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Аннотация. Современным специалистам необходимы качества личности, 

основанные не только на логике, но и на интуиции и творчестве: рациональное 

и образно-чувственное мышление, рефлексию, оперативное реагирование на 

ситуацию, целеустремленность, умение принимать решения в условиях 

неопределенности, конкурентоспособность. Конкурентоспособность, по 

определению ученых-педагогов и психологов, предполагает наличие у 

специалиста таких качеств, умений и способностей, как: здоровье, интеллект, 

высокая работоспособность, организованность, креативность, 

дисциплинированность, наличие деловых связей, коммуникабельность и 

коммуникативные умения. 

Введение. Процессы глобализации, интенсивное развитие коммуникаций, 

интернета, дистанционных форм образования ставят основным требованием к 

современным работникам знание языков. Поэтому обучение иностранному 

языку рассматривается как необходимое звено в общей программе 

гуманитаризации образования. 

Страна шагнула в третье тысячелетие, которое выдвигает принципиально 

новые требования к подготовке специалистов. Они должны обладать рыночным 

мышлением, предприимчивостью, умением принимать смелые решения, 

качественно знать три языка – два государственных (татарский и русский) и 

иностранный. 



Изложение основного материала тезисов. Овладение иностранным 

языком необходимо и в повседневной жизни, и на производстве: связи с 

зарубежными партнерами, загранкомандировки, оснащение производства 

импортным оборудованием, деловая переписка, компьютеры.  

К методам и соответственно к технологиям личностно-ориентированного 

подхода, можно отнести исследовательскую работу, которая в последнее время 

широко используется во многих странах, и это не случайно. Её возможности 

многогранны. 

Во-первых, метод исследовательской работы помогает сформировать 

коммуникативную компетенцию, которая предусматривает обучение не 

столько системе языка, сколько его практическому овладению. При её 

выполнении создается такая ситуация, в какой использование студентами 

иностранного языка является свободным и естественным, т.е. исключается 

формальный характер изучения языка. Совершенно очевидно, что в этой 

ситуации от участников проекта ожидается умение сосредоточить свое 

внимание не столько на языковой форме высказывания, сколько на его 

содержании. Исследовательская работа – процесс творческий. Поэтому можно с 

уверенностью утверждать, что у студентов развивается креативная 

компетентность, как показатель коммуникативного владения иностранным 

языком. 

Во-вторых, метод исследовательской работы позволяет интегрировать 

знания людей из разных областей при решении одной проблемы, т.е. позволяет 

реализовать межпредметные связи, значение которых очень велико при 

формировании профессионально-языковой компетентности студентов. 

Этот метод дает возможность достичь подлинно индивидуального 

подхода. Он позволяет выявить индивидуальные возможности каждого 

студента, найти его сильную сторону и поверить в свои возможности. 

Исследовательская работа позволяет воспитать и лидерские качества, что 

немаловажно в условиях обновленной России, когда требуются лидеры новой 

формации, обладающие глубокими профессиональными знаниями, способными 



внушить свои идеи и умеющие увлечь других. Проектная работа придает 

обучению личностно-ориентированный и деятельный характер. Создает 

условия, в которых процесс обучения иностранному языку по своим 

характеристикам приближается к более естественному овладению в 

аутентичном языковом контексте. 

В разработке структуры исследовательской работы и его реализации 

можно выделить следующие этапы: 

- предъявление ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько 

проблем по обсуждаемой тематике; 

- выдвижение гипотез решения поставленной проблемы; 

- обсуждение возможных источников информации, оформление 

результатов; 

- работа в группах над поиском фактов, аргументов, для защиты 

исследовательской работы; 

- защита исследовательской работы каждой из групп с оппонированием 

со стороны всех присутствующих. 

Исследовательская работа выходит за рамки занятия и требует 

достаточно много времени, но эти затраты и приложенные усилия оправдывают 

себя, так как при этом решается ряд важных задач: 

- занятия не ограничиваются приобретением студентами знаний и 

умений, а выходят на практические действия, затрагивают эмоциональную 

сферу, благодаря чему усиливается мотивация деятельности студентов; 

- студенты в рамках заданной темы ведут творческую работу, 

самостоятельный поиск необходимой информации, в том числе и 

лингвистической, в различных источниках. 

Выводы. Исследовательская работа может использоваться в рамках 

программного материала практически по любой теме, так как отбор тематики 

проводится с учетом практической значимости для личности студента. Особый 

интерес вызывает у студентов защита исследовательской работы по материалам 

профессионально-направленного характера. Она предполагает активизацию 



студентов, что позволяет расширить словарный запас, закрепить изученный 

лексико-грамматический материал, создает атмосферу делового общения. 

Работа по данной методике имеет большое образовательное и воспитательное 

значение, так как позволяет развивать умение пользоваться иностранным 

языком как средством межкультурного взаимодействия, формировать навыки 

самостоятельного поиска знаний, воспитывать в студентах гражданственность, 

помогает решать вопросы нравственного воспитания. 

 

Список литературы 

1. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. Настольная 

книга преподавателя иностранного языка. Справочное пособие. – 9-е изд., 

стереотип. – Мн.: Высшая школа, 2004. – 522 с. 

2. Муковникова Е.В. Эффективное использование цифровых 

образовательных ресурсов на уроках английского языка. Английский язык. Изд. 

дом «Первое сентября», 2008 №4, с.4-7. 


