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Аннотация. В исследовании изучается влияние проектной деятельности на об-
разовательный процесс студентов при внедрении системы ядерной программы Core 
в Тюменском государственном университете. В статье рассматривается проблема 
организации и реализации проектной деятельности студентов, изучающих англий-
ский язык. Цель – изучение отношения студентов неязыковых институтов Тюменско-
го государственного университета к творческой проектной деятельности в процессе 
обучения английскому языку. Определены цели, функции и типы проектной дея-
тельности в обучении студентов. Рассмотрены этапы, последовательность действий 
и требований к реализации творческих проектов на английском языке. Проведен об-
зор литературы, посвященной применению проектного подхода в образовательном 
процессе в различные временные периоды. В заключение описаны преимущества 
внедрения проектной деятельности в процесс изучения иностранного языка, а также 
проанализированы возможные сложности при реализации творческой проектной де-
ятельности в образовательном процессе. 
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Abstract. The study considers the necessity to introduce project activities into students’ 
education process of Core nuclear program system at Tyumen State University. The article 
studies the problem of organization and implementation of project activities in the process 
of English learning. The purpose of the research is to study the attitude of students of non-
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linguistic institutions of Tyumen State University to creative project activities in the process 
of teaching English. The goals, functions and types of project activities in teaching students 
are determined. The stages, sequence of actions and requirements for the implementation of 
creative projects in English are considered. A review of literature devoted to the attempts to 
apply the project approach in the process of education in different time periods was carried 
out. The advantages of introducing project activities in the process of learning a foreign 
language are presented based on the analysis of theoretical and practical data. The main 
difficulties and errors in the implementation of project activities of students in the learning 
process of the university are analyzed.

Keywords: project activity, competencies, research project, creative project, cognitive 
activity.

For citation: Kovalchuk S. S., Mukhina Yu. N. Creative Project Activity of Students: 
from Unconscious to Conscious Understanding. Journal of Pedagogical Innovations, 2022, 
no. 3 (67), pp. 90–102. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.15293/1812-9463.2203.09

Введение
Процесс внедрения проектной дея-

тельности, подразумевающей профес-
сионально-педагогическую активность 
и развитие образовательной сферы, за-
нимает продолжительный временной 
период. Подобная деятельность затраги-
вала разные уровни развития общества 
и рассматривалась как попытка внесе-
ния изменений в жизнедеятельность 
окружающего мира, основываясь на ис-
следовательских знаниях о нем [26].  

Стремительно меняющиеся усло-
вия жизни влияют на становление лич-
ности и совокупность знаний, навыков 
и умений, необходимых для успешной 
реализации себя в обществе. Формиро-
вание основных социальных, професси-
ональных компетенций у студента вуза, 
коммуникативной компетенции как объ-
единяющей их в различных видах прояв-
ления социальных отношений является 
ключевой целью организации проектной 
деятельности в условиях освоения обра-
зовательных программ вузов [25]. 

Становятся востребованными спе-
циалисты с определенным набором ин-
теллектуальных умений: умеющие ана-
лизировать, сопоставлять, сравнивать, 
систематизировать, принимать решения, 
прогнозировать, соотносить предпола-
гаемый результат с поставленной целью 

[8; 11; 21; 22]. Проектная деятельность 
формирует обязательные универсаль-
ные, общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции, а также 
soft-компетенции, в том числе коммуни-
кативные навыки, личностные качества, 
творческое мышление и умение решать 
проблемы [19]. 

Структура проектной деятельности 
предполагает выявление и анализ про-
блем; целеполагание; определение наи-
более эффективных средств достижения 
цели; поиск, обработку, анализ и синтез 
информации; рефлексию, оценку и ана-
лиз результатов деятельности, выводы 
и поиск улучшения и совершенствова-
ния деятельности [4; 5; 7]. Исследования 
свидетельствуют о востребованности 
проектной деятельности в системе об-
разования. Метод проектов способствует 
пониманию целесообразности учебной 
деятельности и значимости практических 
результатов для обучающихся, основной 
целью которых выступает приобретение 
знаний, навыков и опыта в решении про-
блемных ситуаций [18; 19]. 

