, трудности использования данной технологии и пути их решения в образо-
вательной практике. Выделяются этапы работы над проектом. Делается вывод о том, что реализация про-
ектной технологии в практике обучения способствует формированию навыков и умений практического 
владения иностранным языком, которые обеспечат обучающимся продуктивную адаптацию в поликуль-
турном и мультилингвальном пространстве. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of using of project technology at the lessons of foreign 

language at general education school. The author clarifies the concept of “project technology”, considers the es-
sential characteristics of this technology, marks out benefits and some problems of using of project technology in 
the course of foreign language training and it is advised to how to solve them. The phases of the project technol-
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in the modern multicultural world. 
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В данной статье предлагается один из спосо-

бов повышения эффективности формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции, развития 
познавательных интересов учащихся, интеллекту-
альных умений критического и творческого мыш-
ления, способностей само- и взаимооценки с помо-
щью проектной технологии. 

Переосмысление традиционных подходов к 
образованию стало центральной идеей коренной 
перестройки современной школы и многочислен-
ных реформаторских программ и концепций в 
сфере образования последних десятилетий, взяв-
ших ориентир на личностно-ориентированный под-
ход. Ориентация на личность учащегося опреде-
ляет и современную концепцию языкового образо-
вания, основными тенденциями которого являются: 

 личностно-ориентированный подход к 
обучению иностранным языкам; 

 формирование лингвистической, 
социокультурной и компенсаторной компетенций, 
обеспечивающих развитие критического 
мышления, социализацию личности учащихся, 
основывающихся на проблемности процесса 
обучения; 

 построение процесса обучения 
иностранным языкам на деятельностной основе [4, 
с. 7] 

Наиболее актуальной педагогической техноло-
гией, способной обеспечить решение поставленных 
перед образованием задач, является проектная тех-
нология. Именно с точки зрения проблемы адапта-
ции школы к современным экономическим реалиям 
проектная технология представляет для нас опреде-
ленный дидактический интерес. 

Предваряя описание данной технологии необ-
ходимо уточнить содержание понятия «проектная 
технология». По мнению Н.Ф. Коряковцевой, «про-
ектная технология - это социально ориентирован-
ная продуктивная технология самостоятельной 
учебной деятельности, реализующая рефлексивно-
творческий подход к образовательному процессу» 
[3, с. 124].  

Проектное обучение возникло в начале XX в. в 
США. В России с этими идеями познакомились в 
1925 году. Одним из основоположников исследова-
тельского направления проектной технологии в 
отечественной методике обучения иностранному 
языку стала профессор Е.С. Полат. Е.С. Полат под-
черкивает, что суть понятия «проект» (от лат. 
рroject - брошенный вперед) состоит в его «… праг-
матической направленности на результат, который 
можно получить при решении той или иной прак-
тически или теоретически значимой проблемы. 
Этот результат можно увидеть, осмыслить, приме-
нить в реальной практической деятельности» [5]. 

Следует подчеркнуть, что овладение спосо-
бами учебно-познавательной деятельности (реше-
ния проблемной задачи, самостоятельного творче-
ского поиска путей и средств, рефлексивного ана-
лиза и самооценки процесса и результата) 
посредством совместного создания конкретного 
«продукта» (проекта) составляет сущность данной 
технологии. 

Проектная технология имеет свои отличитель-
ные особенности. Она ориентирована на потребно-
сти и интересы учащегося в области изучения и ис-
пользования иностранного языка; нацелена на до-
стижение определенного конечного личностного 
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образовательного продукта, который, как правило, 
приобретает материальную форму выражения 
(например, фотоколлаж, инсценировка на изучае-
мом языке и др.); направлена на решение реальных 
задач, связанных с изучением иностранного языка 
и иноязычной культуры. 

Технологией осуществления проекта преду-
смотрено три этапа: подготовительный, основной и 
заключительный. На каждом этапе решаются опре-
деленные задачи. 

Этапы проектирования: I. Подготовитель-
ный: 1.1. Этап мотивации и целеполагания (за-
дачи: определение темы, конкретизация целей, рас-
пределение по группам);1.2. Этап планирования 
(задачи: анализ и обсуждение поставленной про-
блемы, определение источников информации, по-
становка задач, распределение ролей в группе); 1.3. 
Этапы принятия решений (задачи: обсуждение 
альтернатив решения, выбор оптимального вари-
анта). II.Основной: 2.2. Этап выполнения про-
екта (задачи: уточнение плана работы, определе-
ние способа представления результата, выполнение 
проекта). III.Заключительный: 3.1.Этап защиты 
проекта (задачи: подготовка доклада, презентации, 
обоснование процесса проектирования, объяснение 
полученных результатов, защита проекта; 3.2.Этап 
проверки и оценки результатов (деятельность: 
анализ достигнутых результатов, причин успехов и 
неудач в работе, оценка результатов). [6, с. 164-
165]. 

Приведем в качестве примера проекты, пред-
ложенные обучающимся 9 класса средней общеоб-
разовательной школы: “How to become independent 
of weather?“, “ How to save animals from extinction?” 
и др. 

Для обучающихся участие в проектах – это 
развитие навыков критического мышления в про-
цессе сбора и анализа материала для работы над 
проектом; повышение интеллектуального уровня; 
привитие интереса к овладению новыми знаниями 
[2, с. 23]. 

 
Добавим, что проектная технология предо-

ставляет широкие возможности для решения це-
лого ряда лингводидактических задач: формирует у 
каждого участника проектной деятельности уве-
ренность в собственных силах посредством осозна-
ния своего личного вклада в процесс выполнения 
проектного задания; активизирует взаимодействие 
школьников для достижения практического резуль-
тата, сосредотачивая их внимание не столько на 
языковой форме высказывания, сколько на его со-
держании; стимулирует процессы саморазвития, 
самоконтроля и самооценки обучающихся.  

К сожалению, приходится констатировать, что 
перед преподавателем иностранного языка возни-
кает ряд трудностей при использовании проектной 

технологии в учебном процессе, прежде всего обу-
словленных: сложностью, многомерностью темы 
(учащиеся сталкиваются с необходимостью изуче-
ния большого объема незнакомого материала, что 
может вызвать нежелание работать с ней); отсут-
ствием опыта работы с информацией (учащиеся не 
понимают действия, которые им необходимо вы-
полнить в процессе работы над проектом) [1, с. 229] 

Решая первую проблему с выбором темы необ-
ходимо: учитывать возрастные, психологические 
особенности школьников; заранее мотивировать на 
предстоящую работу с темой посредством её об-
суждения, просмотра видеоролика, демонстрации 
увлекательной презентации и др.; учить «разби-
вать» тему над подтемы, чтобы быстрее и легче 
проводить исследование проблемы. Для решения 
второй проблемы учащимся можно предложить 
специальные памятки, в которых указывается по-
шаговый алгоритм действий при работе над проек-
том. 

В заключение отметим, что использование 
проектной технологии в учебном процессе по ино-
странному языку способствует формированию кри-
тического и творческого мышления обучающихся, 
навыков и умений практического владения ино-
странным языком, обеспечивающих обучающимся 
продуктивную адаптацию в поликультурном и 
мультилингвальном мире. 
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