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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования целью которого стало разработка эффективной 

методики организации процесса обучения английскому языку на занятиях практического курса студентов 

ВУЗа с использованием проектно-исследовательского метода. В качестве объекта исследования выступил 

учебно-познавательный процесс обучения иностранному языку с использованием проектно-

исследовательского метода, а предметом исследования стала методика организации проектно-

исследовательской деятельности с целью формирования коммуникативной иноязычной компетенции у 

студентов ВУЗа. В ходе планирования и организации исследования были использованы следующие 

методы: теоретический анализ, интерпретация, обобщение педагогического опыта, проектирование, 

беседа, педагогический эксперимент, методы математической статистики. Предоставленные результаты 

педагогического эксперимента, реализованного в рамках заявленной темы исследования, наглядно 

продемонстрировали повышение успеваемости студентов, выраженной в конкретных показателях, что 

позволило нам сделать заключение об эффективности применения исследуемой образовательной 

технологии в ходе изучения английского языка в ВУЗе. 

ABSTRACT 

The article presents the results of a study aimed at developing an effective method of organizing the process 

of teaching English in the classroom practical course of University students using the design and research method. 

The object of the study was the educational and cognitive process of teaching a foreign language using the design 

and research method, and the subject of the study was the methodology of organization of design and research 

activities in order to form communicative foreign language competence of University students. In the course of 

planning and organization of the study, the following methods were used: theoretical analysis, interpretation, 

generalization of pedagogical experience, design, conversation, pedagogical experiment, methods of mathematical 

statistics. The presented results of the pedagogical experiment, implemented within the framework of the stated 

research topic, clearly demonstrated an increase in student performance, expressed in specific indicators, which 

allowed us to conclude about the effectiveness of the application of the educational technology under study in the 

course of learning English at the University. 

Ключевые слова: проектно-исследовательский метод, английский язык, студенты, коммуникативная 

компетенция, интеграция знаний, практическая направленность. 
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Введение. Качественные трансформации 

характера международных контактов обусловили 

формирование открытого межгосударственного 

пространства, что в свою очередь вызвало рост 

интереса к изучению иностранного языка, знание 

которого позволяет принимать активное участие в 

межкультурной коммуникации. Анализ научной 1, 

2, 5, 7, 8 и научно-методической литературы 3, 4, 

6, затрагивающей различные современные 

практики освоения иностранных языков, позволил 

выявить ряд факторов, негативно отражающихся на 

процессе обучения, в частности: 1) использование 

преимущественно фронтальных видов 

образовательной деятельности, не позволяющей 

индивидуализировать обучение; 2) отсутствие 

системного управления и обратной связи, 

предоставляющих возможность регулировать 

учебно-познавательную деятельностью 

обучающихся; 3) недостаточность устной практики 

занимающихся; 4) минимизация возможности 

практического использования освоенного 

языкового материала непосредственно в ходе 

решения актуальных жизненных задач 

обучающихся. Как результат вышеуказанного ⎯ 

падение мотивации к изучению иностранных 

языков и низкая устойчивость овладения речевыми 

умениями. Таким образом, выявленное в ходе 

исследования текущее состояние процесса 

обучения иностранным языкам, позволило 

сформулировать противоречие между 

потребностями современного социума и системой 

языкового образования, что даёт основание для 

проведения настоящего исследования, 

направленного на поиск более продуктивных 

подходов к организации учебно-познавательной 

деятельности студентов ВУЗа, способные 

обеспечить развитие у обучающихся способности 

приобретать языковые знания и формировать 

умения по их применению с целью разрешения 

познавательно-практических задач. 
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Теоретический анализ проблемы 

исследования. В качестве своеобразного 

ориентира с целью достижения образовательных 

целей системы обучения иностранным языкам в 

мировой педагогике выступают основные 

положения личностно-ориентированного подхода в 

совокупности с различными методами, среди 

которых особой популярностью в образовательной 

практике пользуются методы сотрудничества, 

ролевые и метод проектно-исследовательской 

деятельности, которые отражают основные 

принципы личностно ориентированного подхода. В 

настоящем исследовании мы остановимся на 

выявлении возможности использования и степени 

эффективности проектно-исследовательской 

деятельности на занятиях практического курса 

английского языка в ВУЗе. 