Изучаемая проектная деятельность 
предполагает достижение совокупности 
целей:

1) образовательная – вовлечение 
всех участников проектной работы в ак-
тивный познавательный процесс; 
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2) развивающая – развитие интереса 
участников проекта к изучаемому пред-
мету, творческого подхода и креативно-
сти, проявление исследовательских на-
выков, выступления на публике;

3) воспитательная – проявление 
толерантности и персональной ответ-
ственности каждого участника при вы-
полнении проекта [24]. 

Проектная деятельность включает 
набор следующих функций: 

1) преобразующая – осознание полу-
ченных ранее знаний, умений, навыков 
в системе новых предметных смыслов;

2) отражательная – подразумевает 
применение законов и закономерностей, 
действующих в окружающем мире;

3) технологическая – использование 
элементов технологической деятельно-
сти, таких как моделирование, констру-
ирование;

4) программно-целевая – внедрение 
целеполагания, прогнозирования, пла-
нирования;

5) контрольно-регулятивная – пред-
полагает принятие решений, контроль 
и коррекцию;

6) исследовательская – выбор вари-
анта выхода из проблемной ситуации 
после ее анализа и обобщения;

7) креативная – внедрение новых 
идей с использованием полученных зна-
ний [6]. 

Л. А. Дорджиева, Т. И. Закирова, Н. 
Ф. Яковлева [4] выделяют типы проект-
ной деятельности согласно определен-
ным характеристикам:

1) моно- и межпредметные проекты 
определяют предметно-содержательную 
область;

2) внутренние, региональные и меж-
дународные проекты подразделяются на 
основе характера контактов в проекте;

3) групповые и индивидуальные про-
екты подразумевают количество участ-
ников, задействованных в нем;

4) мини (одно-два занятия), кратко-
срочные (несколько занятий), средне-

срочные (около месяца), долгосрочные 
(более одного месяца) проекты связаны 
с продолжительностью подготовки и ре-
ализации проекта;

5) исследовательские проекты (на-
личие структуры, исследовательского 
замысла, гипотезы, эксперимента), твор-
ческие проекты (без четкой структуры, 
предоставление полученного результа-
та в любой форме), игровые и ролевые 
проекты, информационные проекты 
(предполагают сбор, анализ, обобщение, 
аналитическую работу и предоставле-
ние информации), прикладные проекты 
(обсуждение этапов работы, структуры 
и плана работы над проектом, необхо-
димая корректировка результата). Все 
вышеперечисленные проекты связаны 
с доминирующей деятельностью сту-
дентов. 

Данное исследование направлено на 
изучение отношения студентов неязы-
ковых институтов Тюменского государ-
ственного университета к творческой 
проектной деятельности в процессе об-
учения английскому языку.

Для творческого проекта характерно 
наличие основного аспекта, но отсут-
ствие поэтапно проработанной струк-
туры деятельности участников проекта. 
Структуру творческого проекта можно 
проследить после заключительного эта-
па реализуемого проекта. Итоги про-
ектной деятельности могут быть пред-
ставлены подготовленным коллажем, 
видеороликом, аудиозаписью, журна-
лом, экскурсией или презентацией. Со-
держательная часть проекта при этом 
определяется участниками творческой 
деятельности [17]. Изучение иностран-
ных языков в вузе является непростой 
задачей для студентов. У многих перво-
курсников отсутствует мотивация к из-
учению иностранного языка. Подобная 
ситуация значительно усложняет работу 
преподавателя иностранного языка. Он 
должен передать знания, которые будут 
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необходимы студенту в будущем для 
реализации различных целей, перво-
степенной из которых выступает воз-
можность найти интересную и высоко-
оплачиваемую работу. Преподаватель 
должен найти такие стимулирующие 
подходы, которые убедят студента посе-
щать занятия с удовольствием [15]. 

Обзор литературы
Методику проектного обучения 

(project-based learning) начали приме-
нять в США в конце 1960-х гг. при об-
учении студентов медицинским специ-
альностям. По отношению к другим 
направлениям и специальностям про-
ектный подход был впервые использо-
ван в конце 1980-х гг.

