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РОЛЬ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

В настоящее время глобальной целью обучения иностранным языкам является 
формирование социально-культурной компетенции обучаемых, приобщение их к 
реальным культурно-историческим ценностям страны изучаемого языка в контексте 
диалога культур. Эта цель может быть достигнута путем формирования умений и 
навыков, обеспечивающих способность обучаемых к межкультурной компетенции. 

Формирование профессиональной коммуникативной компетенции тесно 
связано с моделированием коммуникативной деятельности в учебном процессе 
и решением ряда лингвистических и практических задач. Так как язык и культура 
находятся в тесной взаимосвязи, языку нельзя обучать без преподавания основ 
культуры страны изучаемого языка. Существуют различные методы и технологии 
обучения языку и культуре. Одной из нетрадиционных технологий, широко 
применяемых при обучении иностранным языкам, является проектное обучение.

Метод проектов приобретает в последнее время все больше сторонников. 
Он направлен на то, что бы развить активное самостоятельное мышление, и научить 
не просто запоминать и воспроизводить знания, а также уметь применять их на 
практике. Необходимо отметить некоторые особенности и характерные черты 
данного метода:

• теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых 
результатов;

• самостоятельная деятельность участников проекта (индивидуальная, 
парная, групповая);

• структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных 
результатов;

• использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность в работе над проектом.
Обучение с использованием проектных технологий отличается 

кооперативным характером выполнения заданий, является по своей сути креативной 
и ориентированной на личность учащегося. Это предполагает высокий уровень 
индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение каждого задания 
по разработке проекта.

Проектное обучение является эффективным при формировании социально-
психологической компетенции, т.е. психологической готовности принимать решения 
самостоятельно. Зачастую именно психологическая неготовность обучаемого 
реагировать на проблему, его неумение определить суть этой проблемы, его пассивная 
позиция ведут к отрицательным результатам [1, c. 157]. Обучение личностно-
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значимому, мотивированному речевому высказыванию является важным условием 
формирования речевой деятельности говорения, т.е. развитию коммуникативной 
компетенции. 

Работа над проектом осуществляется в несколько этапов:
(I) Подготовка к проекту. Этот этап включает:
(1) Выбор темы. Проект должен отражать интерес к теме и заинтересованность 

в конечном результате [3, c. 95]. Преподаватель должен помочь студентам определить 
темы проектов в начале курса или в начале работы над темой. 

(2) Организация участников проекта. Студенты сами выбирают форму
проекта — индивидуальный проект (монопроект), парный или групповой.

(II) Выполнение проекта. Студенты составляют план работы над проектом. 
В плане указываются основные этапы работы, ответственные за их выполнение, 
определяется количество времени, необходимое для выполнения работы над каждым 
этапом. Затем участники приступают непосредственно к работе над проектом. 

 (III) Презентация проекта.
 (IV) Подведение итогов.

• При подведении итогов проектной деятельности критериями оценки 
являются как содержание проекта, так и владение речевыми навыками, 
необходимыми для его презентации. Преподаватель оценивает речевые 
умения и навыки, студенты — свою работу в процессе подготовки проекта, 
работу в команде, определяют сильные и слабые стороны [2, c. 200]. 
Таким образом, использование проектной деятельности при обучении 

иностранным языкам способствует повышению мотивации обучаемых, активизирует 
их речемыслительную деятельность, позволяет свободно ориентироваться в 
информационном пространстве, использовать полученные знания на практике, что 
является непременным условием формирования коммуникативной компетенции 
студентов.
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