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Аннотация. Статья посвящена проблеме иноязычной подготовки в 
российских университетах и формирования необходимых универсаль-
ных и профессиональных компетенций у выпускников вузов. Анализи-
руются причины неудовлетворенности руководителей молодыми кад-
рами. В качестве одного из средств формирования компетенций сту-
дентов рассматривается междисциплинарная модель организации 
обучения профессионально ориентированному иностранному языку. 
Описывается потенциал проектных заданий в данной модели, указы-
ваются их преимущества в сравнении с традиционными формами ор-
ганизации обучения. Авторы представляют применяемую в практике 
обучения иностранному языку студентов Петрозаводского государ-
ственного университета систему индивидуальных и групповых проек-
тов, называют этапы деятельности студентов, приводят конкрет-
ные примеры выполненных работ, приводят примеры трудностей ор-
ганизации проектной работы студентов. Статья содержит анализ 
результатов опросов студентов, подтверждающих целесообразность 
применения профессионально ориентированных проектных заданий в 
обучении иностранному языку в вузе.
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Успех общества в значительной 
мере зависит от того, насколько 

вузы обеспечат подготовку специа-
листов нового поколения, способных 
справляться с вызовами времени. 
Происходящие в современном мире 
изменения предъявляют новые тре-
бования к выпускникам высших 
школ, а главным приоритетом дея-
тельности учебных заведений, со-
гласно Концепции Федеральной це-
левой программы развития образо-
вания на 2016–2020 гг., становится 
«формирование конкурентоспособно-
го человеческого потенциала». На 
первый план выходят, в первую оче-
редь, экономические критерии в 
оценке эффективности и уровня под-
готовленности молодых кадров, что, в 
свою очередь, обусловило изменения 
и в образовательной парадигме, пере-
ход от формирования знаний, умений 
и навыков (ЗУН) к формированию 
компетенций специалистов, то есть к 
способности применять полученные 
ЗУНы в практической деятельности. 

В реальной жизни молодым спе-
циалистам приходится действовать в 
условиях жесткого рабочего ритма, 

демонстрировать такие качества, как 
стрессоустойчивость, умение нахо-
дить нестандартный выход из ситуа-
ции, самообладание, умение работать 
в команде, выполняя задания каче-
ственно и в срок. Новые условия обу-
словили кардинальные изменения 
принципов организации учебного 
процесса в вузе, центром которого 
стал студент и его потребности. При-
менительно к иноязычному обучению 
в российских вузах это нашло отраже-
ние в широком применении проект-
ных технологий, что позволяет созда-
вать не только инновационную обу-
чающую среду, но и дружественные 
по отношению к студенту условия, в 
которых возможно организовать ка-
чественное обучение иностранным 
языкам и формирование универсаль-
ных и профессиональных компетен-
ций студентов. Цель статьи заключа-
ется в обобщении и анализе опыта 
применения проектной технологии в 
практике организации профессио-
нально ориентированного обучения 
студентов гуманитарных направле-
ний Петрозаводского государственно-
го университета.

personnel’s education are analyzed. An interdisciplinary model of profes-
sionally oriented foreign language teaching is considered as one of the means 
of students’ competencies forming. The potential of project tasks in this mod-
el is described, and their advantages in comparison with traditional foreign 
language teaching methods are indicated. The authors present the system of 
individual and group projects in English used in Petrozavodsk State Uni-
versity. Besides, the authors describe the stages of students ’activities, give 
specific examples of projects and analyze difficulties in organizing students’ 
project work. The article contains an analysis of the results of student sur-
veys confirming the feasibility of using professionally-oriented project tasks 
in teaching a foreign language at a university.

Keywords: universal competences, professionally- oriented foreign lan-
guage training, individual projects, group projects.
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Постановка проблемы. Соглас-
но результатам исследования россий-
ского рынка труда и человеческого 
капитала «Россия 2025: от кадров к 
талантам» профессиональная дея-
тельность только 17% работающего 
населения России предполагает ре-
шение аналитических и творческих 
задач, возможность импровизации и 
самостоятельного принятия решений 
[1]. Для перехода из промежуточного 
положения между экономикой ресур-
сов и экономикой знаний в вузах 
страны требуется модернизировать 
подходы к подготовке (в том числе 
иноязычной) будущих специалистов, 
способных выполнять задачи по ин-
новационному развитию российского 
общества и обладающих необходимы-
ми для этого компетенциями. Иссле-
дования свидетельствуют о неудов-
летворенности работодателей подго-
товкой выпускников вузов. По дан-
ным ВЦИОМ, только каждый деся-
тый работодатель (13%) оценивает 
уровень подготовки выпускников в 
отечественных университетах и ин-
ститутах как «высокий», а более чет-
верти работодателей (28%), а также 
5% самих выпускников считают его 
низким [2]. Ю.И. Набока, выступая 
на V Форуме «Актуальные вопросы 
информационной безопасности Рос-
сии» и оценивая выпускников образо-
вательных организаций с точки зре-
ния работодателей, выделяет в каче-
стве основных причин неудовлетво-
ренности такие пробелы в профессио-
нальной подготовке, как неумение 
применять полученные знания в ре-
шении практических задач; отсут-
ствие комплексного взгляда на пред-
метную область; слабое знание нор-
мативной базы предметной области; 
отсутствие знаний в области проекти-