Опираясь на определение, предложенное Е.С. 

Полат 7, с.8, нами сформулировано 

дидактическое определение вышеназванного 

метода: проектно-исследовательский метод, 

являясь комплексным методом, представляет 

собой совокупность познавательной, 

экспериментальной и творческой деятельности 

обучаемых 2, с.44, направленных на решение 

конкретной задачи проблемной направленности 8, 

с.67, что позволяет достичь нового, наиболее 

качественного уровня обучения и воспитания 1, 

с.23. 

Тем не менее, несмотря на большой интерес к 

теме применения проектно-исследовательского 

метода в практике обучения иностранным языкам и 

относительную разработанность данного вопроса, 

нами было установлено, что его внедрение в 

процесс обучения достаточно часто выглядит в 

виде подмены метода как дидактической категории 

в основе которого лежит аналитическая 

исследовательская деятельность студентов на 

способ организации процесса овладения 

практическими или теоретическими знаниями, что 

не позволяет достичь намеченных образовательных 

результатов. Актуальность исследования, 

обусловленная ранее указанным противоречием, 

определила цель настоящего исследования ⎯ 

разработка эффективной методики организации 

процесса обучения английскому языку на занятиях 

практического курса студентов ВУЗа с 

использованием проектно-исследовательского 

метода. В качестве объекта исследования 

выступил учебно-познавательный процесс 

обучения иностранному языку с использованием 

проектно-исследовательского метода, а предметом 

исследования стала методика организации 

проектно-исследовательской деятельности с целью 

формирования коммуникативной иноязычной 

компетенции у студентов ВУЗа. 

Ход исследования. В рамках настоящего 

исследования были разработаны несколько 

взаимосвязанных между собой проектов, 

объединенных единой темой, одной из которых 

стала «Man and Natural World», включающей в себя 

несколько проектов с единой проблемой, в 

частности: «Что значит человек в мире природы?». 

В ходе выполнения одного проекта за другим, со 

студентами осуществлялись анализ и обсуждение 

вопросов, связанных с изменениями климата на 

Земле, возможных негативных последствий, 

обусловленных деятельностью человека в природе 

и т.д., посредством чего происходило развитие 

информационной и коммуникативной 

компетенций. В процессе обсуждений со 

студентами той или иной проблемы, в рамках 

общей темы английский язык выступал в качестве 

средства выражения собственных мыслей 

обучающихся, что в свою очередь обуславливала 

необходимость владения достаточным объёмом 

лексического материала, владение грамматическим 

строем и навыками. Непосредственно организация 

учебно-познавательной деятельности с 

использованием проектно-исследовательской 

методики, логика которой выстроена согласно 

рекомендациям Э. В. Бурцевой 1, с.85, и В. В. 

Сафоновой 8, с.156, представлена на рисунке 1.  

Вследствие необходимости «переноса» 

акцентированного внимания на активацию 

мыслительной деятельности студентов, мы 

обратились к проектно-исследовательскому 

методу. Введение исследуемого метода было 

осуществлено на этапе творческого применения 

языкового материала, с целью трансформации 

занятий по английскому языку в так называемый 

исследовательский клуб, в рамках которого 

становится возможным решение проблемных задач 

на основе межкультурного взаимодействия 6, 

с.21. В ходе обсуждений сформулированной перед 

студентами проблемы, в процессе 

индивидуального и коллективного анализа и 

сравнения осуществляется поиск наиболее 

оптимального варианта её решения. 

