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Аннотация.

В

статье

рассматривается

вопрос

активизации

познавательной мотивации обучающихся в рамках компетентностного подхода
в современном высшем образовании. Большое внимание уделено проекту как
методу

формирования

информационно-коммуникативных

компетенций

обучающихся аграрного вуза.
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Преобразования, происходящие в нашей стране, приводят к коренным
изменениям в сфере образования, предъявляются более высокие требования к
обучению, воспитанию и развитию молодого поколения. В настоящее время все
большее количество россиян вступает в процесс реальной коммуникации с
представителями иностранных государств, как в целях профессиональной
деятельности, так и для удовлетворения своих культурных и духовных
потребностей [1]. В настоящее время изменился социальный заказ: стали
нужны

специалисты,

обладающие

наряду

с

профессиональными

компетенциями коммуникативной культурой, коммуникативной грамотностью,
как в рамках родного языка, так и в иноязычном общении. Поэтому в условиях
современных общественно-экономических отношений, роста и развития
международных контактов необходимо достигнуть такого уровня подготовки в
вузе, при котором молодые специалисты будут способны участвовать в
межкультурной коммуникации на иностранном языке и совершенствовать свои
знания [2, 3].
В настоящее время решение этой задачи приобретает особый смысл
благодаря внедрению в учебный процесс современных компьютерных
технологий. Благодаря таким достижениям реализуется интерактивный диалог
пользователя с системой, появляются разнообразные формы самостоятельной
деятельности по сбору и обработке информации. Однако, для повышения
эффективности учебного процесса необходимо активизировать познавательную
мотивацию обучающихся [1, 4].
Для решения этого вопроса можно выбрать проектный метод. Метод
проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся
– индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в течение
определенного отрезка времени. Частью метода проектов является обучение в
сотрудничестве, которое позволяет обеспечить усвоение учебного материала
каждым обучающимся на доступном ему уровне, благодаря чему все они могут
принимать

активное

участие

в

проектной

деятельности,

получая

самостоятельный участок работы. От успеха каждого в отдельности зависит
успех всего проекта [5].
Существуют различные подходы к классификации проектов. По цели
исследования проекты можно подразделить на практико-ориентированные,
исследовательские, информационные, творческие и ролевые проекты. Проекты
также различаются по комплексности, по продолжительности и по числу
участников [6]. Наиболее существенное методическое различие состоит в том,
что одни проекты рассчитаны на реализацию в течение занятия(«минипроект»), другие охватывают серию занятий и самостоятельную внеурочную
деятельность обучающихся;

третьи относятся исключительно

к сфере

внеаудиторной деятельности [7].
Выполнение проектов требует создания определенных учебных ситуаций,
которые могут быть реализованы в специальных учебных средах, позволяющих
преподавателям моделировать и осуществлять эффективный контроль над
деятельностью обучаемого в модельной среде.
Учитывая специфику дисциплины «иностранный язык», проектные
технологии

могут

обеспечить

необходимые

условия

для

активизации

познавательной и речевой деятельности каждого обучающегося, тем самым
предоставляя ему возможность осознать, осмыслить новый учебный материал,
получить достаточную практику для формирования необходимых навыков и
умений [4, 8]. Несомненно, такая форма обучения имеет неоспоримые
преимущества перед традиционными методами, а именно: позволяет создать
коммуникативные
деятельности,

ситуации,

развивать

тренировать

различные

коммуникативную

виды

компетенцию

речевой
владения

иностранным языком на определенном уровне, реализовать индивидуальный
подход, интенсифицировать самостоятельную работу обучающихся. Материал,
основанный на компьютерных технологиях, перестраивает обучающегося на
новый,

более

активный

режим

деятельности,

который

способствует

максимальному проявлению творческих возможностей и создает предпосылки
для успешного усвоения повышенных объемов информации [3].

При использовании проектной технологии в обучении иностранному
языку перед преподавателем возникает проблема, которая заключается в том,
что

обучающиеся

должны

владеть определенными

интеллектуальными

творческими и коммуникационными умениями. Следует учитывать тот факт,
что обучающиеся приходят с разными уровнями подготовки, и поэтому
преподавателю, использующему метод проектов в обучении иностранному
языку, необходимо четко продумывать подготовительную работу, без которой
невозможно использование вышеуказанной технологии.
Главной целью любого проекта является формирование различных
ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике понимаются
комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания,
умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой
ситуации [8].
В

процессе

проектной

деятельности

формируются

следующие

компетенции:


умение ставить цель и организовывать ее достижение;



умение работать с текстом (выделять главную мысль, вести поиск

нужной информации и анализировать ее, делать обобщения, выводы и т.д.);


умение работать с разнообразным справочным материалом;



владение навыками использования информационных устройств;



умение применять для решения учебных задач информационные и

телекоммуникационные технологии;


владение способами совместной деятельности в группе, умениями

искать и находить компромиссы;


умение вести дискуссию, слышать и слушать собеседника,

аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Нельзя не отметить, что при использовании метода проектов меняется и
роль преподавателя [9, 10]. Она различна на различных этапах проектирования.
Преподаватель выступает в роли консультанта, наблюдателя, источника
информации, координатора. Главная задача преподавателя – в передаче

способов работы, а не конкретных знаний, т.е. акцент делается не на
преподавание, а на учение. У преподавателя появляются возможности для
совершенствования
коммуникативной

процесса
компетенции

обучения,

развития

обучающихся,

информационно-

целостного

развития

их

личности.
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