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У статті розглядаються проблеми, пов’язані з пошуками нової парадигми підготовки людини до 
життя, яка б забезпечила не лише адаптивне ставлення людини до дійсності у відповідності до 
людських вимірів життя. Центром цієї парадигми є освіта, яка розвивається як відповідь на ви-
клики цивілізації і одночасно як відповідь на потреби людини знайти своє місце і можливості са-
мореалізації у новому глобалізованому просторі. Розглядається подолання проблем викладання 
англійської мови студентам-соціологам шляхом використання методу проектів. Детально наво-
дяться принципи поетапного використання цього методу. Метод проектів забезпечує значний 
освітній ефект у навчанні англійської мови студентів-соціологів.  
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Традиционные обвинения в отношении 

преподавания иностранных языков в высших 
учебных заведениях сводятся, как правило, к 
двум основным упрекам – студенты не могут 
свободно общаться (слушать, понимать и го-
ворить) в профессиональном поле своей спе-
циальности и достойно представлять резуль-
таты своей работы на изучаемом языке. На 
сегодняшний день оба эти препятствия не по-
зволяют студентам свободно интегрироваться 
в образовательное европейское пространст-
во, а в последующем - в мировое профессио-
нальное пространство по своей специально-
сти, так как мир признает лишь те исследова-
ния, которые представлены на доступном для 
всех языке – английском. В предлагаемой ста-
тье проектов, его применение для преподава-
ния курса английского языка студентам-
социологам. В статье последовательно рас-
сматривается сам метод проектов, его приме-
нение для преподавания курса английского 
языка студентам-социологам. 

Метод проектов, как метод обучения, 
возник более века назад в США, а его авто-
рами считаются Дж. Дьюи и В.Х. Килпатрик 
(ученик Дж. Дьюи). Суть метода – в использо-
вании гуманистических идей философии и 
образования в реальной практике образова-
ния. Метод предполагает, что строить обуче-
ние нужно на активной основе, через целесо-
образную деятельность обучающего. При 
этом деятельность обучающихся с помощью 
метода проектов должна быть для них значи-

мой и требовать приложения как уже полу-
ченных знаний, так и новых знаний, которые 
еще предстоит приобрести. Метод проектов 
первоначально использовался в дидактике 
общеобразовательной школы в странах Се-
верной Америки и Западной Европы, а со 
временем был успешно адаптирован и для 
высшей школы. На сегодняшний день метод 
проектов широко используется в высшей шко-
ле постсоветских стран, в том числе и в Ук-
раине. 

В современной высшей школе в основу 
метода проектов положена идея, составляю-
щая суть понятия «проект», т.е. направлен-
ность деятельности на получение результата, 
который можно получить при решении кон-
кретной практической (в обучении редко тео-
ретической) задачи. Как отмечают исследова-
тели: «для достижения результата необходи-
мо научить ... студентов самостоятельно мыс-
лить, находить и решать проблемы, привле-
кая для этой задачи знания из разных облас-
тей, умения прогнозировать результаты и 
возможные последствия разных вариантов 
решения, умения устанавливать причинно-
следственные связи» [1, 41]. 

Несмотря на то, что метод проектов все-
гда ориентирован на самостоятельную работу 
обучающихся, его невозможно использовать 
без групповых (cooperative or collaborative 
learning) методов работы. В этом единстве 
индивидуальной и групповой ответственности 
как раз и кроется мощный образовательный   
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потенциал   метода   проектов.   Ниже   мы   
рассмотрим на конкретных примерах исполь-
зования метода проектов в обучении англий-
скому языку студентов-социологов. 

Современная социокультурная ситуация 
требует от молодого специалиста-социолога, 
вчерашнего выпускника вуза, навыков само-
стоятельного проектного мышления – опреде-
лять профессиональную задачу своих дейст-
вий (постановка цели проекта), находить аде-
кватные способы ее достижения (использова-
ние методов социологических исследований), 
отслеживать промежуточные результаты (ме-
тоды мониторинга деятельности) и измерять 
полученные конечные результаты. Такие на-
выки не появляются автоматически при ис-
пользовании в процессе обучения традицион-
ных методов обучения, но отлично развива-
ются при использовании в учебном процессе 
метода проектов, поскольку при использова-
нии метода проектов студенты сами делают 
свой выбор, проявляют инициативу и вынуж-
дены использовать не только полученные 
прежде знания, но и приобретать новые. Опыт 
работы на факультете социологии показыва-
ет, что по своей основной специальности сту-
денты начинают проводить различные обу-
чающие проекты (социологические опросы и 
анкетирование) уже на первом курсе обуче-
ния. Именно благодаря этому на занятиях по 
английскому языку у студентов появляется 
возможность не только представлять на анг-
лийском языке групповые проекты (основная 
задача для курса английского языка), но и до-
полнительно обсуждать в своих малых про-
ектных группах работу над проектом и его 
промежуточные результаты. 