рования, моделирования, управле-
ния; отсутствие навыков в использо-
вании инструментариев управления 
проектами и их планирования [3]. По 
данным вузовских служб трудоуст-
ройства выпускников, а также ин-
формации рекрутинговых агентств 
около 30% работодателей отмечают 
завышенную оценку личных и про-
фессиональных компетенций моло-
дых специалистов [4]. Е.Е. Глотова 
приводит данные о том, что 80% вы-
пускников не востребованы на рос-
сийском рынке труда, многие из них 
не работают в дальнейшем по полу-
ченной специальности [5]. Одним из 
способов решения вышеперечислен-
ных проблем служит обучение на 
междисциплинарной основе, в рам-
ках которого проекты на иностран-
ном языке становятся неотъемлемой 
частью образовательного процесса в 
качестве инструментов формирова-
ния профессиональных компетенций 
выпускников. Далее рассмотрим суть 
технологии проектной деятельности, 
опыт применения, а также их силь-
ные и слабые стороны. 

Теоретико-методологическая 
база. В современном образовании 
под проектом принято понимать «са-
мостоятельно разработанный и изго-
товленный учащимися продукт (ма-
териальный или интеллектуальный) 
от идеи до ее воплощения, обладаю-
щий объективной или объективной 
новизной, выполненный под контро-
лем и при консультации преподава-
теля» [6]. Особое внимание уделяется 
важности проблемы исследования, 
требующей ее творческого осмысле-
ния самим учащимся и разработки 
им индивидуального способа ее реше-
ния. В основе профессионально ори-
ентированного проекта лежит меж-
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дисциплинарная составляющая дея-
тельности, предполагающей интегри-
рование знаний и умений из различ-
ных сфер науки и техники и творче-
ских способностей обучающихся. 

Проектные методики нашли ши-
рокое применение в образователь-
ном процессе. Д.А. Трищенко описы-
вает опыт использования метода 
проектов для обучения студентов 
технологии производства рекламной 
видеопродукции [7]. Ю.В. Красавина, 
О.Ф. Шихова предлагают использо-
вать электронные проекты, направ-
ленные на решение междисципли-
нарной проблемы, связанной с вида-
ми и задачами профессиональной 
деятельности. Авторы считают, что 
проектный метод и постановка про-
блемных задач при организации са-
мостоятельной работы учащихся спо-
собствует сохранению и востребован-
ности у выпусков вуза компетенций, 
сформированных на более ранних 
стадиях обучения, а поэтапное и си-
стематическое использование техно-
логии проектного обучения в ходе 
всего обучения в вузе обеспечивает 
высокое качество профессиональной 
подготовки выпускников [8].

А.П. Казун, Л.С. Пастухова ана-
лизируют успешное использование 
метода проектов в зарубежных стра-
нах — Финляндии, Австралии, Ки-
тае, Франции, США — и отмечают 
особенности проектного обучения в 
каждой из стран. Так, для Финлян-
дии характерна направленность 
проектного обучения на формирова-
ние социальных навыков, в Австра-
лии — профессиональных навыков, 
во Франции в центре внимания на-
ходятся интересы рынка, в Китае —
социальная эффективность, а в США 
приоритетным критерием является 

образовательная эффективность [9]. 
Yu Cheng Shen с соавторами рассма-
тривают проекты как неотъемлемую 
составляющую электронного портфо-
лио студентов — будущих учителей 
дошкольного образования на фа-
культете раннего детского развития 
в Университете Вэньчжоу, способ-
ствующего развитию будущих учите-
лей и формированию их мотивации, 
а также положительного отношения 
к учебным программам и командной 
работе [10].