Американские педагоги-философы 
Дж. Дьюи и У. Килпатрик первыми описа-
ли проектный подход к обучению в своих 
работах. Методика преподавания, осно-
ванная на проектной деятельности, описа-
на у Ж. Пиаже, Дж. Брунера и Л. С. Вы-
готского. Изначально гуманистический 
подход к образованию был основой про-
ектного метода, получившего масштабное 
распространение в Америке, Германии, 
Англии и Нидерландах [10]. Метод про-
ектов нацелен на формирование такого 
специалиста, который способен наблю-
дать, формулировать идеи, рассуждать 
и проводить проверки, делать выводы 
и использовать опыт от полученных 
в прошлом ошибочных результатов [9].

В работах У. Килпатрика метод про-
ектов охарактеризован как целесообраз-
ная деятельность, связанная с решением 
определенного учебного задания в ре-
альных жизненных ситуациях [14]. 

Методикой преподавания проектно-
го обучения заинтересовался А. Морган 
в 1975 г. Он полагал, что проектное обу-
чение представляет собой деятельность 
студентов в режиме решения реальных 
задач, в которой обучающиеся несут от-
ветственность за организацию учебного 
процесса [27].

Среди отечественных педагогов, по-
святивших свои работы проектному 
методу, можно отметить С. Т. Шацкого, 
П. П. Блонского и Л. Э. Левина. Перво-
начально предложенные этими авто-
рами идеи не были приняты системой 
советского образования. Однако в даль-
нейшем личностно-ориентированное 
образование и деятельностный подход 
способствовали осознанию важности 
проектной деятельности. Проектный 
подход в профессиональном образова-
нии значительно быстрее и заметнее 
проявился в формах организации об-
разовательного процесса в вузах [12].  
П. П. Блонский, С. И. Горлицкая,  
Г. Л. Ильин и Е. С. Полат рассматрива-
ли проектную деятельность в высшей 
школе. Высшая школа не сводит про-
ектирование к реализации метода про-
ектов в отдельных дисциплинах. Про-
ектная деятельность является сложным 
дидактическим образованием с много-
образием методологических подхо-
дов, концепций и теорий. В. Н. Вино-
градов, И. В. Котляров, Ю. А. Крючков  
и В. А. Луков рассматривают целесоо-
бразные, обоснованные в научном пла-
не действия с целью создание проекта 
и получения практического результа-
та как проектирование. Б. Г. Ананьев,  
К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Ан-
цифиров, Е. В Бондаревская полагают, 
что проектная деятельность раскрывает 
личный замысел, преобразует жизне-
деятельность субъекта, развивает твор-
ческий потенциал и понимание своего 
будущего. Г. Е. Муравьева изучает про-
ектную работу с позиции профессио-
нальной деятельности, в основе кото-
рой лежит целенаправленная поисковая 
работа. Инновационный и творческий 
аспекты проектной деятельности про-
анализированы в трудах Ю. В. Громыко 
и А. О. Кравцова. У А. В. Николаевой 
изучен фактор профессионального лич-
ностного развития в проектной деятель-
ности [3]. 
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К. М. Кантор рассматривал про-
ектную деятельность как проявление 
творческой активности человеческого 
сознания в деятельностном переходе от 
небытия к бытию [13]. 

Согласно B. C. Безруковой, В. П. Бес-
палько, О. С. Орлову, В. В. Серикову,  
В. А. Сластенину и Е. Н. Шиянову про-
ектная деятельность способствует разра-
ботке образовательных проектов в виде 
комплексов новаторских идей в образо-
вании, ведущих к социально-педагоги-
ческому движению в образовательных 
системах и институтах [1; 2; 3; 23; 26].

В понимании А. В. Сазановой проек-
тирование дает возможность студентам 
развивать исследовательские и творче-
ские способности к самоопределению, 
целеполаганию, ориентации в информа-
ционном пространстве [11]. 

