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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ: МЕТОД ПРОЕКТОВ

З.Н. Изимариева 

Аннотация. Исследование метода проектов, который является со-
временной интерактивной формой обучения иностранным языкам, 
является целью данной статьи. В статье обосновывается актуаль-
ность использования проектной методики, раскрывается сущность 
метода проектов, рассматриваются его общие характеристики, осо-
бенности и дидактические возможности. Источники, цитируемые в 
данной статье, отражают современную точку зрения на исследуе-
мую проблему. Анализируется структура этой педагогической тех-
нологии с объяснением своего понимания и подтверждением собствен-
ной практикой преподавания в вузе. Рассматривается один из воз-
можных вариантов реализации данного метода. В статье подтверж-
дается, что использование данной инновационной педагогической 
технологии эффективно влияет на уровень мотивации обучающихся 
к изучению иностранного языка, обеспечивает развитие у студентов 
самостоятельности и творческой активности, способности приме-
нять полученные знания и навыки в собственной профессиональной 
деятельности.

Ключевые слова: метод проектов, высшее образование, интерактив-
ная форма обучения, инновационные технологии, иностранные языки, 
мотивация, презентация, межпредметные связи.

INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE HIGHER 
EDUCATION: PROJECT METHOD

Z.N. Izimarieva 

Abstract. The aim of this article is the analyses of the method of projects 
which is regarded as a modern interactive form of teaching foreign languages. 
The essence of the notion of this pedagogical method is revealed, its general 
characteristics, feature and didactic opportunities are considered. The 
sources quoted in the present article reflect the modern point of view on the 
studied problem. The author affords his own understanding of this 
pedagogical technology, which is established by teaching practice in higher 
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Обучение иностранному языку 
студентов неязыкового вуза, где 

иностранный язык не является про
филирующим предметом, а следова
тельно, мотивация студентов к изу
чению языка невысокая — задача 
крайне трудная. Как решить эту за
дачу? Для многих педагогов сегодня 
уже стали привычными многие ин
терактивные методы обучения, кото
рые призваны обеспечить высокую 
мотивацию к обучению: квесты, ро
левые игры, мозговой штурм, дис
куссии, ментальные карты [1; 2, 
с. 153-156; 3, с. 46-47]. Данный спи
сок успешно может продолжить и 
проектная методика. Проектная ме
тодика не является принципиально 
новой в педагогической практике. 
Джон Дьюи (1859–1952), американ
ский философ и педагог, который 
считается основателем проектной 
методики, отмечал, что в основе про
ектной методики лежит «необходи
мость воспитать у участников уме
ние самостоятельно мыслить, т.е. не 
просто запоминать и воспроизводить 
знания, которая дает программа по 
предмету, а применять их на прак
тике» [4, с. 120]. 

На современном этапе развития 
образования метод проектов подроб
но изучается многими педагогами — 
исследователями: М.Ю. Бухаркиной, 

И.А. Зимней, Т.С. Назаровой, Т.Е. Са-
харовой, О.М. Моисеевой, Е.С. Полат, 
И. Чечель, L. Fried-Booth, T. Hutchin
son, D. Phillips и др.

Е.С. Полат отмечает, что проект
ная педагогическая технология «обе
спечивает не только прочное усвое
ние учебного материала, но и интел
лектуальное и нравственное разви
тие обучающихся, их самостоятель
ность, доброжелательность по отно
шению к учителю и друг к другу, 
коммуникабельность, желание по
мочь другим. Соперничество, высо
комерие, грубость, авторитарность, 
столь часто порождаемые традици
онной педагогикой, несовместимы с 
этой технологией» [5, с. 15-16].

По Т. Хатчинсону [6], работа по 
проекту — очень адаптируемая мето
дология. Ее можно использовать на 
всех уровнях от абсолютного новичка 
до продвинутого и со всеми возраста
ми. Популярность данного метода 
объясняется также огромным разноо
бразием типов проектов. Классифи
кация проектов, которая рассмотрена 
в учебном пособии Е.С. Полат и  
М.Ю. Бухаркиной [7], многими ис
следователями признана самой все
объемлющей. По доминирующей де
ятельности они могут быть практико
ориентированные, исследователь
ские, информационные, творческие, 

education institution. Relevance of use of project method is proved in the 
article. The use of this innovative pedagogical technology is proved to 
improve the motivation to language learning, it provides interactive learning 
development of students’ autonomy and creativity, the ability to apply 
knowledge and skills in their own profession.

Keywords: method of projects, higher education, interactive form of 
teaching, innovative educational technologies, foreign languages, motivation, 
presentation, intersubject communications.
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ролевые. По характеру контактов — 
внутренними и международными. 
Что касается содержательной обла
сти, то они могут выполняться как 
внутри одного предмета (монопроек
ты), так и как межпредметные про
екты. Количество участников, дли
тельность — это тоже критерии для 
классификации. Такое широкое раз
нообразие типов проектов позволяет 
создать креативный, уникальный 
продукт каждому автору работы и 
свидетельствует об огромном педаго
гическом потенциале метода. 

