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Использование метода проектов в развитии творческого мышления студентов  
на занятиях по иностранному языку 

В статье метод проектов рассматривается как эффективное средство развития творческого мышления студентов на 
занятиях по иностранному языку в вузе. В статье раскрываются понятия творческого мышления и творческой культуры 
студента. Отмечается, что процесс развития творческого мышления студентов университета на занятиях по иностранному 
языку на основе метода проектов является наиболее эффективным. Дается определение понятия проектов, приводятся 
примеры из практической деятельности. Использование данного метода всегда вызывает интерес у студентов, расширяет их 
кругозор, способствует развитию иноязычной коммуникативной компетенции, студенческого коллектива и является 
стимулом для дальнейшего развития творческих способностей студентов. В статье подчеркивается, что использование 
метода проектов на занятии по иностранному языку обеспечивает обобщение изученного материала и самостоятельную 
познавательную деятельность, создает ситуации успеха, тем самым поднимая самооценку студентов, совершенствует 
навыки подготовленной и спонтанной речи в различных ситуациях, усиливает мотивацию к изучению иностранных языков, 
формирует такие качества личности, как настойчивость, целеустремленность, тактичность и ответственность. 
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Use of the Project Method in Development of Students’ Creative Thinking  
at Foreign Language Lessons  

In the article the project method as an effective means of students’ creative thinking in foreign language’s education in higher 
school is analyzed. The article deals with the concept of creative thinking and students’ creative culture. It is noted that the 
development of student’s creative thinking at the university in a foreign language lessons, based on the project method is the most 
effective. The definition of the project and examples from practice are given. The use of this method always interests students, 
expanding their horizons. It promotes the development of the foreign language communicative competence. It influences the 
students’ team relationships and acts as a stimulus for further development of students’ creative abilities. The article stresses that the 
use of the project method at a foreign language lesson provides a synthesis of the studied material and independent cognitive activity, 
creating a situation of success, thereby raising students’ self-esteem, improving the skills of prepared and spontaneous speech in 
different situations, increases the motivation of foreign languages’ learning, forms such personal qualities as perseverance, 
dedication, tact and responsibility.  

Keywords: project, a project method, creative thinking, development of creative thinking, creative culture, motivation of foreign 
language’s learning, extracurricular activities, presentations, video. 

В настоящее время перед учебными заведени-
ями ставятся принципиально новые задачи, 
направленные на формирование и развитие у 
студентов системного мышления, творческой ак-
тивности и самостоятельности. В. В. Черных от-
мечает, что соединение процесса овладения 
прочными основами современных наук с процес-
сом воспитания интеллекта, способностью к са-
мообразованию, умением исправлять, корректи-
ровать, приводить в соответствие с новыми дан-
ными, с измененными условиями реальной жиз-
ни свои профессиональные и научные знания 
крайне необходимо [9].  

Огромную роль в воспитании интеллекта иг-
рает развитие творческого мышления. 
Е. В. Чистюлина считает творческое мышление 

студентов университета видом мышления, про-
являющимся как интегративное качество лично-
сти, характеризующееся ценностным отношени-
ем студента к творчеству, осмысленностью ос-
новных категорий, механизмов творческого 
мышления, осознанным применением логиче-
ских операций и эвристических приемов для ре-
шения самостоятельно обнаруженных образова-
тельных проблем [10].  

Только развивая творческое мышление сту-
дента систематически и планомерно, мы сможем 
сформировать его творческую культуру. Творче-
ская культура студента – это совокупность его 
производственных, общественных и духовных 
достижений. Она включает знания о закономер-
ностях развития и проявления креативности лич-
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ности и навыки творческой работы, нравствен-
ные характеристики и лидерские качества сту-
дента, а также его способности органично соче-
тать индивидуальные цели и цели общества [6, 
с. 115]. Творческая культура понимается нами 
как основа не только творческих профессиональ-
ных компетенций, но и как творческая составля-
ющая общекультурных компетенций. Ее форми-
рование предполагает развитие творческого 
мышления, воображения, фантазии, а также раз-
витие таких качеств личности студента, как эмо-
циональность, терпение, настойчивость.  

