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Введение
Главной целью обучения студентов-лингвистов на ступени бакалавриата является раз-

витие иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции.  Направленность об-
разовательного процесса на достижение этой цели требует отбора и применения эффектив-
ных методов и технологий обучения. Одним из таких методов в педагогической практике вы-
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ступает метод проектов, который наиболее полно отражает суть профессионально-ориенти-
рованного подхода в подготовке лингвистов. Применение этого метода позволяет студенту
использовать иностранный язык как средство общения и познания мира страны изучаемого
языка, как способ межкультурного взаимодействия в различных сферах [2, с. 168].

Соотнесение  поставленной  цели  с  целями  подготовки  студента-лингвиста  в  регио-
нальном вузе позволяет более отчетливо рассмотреть роль и место национально-региональ-
ного компонента содержания образования. Не случайно в поле зрения исследователей и пе-
дагогов-практиков находятся вопросы, связанные с поиском наиболее эффективных мето-
дов обучения, направленных на раскрытие индивидуальности и творческого и созидатель -
ного потенциала будущего специалиста. По словам Е.С. Полат, метод проектов предполага-
ет  определенную  совокупность  учебно-познавательных  приемов,  которые позволяют ре-
шить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязатель-
ной презентацией этих результатов [5, c. 3‒10].

Оценивая педагогический опыт применения метода проектов, основанного на регио-
нальных традициях, народной самобытности, исторических и культурных ценностях, право-
мерно утверждать, что метод проектов формирует культуру самостоятельного поиска, самоо-
ценки иноязычных знаний и коммуникативных умений.  Включаясь  в проектную деятель-
ность, студенты получают самостоятельность и свободу в апробации своих достижений в об-
ласти иностранных языков и культур, в том числе и родной культуры. 

Обсуждение
Метод  проектов  является  особой  концепцией,  регулирующей  и  систематизирующей

учебную программу для правильного ее использования с применением новых технологий.
Согласно разработчику Е.С. Полату, методика, применяемая в данном проекте, направлена
на выявление общих выводов у участников. За основу метода проектов берется именно вы-
двинутая на поиск решений поставленных перед собой задач, взятых из личной жизни, инди-
видуальная работа студента [6, c. 67].

Существуют  разные  типы  проектов:  исследовательские,  информационные,  творче-
ские, лингвистические. На ступени бакалавриата важен каждый из них. И студенты, пред-
полагающие в будущем работать в школе, должны «пропустить их через себя». Каждый
проект имеет свои особенности и вносит позитивный опыт в личностное и профессиональ-
ное развитие лингвиста-бакалавра. Приоритет отдается исследовательским проектам, кото-
рые способствуют развитию качеств и умений лингвистов-бакалавров, востребованных на
следующей ступени профессионального образования – магистратуре.  Однако для доказа-
тельства  данного  утверждения  требуется  рассмотреть  каждый  из  названных  проектов,
оставляя при этом право говорить о приоритетности исследовательских проектов, сочетаю -
щих в себе индивидуальное творчество, лингвистическую и культуроведческую насыщен-
ность, направленность на результат. 

Исследовательские проекты полностью подчинены логике исследования и имеют струк-
туру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. 

Результатом исследовательской проектной деятельности являются умения:
● ориентироваться в потоке информации и отбирать нужные сведения и факты из аутен-

тичных печатных и интернет-источников, обладающих актуальностью и новизной для
точного выбора темы исследования;

● определять проблему, цель, объект и предмет исследования;
● выдвигать гипотезу и осуществлять постановку задач для ее доказательства;
● выбирать методы исследования, адекватные решению поставленных задач;
● выявлять и доказывать теоретическую и практическую значимость проводимого иссле-

дования
● структурировать работу и отбирать информацию для отдельно взятой структурной ча-

сти исследования;
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● грамотно и эстетично оформлять работу, включая используемую литературу (библио-
графию);

● излагать четко и корректно суть исследовательской работы и отвечать на поставленные
вопросы в мини-группе и на пленуме.
Исследовательская  проектная  деятельность  обеспечивает  овладение  широким спек-

тром умений, которые помогают в дальнейшем студенту использовать свои навыки, откры-
вать дополнительные возможности.  В список умений студента  входят интеллектуальные
умения, в котором особую роль играет способность студента логически сопоставлять фак -
ты, анализировать тексты, систематизировать хаотичный поток информации; умение нахо-
дить нужную  информацию в иноязычных справочниках,  выделять основу текста,  подво-
дить итоги, грамотно работать с информацией. В этот же список входят исследовательские
навыки, которые помогают студенту вести поиск правильной информации для успешного
решения проблемы, отличать истинную информацию от спама, определить правильность
пути решения, уметь конструктивно мыслить. 