Известный британский исследователь 
Дэвид Жак так объясняет причины позитивно-
го образовательного эффекта метода проек-
тов для студентов: 

• проект всегда имеет практическую 
ценность для самих студентов; 

• предполагает проведение студентами 
самостоятельных исследований; 

• проект всегда имеет элемент интриги, 
так как его результаты не известны ни 
самим студентам, ни преподавателю, 
что способствует поддержке мотива-
ции студентов; 

• в ходе реализации проекта студентам 
нужно проявлять гибкость мышления, 
что в значительной мере поддержива-
ет их интерес к получению конечного 
результата проекта; 

• хорошо примененный метод проекта 
всегда предполагает возможность ре-
шения актуальной для студентов про-
блемы; 

• метод проекта дает студентам воз-
можность учиться в соответствии со 
своим специфическим стилем учебы и 
использовать более широкий спектр 
инструментов учебы; 

• метод проектов, помимо развития 
учебных навыков студентов, способст-
вует улучшению коммуникативной 
компетентности студентов, поскольку 
предполагает парную или групповую 
работу [3]. 

В своей практике преподавания англий-
ского языка студентам факультета социологии 
мы начинаем использовать метод проектов 
уже на первых занятиях в начале семестра. 
Для этого с помощью методики Метоплан (ка-
ждый студент пишет на отдельной карточке 
тему своего проекта на английском языке; ка-
ждая карточка зачитывается студентом; схо-
жие карточки группируются; появляются ма-
лые группы, объединяющие студентов по те-
мам проектов [4]; выясняется, какие проекты и 
в каких малых группах студенты выполняют по 
социологическим дисциплинам. Обязательное 
условие на этом этапе работы – работа толь-
ко на английском языке. Именно на этом этапе 
у студентов начинает происходить осознание 
необходимости оперирования профессио-
нальными социологическими терминами на 
английском языке и заметно пополняется за-
пас профессиональной лексики. При этом мы 
всегда акцентируем внимание студентов на 
том, что в дальнейшей работе методом про-
ектов мы будем пополнять словарный запас 
путем многократного использования специ-
альных социологических терминов. 

Если же по каким-то причинам студенты 
не вовлечены в проектную работу по социоло-
гическим дисциплинам, на занятии предлага-
ется студентам придумать такие проекты, в 
которых бы им было интересно участвовать. 
Метод проектов предполагает в своем ис-
пользовании несколько этапов (равно как и 
реализация любых проектов в профессио-
нальной деятельности) – выбор темы проекта; 
формирование групп участников проектов; 
планирование работы над проектом; контроль 
работы над проектом; оценивание проектов. 

На этапе выбора темы проекта препода-
ватель предлагает студентам несколько воз-
можных вариантов проектов; при этом в рам-
ках темы принимаются предложения и от сту-
дентов. Студенты сначала индивидуально 
выбирают подходящий для себя вариант про-
екта и объясняют свой выбор путем ответов 
на вопросы, предлагаемые преподавателем 
(на английском языке). Вопросы могут быть 
следующими: 

• насколько меня интересует работа по 
данной проблеме? (довольно сильно 
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интересует; интересует; мало интересу-
ет) 

• какова образовательная ценность дан-
ной проблемы для меня лично? (что 
лично для себя я получу) 

• много ли я уже знаю по этой проблеме? 
• сколько реально времени потребует 

данный проект от меня? 
Такого рода учебно-психологические во-

просы, как правило, не обсуждаются на ака-
демических курсах по специальности, а для 
студентов они являются довольно значимыми. 
Именно этот триггер позволяет удерживать 
внимание студентов и стимулировать их лек-
сическую активность. 

На следующем этапе студенты, индиви-
дуально проявившие интерес к той или иной 
проблеме, объединяются в малые группы (не 
более четырех человек) и разрабатывают 
план реализации проекта. Этот план – опре-
деленный график обсуждений работы по про-
екту в рамках курса английского языка. При 
этом за каждым из участников группы закреп-
ляется своя индивидуальная ответственность. 
Важно еще раз подчеркнуть, что именно в та-
ких обсуждениях вырабатывается умение сту-
дентов пользоваться профессиональной лек-
сикой на английском языке и вести англоя-
зычную коммуникацию в рамках определенно-
го проекта. 

