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Для отечественной психологии традиционно 
признание внутренних противоречий в качестве 
движущих сил психического развития обучающих-
ся. Личность развивается в связи с возникающими 
в ее жизни внутренними противоречиями; одни, 
будучи преодолены, сменятся другими.

Важным в этом контексте является замечание, 
что обучение содействует не только преодолению 
возникающих внутренних личностных противоре-
чий, но и появлению новых, выражающихся в рас-
хождении целей и задач деятельности личности и 
личного уровня овладения средствами их достиже-
ния. Такого рода противоречия обеспечивают са-
модвижение личности в обучении и «вхождение в 
сферу будущей профессиональной деятельности  
посредством ее включения в учебную, производст-
венно-практическую и внеучебную деятельность 
на основе самопознания, соотнесения своих воз-
можностей с требованиями профессии к человеку, 
реализации потенциалов, осознавая себя как буду-
щего профессионала» [1].

Как отмечается в психологической литературе, 
формирование профессиональных мотивов как ос-
новных мотивов учебной деятельности выступает 
не только условием успешного усвоения програм-
много материала, но и подготовкой студентов к бу-
дущей профессиональной деятельности; как целена-
правленное стремление усвоить совершенно конкрет-
ную область знаний (профессиональную) [2, c. 7].

Преподавателями неязыковых вузов использу-
ются традиционные и инновационные подходы 
в обучении иностранному языку, и предлагаемые 
в них дидактические методы обладают в этом от-
ношении разными возможностями.

В связи с тем, что в последнее время в неязыко-
вых вузах происходит постоянное сокращение ча-
сов, отводимых на изучение иностранного языка, 
то возрастает необходимость использования само-
стоятельной работы в процессе обучения ино-
странному языку, выполняя которую обучающиеся 
приобретают новые знания для будущей професси-
ональной деятельности.

Соответственно, основной задачей преподавате-
лей неязыковых вузов является не только грамотное 

планирование самостоятельной деятельности обуча-
ющихся, но и создание благоприятных условий, в ко-
торых обучающийся мог бы найти удовлетворение 
учебным потребностям, интересам, а также иметь 
представление о специфике избранной им профессии.

В обучении иностранному языку в неязыковых 
вузах все большую популярность приобретает ме-
тод проектов, реализуя который можно эффектив-
но формировать профессиональные мотивы обуча-
ющихся. Рассмотрим специфику данного метода 
более подробно.

Метод проектов – это совместная деятельность 
преподавателя и обучающегося, направленная на по-
иск решения возникшей проблемы. Метод проектов 
в современной трактовке всегда предполагает нали-
чие проблемы, субъективно либо профессионально 
значимой для обучающихся. Кроме того, данный ме-
тод – это не просто рассмотрение и исследование 
обозначенной проблемы, но и практическая реализа-
ция полученных результатов. Занимаясь каким-либо 
проектом, студент должен изучить разные точки зре-
ния и подходы к решению проблемы, уметь проана-
лизировать полученные результаты и в итоге защи-
тить свой проект. Вместе с тем в процессе практиче-
ской и теоретической деятельности обучающийся 
приобретает знание, это знание становится его собст-
венным знанием, а не абстрактной мыслью [2, c. 9].

Учебный проект может выполняться индивиду-
ально, но чаще и наиболее эффективно он исполь-
зуется в совместной групповой работе. Для того 
чтобы иметь четкое представление о том, что по-
нимается под методом проектов и, соответственно, 
как следует его применять на практике обучения, 
необходимо разделить понятия «проект в творче-
ской сфере» и «учебный проект» в учебно-воспи-
тательном процессе. Творческая деятельность – 
это авторский замысел, авторское видение его реа-
лизации. Оценить такую работу можно только с 
позиции принятия или непринятия.