Как известно, работа над проек
том — это поэтапная деятельность. 
Так, например, Ю.В. Дроздова счита
ет, что она должна проходить в 3 эта
па: обозначение проблемы, самостоя
тельная работа и представление про
екта [8]. А В.С. Кукушин [9] считает, 
что необходимо организовывать про
ектную работу в 4 этапа: организаци
онно-подготовительный, планирова
ние, технологический и заключитель
ный (презентация).

Нам импонирует мнение Л.Н. Го
робец [10] о проведении проектной 
работы в 6 этапов: подготовитель
ный, реализация (выполнение про
екта), «тихая» презентация в мини-
группе, этап публичной защиты 
(«громкая презентация»), этап реф
лексии, итог проекта (оформление 
«тематического портфолио» и выдви
жение новых проблем). 

Уникальна точка зрения Е.С. По
лат [11], которая предлагает 5 эта
пов и называет их «5П»: Проблема, 
Планирование, Поиск, Продукт, Пре-
зентация, а можно назвать и шестое 
«П» — это Портфолио.

Все методики поэтапной работы 
над проектом заслуживают присталь
ного внимания, каждый преподава

тель выбирает для данного вида про
екта свою методику. Но неоспорим 
тот факт, что работа над проектом 
должна быть спланирована и четко 
организована. Здесь важна роль пре
подавателя. Реализация метода про
ектов ведет к изменению позиции 
преподавателя. При работе над про
ектом преподавателю отводится роль 
координатора, советника, эксперта. 
Из носителя готовых знаний он пре
вращается в «педагогического дизай
нера» [12, c. 17], становится организа
тором познавательной, исследова
тельской деятельности обучаемых. 
На первых этапах преподаватель 
консультирует, координирует, под
сказывает важную информацию, ис
правляет недочеты, а на последнем 
этапе, во время презентации резуль
татов работы преподаватель выступа
ет в роли эксперта, оценивает пред
ставленную презентацию.

Характеризуя роль преподавате
ля в работе над проектом, Адриан 
Уолвурк (США) [13] в своей работе от
мечает, что необходимо вести подго
товительную работу с обучающимися 
по представлению итогов работы, т.е. 
на этапе самой презентации. Очень 
важен контакт с аудиторией. Препо
даватель должен учить, как отвечать 
на вопросы, как реагировать на труд
ный вопрос, как вести себя, если во
обще не поняли вопрос или не знаете 
ответ. Действительно, мы согласны, 
что это очень трудная, но необходи
мая и значительная часть работы, по
рой от нее зависит успех всей презен
тации выполненной работы. Кроме 
того, в данной статье речь идет о пре
зентациях на английском языке, и 
студентам необходимо преодолевать 
не только психологический барьер 
при выступлении перед аудиторией, 
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но и языковой барьер. Роль препода
вателя здесь очень высока. Некото
рые исследователи [см., напр.: 14] от
мечают, что т.к. проекты на междуна
родных конференциях презентуются 
на английском языке, то для лучшего 
контакта с аудиторией можно вы-
учить или иметь с собой фразы-кли
ше на английском языке, особенно 
при ответе на вопросы. Кроме того, на 
этапе подготовки к защите презента
ции, можно подготовиться к ответам 
на вопросы, составив таблицу из двух 
колонок, где в первой колонке будут 
представлены возможные вопросы, а 
во второй — возможные ответы.

Одним из факторов успешного ов
ладения иностранным языком явля
ется мультимедийная культурно-язы
ковая среда. Без использования ресур
сов среды Интернет сегодня практиче
ски невозможно выполнение проект
ной работы. Более того, использование 
интернет-ресурсов позволяет всем 
участникам группы, работающей над 
проектом (если это групповая работа), 
работать дистанционно, с разными ре
сурсами, обмениваться информацией. 
Очень важно при этом отобрать такой 
материал, чтобы он был на доступном 
языковом уровне, соответствовал те
матике проекта и отличался новизной 
представленной информации. Здесь 
еще раз необходимо отметить роль 
преподавателя как координатора и 
консультанта.

Основу метода проектов составля
ет его направленность на результат. 
Конечный продукт проектной дея
тельности обучающихся может быть 
представлен в разных формах: до
клад, альбом, сборник, план-карта, 
фильм, постер, электронная газета, 
журнал, коллекция; дизайн-макет; 
модель, рекламный проспект и т.д.

Самая популярная форма презен
тации — это мультимедийная презен
тация. Коллеги из Пражского универ
ситета Клара Урбанова и Ха на Трнат
стова [15] провели эксперимент, на
правленный на выявление эффектив
ности, преимуществ и недостатков ис
пользования ИКТ, а именно презен
таций PowerPoint, в различных ком
понентах образовательного процесса. 
Они обращают внимание на хорошую 
подготовку и содержание, достаточное 
количество визуально-иллюстратив
ных частей для успешной презента
ции. С.В. Титова (МГУ, г. Москва) 
считает, что «интеграция мобильных 
технологий в учебный процесс может 
коренным образом модернизировать 
систему обучения» [16, c. 2]. Она по
лагает, что благодаря комментариям 
со стороны преподавателя о подгото
вительной стадии, определяется 
дальнейший ход работы. Презенто
ваться работы могут не только на за
нятии, но и в Сети. Поддерживая 
идею С.В. Титовой, отметим, что в ус
ловиях сокращения часов иностран
ного языка данная форма работы мо
жет быть очень эффективной, хотя 
нагрузка на преподавателя при этом, 
конечно, возрастает.