Одним из отличий проектной ор-
ганизации обучения от традицион-
ной является трансформация роли 
преподавателя. Из носителя готовых 
знаний он превращается в организа-
тора познавательной, исследователь-
ской деятельности своих учеников. 
Изменяется и психологический кли-
мат в группе, так как преподавателю 
приходится переориентировать свою 
учебно-воспитательную работу и ра-
боту учащихся на разнообразные 
виды самостоятельной деятельности 
учащихся, при этом делая акцент на 
деятельность исследовательского, по-
искового, творческого характера [11]. 
Критический анализ использования 
проектов в обучении позволяет отме-
тить некоторые его проблемные зоны. 
Так, Д.А. Трищенко предлагает для 
преодоления субъективизма в оцени-
вании итогов проекта шире использо-
вать экспертную оценку, а также при-
глашать на защиту других препода-
вателей, работодателей. Кроме того, 
автор рекомендует поощрять студен-
тов к участию в различных конкур-
сах, поскольку проект является сред-
ством самореализации и самовыра-
жения студента, то есть, в конечном 
итоге, способствует его профессио-
нальному и личностному саморазви-
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тию [7]. Наиболее частыми ошибками 
преподавателей при использовании 
метода проектного обучения, по мне-
нию Т. Лазарева, является недоста-
точное внимание, уделяемое содер-
жательной стороне проекта, а именно 
вопросу поиска и выбора основной 
темы и выделение проблем внутри 
нее, недооценивание важности этапа 
формирования команды проекта, а 
также недостаточно строгий контроль 
за ходом выполнения проекта [12]. 

Далее рассмотрим преимущества 
проектного обучения в рамках дис-
циплины «Иностранный язык», к ко-
торым, в первую очередь, относятся: 

1) возможность индивидуализа-
ции процесса обучения с учетом язы-
ковых и речевых потребностей уча- 
щегося;

2) стимулирование познаватель-
ной мотивации и повышения эффек-
тивности учебного процесса;

3) активизацию и интенсифика-
цию деятельности студента (в том чис-
ле самостоятельной) и ориентацию на 
личность обучаемого как субъекта об-
разовательного процесса (в отличие от 
традиционных авторитарных и дидак-
тоцентрических подходов);

4) возможность обеспечения адек-
ватных, бесконфликтных и безопас-
ных условий для развития и реали-
зации потенциала обучаемых; 

5) деятельностный, активный ха-
рактер обучения, способствующий фор-
мированию прочных умений и навы-
ков, лежащих в основе универсаль-
ных и профессиональных компетен-
ций студентов.

Методология применения про-
ектных технологий на практике. 
С целью повышения эффективности 
профессионально ориентированного 
обучения студентов гуманитарных 

направлений кафедра иностранного 
языка гуманитарных направлений 
(ИЯГН) Петрозаводского государст-
вен ного университета в течение ряда 
лет использует проектную методику. 
В течение всего периода обучения 
студенты проходят через систему ин-
дивидуальных и групповых проектов, 
каждый из которых имеет свои цели 
и задачи (таблица). 

Одним из основных требований ру-
ководителей производства становится 
не только обладание определенным 
набором знаний и навыков, но и спо-
собностью быстро адаптироваться в но-
вой ситуации, обучаться и быстро вос-
принимать, анализировать новую ин-
формацию, умение работать в команде 
[4]. Поэтому регулярная работа над 
проектами на иностранных языках на-
целена на формирование таких уни-
версальных и профессиональных ком-
петенций конкурентоспособного вы-
пускника, как способность осущест-
влять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять си-
стемный подход для решения постав-
ленных задач, определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, осу-
ществлять социальное межличностное 
взаимодействие, проявлять самостоя-
тельность и самоорганизованность, 
владеть коммуникативными и презен-
тационными навыками. 

Выполнение всех проектных за-
даний на иностранном языке пред-
усматривает следующие этапы орга-
низации деятельности студентов: 

Этап 1: Создание целевой установ-
ки, погружение в проект и организа-
ция деятельности (выбор темы рабо-
ты, поиск источников и материалов, 
составление плана, этапов и определе-
ние сроков для каждого этапа). 



79

2 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Содержание и технологии образования

Этап 2: Самостоятельная работа сту-
дентов (изучение источников, написа-
ние текста, подбор визуализации, рас-
пределение ролей в групповом проекте, 
репетиции, создание медиа-продукта). 

Этап 3: Презентация (защита) ко-
нечного продукта. 

Этап 4: Рефлексия и оценивание 
результатов.

