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овышение уровня научно-иссле-
довательского потенциала студен-

тов и вовлечение обучаемых в исследова-
тельскую деятельность является актуальной 
задачей современного общества. Это связа-
но с инновационными процессами, проис-
ходящими в нашей стране, появлением но-
вых технологий, новых способов приема, 
хранения, переработки и воспроизведения 
все увеличивающегося потока информации, 
с необходимостью нахождения «качествен-
но новых, «прорывных» путей постановки и 
решения новых научных и практически 
важных проблем» [2, с. 5]. 

В госстандартах третьего поколения ис-
следовательская деятельность рассматрива-
ется как важнейшая составляющая высшего 
профессионального образования, которую 
необходимо развивать, совершенствовать в 
вузах разных направлений. Необходимость 
обучения данной деятельности и ее содер-
жанию отражена в компетентностно ориен-
тированной программе подготовки бака-
лавров и специалистов по разным направ-
лениям и является превалирующей в на-
циональном исследовательском политехни-
ческом университете, где учеба неразрывно 
связана с учебно-исследовательской и на-
учно-исследовательской работой студентов, 
аспирантов и преподавателей.  

В связи с большой значимостью науч-
ных исследований для высшего образова-

ния студентов необходимо вовлекать в ис-
следовательскую работу на всех уровнях 
обучения, при изучении всех дисциплин, 
преподаваемых в вузе. И. А. Зимняя под-
черкивает особую роль иностранного языка 
в формировании основ исследовательских 
навыков и умений, так как исследование, 
проводимое средствами иностранного язы-
ка, «способствует расширению, дифферен-
циации, уточнению понятийно-категори-
ального аппарата <...>, соотносит индивида 
с предметной действительностью через ее 
номинацию, индикацию, обозначение сло-
вом предметов и явлений окружающего 
мира» [3, с. 31], и таким образом «формиру-
ет когнитивную основу социальных и про-
фессиональных компетентностей» [4, с. 38]. 

Каждая дисциплина и каждый уровень 
обучения в вузе играет свою определенную 
роль в формировании исследовательских 
навыков и умений. Роль первого уровня 
высшего профессионального образования –
бакалавриата, являющегося основной ступе-
нью высшего образования, – заключается в 
активном, заинтересованном вовлечении 
студентов в следующие виды исследователь-
ской работы: учебно-исследовательскую, на-
чально исследовательскую под руково-
дством, исследовательскую и научно-иссле-
довательскую под руководством [2, с. 11]. 

И. А. Зимняя дифференцирует содер-
жание данных видов исследовательской дея-
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тельности согласно целям студентов-бака-
лавров следующим образом: учебно-иссле-
довательская деятельность имеет основную 
цель научиться основам исследовательской 
деятельности, т. е. освоить необходимые за-
данные объемы исследовательских действий 
под руководством и контролем преподавате-
ля; исследовательская деятельность под ру-
ководством имеет основную цель научиться 
использовать освоенные исследовательские 
действия при решении заданных преподава-
телем задач при его непосредственном кон-
троле этого процесса [2, с. 13]. 

Таким образом, важными задачами 
первой ступени высшего образования – ба-
калавриата – является формирование ис-
следовательских действий студентов, при-
обретение студентами «функционального 
навыка исследования как универсального 
способа освоения действительности, разви-
тия способности к исследовательскому типу 
мышления, активизации личностной пози-
ции учащегося в образовательном процессе 
на основе приобретения субъективно новых 
знаний» [5, с. 3].  

Результат первого уровня образова-
ния – бакалавриата – проявляется в наборе 
исследовательских действий, «сформиро-
ванных в результате их освоения в процессе 
изучения учебных дисциплин и специаль-
ного осознания, осмысления в ходе работы 
над специальным наддисциплинарным 
курсом «Исследовательская деятельность 
бакалавра» [2, с. 14].  