Практика показывает, что для 
успешной презентации немаловаж
ную роль играют невербальные сред
ства. Е.А. Колесникова и А.А. Кушик 
[17] обращают внимание на ритми
ческие жесты (вертикальные движе
ния руками), идеографические мар
керы, подчеркивающие жесты (же
стовые ударения), регулирующие 
жесты (смена поз). Язык тела, безус
ловно, наряду с другими средствами 
помогает удерживать внимание, по
этому необходимо поддерживать не
прерывный зрительный контакт с 



107

4 / 2018 Преподаватель XX
ВЕК

Содержание и технологии образования

аудиторией, а также поворачивать 
корпус для зрительного контакта со 
всей аудиторией.

Не менее сложной является оцен
ка работы. Педагоги-исследователи 
из Турции [18] уделяют большое 
внимание самооценке и предлагают 
ответить на ряд вопросов после пре
зентации работы. Любопытно, что 
обучающиеся должны оценить не 
только себя (How was your presenta-
tion? Were you satisfied?), но и реак
цию слушателей (Were the audience 
satisfied?), и даже роль преподавате
ля (Would you have preferred that your 
Com 233 teacher guided you to use the 
technology effectively?). Предполага
ем, что самооценка и самоанализ — 
это сложная задача для студентов на 
этапе обучения, т.к. они сконцентри
рованы, в первую очередь, на успеш
ной презентации проекта. Мы счита
ем, что для формирования проект
ной культуры на начальном этапе, в 
первую очередь, очень важно полу
чить оценку как со стороны педагога, 
так и со стороны студентов — своих 
сверстников. 

Чтобы корректно выполнить эту 
часть работы, необходимо составить 
критерии. Хотелось бы обратиться к 
опыту американских коллег [19]. Пе
дагогами США выявлены 9 критери
ев для оценки защиты проектной ра
боты. Они разделены на 2 группы: 
Language (языковая часть) и Content 
(содержание). Учтены все аспекты, 
включая даже дикцию и темп речи. 
Это очень интересный опыт, данные 
критерии можно применять для 
оценки работ и наших студентов.

Педагогическая ценность проекта 
заключается в межпредметных свя
зях, которые способствуют развитию у 
студентов активности в познаватель

ной деятельности и совершенствова
ния умений ведения исследователь
ской работы. Выполнение проектов 
дает возможность на практике ис
пользовать знания, полученные в 
других областях науки. В отечествен
ной методике множество работ посвя
щено изучению данной проблемы. 
Преподаватели кафедры иностран
ных языков Башкирского государ
ственного аграрного университета 
также активно обсуждают вопросы, 
связанные с инновационными педа
гогическими технологиями [см., 
напр.: 20–22]. 

Обратимся к дисциплине «Ино
странный язык в профессиональной 
деятельности». Студенты магистрату
ры различных направлений регуляр
но готовят различные проекты на за
нятиях, при этом опираются на зна
ния, полученные при изучении про
фильных дисциплин. Так, например, 
студенты, обучающиеся в магистрату
ре по направлению «Природообу
стройство и водопользование», защи
щают проекты на тему “Ecological 
problems”. Для защиты проектов ис
пользуют не только презентации в 
PowerPoint, но и тщательно подготов
ленные постеры. Чрезвычайно инте
ресно проходит презентация проек
тов бакалавров направления «Ланд
шафтная архитектура», изучающих 
дисциплину «Иностранный язык в 
профессиональной сфере». Студенты 
рассказывают, например, как о про
блемах озеленения города Уфы — го
рода, где они учатся, так и своих род
ных городов и поселков, откуда они 
приехали. При защите проектов ис
пользуются фото и видеосъемки. В 
итоге они предлагают свои пути ре
шения этих проблем. Подготовлен
ный материал часто используется 
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при выполнении курсовых работ по 
профильным дисциплинам. Занятия 
проектной деятельностью расширяют 
межпредметные связи, активизируют 
познавательный интерес обучающих
ся, повышают мотивацию к изучению 
предмета, расширяют их кругозор, 
развивают навыки самостоятельной 
работы: умение выявлять и формули
ровать проблему, находить и отби
рать необходимую информацию, при
менять её для решения поставлен
ных задач. 

Подводя итоги анализа метода 
проектов как педагогической техно
логии в вузе при изучении иностран
ного языка, отметим, что проектная 
методика усиливает влечение к изу
чению иностранного языка, способ
ствует развитию навыков самообра
зования и контроля, навыков груп
повой деятельности, студенты разви
вают способности ведения поисковой 
работы, ориентироваться в потоке 
информации, учатся анализировать 
ее, обобщать, сопоставлять факты, 
делать выводы; учатся выполнять 
самостоятельную исследовательскую 
работу в рамках заданной темы и, 
наконец, развивается коммуника
тивная компетенция во время пре
зентации проекта.
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