С методом проектов иначе. Здесь существуют чет-
кие критерии оценки, аргументация выбранной пози-
ции базируется на конкретных фактах, теориях, на-
блюдениях. Проектирование – процесс создания про-
екта, прототипа предполагаемого объекта, состояния. 
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Это совокупность приемов, операций овладения 
определенной областью той или иной деятельнос-
ти. Поэтому метод проектов можно определить как 
способ достижения дидактической цели через де-
тальную разработку проблемы, которая должна за-
вершиться реальным практическим результатом.

Особую значимость приобретает метод проек-
тов при подготовке обучающихся в неязыковых ву-
зах, формируя у них социально и профессионально 
значимые мотивы.

В профессиональном обучении развитие соци-
альных мотивов изучения иностранного языка 
происходит в тесной взаимосвязи с профессио-
нальными мотивами, что становится возможным 
при осуществлении контекстного подхода к обуче-
нию студентов [3].

Контекстный подход является следствием тео-
рии деятельности, разработанной в отечественной 
психолого-педагогической науке (Л. С. Выготский, 
С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, 
В. В. Давыдов). В соответствии с ним усвоение со-
держания любой информации осуществляется не 
путем передачи знаний обучающимся, а в процессе 
его собственной активности [4, c. 164].

Основная цель вузовского обучения заключает-
ся в формировании целостной структуры будущей 
профессиональной деятельности студента как спе-
циалиста. Однако главное противоречие вузовско-
го обучения состоит в том, что овладение профес-
сиональной деятельностью должно быть обеспече-
но в рамках и средствами качественной учебной 
деятельности, направленной на получение профес-
сиональных навыков студентов, но позволяющей 
рассматривать ее как деятельность учебную.

Для достижения цели формирования профессио-
нала в вузе необходимо организовать такой образова-
тельный процесс, который обеспечивает переход од-
ного типа деятельности (учебной) в другой (профес-
сиональный). Сочетание познавательного интереса к 
предмету и профессиональной мотивации оказывает 
наибольшее влияние на успехи в учении. Профессио-
нальная мотивация и профессиональная направлен-
ность не формируются, если в учебном процессе не 
представлены те или иные элементы будущей про-
фессиональной деятельности, ее контекст [5].

В контекстном обучении выделяются три базо-
вые формы деятельности: учебная академического 
типа (собственно учебная деятельность); квази-
профессиональная (деловые игры, проекты); учеб-
но-профессиональная (научно-исследовательская 
работа студентов (НИРС)), производственная прак-
тика). С базовыми формами деятельности студентов 
соотносятся соответственно три обучающие моде-
ли: семиотическая, имитационная, социальная.

Семиотические обучающие модели включают 
комплекс заданий, предполагающих работу с тек-

стом, направленных на переработку знаковой ин-
формации. Единицей работы студента является ре-
чевое действие.

Имитационные обучающие модели предполага-
ют выход студента за рамки текстов и соотнесение 
информации с реальной профессиональной ситуа-
цией. В этом случае единицей работы оказывается 
предметное действие, направленное не только на 
усвоение информации, но и достижение практиче-
ской значимости учебного эффекта.

В социальных обучающих моделях учебные за-
дания ориентированы на совместные, коллектив-
ные формы работ студентов как социальных моде-
лей будущей профессиональной среды. Единицей 
активности студента становятся поступки, лич-
ностные смыслы. На профессионально значимом 
материале осуществляется предметное и социо-
культурное развитие личности, включение в про-
фессию как часть культуры, предполагающее в ка-
честве ведущих не только познавательные, но и 
профессиональные мотивы [6].

С помощью указанных моделей содержание 
контекстного обучения проектируется не как зна-
ковая система, а как предмет учебной квазипро-
фессиональной и учебно-профессиональной дея-
тельности, что ставит студента в активную пози-
цию в обучении.

Для профессионального образования в неязыко-
вых вузах наиболее подходящей моделью является 
социальная модель, в рамках которой можно ис-
пользовать различные виды проектов: исследова-
тельских, информационных, практико-ориентиро-
ванных, ознакомительно-тренировочных, творче-
ских, игровых.