Студенты осуществляют само-
стоятельный поиск решения проблем 
в многообразии сфер жизнедеятельно-
сти. Ощутимый результат является ито-
гом успешной проектной деятельности. 
Исследовательские способности крити-
чески, аналитически и прагматически 
мыслить, а также умение интеллекту-
ально и творчески преобразовать окру-
жающую действительность помогают 
студентам добиться желаемого результа-
та [10; 16; 20]. 

Материалы и методы
Проектная деятельность рассматри-

вается как составная часть инновацион-
ной деятельности высшего образования. 
Она реализуется в различных специаль-
ностях и направлениях, способствует 
освоению набора компетенций студен-
тов, необходимых для осуществления их 
проектной и инновационной деятельно-
сти. В данном исследовании использова-
лись метод анализа научной литературы 
и источников по изучаемой теме, метод 
наблюдения и анкетный опрос студентов 
первого курса неязыковых институтов 

Тюменского государственного универ-
ситета. 

С целью изучения степени эффектив-
ности внедряемой творческой проектной 
деятельности при обучении иностранно-
му языку (английскому) был проведен 
опрос первокурсников Тюменского госу-
дарственного университета, созданный 
авторами в Microsoft Forms. Количество 
респондентов составило 253 – студенты 
разных институтов Тюменского госу-
дарственного университета, входящих 
в систему вузовского образования для 
освоения ядерной программы Core. 
Иностранный язык входит в базовые 
общеобразовательные дисциплины, обя-
зательные для изучения студентами всех 
направлений подготовки с разным уров-
нем владения английским языком. 

Результаты исследования
В 2017 г. Тюменский государственный 

университет внедрил проект индивиду-
альных образовательных траекторий, 
для реализации которого в университете 
были полностью пересмотрены образо-
вательные программы. С первого курса 
студенты объединяются в смешанные 
группы, обучение в которых дает воз-
можность взаимодействовать друг с дру-
гом в разных коллективах. Созданная 
модель обучения способствует повы-
шению качества общеобразовательных 
дисциплин, которые в прежней системе 
образования распределялись в течение 
всего периода обучения, в настоящее 
время собраны на первом курсе. Проект-
ная деятельность начинается на первом 
курсе в рамках дисциплины «Иностран-
ный язык (английский)». Студенты, из-
учающие иностранный язык в Тюмен-
ском государственном университете, на 
регулярной основе принимают участие 
в проектной деятельности, которая пред-
полагает решение искусственно создан-
ных, а также реальных проблем. Целью 
преподавателя иностранных языков 



95

Практика реализации инновационного образования 
Practice of innovative education introduction

в настоящее время, наряду с обучением 
студентов иноязычному профессиональ-
ному общению, выступает формирова-
ние самосовершенствующейся языко-
вой личности, способной к постоянному 
саморазвитию в сфере иностранного 
языка на протяжении всей жизни. Про-
ектная деятельность дает возможность 
преподавателю стимулировать развитие 
когнитивных способностей участников 
проектов. Реализуя метод проектов в из-
учении иностранного языка, студент ов-
ладевает необходимым набором компе-
тенций. 

Целью курса дисциплины «Ино-
странный язык» на начальном и среднем 
уровнях (89 % респондентов обладали 
знаниями на данных уровнях) изучения 
языка является формирование и даль-
нейшее развитие иноязычной коммуни-
кативной компетенции. Обладая данной 
компетенцией, студенты успешно реша-
ют социально-коммуникативные задачи 
в бытовых, социально-культурных, ака-
демических сферах жизнедеятельности, 
общаются с зарубежными партнерами, 
развиваются и совершенствуют знания 
и умения. 

Студенты изучают иностранный 
язык (английский) в течение 2 семе-
стров на первом курсе. В конце каждого 
семестра студентам предлагается стать 
участниками творческого проекта по 
пройденным темам. Творческий про-
ект – это коллективная и практически 
ориентированная работа, нацеленная на 
достижение значимого результата. Вы-
полнение творческого проекта имеет 
четкое определение поставленной цели 
и задач, сроков выполнения, требований 
к разрабатываемому проекту и крите-
риев оценивания конечного результата. 
Для работы над проектом участники, со-
гласно своим интересам, объединяются 
в группы по 3–5 человек. Заинтересо-
ванные стороны самостоятельно выби-
рают тему проекта и определяются с его 
содержанием. Преподаватель участвует 