Схематически разработка проекта (одного из 

комплекса) и, соответственно, отбор лексического 

материала осуществлялся согласно следующему 

алгоритму (см. рисунок 2)
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Рисунок 1. Организация учебно-познавательной деятельности со студентами ВУЗа с использованием 

проектно-исследовательской методики на практических занятиях английского языка 

Ознакомление с новым 

языковым материалом 

(восприятие) 

Для ознакомления учащихся с новым грамматическим материалом 

использовались такие средства обучения, как схемы, таблицы, 

серии транспарантов, тетради с печатной основой (ТПО), 

звукозапись (паузированные упражнения). Грамотное сочетание 

указанных средств с различными видами фронтальной работы 

позволило эффективно определить степень понимания учащимися 

нового материала, произвести ориентировку на основе выполнения 

материализованных действий, представить новое языковое явление 

и определить его место в системе уже имеющихся знаний. 

Формирование ООД 

(осмысление и осознание 

новой информации) 

Формирование навыков, 

умений применения 

нового материала по 

образцу и по аналогии. 

На стадии формирования навыков учебные занятия 

предусматривали многократное повторение языкового материала, 

«прохождение» через слуховой, речедвигательный и зрительный 

анализаторы, которые обеспечат удержание нового материала в 

памяти студентов, которым предоставлялось достаточное 

количество упражнений для выработки необходимого автоматизма: 

имитативных, подстановочных, трансформационных, 

репродуктивных упражнений. Наиболее адекватными моделями 

учебного взаимодействия на данном этапе являются парная работа 

(при формировании лексического навыка), работа в малых группах 

сотрудничества (при формировании грамматического навыка). 

Совершенствование 

навыков 

Стадия совершенствования навыков предполагала организацию 

занятий с языковым материалом с целью его репродуктивного и 

рецептивного усвоения в варьируемых условиях: составление 

высказываний по опорам, составление диалога и полилога по 

ответным репликам, конструирование диалогов из заданных 

реплик, завершение рассказов и диалогов. На данном этапе 

возникает необходимость увеличить состав групп до четырех 

человек с тем, чтобы учащиеся могли разбиться на пары, а для 

выполнения общего задания вновь объединиться. 

Творческое применение 

языкового материала при 

решении 

коммуникативных задач 

Этап творческого применения материала предполагал 

использование изучаемого языка в качестве средства 

коммуникации, что предусматривает создание не только 

искусственной языковой среды, но и естественной, формирующей 

подлинную потребность в использовании изученного материала 

для естественного общения. Речевой материал использовался в 

совершенно новых ситуациях, для решения новых речевых задач, 

более сложных с психологических и лингвистических точек зрения. 
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Рисунок 2 Алгоритм разработки проекта  

 

В период реализации педагогического эксперимента в ходе обучения студентов ВУЗа английскому 

языку, обучающимися было выполнено четыре проекта, которые кратко представлены нами в таблице 1. 

 

Таблица 1 

ПРОЕКТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

№ Тема проекта Проблемная ситуация 
Форма организации, 

результат 
Тип проекта 

1 2 3 4 5 

1. Погода 

Характер влияния погоды на 

настроение. Вопросы: 1) возможно 

ли быть независимым от погодных 

условий? 2) каким образом избежать 

влияние погодных условий? 

Коллективная игра 

«Weather Forecast» 

«Weather Wisdom» 

Практико-

ориентированный 

2. Климат. 

Приведите аргументированный ответ 

влияния климата на живые 

организмы?  

Составление 

«Атласа острова». 

Практико-

ориентированный и 

исследовательский 

3. Человек и 

окружающий 

мир. 

Возможность спасения животного 

мира в условиях современности? 
Доклады Информационный 

4. 
Человек разрушитель или 

созидатель? 