Следует отметить, что из сорока пяти 
исследовательских действий, выделенных 
И. А. Зимней, восемь связаны с активной 
читательской деятельностью. Это объясня-
ется тем, что чтение является базовым ус-
ловием успешности учебной и научно-
исследовательской работы студентов-бака-
лавров.  

Роль чтения, его функции и характери-
стики как вида речевой деятельности в об-
разовательной и исследовательской работе 
студентов были изучены в целом ряде ис-
следований (Т. С. Серова, М. А. Мосина, 
Т. А. Агапитова, А. С. Балахонов, Т. А. Кова-
лева, Л. П. Раскопина и другие).  

Изучая характеристики и функции 
чтения в исследовательской деятельности 
студентов, Т. С. Серова отмечает, что чтение 
необходимо рассматривать «как работу, 
выполняемую не просто с целью извлече-
ния, но и с целью использования полезной 
информации в профессиональной практи-
ческой или научной деятельности специа-
листа, <…..> от знания и использования ко-
торой зависит успех развития той или иной 
отрасли» [13, с. 8].  

Формирование исследовательских дей-
ствий, связанных с чтением, осуществляется 

с помощью дидактических средств, активно 
вовлекающих студентов в исследователь-
скую деятельность, в субъект-субъектное 
взаимодействие в процессе решения про-
блемных исследовательских задач. С нашей 
точки зрения, данным средством является 
проблемно-исследовательский проект. 

Теоретические основы применения про-
ектной технологии при обучении иностранно-
му языку исследованы во многих работах оте-
чественных ученых (М. Ю. Бухаркина, В. Ф. Аи-
тов, И. А. Зимняя, В. П. Белогрудова, М. А. Мо-
сина, Г. А. Китайгородская, А. В. Хуторской, 
Н. Ф. Коряковцева, М. В. Моисеева, Н. Ю. Па-
хомова, Е. С. Полат, И. Д. Чечель и др.). 

Анализ специфики использования метода 
проектов на занятиях по иностранному языку 
показал, что применение такого метода стро-
ится на основе личностно ориентированного, 
личностно-деятельностного, компетентност-
ного подходов, обеспечивающих формирова-
ние личности будущего специалиста, владею-
щего иноязычной коммуникативной компе-
тенцией. Отечественные исследователи 
И. А. Зимняя, В. Ф. Аитов, М. Ю. Бухаркина, 
Е. С. Полат, В. П. Белогрудова, М. А. Мосина 
рассматривают проектное обучение как цело-
стную технологию обучения, как средство раз-
вития исследовательских умений, базовым ос-
нованием которых является профессионально 
ориентированное чтение.  

Под дидактическим значением метода 
проектов исследователи понимают «способ 
достижения дидактической цели через де-
тальную разработку проблемы» [10, с. 66]. 
Е. С. Полат, Л. И. Палаева отмечают, что в 
основе проектной деятельности должна быть 
аналитическая, исследовательская работа, и 
характеризуют ее следующим образом: «По 
содержанию – это учебная деятельность ин-
теллектуально нагруженная; по форме 
предъявления материала – проблемная, 
по форме добывания знаний – самостоя-
тельная» [9, с. 38], способствующая разви-
тию исследовательских умений (анализиро-
вать проблемную ситуацию, выявлять про-
блемы, осуществлять отбор необходимой 
информации из литературы, проводить на-
блюдения практических ситуаций, фиксиро-
вать и анализировать их результаты, строить 
гипотезы, осуществлять их проверку, обоб-
щать, делать выводы). 

Проблемная обусловленность проекта 
является основополагающим дидактическим 
признаком проектной деятельности. 
И. А. Зимняя считает, что в ряду «основных 
характеристик современного процесса обу-
чения неродному языку проблемность (про-
блемное решение проблем) занимает одно 
из ведущих мест» [3, с. 104]. Согласно ре-
зультатам проведенных исследований мето-
дистов (В. Ф. Аитов, Т. А. Ковалева, В. П. Бе-
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логрудова, М. А. Мосина) проблемность яв-
ляется главным условием, обеспечивающим 
развитие мышления, активизирующим 
мыслительную активность студентов.  