Студентами гуманитарных на-
правлений ПетрГУ были выполнены 
такие проекты, как презентации 
“Gaming addiction”, “Violence against 
children in the family”, “Human capi-

Таблица
Индивидуальные и групповые проекты на иностранном языке в вузе

Вид проекта Цель

Индивидуальные проекты

Подготовка доклада по  
результатам проведённого 
исследования 

обучение студентов приемам эффективного и убедительного выступления на иностранном 
языке, правилам публичного выступления и работы с аудиторией слушателей, созданию 
структурированного текста доклада в зависимости от типа презентации и последующей 
визуализации содержания с помощью слайдов и других средств 

Профессионально-
ориентированные цифровые 
истории (Digital Stоrytelling)

научить студентов ориентироваться в информационных англоязычных потоках, критически 
отбирать нужную информацию, проявлять инициативность, справляться с проблемами; 
формирование (совершенствуются) коммуникативной, информационной, 
самоорганизационной и самообразовательной компетенций; приобретение новых 
междисциплинарных знаний; повышение мотивации к использованию языка в узко 
прагматических целях, реализации творческих способностей студентов; совершенствование 
умения сопоставлять несколько точек зрения, выбирать наиболее эффективную 
коммуникативную тактику и средства воздействия на аудиторию; визуально представлять 
выбранную тему с использованием цифровых ресурсов. 

Написание CV и сопроводи-
тельного письма (например, 
для получения стажировки в 
зарубежном вузе)

моделирование условий для самооценивания студентами своих профессиональных и 
личностных качеств, умений и навыков, а также способности самопрезентаци и эффективного 
представления для внешнего оценивания; стимулировать потребность студентов в 
саморазвитии.

Создание медиа-продукта по 
социально значимым темам 
(«Скажи нет наркотикам», 
«Моя страна – Россия», 
«Борьба с терроризмом», 
«Коррупции нет места в нашем 
будущем» и другие)

привлечение внимания студентов к актуальным социальным проблемам, побуждение их к 
размышлениям, осознанию важности роли молодого поколения для будущего страны, 
формирование активной гражданской позиции личности.

Подготовка языкового 
портфолио

создание коллекции индивидуальных достижений (работ) студента, собранной в соответствии с 
требованиями учебного процесса в рамках дисциплины «Иностранный язык». В электронное 
портфолио также могут включаться аудиозаписи устных выступлений, цифровые сообщения в 
формате Digital Story, видеофильмы и так далее. 

Групповые проекты

видео фильм стимулирование познавательной и творческой активности студентов в процессе создания 
профессионально ориентированного ролика; создание условий для практического 
использования иностранного языка как инструмента решения профессионально значимых 
вопросов на базе междисциплинарной интеграции. 

инсценировка произведений 
британских или американских 
авторов

стимулирование потребности говорения на английском языке и мотивации к его углубленному 
изучению на начальном этапе обучения в вузе; создание возможности для реализации 
студентом его личностных возможностей, способностей и внутреннего потенциала.
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tal as a factor of socio-economic devel-
opment”, “European model of manage-
ment”, “Administrative and legal regu-
lation of business activity in the Rus-
sian Federation”, “Insignificance of an 
administrative offense”, цифровые 
истории (Digital Stоrytelling) “Invest-
ment environment and prospective de-
velopment of Karelia”, “Problems of 
Rus sian-Norwegian Relations”, “Cul-
ture and Art: Russian Federation”, 
“Exchange program”, видео фильмы 
“My University”, “How to succeed in 
your study”, “EU Migrants ― Enemies 
or Victims”, “No Drugs!” и другие. На 
рис. 1, 2, 3 представлены фрагменты 
некоторых проектов, подготовлен-
ных студентами гуманитарных на-
правлений ПетрГУ в 2019 г.

Результаты. Для подтвержде-
ния эффективности использования 
проектных заданий на иностранном 
языке систематически проводится 
анкетирование среди студентов гу-
манитарных направлений ПетрГУ. 
В 2019 году в опросе приняло уча-
стие в общей сложности 150 студен-
тов (N=150), из них 50 человек соста-
вили Группу 1 (студенты 1–2 семе-
стра), 50 человек составили Группу 2 
(студенты 3–5 семестров) и 50 чело-
век вошли в Группу 3 (студенты 6–8 
семестр). Респондентам было пред-
ложено анонимно ответить на вопро-

сы открытого и закрытого типов, ка-
сающиеся их работы над проектами. 
Полученные результаты представле-
ны ниже. Диаграмма 1 показывает 
ответы студентов на вопрос, как они 
оценивают развитие своих навыков в 
процессе выполнения проектов на 
иностранном языке.