Исследовательские проекты полностью подчи-
нены логике исследования и имеют структуру, 
приближенную к научному исследованию. Инфор-
мационные направлены на сбор информации о ка-
ком-либо объекте или явлении. Практико-ориенти-
рованные предусматривают получение социально 
значимого результата, который может быть вне-
дрен в практику. Ознакомительно-тренировочные 
предполагают ознакомление с новыми явлениями, 
темами, процессами и направлены на их отработку. 
Творческие проекты не имеют детально прорабо-
танной структуры, они развиваются, подчиняясь 
принятым интересам участников проекта. Игровые 
включают доминирование ролево-игровой дея-
тельности участников проекта. Роли участников 
обусловлены характером и содержанием проекта.

Наиболее адекватными для реализации целей 
обучения иностранному языку в неязыковом вузе 
являются исследовательские, информационные и 
практико-ориентированные проекты.

Исследовательские проекты позволяют обнару-
жить необходимость иноязычных знаний для реше-
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ния той или иной проблемы и осознать значимость 
иностранного языка как средства исследователь-
ской деятельности. Такие проекты применяют ис-
следовательские и проблемные методы обучения, 
раскрывают для студентов необходимость изу чения 
иностранного языка для их дальнейшей учебной, 
научной, профессиональной деятельности.

Информационные проекты привлекают для 
обу чения многочисленные источники на иност-
ранном языке. При осуществлении этих проектов 
обучающиеся имеют возможность ощутить значи-
мость иностранного языка для повышения уровня 
образованности, расширения кругозора, благода-
ря чему актуализируются соответствующие моти-
вы изучения иностранного языка.

Практико-ориентированные проекты более чем 
другие обладают профессиональной направленно-
стью, поскольку практически значимым результа-
том при выполнении проекта является итог, макси-
мально приближенный к будущей профессиональ-
ной деятельности студентов. Обеспечивая глубокое 
проникновение в профессиональный контекст, прак-
тико-ориентированный проект требует углублен-
ного освоения иноязычного лексического материа-
ла по специальности. Связь с профессиональным 
контекстом способствует осознанию студентами 
профессиональных мотивов изучения иностранно-
го языка.

Наиболее приемлемой для осуществления ме-
тода проекта в вузе является система гибкой ко-
ординации, которая позволяет реализовать опти-
мальное педагогическое общение преподавателя и 
студента, помогая обучающимся преодолевать не-
которые психологические барьеры, возникающие 
у них при первичной коммуникации со своими 
одно группниками, получении задания, в выполне-
нии которого они испытывает затруднения.

Дидактические возможности проектов в рам-
ках изучения иностранного языка в неязыковом 
вузе приобретают особый смысл, так как создают 
благоприятные условия для решения противоре-
чий между характером образовательной деятель-
ности студентов и требованиями их будущей про-
фессиональной деятельности. Метод проектов 
предполагает межличностное взаимодействие обу-
чающихся, принятие совместных решений, обмен 
суждениями, личный вклад каждого участника 
проекта, что, в свою очередь, немаловажно в ре-
альной трудовой деятельности.

А применение контекстного подхода в данном 
случае является, пожалуй, наиболее оправданным 
в обучении иностранному языку в неязыковом ву-
зе. Используя его, можно осуществлять процесс дви-
жения деятельности студента от собственно учеб-
ной через квазипрофессиональную и учебно-про-
фессиональную деятельность к профессиональной 

деятельности специалиста. Существенной харак-
теристикой такого обучения становится последо-
вательное моделирование на языке науки с приме-
нением всех систем форм, методов и средств обу-
чения предметного и социального содержания ус-
ваиваемой профессиональной деятельности с по-
мощью трех типов взаимосвязанных обу чающих 
моделей: семиотической, имитационной и соци-
альной. В своей совокупности они представляют 
собой динамическую модель перехода от учебной 
к профессиональной деятельности [7].