Ролевая игра 

«Конференция»  
Исследовательский 

Ход исследования. С целью проверки 

выдвинутой гипотезы, согласно которой 

применение проектно-исследовательского метода 

на практических занятиях по английскому языку 

позволит положительно отразиться на 

формировании коммуникативной компетенции 

студентов, были установлены параметр (одна из 

составляющих коммуникативной компетенции ⎯ 

лингвистическая) и количественные критерии 

эффективности: 1) объем устного речевого 

высказывания; 2) количество лексических ошибок; 

3) количество фонетических ошибок; 4) количество 

грамматических ошибок. Количественные 

измерения результатов, полученных в ходе 

реализации педагогического эксперимента, 

осуществлялись по формуле (1) коэффициента 

успешности (КУ): 

КУ =  
𝑉

𝑃𝑚𝑎𝑥
,  где (1) 

V ⎯ количество набранных студентом баллов, 

Pmax ⎯максимальное количество баллов 2, 

с.87. 

В опытно-экспериментальной части 

исследования приняли участие студенты в 

количестве 52 человек, которые были разделены на 

две группы: экспериментальная группа (ЭГ, 

n=26чел), в которой применялся проектно-

исследовательский метод, и контрольная группа 

(КГ, n=26чел), в которой занятия велись согласно 

традиционной программе. 

Результаты исследования. Измерение 

вышеназванных параметров лингвистической 

составляющей коммуникативной компетенции 

осуществлялось два раза на констатирующем (КЭ) 

и формирующем (ФЭ) этапах педагогического 

эксперимента. Результаты КЭ и КЭ 

педагогического эксперимента отражены в таблице 

2.

Постановка проблемы 

Подпроблемы 

Разработка ситуаций 

Отбор лексики 

Составление 

ассоциативных схем 
Подбор текстов 

Составление лексических таблиц 
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Таблица 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСТАТИРУЮЩЕГО И ФОРМИРУЮЩЕГО ЭТАПОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Категории студентов КГ ЭГ 

 СИЛ СР СЛ СИЛ СР СЛ 

1 2 3 4    

Монологическая 

речь 

количество 

предложений 

КЭ 11 8 5 12 7 5 

ФЭ 21 15 9 14 8 6 

количество 

ошибок 

КЭ 2 4 5 3 5 5 

ФЭ 0 1 2 4 5 5 

Диалогическая 

речь 

количество 

реплик 

КЭ 6 5 3 7 5 4 

ФЭ 9 8 6 7 6 3 

количество 

ошибок 

КЭ 2 3 4 3 3 3 

ФЭ 0 1 2 4 4 3 

Чтение 

ознакомительное 

изучающее 

степень 

понимания 

КЭ 75 65 50 77 64 56 

ФЭ 100 87 75 78 72 61 

степень 

понимания 

КЭ 76 63 53 77 65 52 

ФЭ 100 94 82 79 66 51 

Аудирование 
степень 

понимания 

КЭ 80 60 50 80 65 52 

ФЭ 100 90 70 84 69 55 

Примечание: СИЛ – сильный; СР- средний; СЛ - слабый 

 

Результаты педагогического эксперимента, выраженные в средних показателях КУ, представлены в 

таблице 3: 

 

Таблица 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСТАТИРУЮЩЕГО И ФОРМИРУЮЩЕГО ЭТАПОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Вид речевой деятельности 
КГ ЭГ 

КУ на КЭ КУ на ФЭ КУ на КЭ КУ на ФЭ 

1 2  3  

Монологическая речь 0,3 0,4 0,4 0,8 

Диалогическая речь 0,4 0,4 0,4 0,6 

Ознакомительное чтение Изучающее чтение 
0,6 

0,6 

0,6 

0,6 
0,6 0,8 0,9 

Аудирование 0,65 0,7 0,63 0,86 

Письмо 0,3 0,4 0,4 0,7 

Выводы. 

Опираясь на полученные в ходе исследования 

результаты, используемый нами в процессе 

обучения студентов ВУЗа английскому языку 

проектно-исследовательский метод, выступая в 

качестве комплексного вида учебно-

познавательной деятельности обучающихся, 

предоставил возможность полноценно 

интегрировать различные виды иноязычной 

коммуникации, тем самым решив ряд 

практических, исследовательских и творческих 

задач. 