Использование проблемно-исследова-
тельских проектов при обучении иностран-
ному языку способствует выполнению тре-
бований компетентностно ориентированный 
программы подготовки бакалавров и спе-
циалистов в технических вузах, развитию и 
совершенствованию исследовательской дея-
тельности студентов, основополагающих ум-
ственных действий (анализ, синтез, обобще-
ние), формированию базовых умений иссле-
довательской деятельности – умений ино-
язычного профессионально ориентирован-
ного чтения. Это подтверждается высказы-
ванием основоположника метода проектов, 
американского философа, психолога и педа-
гога Джона Дьюи о том, что главная задача 
преподавателя при организации проектной 
деятельности учащихся заключается в при-
способлении учебного материала «для пита-
ния мысли. Таким образом, мышление ста-
новится творческим, научным» [1, с. 44]. 

Типологией метода проектов занима-
лись методисты Е. С. Полат, М. Ю. Бухар-
кина, Л. И. Палаева, Н. Ф. Коряковцева, 
С. В. Титова, В. В. Черных, Е. Д. Пахмутова, 
М. А. Мосина, О. Л. Мохова. Исследователи 
выделяют различные виды и типы проек-
тов, но наиболее известная типология была 
создана Е. С. Полат. Основными критерия-
ми деления проектов в данной типологии 
являются доминирующий вид деятельно-
сти, предметно-содержательная область, 
характер координации проекта, характер 
контактов, количество участников проекта, 
продолжительность выполнения. Согласно 
доминирующему виду деятельности проек-
ты подразделяются на следующие типы: ис-
следовательские, творческие, игровые, 
практико-ориентированные (прикладные), 
ознакомительно-ориентировочные (ин-
формационные).  

Исследовательские проекты требуют 
хорошо продуманной структуры, обозна-
ченных целей, актуальности предмета ис-
следования для всех участников, социаль-
ной значимости, соответствующих методов, 
в том числе экспериментальных и опытных 
работ, методов обработки результатов. Эти 
проекты полностью подчинены логике ис-
следования и имеют структуру, приближен-
ную к подлинному научному исследованию 
или полностью совпадающую с ним. Этот 
тип проектов предполагает аргументацию 
актуальности взятой для исследования те-
мы, формулирование проблемы исследова-
ния, его предмета и объекта, обозначение 
задач исследования в последовательности 
принятой логики, определение методов ис-

следования, источников информации, вы-
бор методологии исследования, выдвиже-
ние гипотез решения обозначенной про-
блемы, разработку путей ее решения, обсу-
ждение полученных результатов, выводы, 
оформление результатов исследования, 
обозначение новых проблем для дальней-
шего развития исследования [10, с. 71]. 

Среди исследовательских проектов ме-
тодисты выделяют лингвистические проек-
ты, типологическим признаком которых 
является практическое овладение языком. 
С их помощью возможно организовать ис-
следовательскую деятельность студентов по 
овладению системой языка (формирование 
языковых навыков, речевых умений), а 
также деятельность, связанную с лингвис-
тическими знаниями, например, создание 
словарей, тезауруса. Это говорит о том, что 
при обучении иностранному языку на осно-
ве проектной деятельности на первом этапе 
рационально использовать языковые (лин-
гвистические) проекты, где доминирующим 
видом является исследовательская поиско-
вая деятельность.  

Описывая исследовательские проекты, 
Л. И. Палаева отмечает, что они носят теоре-
тический или экспериментальный характер. 
Каждый исследовательский проект содержит 
реферативную часть, научность которой зада-
ется определенными параметрами, разрабо-
танными в дидактике. Результатом проекта 
становится продукт, который может быть по-
лезен с практической или информационной 
точки зрения. Участие в проекте совершенст-
вует умения во всех видах речевой деятельно-
сти: во время обсуждения – говорение и ау-
дирование, во время поиска материалов – 
чтение, оформления – письмо [9, с. 125].  