Завершают список основ исследовательской проектной деятельности коммуникатив-
но-речевые умения. Эти умения уникальны, так как они отличаются от первых двух. Их
можно применять только при беседе с другим человеком. Те особые качества, к которым
прибегает человек при дискуссиях – умение слушать собеседника, анализировать его слова,
определять тон и тембр голоса собеседника,  отстаивание своей точки зрения,  грамотное
преподнесение своих мыслей, аргументирование своих решений, применение красивых ре-
чевых оборотов – все это и есть коммуникативно-речевое умение.

Исходя из того, что в данной проектной деятельности прибегают к использованию та-
ких новых методов в развитии умственных и творческих способностей студентов, как семи-
нары, интеллектуальные игры, круглые столы, методы решения ситуационных задач и т.д., у
студентов повышается мотивация и появляется стимул к дальнейшему развитию.

Уровень разработки проекта
1. Этап подготовки связан с собеседованием и анкетированием студентов в целях выявле-

ния их готовности к исследовательской деятельности и круга познавательных интере-
сов, обсуждение предложенных преподавателем и самими студентами тем/проблем ис-
следования, совместное составление плана и сроков работы над проектом

2. Этап организации работы над проектом направлен на планирование и проектирование
деятельности по обеспечению беспрепятственной работы над проектом (наличие необ-
ходимого  информационно-технического  обеспечения,  информационных  материалов,
периодичности инструктажа), разработки модели проекта и прогнозирование результа-
та реализации этой модели

Уровень реализации проекта
1. Этап познавательно-исследовательской деятельности предполагает активную деятель-

ность студентов по поиску, организации, анализу собранной информации; педагогиче-
скую  поддержку  преподавателя,  направленную  на  своевременное  консультирование,
коррекцию деятельности студентов (при необходимости), оказание необходимой помо-
щи при отборе и систематизации информации

2. Этап оформления результатов связан с обсуждением готовности проекта к пленарному
представлению, сообщением каждого участника о выполненной работе, дискуссией и
поиском оптимального решения, касающегося формы, структуры и содержания пред-
ставления проекта.

Заключительный уровень проекта
1. Этап  презентации  подразумевает  представление  и  защиту  проекта  через  пленарные

(публичные)  выступления  студентов,  аргументацию  с  опорой  на  факты  и  события,
ссылками на достоверную аутентичную информацию; обмен мнениями и новыми идея-
ми для продолжения дальнейшего исследования
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2. Этап рефлексии подразумевает анализ и обобщение полученных результатов; оценку и
самооценку деятельности каждого участника проекта и исследовательской группы в це-
лом; рекомендации преподавателя и подведение итогов исследовательской проектной
деятельности в рамках темы исследования.

3. Последовательность и взаимосвязь каждого этапа исследовательского проекта очевид-
ны и потому требуют от студентов постоянной самоорганизации,  активизации рече-
мыслительной деятельности в иноязычной коммуникативной практике. 
Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-то объекте, озна-

комление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предна-
значенных для широкой аудитории. 

Творческие проекты, ориентированные на результат. Этот результат связан с интереса-
ми  участников  проекта  (фотоальбом,  статья,  газета,  кинофильм,  телепередача,  интер-
нет-страница и др.). В таких проектах важно определить функции каждого участника, его от-
ветственность за индивидуальное выполнение определенного задания, решение вопроса; на-
метить сроки совместного обсуждения промежуточных результатов.

Лингвистические проекты касаются овладения иностранными языками и приобретения
навыков работы в международных проектах. Эти проекты тесным образом связаны с освое-
нием и сопоставлением родной и зарубежных культур и языков народов стран изучаемых
языков; социолингвистических реалий (пословицы, поговорки, народная мудрость);  народ-
ной самобытности и традиций.