в творческом самостоятельном проекте 
студентов как наставник, помогающий 
найти решение возникающих вопросов. 
Подобное наставничество стимулирует 
деятельность студентов к приобретению 
новых знаний и умений. Преподаватель 
должен уметь обосновать в какой обла-
сти студенты смогут применить полу-
ченные знания и умения в дальнейшем, 
поскольку студентов, как правило, инте-
ресует практическое применение полу-
ченного результата. Участники проекта 
выбирают руководителя в своей группе, 
ответственного за контроль решения за-
дач каждого участника, а также за взаи-
модействие с преподавателем. С учетом 
индивидуально-психологических осо-
бенностей студентов предоставляется 
возможность реализовать проект инди-
видуально. Наблюдение показывает, что 
студентов, желающих индивидуально 
представлять результаты проектной де-
ятельности, с каждым годом обучения 
становится все меньше. Тем не менее 
количество студентов, которые пожела-
ли защищать проект самостоятельно, со-
ставило 29 %. 

В рамках проектной деятельности, 
обучающиеся должны представить со-
циальный, инновационный, научно-ис-
следовательский проект внутри своей 
группы. Особо активным и заинтересо-
ванным студентам предлагается принять 
участие на внутривузовском фестивале 
проектов, целью которого является при-
влечение обучающихся Тюменского го-
сударственного университета. 

Данные опроса показывают, что  
45 % респондентов имели опыт проект-
ной деятельности на английском языке, 
36 % отметили незначительный опыт 
в этом виде деятельности и 18 % не имели 
опыта защиты проектов на английском 
языке. 56 % студентов рассматривали 
проектную деятельность на английском 
языке как интересный вид деятельно-
сти, однако 29 % отвечающих усомни-
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лись в значимости проектов в процессе 
обучения и 11 % респондентов посчи-
тали, что такая деятельность не явля-
лась значимой для успешного изучения 
английского языка. Проектная деятель-
ность на английском языке представляла 
сложности для студентов, прежде всего, 
в связи с невысоким уровнем владения 
английским языком (starter-elementary – 
52 % и pre-intermediate – 37 %). Проекты 
в сфере искусства, культуры и истории 
оказались наиболее интересными для 
студентов (39 %); направление по пси-
хологии и социологии выбрали 27 %; по 
информационным и коммуникационным 
технологиям – 12 %; по политике, эконо-
мике и бизнесу – 6 %, 16 % предпочли 
самостоятельно выбирать тему для про-
ектов. Предложенные преподавателями 
темы для исследования были отмечены 
студентами как актуальные и требую-
щие внимания общественности к их 
изучению (66 %), тем не менее 9 % ре-
спондентов остались недовольны пред-
ложенными темами и хотели бы сделать 
свой собственный выбор. 59 % студентов 
отметили, что проектная деятельность 
оказала существенное влияние на совер-
шенствование знаний английского языка 
и 35 % студентов ответили, что успеш-
ность проектной деятельности зависит 
от уровня владения английским языком. 
Студентам было предложено выполне-
ние творческого проекта, следовательно, 
респонденты могли реализовать свой 
творческий потенциал (53 %). Однако 
результаты оказались непредвиденны-
ми и 22 % участников опроса выразили 
негативное отношение к творческой со-
ставляющей проектной деятельности, 
отметив, что они не имели возможности 
проявить себя творчески. 

Несмотря на то, что результаты 
творческих проектов могли быть пред-
ставлены в любой форме, мы получили 
следующие данные: 45 % предпочли 
презентации; 17 % – создание веб-

сайтов; 12 % – создание видео- или ауди-
озаписи; 10 % – постеры; 5 % – журналы 
и газеты; 2 % – иные варианты защиты 
конечных результатов. 

Следует отметить, что студенты 
выразили положительное отношение 
к проектной деятельности и считали, 
что проекты необходимо защищать каж-
дый семестр (52 %); один проект в год 
(38 %); высказали сомнения 10 % ре-
спондентов.