В каждом исследовательском проекте 
для создания реферативной части требуют-
ся сформированные умения чтения. В своем 
исследованием И. Л. Палаева доказывает, 
что формирование и совершенствование 
техники чтения в процессе выполнения 
проекта неразрывно связано с работой над 
чтением как коммуникативным умением и 
предусматривает овладение тремя видами 
чтения – изучающим, ознакомительным и 
просмотровым. 

Однако основной дидактической цен-
ностью проекта является «использование 
самостоятельной проектировочной дея-
тельности учащихся как основного средства 
их профессионального развития, формиро-
вания их профессиональных компетенций» 
[7, с. 14]. Проектную деятельность автор 
описывает как проблемную, исследователь-
скую, конструктивную, требующую умений 
размышлять, сопоставлять разные точки 
зрения и формировать свою. Работа над 
проектом предполагает выполнение цепоч-
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ки действий, включающих проблематиза-
цию, целеполагание, планирование, разра-
ботку, самоанализ и рефлексию, что позво-
ляет учащимся осваивать все компоненты 
учебной деятельности, развивать необхо-
димые для выполнения проекта исследова-
тельские умения, формирует способность 
мыслить нестандартно, нестереотипно. 
Среди исследовательских умений М. А. Мо-
сина выделяет следующие: самостоятельно 
находить недостающую информацию; поль-
зоваться различными видами литературы 
(справочниками, учебниками, пособиями, 
ресурсами интернет-сети и др.), находить 
несколько вариантов решения проблемы, 
экспериментировать, обобщать. Исследова-
тельский тип проекта, согласно классифи-
кации автора, направлен на изучение опре-
деленного вопроса, связанного с жизнью 
страны изучаемого языка в сопоставлении с 
жизнью своего города, края, региона, стра-
ны и оформляются в виде реферата, веб-
сайта, веб-квеста и т. п. 

Автор отмечает, что на практике чаще 
всего приходится иметь дело со смешанны-
ми типами проектов: исследовательские, 
информационные, творческие. Каждый тип 
проекта имеет свой вид координации, сроки 
исполнения, количество участников. Поэто-
му, разрабатывая проект, важно иметь в ви-
ду признаки и характерные особенности ка-
ждого из проектов [7, с. 21]. 

Обучение самостоятельной работе при 
выполнении проекта предполагает работу с 
большими объемами информации, что не-
возможно без умений чтения. С. А. Резцова 
разработала методику, направленную на 
формирование умений самостоятельной ра-
боты с источниками информации при работе 
над исследовательским страноведческим 
проектом и системы упражнений. Данные 
умения включают в себя навыки гибкого чте-
ния, под которыми автор понимает быстрый 
просмотр большого количества источников и 
критическое осмысление прочитанного. 
В своей работе С. А. Резцова рассматривает 
дидактические условия формирования навы-
ков гибкого чтения и разрабатывает различ-
ные виды и стратегии чтения в соответствии с 
целями и условиями деятельности [11]. Одна-
ко автор не использует модели гибкого ино-
язычного профессионального чтения, разра-
ботанные Л. П. Раскопиной с целью форми-
рования умений гибкого иноязычного про-
фессионально ориентированного чтения [12]. 
Это создает необходимость проведения ис-
следования в данном направлении. 

