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Одним из самых оптимальных методов организации творческой дея
тельности студентов является работа над проектом. Под проектом мы по
нимаем комплекс творческих усилий предпринимаемых с целью получе
ния конкретных уникальных результатов в для решения сформулирован¬ 
ной проблемы в рамках отведенного времени и с использованием различ¬ 
ных информационных ресурсов. Мы рассматриваем проектную деятель
ность как средство организации самостоятельной работы студентов, спо
соб повышения их мотивации и раскрытия их творческого потенциала, а 
также стимулирование исследовательской деятельности. 

Во время работы над проектом они учатся распознавать и формулиро
вать проблему, определять ее основные составляющие, анализировать, рас¬ 
сматривать различные точки зрения, выявлять скрытые характеристики 
проблемы, ставить стратегическую цель, разбивать ее на тактические шаги, 
оценивать имеющиеся ресурсы (время, информацию, возможность про
консультироваться с преподавателем или носителем языка), ранжировать 
информацию по значимости, объему, надежности источников, планиро
вать свое время и этапы работы, защищать свои проекты, а также крити¬ 
чески оценивать результат своего исследования. Все вышесказанное спо¬ 
собствует развитию когнитивной, коммуникативной и информационной 
компетентности, и адекватной самооценке и развитию. 

В рамках когнитивно-коммуникативного подхода, по своей сути, работа 
над проектом является способом развития индивидуальной концептуаль¬ 
ной системы при самостоятельном построении и уточнении структуры оп¬ 
ределенного фрейма и его интерпретации. Важным представляется владе¬ 
ние не только языком, но и самими когнитивными схемами, фреймами, 
лежащими в основе совершаемого действия, т. е. знаниями о знаниях. Нали¬ 
чие проблемной ситуации способствует тому, что коммуникативным зада¬ 
ниям придается когнитивный характер с целью обеспечения глубины ког¬ 
нитивной обработки языковой информации и формирования ментальных 
структур знаний, усвоения лексических средств для расширения и форми¬ 
рования понятийного аппарата в определенной области. 

В структуре фрейма система понятий соотнесена таким образом, что 
для понимания одного из них необходимо понять целую структуру, в ко¬ 
торую он вписывается. Формирование концептуальной системы характе¬ 
ризуется такими свойствами, как опора на уже сформированные в созна¬ 
нии индивида концептуальную и языковую системы при последователь¬ 
ность введения концептов (имеющиеся в системе концепты являются ос-
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новой для введения новых); непрерывность формирования, расширения и 
обогащения лексикона, что обусловлено непрерывностью конструирова
ния концептуальной системы; системность или континуальность концеп
туальной системы (вводимый концепт интерпретируется всеми концепта
ми системы, хотя и с разной степенью совместимости, что и обеспечивает 
его непрерывную связь со всеми другими концептами), а соответственно 
интерпретация и осознание значений новых единиц лексикона одновре¬ 
менно с формированием новых связей и перестройкой уже имеющихся 
когнитивных структур. 

Именно проектная деятельность в рамках когнитивно-коммуникатив¬ 
ного подхода обеспечивает оптимальные условия для поиска, анализа, диф¬ 
ференцирования, оценивания, интегрирования информации, решения про¬ 
блемных задач для достижения целей коммуникации. Этот подход способ¬ 
ствует созданию благоприятных условий для раскрытия, декодирования 
тех смыслов и значений, которые материализованы языковыми единица¬ 
ми и отражают целостное мировидение, присущее данной культуре. При 
когнитивно-коммуникативном подходе в процессе работы над проектами 
учебная задача состоит не только в том, чтобы изучить текст в его лингви¬ 
стических параметрах, но и в том, чтобы активизировать жизненный опыт 
обучающего в данной предметной области, т.е. вызвать процесс порожде¬ 
ния вторичного текста. Поэтому необходимым условием видится усвоение 
и анализ когнитивных структур знания и знаков языкового кода для их 
выражения в процессе работы над проектом. 

Выполнение учебных заданий, в которых необходимо сосредоточить 
внимание на концептах и их содержательных характеристиках обеспечи¬ 
вает их естественное включение в ментальные когнитивные структуры. 
Когнитивно-коммуникативный характер заданий позволяет направлять 
усилия обучаемых как на осознание концептов и языковых средств, кото¬ 
рые используются для их вербализации, так и на формирование входящих 
в них когнитивных структур. Использование графических организаторов 
как средства наглядного представления концептуальной, лингвистической 
и коммуникативно-когнитивной информации на всех этапах работы над 
проектом обеспечивает интенсивное овладение единицами лексикона, на¬ 
полняющими фрейм, интерпретацию и пошаговое конструирование инди¬ 
видуальной модели фрейма. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНО-
РЕЙТИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

Воскресенская А. А., Белорусский государственный университет 

В современном мире с развитием новых технологий, расширением про¬ 
цессов глобализации и, соответственно, с возрастанием требований рабо¬ 
тодателя к своим сотрудникам, неизбежно изменяются требования к сис¬ 
теме высшего образования. Высокий уровень требований к качеству зна¬ 
ний заставляет искать новые технологии обучения, которые бы учитывали 
индивидуальные особенности каждого обучаемого. 
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