Как уже было сказано, метод проектов пред-
полагает владение определенными интеллекту-
альными умениями: анализа, сопоставления, син-
теза, прогнозирования, поиска информации, за-
щиты проекта. Но самое главное в проектной ра-
боте – это умение работать с различными источ-
никами информации, заниматься в команде, слу-
шать и принимать другую точку зрения, прихо-
дить к консенсусу. Поэтому необходима серьезная 
подготовительная работа.

Следует остановиться на общих подходах к 
структурированию проекта:

1. Начинать следует всегда с выбора темы, типа 
проекта, количества участников.

2. Далее необходимо продумать возможные ва-
рианты проблем, которые можно исследовать в 
рамках данной тематики.

3. Распределение задач по группам, обсуждение 
возможных источников для поиска инфор мации.

4. Самостоятельная работа студентов над свои-
ми проектами.

5. Промежуточные обсуждения полученных 
данных.

6. Защита проекта, оппонирование.
7. Подведение итогов, оценивание.
Как показывает практика, для преподавателей 

наиболее сложным в использовании проектной 
методики является формулировка проблемы и 
умение подвести обучающихся к ее самостоятель-
ному решению. Проблема чаще всего заменяется 
темой обсуждения. Однако проблема отличается 
от темы: она всегда строится на противоречии и 
требует возможных способов ее решения.

Представим пример проблемы проекта, про-
веденного для студентов второго курса группы 
5002 Энергетического института Томского поли-
технического университета, предусмотренного 
учеб ной программой по предмету «Иностранный 
язык».
Тема: «Выдающиеся деятели и изобретения в 

области инженерии».
Учебный предмет: английский язык (2-й курс).
Цель проекта: выявить вклад отечественных 

и зарубежных ученых в развитие современной ин-
женерии и недостатки в работе.
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Задачи проектной деятельности:
1. Обозначить проблемы современной инжене-

рии в России, как и кем они решаются.
2. Выявить различные подходы в решении проб-

лем в России и зарубежных странах, преимущест-
ва и недостатки.

3. Определить причины использования различ-
ных подходов в решении одних и тех же задач в 
нашей стране и за рубежом.

4. Найти выход из создавшегося положения, 
предложить альтернативные решения.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Методы исследования: анализ литературы, 

СМИ, ресурсы Интернета.
Срок проведения: 1 октября – 15 ноября.
Этапы проведения проекта:
1-й этап. Изучение темы проекта и определе-

ние основных направлений работы. В ходе мозго-
вой атаки определяются предполагаемые пробле-
мы и формируются группы по интересам. Обуча-
ющиеся в группах распределяют задания для каж-
дого участника проекта и планируют сроки. Затем 
идет работа по сбору информации по представ-
ленной проблеме.

2-й этап. Процесс интегрирования полученных 
данных и промежуточное обсуждение информа-
ции в группах о найденном материале. Выработка 
общей точки зрения в ходе дискуссии. Корректи-
ровка недочетов в работе и утверждение предвари-
тельного плана проекта. Организация даль нейшей 
работы и установка сроков следующего этапа.

3-й этап. Дальнейшее коллективное обсужде-
ние проекта в группах и устранение недочетов. 
Планирование презентации результатов выполнен-
ного проекта и моделирование возможных воп-
росов.
Защита проекта проводится на занятии в виде 

презентации. Каждая группа выбирает своего до-
кладчика, который представляет результаты рабо-
ты над проектом. Докладчик излагает суть проб-
лемы, над которой работала его группа, разные 
точки зрения на нее, представляет пути решения, 
обосновывая свою точку зрения примерами. Затем 
идет активное обсуждение проектов каждой груп-
пы и принимается решение об их преимуществах 
и недостатках.

В заключение подводятся итоги о проделанной 
работе, обсуждаются возникающие проблемы и по-
лученный опыт, который может быть необходим 
в дальнейшей профессиональной сфере.