Л. Ю. Минакова использовала профес-
сионально ориентированные проекты с це-
лью обучения иноязычному дискурсу сту-
дентов естественных специальностей как 
средства, необходимого для работы с ин-

формацией профессионального исследова-
тельского характера. Иноязычный профес-
сиональный дискурс находит свою реализа-
цию в деловой беседе, дискуссии, полемике, 
докладе, сообщении, рецензии, научной ста-
тье, тезисах. Суть дискурса, направленного 
на изложение научных изысканий, заключа-
ется в продукте речемыслительной деятель-
ности и в данном исследовании реализуется 
на основе групповых и индивидуальных 
профессионально направленных исследова-
тельских проектов. Деятельность в рамках 
проекта способствует формированию: лин-
гвистической компетенции, так как студенты 
работают с аутентичными текстами и изу-
чают профессиональную терминологию: ин-
струментальную компетенцию (сбор и ана-
лиз информации); общенаучную компетен-
цию (выдвижение гипотез, выводов, заклю-
чений). Исследователь считает, что в ходе 
работы у студентов происходит развитие 
умений интерпретировать различные виды 
информации и эффективно восполнять не-
достающие ее блоки [6]. 

С целью дифференцированного обуче-
ния иноязычному профессионально ориен-
тированному чтению О. Л. Мохова использу-
ет профессионально ориентированные меж-
дисциплинарные проекты следующих типов: 
реферативные, реферативно-аналити-
ческие, информационно-исследова-
тельские, конструкторские (дизайнер-
ские) [8, с. 91]. Данные типы проектов и про-
ектных заданий отличаются по уровню слож-
ности и предлагаются студентам с учетом их 
разноуровневой подготовки по иностранному 
языку. Для обучения профессионально ори-
ентированному чтению исследователь пред-
лагает дифференцированное использование 
типов проектных заданий в трех выделенных 
ею моделях. Каждая модель – учебная про-
грамма – основана на проектах разного типа, 
разного уровня сложности, что помогает сту-
дентам создать собственные стратегии чтения 
и обработки информации, построить собст-
венную программу чтения, при которой 
можно регулировать режим работы. Таким 
образом, выполнение заданий с помощью 
внешней дифференциации, созданной пре-
подавателем на основе проектов разного 
уровня сложности, обеспечивает внутреннюю 
дифференциацию студентов или автономную 
учебную деятельность студента в области ов-
ладения чтением. 

Проведенный теоретический анализ 
разработанности проблемы исследователь-
ских проектов позволил сделать вывод о 
том, что исследовательские проекты исполь-
зуются в обучении иностранному языку с 
целью формирования умений чтения. Одна-
ко исследователями не была создана типо-
логия исследовательских проектов, направ-
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ленных на формирование умений гибкого 
иноязычного профессионально ориентиро-
ванного чтения с помощью разработанных 
моделей гибкого чтения. 

В заключение следует отметить, что 
среди исследовательских проектов часто 
предлагаются информационно-исследо-
вательские проекты (Н. Ф. Коряковцева, 
А. Ю. Симонова, О. Л. Мохова, В. П. Бело-
ГРУдова, М. А. Мосина), исследователь-
ско-поисковые проекты (М. Ю. Бухарки-
на), аналитические и реферативно-
аналитичесие (О. Л. Мохова), профес-
сионально ориентированные исследо-
вательские проекты (Л. Ю. Минакова, 
С. А. Резцова, О. Л. Мохова), практико-
ориентированные исследовательские 
проекты (В. В. Черных). 

Анализ работ по исследовательской 
проектной деятельности и существующего 
опыта позволил выделить следующие три 
группы исследовательских проектов: 

1) учебные проблемно обусловленные 
лингвистические (языковые: лексические, 
лексико-грамматические; структура, син-
таксис и композиция текста и др.); 

2) проблемно обусловленные инфор-
мационно-когнитивные (аналитико-обобща-
ющие, реферативно-переводческие и др.); 

3) проблемно обусловленные инфор-
мационно-коммуникативные. 

Выделение типов исследовательских 
проектов было осуществлено с целью фор-
мирования умений гибкого иноязычного 
профессионально ориентированного чтения 
на основе моделей гибкого чтения. Разви-
тие данных умений является условием осу-
ществления речевой деятельности профес-
сионально ориентированного чтения буду-
щих специалистов и эффективности учеб-
ной и научно-исследовательской деятель-
ности студентов.  
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