Эти проекты могут планироваться и осуществляться с носителями языка в глобальной
сети интернет или в периодических встречах и завершаться практическими семинарами или
конференциями. 

Критерии, по которым нужно отбирать участников проектной работы, должны быть умения:
● грамотно распределять время, 
● ставить перед собой решаемые цели и задачи,
● искать нужную информации во всех источниках, начиная с газет и журналов, заканчи-

вая всемирной паутиной,
● брать из речи собеседника основу и сохранять полезную информацию,
● правильно писать без грамматических, речевых, орфографических, пунктуационных и

других ошибок на русском языке,
● обобщать полученную информацию и извлекать максимальную пользу из своей работы

для проекта;
Далее свое внимание студенты переключают на реализацию задуманного проекта. Од-

нако главной остается объективная оценка его результатов. Оценивают уровень подготовки
проектной работы и исправляют все изъяны. В завершении проходят по всем поставленным
в начале работы пунктам:

● Остались ли удовлетворенными итогами студенты и их наставники?
● Что нового узнали студенты из этой работы?
● Какой была самая тяжелая часть проекта? 
● Достигли ли студенты того желаемого уровня?
● Со многими ли трудностями столкнулись студенты на своем пути? В чем главная причина

их возникновения – плохая предподготовка или неожиданные повороты по ходу работы?
● Изучили ли в достаточной мере студенты все ходы, методы и решения исследования?
● Какие именно направления проекта больше всего заинтересовали студентов? 
● За помощью к каким ученым прибегали студенты при реализации проекта? Какие их

научные труды их мотивировали больше всего?
● Вывод.

Выводы
Осуществление задуманного требует тщательной подготовки всех этапов и осмысления

четкости каждого из них. Наличие проблем есть не только нормальное явление, но и важный
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фактор, отражающий главное условие проекта. Именно проблема есть механизм, стимулиру-
ющий генерацию идеи, пусковой центр мыслительной деятельности. Методы проекта улуч-
шают критическое мышление у студентов. Проектная деятельность способствует развитию
иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, проявляющейся в умениях
лингвистов-бакалавров с помощью иностранного языка решать сложные задачи по преодоле-
нию языковых барьеров в условиях стремительного развития новых технологий и развиваю-
щихся международных отношений.