Несомненно, воспитание творческой лично-
сти является одной из главных задач системы 
образования и именно на завершающем этапе, 
этапе высшего образования, легче восполнить 
пробелы, допущенные ранее. Иностранный язык 
как учебная дисциплина, обладая огромным вос-
питательным, образовательным и развивающим 
потенциалом творческих способностей обучаю-
щихся, может и должен внести свой вклад в про-
цесс развития творческого мышления студентов, 
необходимого для разрешения проблемных ситу-
ации, требующих нестандартного подхода.  

Как известно, современные подходы к образо-
ванию ориентированы на самостоятельный, ак-
тивный поиск студентами учебной информации и 
на умение применять ее в практической деятель-
ности, таким образом, в корне меняется роль сту-
дента. Задача учителя больше не сводится к пе-
редаче суммы знаний и опыта, накопленного че-
ловечеством, в контексте современного образо-
вания он выступает как организатор самостоя-
тельной познавательной, исследовательской, 
творческой деятельности учащихся. Учитель 
должен помочь ученикам самостоятельно добы-
вать нужные знания, критически осмысливать 
получаемую информацию, уметь делать выводы, 
аргументировать их, располагая необходимыми 
фактами, решать возникающие проблемы [4, 
с. 36]. 

Сегодняшний выпускник вуза должен владеть 
языковыми средствами, определенными знания-
ми, в том числе профессионального и страновед-
ческого характера. Современные тенденции пре-
подавания иностранного языка делают акцент на 
групповые и парные работы, которые «вытесня-
ют» фронтальные формы работы [2, с. 94]. В ка-
честве наиболее эффективных технологий обу-
чения выступает обучение в сотрудничестве, в 
том числе метод проектов, дискуссии, интерак-
тивные формы обучения, вызывающие наиболь-
ший интерес студентов. 

Е. В. Чистюлина также подчеркивает, что эф-
фективность процесса развития творческого 
мышления студентов университета на занятиях 
по иностранному языку напрямую зависит от 
освоения студентами алгоритма решения творче-
ских задач в контексте проблемного обучения на 
занятиях по иностранному языку на основе ме-
тода проектов [10].  

Проект (лат. project – ‘выброшенный впе-
ред’) – 1) продукт деятельности проектирования; 
2) организация кооперативных форм деятельно-
сти. Проект – это не только продукт, но и сред-
ство проектирования; при его разработке проек-
тировщик реализует требования к проектируе-
мому объекту, создает и сравнивает варианты 
проектных решений, согласовывает разные пла-
ны и уровни разработки объекта и т. д. В аксио-
логическом отношении проект несет в себе по-
тенцию нового и ценности проектировщика. 
Идея проекта во 2-й пoловине XX в. была обоб-
щена и распространена на формы организации 
деятельности, направленной на создание различ-
ных изделий или систем [5, с. 359]. 

В основу метода проектов положена идея, со-
ставляющая суть понятия «проект», его прагмати-
ческая направленность на результат, который по-
лучается при решении той или иной практически 
или теоретически значимой проблемы. Этот ре-
зультат можно увидеть, осмыслить, применить в 
реальной практической деятельности. Чтобы до-
биться такого результата, необходимо научить 
обучаемых самостоятельно мыслить, находить и 
решать проблемы, привлекая для этой цели знания 
из разных областей, способность прогнозировать 
результаты и возможные последствия разных ва-
риантов решения, умения устанавливать причин-
но-следственные связи [4, с. 67]. 

