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В последнее время использование метода проектов при обучении 

иностранному языку студентов неязыковых специальностей в вузах становится 

всё более популярным. Это можно объяснить, во-первых, значительным 

сокращением количества часов на изучение предмета (особенно это касается 

обучения в магистратуре), а, во-вторых, тем, что данных метод предоставляет 

студентам возможность использовать язык не как цель, а как средство 

получения знаний. 

Однако не всякий проект следует рассматривать в рамках так 

называемого «project-based learning» (PBL) – методики, о которой так много 

говорят сегодня на западе. В русской языке существует термин «проектная 

методика» или «метод проектов», однако это не совсем то, о чем пишут 

европейские и американские коллеги-методисты. 

Вначале определимся, что же такое проект. Проект – это комплекс 

заданий по ключевым, основополагающим проблемам дисциплины, реализация 

которого позволяет студентам работать относительно самостоятельно в течение 

достаточно долгого времени. Исходя из такого понимания, можно выделить 

некоторые важные характеристики любого проекта. Это: 

1. оригинальное содержание, наполнение проекта (обучающиеся 

отбирают материал, перерабатывают его самостоятельно, без помощи 

педагога); 



2. самостоятельная оригинальная оценка тех или иных знаний и 

суждений; 

3. руководящая роль учащихся (педагог является ли помощником, в 

реализации проекта он не задействован); 

4. четкие образовательные цели [2]; 

5. умение работать в коллективе; 

6. рефлексия [1]. 

Вместе с тем, под такие критерии подходит множество различных 

методов обучения иностранному языку. В этом и кроется ряд ключевых 

проблем в изучении «project-based learning. Во-первых, сложно определить, 

какой вид работы относиться к данному методу, а какой нет. Во-вторых, то 

многообразие методов и приемов изучения иностранного языка, которое 

возникло из-за отсутствия четкого понимания сути методики PBL, не позволяет 

проанализировать эффективность каждого ее вида. И, в-третьих, возникает 

вопрос о соотношении методики PBL и других проектных методик (например, 

проблемного метода): не понятно, что является более общим и широким 

понятием. 

Наиболее убедительно, на наш взгляд, представил свое видение методики 

PBL Джон В. Томас. Он выработал пять ее основных характеристик. 

Во-первых, методика PBL является не вспомогательным инструментом 

дисциплины, а самостоятельным курсом, частью учебного плана. Если проект 

реализуется вне его, то это уже не метод проектов в понимании западных 

исследователей. 

Во-вторых, в основе проектов в рамках PBL заложены концептуальные 

проблемы и ключевые вопросы дисциплины в целом, а не отдельных ее тем. 

В-третьих, работая над реализацией подобных проектов, студенты 

вовлекаются в творческий исследовательский процесс. Собственно 

исследование может быть любого вида (проблемно-поисковое; направленное на 

построение различных моделей и т. п.), но обучающиеся должны создавать 

новое знание. 



В-четвертых, проект в рамках данной методики – это не готовый маршрут 

к намеченному результату. Это совершенно самостоятельный процесс поиска 

ответов на поставленные вопросы. В начале работы конечный результат 

неизвестен никому. 

В-пятых, PBL помогает студентам работать в условиях, максимально 

приближенных к реальной жизни, и полностью уйти от убеждения, что кто-то 

ими должен руководить и контролировать. Педагог ставит задачу, обозначает 

круг участников, распределяет роли, определяет критерии оценивания 

результатов проекта. Однако же собственно исследование проводят только 

студенты. 

Обладая вышеперечисленными характеристиками, применение методики 

PBL для обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей 

становиться еще более актуальным. Особенно это касается второй ступени 

высшего профессионального образования, где время, отводимое на 

иностранный язык, ограничивается зачастую одним семестром. 
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