Результаты защиты второго творче-
ского проекта показали, что уровень са-
мостоятельности студентов при работе 
над проектом и творческая составляю-
щая полученного результата значитель-
но возросли. 

Согласно опросу 81 % студентов обо-
значили проектную деятельность как 
новый способ развития оригинальных 
решений и подходов в реализации про-
екта. Возросший энтузиазм к реализации 
проекта отметили 79 % опрошенных.  
25 % студентов выразили готовность 
и способность оказать положительное 
влияние на участников проектной дея-
тельности. 

Оценивая результаты проектов, пре-
подаватель учитывал, что могут воз-
никнуть расхождения в личной оценке 
проекта студентом, а она, как правило, 
завышена, и оценкой преподавателя, ча-
сто заниженной, из-за ожидания идеаль-
ного результата от проектной работы. 
Повышению объективности студентов 
и преподавателя помогли показатели, ко-
торые оценивали: лексический ресурс; 
грамматическую точность; произноше-
ние; креативность; навыки публичных 
выступлений; исследовательский харак-
тер проекта; ссылки на источники ин-
формации. 

Рефлексивная деятельность у студен-
тов составила 72 %. Готовность рефлек-
сировать свидетельствует о способности 
студентов проанализировать этапы сбоя 
в работе и преодолеть возникающие 
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сложности. Студенты, рассуждая о до-
стоинствах и недостатках проекта, полу-
чили возможность координировать даль-
нейшие действия для получения более 
успешного практического результата. 

Обсуждение и заключение
Предложенные студентам актуаль-

ные для современного вузовского об-
разования темы для проектной работы 
мотивировали студентов на приобрете-
ние опыта решения практических задач, 
командную работу и реализацию полу-
ченного продукта, а значит, весь процесс 
был для студентов практико-ориентиро-
ванным. Авторы исследования считают, 
что поставленная цель была достигну-
та, поскольку опрос студентов показал 
изменения в их восприятии проектной 
деятельности в процессе обучения ан-
глийскому языку. За основу данного 
исследования был взят творческий про-
ект, дающий участникам возможность 
проявить исследовательский, самостоя-
тельный подход к поиску решений про-
блемных ситуаций. Подобная деятель-
ность выступает как внутренний стимул 
к дальнейшему развитию познаватель-
ной активности. Будучи вовлеченными 
в активный организованный процесс 
обучения, студенты получили знания 
и приобрели новые умения и навыки. 
К примеру, создание туристических 
веб-сайтов о родном крае; видео- или 
аудиозаписи о достопримечательностях 
города или страны, в которой прожива-
ют участники проекта с построением 
маршрута путешественников согласно 
их интересам; постеры, журналы и газе-
ты, посвященные проблемам молодежи 
(буллинг, интернет-зависимость, про-
блемы в семье, алкогольная и нарко-
тическая зависимость и прочие соци-
альные проблемы) сделали, по мнению 
опрошенных, их активными участника-
ми разработки и реализации значимого 
продукта, результаты которого имеют 

практическое значение в реалиях насто-
ящего времени и могут быть полезными 
для студентов в их будущей професси-
ональной деятельности (особенно, если 
речь идет о таких направлениях, как 
педагогика, психология, юриспруден-
ция, государственное и муниципальное 
управление). 

Результаты опроса показывают, что 
студенты осознают значимость проект-
ной деятельности в процессе изучения 
иностранного языка. Одним из условий 
успешной реализации творческого про-
екта выступало требование преподавате-
ля обязательно использовать новые сло-
ва, словосочетания и фразеологические 
единицы, изученные в течение семестра 
на занятиях по английскому языку. При-
менение ранее изученного материала 
способствовало закреплению имеющих-
ся знаний и коммуникативных навыков 
у респондентов, а для некоторых сту-
дентов, часто пропускающих занятия, 
погружение в языковую среду с целью 
приобретения знаний по изученным те-
мам. Наблюдения показывают, что сту-
денты, которые отсутствовали на парах 
в первом семестре, активно вовлекались 
в процесс изучения языка посредством 
выполнения проекта и реже пропускали 
занятия во втором семестре.