Как следует из диаграммы, в це-
лом, студенты положительно оцени-
вают свой результат, полученный в 
ходе работы над проектами (отмеча-
ют не только улучшение навыков и 
умений владения иностранным язы-

ком (21%, 63% и 82% в группе 1, груп-
пе 2 и группе 3 соответственно), но и 
способности планирования своей дея-
тельности (12%, 27% и 60%), межлич-
ностной коммуникации (28%, 49% и 
65%) и командной работы (14%, 32% и 
47%), способности критически мыс-
лить и анализировать информацию 
(9%, 33%, 54%)). Далее, на диаграмме 

Рис. 3. Фрагмент проекта-презентации  
“Human capital as a factor of socio-economic development”

Рис. 1. Фрагмент проекта Digital Stоrytelling  
“Culture and Art: Russian Federation”

Рис. 2 Фрагмент проекта Digital Stоrytelling  
“Problems of Russian-Norwegian Relations”
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2 представлены ответы студентов на 
вопрос испытывают ли они чувство 
тревожности при необходимости пуб-
личного выступления на иностран-
ном языке. 

Диаграмма 3 демонстрирует рас-
пределение ответов студентов при 
выборе наиболее интересующего их 
проекта на иностранном языке. 

Результаты опроса продемон-
стрировали зависимость между уров-
нем обученности студента и его пред-
почтениями в выборе проектной дея-
тельности: выступления на конфе-
ренциях по темам, связанным со 

своими исследованиями, выбирают 
чаще студенты старших курсов (53% 
опрошенных студентов 6–8 семе-
стров) и лишь в единичных случаях 
студенты первого курса (1% студен-
тов 1–2 семестра). Создание роликов 
предпочли 52% и 39% обучающихся 
группы 1 и группы 2 соответственно 
и лишь 16% опрошенных старших 
курсов. Работу над фильмом также 
чаще выбирали студенты младших 
курсов (22% и 35% в группе 1 и груп-
пе 2 соответственно) и в меньшей 
степени студенты старших курсов 
(16% респондентов).

Диаграмма 1. Оценивание студентами навыков, приобретенных в процессе работы над проектами на иностранном языке

Диаграмма 2. Снижение чувства тревожности говорения на иностранном языке после выполнения проектов
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Оценивание студентами преиму-
ществ и недостатков проектных зада-
ний, выполняемых  в процессе обуче-
ния иностранному языку в вузе, по-
казало, что к положительным сторо-
нам проектов по сравнению с тради-
ционными методиками преподава-
ния были отнесены такие их достоин-
ства, как практическое использова-
ние полученных знаний, возможность 
более детально и глубоко изучить от-
дельные вопросы, возможность улуч-
шить свои навыки публичного высту-
пления, простор для творчества и са-
мореализации, раскрытия своей ин-
дивидуальности, проявления креа-
тивных способностей. Недостатками 
проектов по сравнению с традицион-
ными методиками преподавания сту-
денты считают большое количество 
времени, требующееся для выполне-
ния качественного проекта, сложно-
сти в межличностной коммуникации 
в групповых проектах, а также отме-
тили важность осуществления кон-
троля со стороны преподавателя на 
всех этапах работы над проектом. 

Обсуждение и выводы. Полу-
ченные результаты демонстрируют не-
обходимость интегрированного подхо-
да к организации обучения иностран-
ному языку, включения в него техноло-

гий, направленных, в первую очередь, 
на интересы обучаемого, стимулирую-
щих его саморазвитие и самостоятель-
ную работу. Тем не менее, применение 
проектного метода неизбежно сталки-
вается с трудностями, среди которых 
можно назвать невыполнение некото-
рыми студентами сроков проекта, воз-
никающие сложности в межличност-
ной коммуникации, недостаточно раз-
витое критическое мышление, нераци-
ональное распределение функций в 
команде. Эффективность каждого по-
следующего этапа проекта в значи-
тельной степени зависит от результа-
тов предыдущего, поэтому особую зна-
чимость имеет организация рефлексии 
и оценивания собственных результа-
тов. В ходе этого этапа студенты пыта-
ются проанализировать удачные и не-
удачные стороны своего проекта и 
предложить пути и способы его улуч-
шения с тем, чтобы учесть свои ошибки 
при работе над следующим заданием.

Таким образом, проектную дея-
тельность обучающихся сегодня мож-
но назвать объективной необходимо-
стью для полноценного формирова-
ния и развития их компетенций, а 
также личностного и творческого раз-
вития. В сфере профессионального об-
разования проекты на иностранном 

Диаграмма 3. Выбор студентами проекта на иностранном языке
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