Предоставленные результаты педагогического 

эксперимента, реализованного в рамках заявленной 

темы исследования, наглядно продемонстрировали 

повышение успеваемости студентов, выраженной в 

конкретных показателях, что позволило нам 

сделать заключение об эффективности применения 

исследуемой образовательной технологии в ходе 

изучения английского языка в ВУЗе. 
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Неповторимое своеобразие каждого человека, 

осуществляющего свою жизнедеятельность в 

качестве субъекта развития в течение жизни можно 

назвать индивидуальностью. 

Это общая характеристика особенностей 

человека, которые проявляются в игре, учении, 

труде, спорте, что определяет индивидуальный 

стиль деятельности личности. Индивидуальность 

человека формируется в процессе воспитания, а 

также в процессе саморазвития, самопознания, 

самореализации.  

Неповторимый субъектный опыт индивида 

означает опыт жизнедеятельности, приобретаемый 

ребенком до школы в конкретных условиях семьи, 

социокультурного окружения, в процессе 

восприятия и понимания им мира людей и вещей. 

Субъектный опыт называют личным, собственным, 

индивидуальным, прошлым, житейским, что 

характеризует разные аспекты, источники 

приобретения этого опыта[7, 27-28]. 

Субъектный опыт включает в себя общение, 

поведение в социуме, организация его умственной 

и практической деятельности, а также виды 

деятельности, проявляющиеся в активном 

преобразовании окружающего мира и ребенка 

в соответствии с собственными намерениями.  

 

Субъектный опыт 

 

 

 

Познавательный            коммуникативный             созидательный 

(творческий) 

 

Познавательный субъектный опыт - отражает 

ступени постижения субъектом закономерностей 

окружающей действительности. В его основе лежат 

образы, модели и понятия «концептуальной 

системы» окружающего мира, выстраиваемой 

субъектом в процессе его жизнедеятельности. 

Познавательный опыт представляет собой 

сочетание психических, физиологических и 

личностных характеристик, отражающихся в 

многообразии склонностей и предпочтений к 

познанию окружающего мира. 

Коммуникативный субъектный опыт 

понимается как компетентность в общении, 

межличностных отношениях, представляющих 

систему и специфику связей. Коммуникативный 

опыт является показателем степени 

взаимопонимания и согласованности системы 

ценностных ориентаций субъекта с социальным 

окружением, в целом, и в конкретной ситуации 

общения, в частности. 

Созидательный (творческий) субъектный опыт 

характеризуется особой направленностью субъекта 

на самоактуализацию, отраженную в стремлении 

выразить собственное отношение к предметам и 

явлениям действительности, к ситуации; полно и 

ярко проявить себя. В этом виде опыта ярко 

выражен ассоциативный план построения образов, 

симультанное многообразие средств и способов 

различных видов деятельности и бурная фантазия в 

многообразии ее вариантов. 

Каждый из перечисленных типов субъектного 

опыта может быть ведущим в разные периоды 

онтогенеза и в разных жизненных ситуациях. 

Важно выявить индивидуальное содержание и 

структуру этого опыта, его направленность в 

зависимости от ситуации (видов деятельности), в 

которой он реализуется[6].  

С выявлением и учетом субъектного опыта 

связано достижение личностных результатов[2].  

В образовании, где идет ориентация, прежде 

всего, на личностно-смысловое развитие учащихся, 

особое значение приобретает смысловая модель 

обучения. Это понятие становится все более 

значимым для образования. 

Во главу угла такого обучения ставится 

личность, владеющая осмысленным личностно-

ценным знанием, характеризующаяся культурно-

опосредованным осмысленным отношением к 

миру и себе на базе освоенных знаний.  

Главной целью смысловой модели обучения 

является развитие учащихся, так как оно является 

важным условием успешной деятельности. 

Человек, не получивший развития, 

остановившийся в своем развитии, либо не 

ощутивший успеха в значимой для него сфере 

деятельности, психологически ощущает себя 

ущербным, духовно немощным[4].  
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