Через несколько занятий преподаватель 
беседует отдельно с каждой группой о ходе 
работы над проектом, выясняя затруднения и 
достижения группы путем постановки (на анг-
лийском языке) ряда вопросов: 

• что вы успели сделать? 
• что не смогли или не успели сделать? 
• что на данном этапе самое сложное? 
• какую помощь вы бы хотели получить? 
• совпадает ли реальное положение дел 

с тем, что вы планировали? 
Как нетрудно заметить, эти вопросы 

вновь лежат в плоскости психологии учебы и 
требуют от студентов обсуждения «от себя», а 
не просто автоматического заучивания терми-
нов с их последующим воспроизведением. 
Здесь обсуждаются не столько результаты 
работы, сколько учебная деятельность по 
обеспечению появления результатов. Это, с 
одной стороны, требует от студентов рефлек-
сии своей деятельности; с другой - оформле-
ние этой рефлексии в словесную англоязыч-
ную форму. Именно на этом этапе у студентов 
возникает ощущение невозможности сказать 
то, что они думают, на английском языке (хо-
тя, как выясняется, чаще всего здесь труд-
ность именно рефлексивного характера, а не 
вербального). В последующем, взяв на воо-
ружение некоторые устойчивые обороты и 
клише, студенты уже не испытывают такой 

фрустрации при необходимости говорить «от 
себя» на профессиональные темы. 

По завершении малой группой работы 
над проектом преподаватель и студенты дру-
гих малых групп проводят оценку проекта. 
Наибольшая сложность при оценивании груп-
повой работы заключается в разграничении 
индивидуального вклада каждого студента и 
коллективными усилиями. Слабость индиви-
дуальной работы может быть замаскирована 
работой других и общая оценка может необъ-
ективно отражать вклад в проект каждого из 
членов группы. Именно поэтому критерии 
оценивания работы по проекту лучше разра-
батывать совместно со студентами и делать 
их прозрачными в самом начале работы над 
проектом. Обычно в середине курса мы пред-
лагаем студентам провести предварительную 
оценку своих проектов по предложенным кри-
териям и, если в этом есть необходимость, 
корректируем критерии. Важным моментом 
является формулировка критериев на англий-
ском языке. Так студенты с удивлением для 
себя обнаруживают универсальность ряда 
критериев и возможность их использования 
при оценке разных проектов. 

К одному из последних занятий каждая 
малая группа готовит 5-минутную презента-
цию на английском языке результатов своего 
проекта. Задача каждой группы сделать пре-
зентацию в соответствии с требованиями, 
сформулированными заранее. При этом груп-
па может и должна использовать любые визу-
альные средства – слайды, плакаты, диа-
граммы, рисунки – оформленные на англий-
ском языке. Поскольку, как правило, с самого 
начала образуется 4-5 малых групп, рабо-
тающих над проектами, то лучше на двух или 
трех последних занятиях провести по две-три 
презентации с обсуждениями. Опыт показы-
вает, что с подготовкой презентаций и собст-
венно самой презентацией студентам справ-
ляться проще, чем задавать вопросы и выска-
зывать аналитические суждения по результа-
там презентации. Одним из способов преодо-
ления этих затруднений может быть разрабо-
танный заранее и оформленный в виде спи-
ска на английском языке алгоритм задавания 
вопросов. 

Анализируя свой опыт использования ме-
тода проектов в обучении студентов-
социологов, можно констатировать, что этот 
метод требует от преподавателя довольно 
кропотливой индивидуально-групповой рабо-
ты, но обеспечивает заметный образователь-
ный эффект в обучении английскому языку 
студентов-социологов. При этом не стоит ду-
мать, что использование метода проектов  
является  непосильно  затратным   в  плане  
учебного  времени. На протяжении всего кур-
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са мы на нескольких занятиях уделяем 20-30 
минут на работу с помощью метода проектов. 
И если в начале семестра студенты весьма 
скептически относятся к возможному обучаю-
щему эффекту от этого метода, то уже начи-
ная со второй трети занятий студенты с инте-
ресом следят за продвижением своих проек-

тов и проектов коллег из других малых групп. 
В использовании такого пролонгированного 
метода важным оказывается систематичность 
и фиксация продвижения, что обеспечивает 
поддержку интереса и ответственности сту-
дентов по выполнению проекта.  
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