Участвуя в проекте, студенты вносят личный вклад в выбор темы, видов проектной ра-
боты,  планирование  ее  этапов,  способ  презентации  полученного  продукта.  Стимулируют
проектную  деятельность  и  факторы  новизны,  вариативности  и  разнообразия,  эго-фактор,
предполагающий возможность каждому участнику высказывать свои планы, идеи, предложе-
ния, пути решения той или иной задачи. 
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	Главной целью обучения студентов-лингвистов на ступени бакалавриата является развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции. Направленность образовательного процесса на достижение этой цели требует отбора и применения эффективных методов и технологий обучения. Одним из таких методов в педагогической практике выступает метод проектов, который наиболее полно отражает суть профессионально-ориентированного подхода в подготовке лингвистов. Применение этого метода позволяет студенту использовать иностранный язык как средство общения и познания мира страны изучаемого языка, как способ межкультурного взаимодействия в различных сферах [2, с. 168].
	Соотнесение поставленной цели с целями подготовки студента-лингвиста в региональном вузе позволяет более отчетливо рассмотреть роль и место национально-регионального компонента содержания образования. Не случайно в поле зрения исследователей и педагогов-практиков находятся вопросы, связанные с поиском наиболее эффективных методов обучения, направленных на раскрытие индивидуальности и творческого и созидательного потенциала будущего специалиста. По словам Е.С. Полат, метод проектов предполагает определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов [5, c. 3‒10].
	Оценивая педагогический опыт применения метода проектов, основанного на региональных традициях, народной самобытности, исторических и культурных ценностях, правомерно утверждать, что метод проектов формирует культуру самостоятельного поиска, самооценки иноязычных знаний и коммуникативных умений. Включаясь в проектную деятельность, студенты получают самостоятельность и свободу в апробации своих достижений в области иностранных языков и культур, в том числе и родной культуры.
	Обсуждение
	Метод проектов является особой концепцией, регулирующей и систематизирующей учебную программу для правильного ее использования с применением новых технологий. Согласно разработчику Е.С. Полату, методика, применяемая в данном проекте, направлена на выявление общих выводов у участников. За основу метода проектов берется именно выдвинутая на поиск решений поставленных перед собой задач, взятых из личной жизни, индивидуальная работа студента [6, c. 67].
	Существуют разные типы проектов: исследовательские, информационные, творческие, лингвистические. На ступени бакалавриата важен каждый из них. И студенты, предполагающие в будущем работать в школе, должны «пропустить их через себя». Каждый проект имеет свои особенности и вносит позитивный опыт в личностное и профессиональное развитие лингвиста-бакалавра. Приоритет отдается исследовательским проектам, которые способствуют развитию качеств и умений лингвистов-бакалавров, востребованных на следующей ступени профессионального образования – магистратуре. Однако для доказательства данного утверждения требуется рассмотреть каждый из названных проектов, оставляя при этом право говорить о приоритетности исследовательских проектов, сочетающих в себе индивидуальное творчество, лингвистическую и культуроведческую насыщенность, направленность на результат.
	Исследовательские проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием.
	Результатом исследовательской проектной деятельности являются умения:
	ориентироваться в потоке информации и отбирать нужные сведения и факты из аутентичных печатных и интернет-источников, обладающих актуальностью и новизной для точного выбора темы исследования;
	определять проблему, цель, объект и предмет исследования;
	выдвигать гипотезу и осуществлять постановку задач для ее доказательства;
	выбирать методы исследования, адекватные решению поставленных задач;
	выявлять и доказывать теоретическую и практическую значимость проводимого исследования
	структурировать работу и отбирать информацию для отдельно взятой структурной части исследования;
	грамотно и эстетично оформлять работу, включая используемую литературу (библиографию);
	излагать четко и корректно суть исследовательской работы и отвечать на поставленные вопросы в мини-группе и на пленуме.
	Исследовательская проектная деятельность обеспечивает овладение широким спектром умений, которые помогают в дальнейшем студенту использовать свои навыки, открывать дополнительные возможности. В список умений студента входят интеллектуальные умения, в котором особую роль играет способность студента логически сопоставлять факты, анализировать тексты, систематизировать хаотичный поток информации; умение находить нужную информацию в иноязычных справочниках, выделять основу текста, подводить итоги, грамотно работать с информацией. В этот же список входят исследовательские навыки, которые помогают студенту вести поиск правильной информации для успешного решения проблемы, отличать истинную информацию от спама, определить правильность пути решения, уметь конструктивно мыслить.
	Завершают список основ исследовательской проектной деятельности коммуникативно-речевые умения. Эти умения уникальны, так как они отличаются от первых двух. Их можно применять только при беседе с другим человеком. Те особые качества, к которым прибегает человек при дискуссиях – умение слушать собеседника, анализировать его слова, определять тон и тембр голоса собеседника, отстаивание своей точки зрения, грамотное преподнесение своих мыслей, аргументирование своих решений, применение красивых речевых оборотов – все это и есть коммуникативно-речевое умение.