Опрошенные студенты высоко оце-
нили возможности поиска и сравнения 
вариантов решений проблемных ситуа-
ций, аргументированных точек зрения. 
Поскольку предложенное преподавате-
лем количество тем для проектов ока-
залось ограничено, то были совпадения 
в названиях проектов. Тем не менее про-
екты отличались оригинальностью под-
ходов студентов к решению, казалось 
бы, аналогичных проблем. Таким об-
разом, участники проекта могли сопо-
ставить варианты решений схожей про-
блемы и выбрать наиболее подходящий 
выход из затруднительной ситуации. Со-
вместная деятельность помогла развить 
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умение студентов слышать и слушать 
друг друга, выстраивая доверительные 
и толерантные отношения в команде. 
Проектная деятельность повысила уро-
вень самооценки и уверенности каждого 
участника в себе, при этом молчаливые 
и стеснительные студенты начинали вза-
имодействовать со своими сверстниками.  

Проектно-ориентированный подход 
положительно воспринимался студента-
ми. Поскольку проектная деятельность 
предполагает высокую степень вовле-
ченности студентов в образовательный 
процесс, то следует говорить о лучших 
учебных достижениях в сравнении 
с традиционным подходом к обучению. 
Доказательством этому утверждению 
стало повышение успеваемости студен-
тов во втором семестре по сравнению 
с первым. Проектный метод при обу-
чении английскому языку улучшил по-
казатели организаторских и лидерских 
качеств участников проекта. Осознание 
того, что каждый участник вносит опре-
деленный вклад в реализацию проек-
та, позволило респондентам, согласно 
их мнению, понять, что каждый из них 
после первого проекта мог ответить на 
вопросы, что, где и когда они способны 
сделать и каким образом внедрить полу-
ченные результаты, поэтому к разработ-
ке второго проекта студенты подходили 
более осознанно. 

Стимулирование мыслительной де-
ятельности, проявление инициативного 
подхода, интуитивной и познавательной 
активности обучающихся при решении 
проблемных ситуаций свидетельствуют 
о необходимости внедрения проектной 
деятельности в образовательный про-
цесс. Повышение культуры речи сту-
дентов, отсутствие языковых барьеров 
в их общении, умение отстаивать точку 
зрения также относятся к достоинствам 
проектного метода при обучении ино-
странному языку.

Метод проектов помогает разнообра-
зить процесс обучения иностранному 

языку и сдвинуть акцент с монотонно-
го и будничного выполнения комплекса 
упражнений на творческую познава-
тельную деятельность. Самостоятель-
ный поиск эффективных способов реше-
ния проблемных ситуаций активизирует 
мыслительную активность студентов, 
что непосредственно влияет на ком-
плексное развитие личности. 

Однако при выполнении проектов 
студенты сталкивались с определен-
ными трудностями. При выполнении 
первого проекта 24 % опрошенных не 
увидели практического применения по-
лученных результатов. 45 % студентов 
представили проекты в виде излишне 
теоретизированных презентаций, в кото-
рых отсутствовала практическая направ-
ленность. Показатели изменились в луч-
шую сторону при реализации второго 
проекта (с предыдущих 24 % до 18 % 
и с 45 % до 35 %), и ответы респонден-
тов подтверждают, что осознание значи-
мости проектной деятельности пришло 
к ним далеко не сразу. Возможно, такому 
осознанию способствовал тот факт, что 
вторая проектная работа предполагала 
список обширных тем, а студенты могли 
выступить с предложением собственной 
практико-ориентированной проблемы 
с обоснованием ее значимости.

Таким образом, полученные резуль-
таты при анализе литературы и данные 
опроса и наблюдения за студентами по-
казали, что проектная деятельность на 
иностранном языке считается эффектив-
ным способом формирования иноязыч-
ных коммуникативных компетенций, 
что и является целью курса дисципли-
ны «Иностранный язык» на начальном 
и среднем уровнях в Тюменском госу-
дарственном университете. Тем не ме-
нее наличие недостатков при осущест-
влении проектной деятельности говорит 
о том, что данное исследование требует 
дальнейшего изучения для достижения 
положительных результатов.
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