В современной педагогической литературе 
различают следующие типы проектов: 

− монопроекты и междисциплинарные; 
− внутренние и международные; 
− исследовательские, творческие, игровые, 

ознакомительные и прикладные; 
− групповые (парные) и личностные (инди-

видуальные); 
− краткосрочные, среднесрочные и долго-

срочные [4, c. 76]. 
Нужно отметить, что в обучении иностран-

ным языкам в вузе наиболее эффективными яв-
ляются среднесрочные, творческие, ознакоми-
тельные, групповые и личностные проекты. Как 
показывает практика, использование данных 
проектов способствует развитию таких умений, 
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как планирование, поиск и систематизация ин-
формации, общение в группе, дискуссии, приня-
тие решений, сотрудничество, презентация ре-
зультатов и их оценка. Метод проектов предо-
ставляет учащимся возможность самостоятельно 
приобретать знания в процессе решения практи-
ческих задач или проблем, используя знания по 
иностранному языку, комплекс знаний из раз-
личных предметных областей, личный жизнен-
ный опыт [2, с. 96].Таким образом, метод проек-
тов дает возможность проявить себя и достичь 
успеха не только сильным, но и более слабым 
учащимся, поскольку в ходе решения проблем-
ных задач происходит непроизвольное запомина-
ние лексических средств и грамматических 
структур, стимулируется развитие творческого 
мышления, воображения, создаются условия для 
свободного выражения мнения студента. 

В обучении иностранному языку метод проек-
тов интегрируется в традиционную систему обу-
чения либо служит альтернативным способом 
организации учебного курса. Также он может 
использоваться как одна из форм внеаудиторной 
деятельности. Следует отметить, что задачи пре-
подавателя иностранного языка по развитию 
творческого мышления могут быть реализованы 
более эффективно, если аудиторная деятельность 
будет совмещена с целенаправленной внеауди-
торной деятельностью, способствующей совер-
шенствованию умений и навыков практического 
владения языком. Под внеаудиторной деятельно-
стью студентов мы понимаем педагогически це-
лесообразную организацию свободного времени 
студентов, обеспечивающую не только приобре-
тение ими специальных знаний, навыков и уме-
ний, но и способствующую развитию личност-
ных качеств, проявлению их склонностей и спо-
собностей [7, с. 109]. 

Примерами проектов по иностранному языку, 
использующихся как форма внеаудиторной дея-
тельности, служат всевозможные конкурсы, вик-
торины, участие в мероприятиях, связанных с 
какими-либо событиями в жизни группы, курса, 
учебного заведения, города, области, страны, 
подготовка творческих вечеров, концертов, тема-
тических дней и недель иностранного языка [8, 
с. 125].  

Как отмечает Н. А. Кочетурова, общими чер-
тами проектов, используемых в обучении ино-
странному языку, являются: 

− использование языка в ситуациях, макси-
мально приближенных к условиям реального 
общения; 

− акцент на самостоятельной работе студен-
тов (индивидуальной и групповой); 

− выбор темы, вызывающей большой интерес 
для учащихся и непосредственно связанной с 
условиями, в которых выполняется проект; 

− отбор языкового материала, видов заданий 
и последовательности работы в соответствии с 
темой и целью проекта; 

− наглядное представление результата [3]. 

Целесообразно использовать метод проектов 
на заключительном этапе тематического цикла, 
когда студенты овладели определенным запасом 
лексических единиц. Важным является создание 
максимально благоприятных условий для рас-
крытия и проявления творческого потенциала 
студентов при организации проектной работы, то 
есть помощь в выборе темы проекта, ее соответ-
ствие увлечениям и темпераменту каждого уча-
щегося. Например, после изучения темы «Куль-
тура и традиции страны изучаемого языка» мож-
но провести познавательную конференцию «Не-
обычные традиции страны изучаемого языка», 
где каждый студент готовит доклад о какой-либо 
традиции или обычае, заинтересовавшей лично 
его. Работа над проектом может начаться на за-
нятии под руководством преподавателя и про-
должиться дома, а презентация результатов про-
екта осуществляется позже, в заранее установ-
ленные сроки. 

В ходе работы над проектом студенты отби-
рают необходимую информацию для своих пре-
зентаций, продумывают текст выступления, пы-
таются предугадать вопросы, которые могут 
быть заданы, и формулируют ответы на них. 
Каждому участнику конференции необходимо 
также подготовить наглядный материал к докла-
ду, например, в виде мультимедийной презента-
ции Power Point, у которой существует целый ряд 
медиа-возможностей, таких как анимированный 
переход от слайда к слайду, цветовое разнообра-
зие, различные звуковые эффекты, привлекаю-
щие внимание студентов. Помимо текста, рисун-
ков и фотографий, на слайдах можно размещать 
видеофрагменты. Следует отметить, что все ма-
териалы должны быть оформлены так, чтобы их 
демонстрация не вызывала затруднений и они 
были видны всем присутствующим в аудитории.  