Оценивание работ производится по следую-
щим критериям:

1. Наличие проблемы, требующей решения.
2. Практическая, теоретическая, познаватель-

ная значимость предполагаемых результатов.

3. Самостоятельная деятельность обучающихся.
4. Структурирование содержательной части про-

екта с указанием поэтапных результатов.
5. Использование различных видов источников 

для нахождения информации.
6. Умение отстоять свою точку зрения и всту-

пать в дискуссию.
7. Оформление презентации.
Можно сделать вывод, что применение проек-

тов в обучении иностранному языку в неязыковом 
вузе отличается рядом дидактических возможно-
стей. Итак, проект:

– имеет конкретную цель, которая предполага-
ет использование иностранного языка в контексте 
будущей профессиональной деятельности;

– обеспечивает выход за рамки аудиторного 
обу чения;

– предполагает самостоятельный поиск ино-
язычной информации и исследование, осуществ-
ляемое средствами иностранного языка, что спо-
собствует прочному усвоению знаний;

– предполагает получение профессионально зна-
чимого продукта, оформление и презентация кото-
рого требуют активного использования иностранно-
го языка;

– помогает обучающимся осознать практиче-
скую значимость владения иностранным языком;

– позволяет получить опыт общения на ино-
странном языке, который может быть применен в 
будущей профессиональной деятельности;

– исследует состояние поставленной проблемы 
в странах изучаемого языка;

– предлагает свой путь решения проблемы и 
об суждение его эффективности с одногруппни-
ками;

– способствует формированию иноязыч ной ком-
муникативной компетенции.

Применение проектов в рамках изучения ино-
странного языка в неязыковом вузе приобретает 
особый смысл, так как создает благоприятные ус-
ловия для реализации контекстного подхода к обу-
чению [8, c. 115].

Контекстный подход к осуществлению проек-
тов при обучении иностранному языку в неязыко-
вом вузе позволяет средствами иностранного язы-
ка моделировать предметное и социальное содер-
жание будущей профессии обучающихся. Профес-
сиональная направленность проекта дает возмож-
ность студентам ощутить реальный предмет своей 
будущей профессиональной деятельности, осоз-
нать преимущества самостоятельной и коллектив-
ной работы, проявить инициативу в решении про-
фессиональных задач. В результате возникает вза-
имное развитие познавательных и профессиональ-
ных мотивов изучения иностранного языка.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 4 (119)

— 114 —

Список литературы
1. Пьянкова Л. А. Индивидуальный подход к проблеме формирования профессионального самоопределения студентов педагогического 

колледжа // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2011. Вып. 4. 10 с.
2. Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностр. языки в школе. 2000. № 3. С. 3–9.
3. Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности. М., 1980. 294 с.
4. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972. 208 с.
5. Махмутов М. И. Проблемное обучение: основные вопросы теории. М., 1975. 367 с.
6. Зимняя И. А., Сахаров Т. Е. Проектная методика обучения английскому языку // Иностр. языки в школе. 1996. № 4. С. 9–15.
7. Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий. М.: Высшая школа, 1984. 174 с.
8. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. пособие. М.: Высшая школа, 1991. 207 с.

Качалов Н. А., кандидат педагогических наук, доцент.
Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050. 
E-mail: mtfl@mail.ru

Собинова Л. А., ст. преподаватель.
Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050. 
E-mail: sla_19.82@mail.ru

Материал поступил в редакцию 11.11.2011.

N. A. Kachalov, L. A. Sobinova

THE FORMING OF PROFESSIONAL MOTIVES OF NON-LANGUAGE STUDENTS 
IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE STUDYING

The article reveals the essence of necessary conditions that are demanded for useful formation of professional mo-
tives of non-language students. The authors describe the method of projects, its advantages and peculiarities of using 
it in the work of High non-language education. The efficient usage of contextual approach in projects making is also 
supported in the article.
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