	Исходя из того, что в данной проектной деятельности прибегают к использованию таких новых методов в развитии умственных и творческих способностей студентов, как семинары, интеллектуальные игры, круглые столы, методы решения ситуационных задач и т.д., у студентов повышается мотивация и появляется стимул к дальнейшему развитию.
	Уровень разработки проекта
	1. Этап подготовки связан с собеседованием и анкетированием студентов в целях выявления их готовности к исследовательской деятельности и круга познавательных интересов, обсуждение предложенных преподавателем и самими студентами тем/проблем исследования, совместное составление плана и сроков работы над проектом
	2. Этап организации работы над проектом направлен на планирование и проектирование деятельности по обеспечению беспрепятственной работы над проектом (наличие необходимого информационно-технического обеспечения, информационных материалов, периодичности инструктажа), разработки модели проекта и прогнозирование результата реализации этой модели
	Уровень реализации проекта
	1. Этап познавательно-исследовательской деятельности предполагает активную деятельность студентов по поиску, организации, анализу собранной информации; педагогическую поддержку преподавателя, направленную на своевременное консультирование, коррекцию деятельности студентов (при необходимости), оказание необходимой помощи при отборе и систематизации информации
	2. Этап оформления результатов связан с обсуждением готовности проекта к пленарному представлению, сообщением каждого участника о выполненной работе, дискуссией и поиском оптимального решения, касающегося формы, структуры и содержания представления проекта.
	Заключительный уровень проекта
	1. Этап презентации подразумевает представление и защиту проекта через пленарные (публичные) выступления студентов, аргументацию с опорой на факты и события, ссылками на достоверную аутентичную информацию; обмен мнениями и новыми идеями для продолжения дальнейшего исследования
	2. Этап рефлексии подразумевает анализ и обобщение полученных результатов; оценку и самооценку деятельности каждого участника проекта и исследовательской группы в целом; рекомендации преподавателя и подведение итогов исследовательской проектной деятельности в рамках темы исследования.
	3. Последовательность и взаимосвязь каждого этапа исследовательского проекта очевидны и потому требуют от студентов постоянной самоорганизации, активизации речемыслительной деятельности в иноязычной коммуникативной практике.
	Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.
	Творческие проекты, ориентированные на результат. Этот результат связан с интересами участников проекта (фотоальбом, статья, газета, кинофильм, телепередача, интернет-страница и др.). В таких проектах важно определить функции каждого участника, его ответственность за индивидуальное выполнение определенного задания, решение вопроса; наметить сроки совместного обсуждения промежуточных результатов.
	Лингвистические проекты касаются овладения иностранными языками и приобретения навыков работы в международных проектах. Эти проекты тесным образом связаны с освоением и сопоставлением родной и зарубежных культур и языков народов стран изучаемых языков; социолингвистических реалий (пословицы, поговорки, народная мудрость); народной самобытности и традиций.
	Эти проекты могут планироваться и осуществляться с носителями языка в глобальной сети интернет или в периодических встречах и завершаться практическими семинарами или конференциями.
	Критерии, по которым нужно отбирать участников проектной работы, должны быть умения:
	грамотно распределять время,
	ставить перед собой решаемые цели и задачи,
	искать нужную информации во всех источниках, начиная с газет и журналов, заканчивая всемирной паутиной,
	брать из речи собеседника основу и сохранять полезную информацию,
	правильно писать без грамматических, речевых, орфографических, пунктуационных и других ошибок на русском языке,
	обобщать полученную информацию и извлекать максимальную пользу из своей работы для проекта;
	Далее свое внимание студенты переключают на реализацию задуманного проекта. Однако главной остается объективная оценка его результатов. Оценивают уровень подготовки проектной работы и исправляют все изъяны. В завершении проходят по всем поставленным в начале работы пунктам:
	Остались ли удовлетворенными итогами студенты и их наставники?
	Что нового узнали студенты из этой работы?
	Какой была самая тяжелая часть проекта?
	Достигли ли студенты того желаемого уровня?
	Со многими ли трудностями столкнулись студенты на своем пути? В чем главная причина их возникновения – плохая предподготовка или неожиданные повороты по ходу работы?
	Изучили ли в достаточной мере студенты все ходы, методы и решения исследования?
	Какие именно направления проекта больше всего заинтересовали студентов?
	За помощью к каким ученым прибегали студенты при реализации проекта? Какие их научные труды их мотивировали больше всего?
	Вывод.
	Выводы
	Осуществление задуманного требует тщательной подготовки всех этапов и осмысления четкости каждого из них. Наличие проблем есть не только нормальное явление, но и важный фактор, отражающий главное условие проекта. Именно проблема есть механизм, стимулирующий генерацию идеи, пусковой центр мыслительной деятельности. Методы проекта улучшают критическое мышление у студентов. Проектная деятельность способствует развитию иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, проявляющейся в умениях лингвистов-бакалавров с помощью иностранного языка решать сложные задачи по преодолению языковых барьеров в условиях стремительного развития новых технологий и развивающихся международных отношений.
	Участвуя в проекте, студенты вносят личный вклад в выбор темы, видов проектной работы, планирование ее этапов, способ презентации полученного продукта. Стимулируют проектную деятельность и факторы новизны, вариативности и разнообразия, эго-фактор, предполагающий возможность каждому участнику высказывать свои планы, идеи, предложения, пути решения той или иной задачи.
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