Представление результатов презентации осу-
ществляется в форме монологической речи, но 
предполагает активное участие всех слушателей. 
Необходимо заранее дать установку, мотивирую-
щую студентов принять активное участие в про-
исходящем, делая записи, формулируя вопросы и 
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оценивая общее впечатление от доклада. Как по-
казывает практика, выступление лучше построить 
на основе пересказа заранее подготовленного тек-
ста, демонстрирующего высокий уровень языко-
вой подготовки, общую эрудицию и способность 
доступно представить основные результаты про-
екта. По завершении презентации докладчик от-
вечает на вопросы и замечания, становясь участ-
ником неподготовленного диалога, после чего ор-
ганизуется групповая дискуссия. Важно отметить, 
что, несмотря на дружеский характер дискуссии, 
требования к достоверности, новизне, самостоя-
тельности и оригинальности проекта при его 
оценке должны быть повышенными. 

Наряду с личностными, групповые проекты 
также являются интересными и познавательными. 
В качестве примера можно привести работу в ми-
ни-группах по два-три человека, организованную 
непосредственно на занятии по иностранному 
языку в компьютерном классе. Как показывает 
практика, наиболее актуальными для краткосроч-
ных групповых проектов являются темы «Выда-
ющиеся деятели культуры и искусств», «Знамена-
тельные даты в истории страны», «Виды спорта в 
стране изучаемого языка». В рамках одного заня-
тия студенты подготавливают презентацию Power 
Point по выбранной теме и представляют резуль-
таты своей работы. Нужно отметить, что при при-
менении краткосрочных парных проектов значи-
тельно возрастает объем изучаемого материала и 
глубина его понимания, расширяется общий кру-
гозор учащихся, развиваются целеустремленность 
и ответственность. 

Примером творческого среднесрочного груп-
пового проекта является съемка видеофильма. 
Данный тип проекта всегда вызывает большой 
интерес учащихся, несмотря на явную сложность 
его выполнения. Как правило, участие в съемках 
принимает вся учебная группа. Студенты сами 
выбирают тему, пишут сценарий, подбирают ко-
стюмы и реквизит, определяют место съемки и 
актерский состав. После проведения съемок 
участники проекта производят монтаж фильма и 
озвучивают его, используя музыкальные произве-
дения. Представление проекта осуществляется на 
занятии с последующим обсуждением результа-
тов. Примерными темами для данного проекта 
являются «Экскурсия по Ярославлю», «Мой уни-
верситет», «Знаменитые люди нашего города», 
«Музеи Ярославля». Темы проектов также могут 
быть связаны с изучением грамматического и лек-
сического материала, например: «Неправильные 

глаголы английского языка», «Использование про-
стого будущего времени», «Еда», «Покупки». 

При оценивании результатов творческих груп-
повых проектов необходимо учитывать значи-
мость и актуальность выдвинутых проблем, но-
визну и оригинальность идеи проекта, личный 
вклад каждого участника, коллективный характер 
принимаемых решений, эстетику оформления ре-
зультатов выполненного проекта. Несомненно, 
важными при оценке также являются доказатель-
ность принимаемых решений и умение аргумен-
тировать свои выводы. 

Таким образом, метод проектов на занятиях по 
иностранному языку обеспечивает закрепление 
изученного материала и самостоятельную позна-
вательную деятельность, создает ситуации успеха, 
тем самым поднимая самооценку студентов, со-
вершенствует навыки подготовленной и спонтан-
ной речи в различных ситуациях, усиливает моти-
вацию к изучению иностранных языков, форми-
рует такие качества личности, как настойчивость, 
целеустремленность, тактичность и ответствен-
ность. 
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