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Для адекватного планирования, организации и управления самостоятельной работой 
студентов, в том числе в дистанционном формате, необходимо целенаправленное и педаго-
гически обоснованное развития мотивационной сферы личности и формирования ее позна-
вательных интересов и потребностей. При этом основополагающим моментом является по-
стижение субъектом сущности предмета самостоятельной познавательной деятельности, 
―сдвига мотива на цель‖. 

Ключевые слова: мотив; цель; познавательные интересы и потребности; когнитивная 
самостоятельность. 
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A focused and sustainable development of the students` personal motivation sphere is 
necessary to make their autonomous study successful. A key moment here is to make a student get 
the essence of the subject and ‗to switch from the motive onto the objective‖ of the cognition.  

Keywords: motiv; objective; academic interests and needs; cognitive autonomy. 

Поиск эффективных подходов к совершенствованию процесса орга-
низации и управления самостоятельной работой студентов по овладению ино-
странным языком является одной из актуальных проблем современной лингво-
дидактики. Самостоятельная работа студентов, как одно из средств формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетенции, представляет собой высшую 
специфическую форму учебного познания, внутренним содержанием которого 
является самостоятельное построение студентом способа достижения постав-
ленной цели. В этой связи управление самостоятельной работой понимается как 
формирование у студента способности к саморегуляции и самоуправлению 
учебной деятельностью. Это предполагает осознание им структуры собственной 
учебно-познавательной деятельности, представленной в виде потребностно-
мотивационного компонента, учебной задачи, учебных действий, самоконтроля 
и самооценки. Предметная саморегуляция неразрывно связана с личностной. В 
результате адекватной организации самостоятельной учебно-познавательной де-
ятельности у студентов формируются такие качества интеллектуальной сферы 
личности как самостоятельность, активность, осознанность, обобщенность и си-
стемность. 

Рассмотрим личностно-мотивационный аспект самостоятельной работы 
студентов, т. к. без целенаправленого и педагогически обоснованного развития 
мотивационной сферы и формирования познавательных интересов и потребно-
стей в принципе невозможно решить проблему организации и управления само-
стоятельной работой студентов (СРС). Поскольку деятельность побуждается од-
новременно несколькими мотивами, попеременно доминирующими, при органи-
зации выбора средств и методов управления ею возможно учитывать как ком-
плексный состав, так и динамику развития мотивации. Становление мотивации – 
это «усложнение структуры входящих в нее побуждений, появление новых, более 
зрелых, иногда противоречивых, отношений между ними» [1], поэтому возможно 
более полный учет всей структуры мотивационной сферы, а также доминирующе-
го мотива является задачей преподавателя. 

Несмотря на вековую историю разработки проблемы мотивации разными 
школами и научными направлениями, понятия «мотив», «мотивация», «мотива-
ционная сфера» не разграничены с такими явлениями психики, как потребности, 
интересы, стремления, установки, убеждения и т.п. До сих пор проблематичным 
остается место и значение мотивов в структуре деятельности как педагогическо-
го явления. Необходимый для этого учет и адекватный анализ мотивационной 
сферы личности, как субъекта учебной деятельности чрезвычайно сложен. Но 
как подчеркивают исследователи этой проблемы, именно самостоятельная по-
знавательная деятельность актуализирует все модальности психической дея-
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тельности, в том числе мотивацию в виде совокупности побудителей к деятель-
ности (потребности в учении, чувств, желаний, интересов, целей и т.п.). 

Вовлеченный в самостоятельную работу внешними социальными, комму-
никативными, самореализации, а также мотивами к учению вообще, созданными 
предварительно родителями и педагогами, студент испытывает потребность дея-
тельности как нужду, необходимость, которая есть лишь предпосылка деятель-
ности, ее энергетический источник. Поскольку сама по себе потребность, одна-
ко, не может определить конкретную направленность деятельности и получает 
свою определенность в предмете деятельности (А.Н.Леонтьев), то проникнове-
ние в сущность предмета самостоятельной познавательной деятельности являет-
ся основополагающим моментом в формировании мотивации студента для само-
стоятельной работы «… нашедшая себя в предмете потребность», или «опред-
меченная потребность» [2] становится внутренним мотивом деятельности. Внут-
ренние мотивы, заложенные в самом характере познавательной деятельности, 
обладают, как известно, наибольшей степенью педагогического воздействия. 
Внутренний познавательный мотив субъективно переживается как жажда зна-
ний, нужда в них, их расширении и систематизации, потребность в выявлении 
причинно-следственных связей, предметов и явлений действительности. Когда 
учебные действия заинтересуют человека сами по себе, когда появится познава-
тельный интерес по отношению к ним, тогда процесс выполнения учебных зада-
ний превращается в деятельность как таковую, т.е.мотив деятельности сменяется 
на цель, совпадает с ней. «Сдвиг мотива на цель» (А.Н.Леонтьев), т.е. осознание 
мотива обучающимися – решающий фактор «запуска» и реализации СРС. 

Если внешний стимул не связан со смыслообразующим мотивом, то нет и 
самой деятельности. Для педагога – это проблема «провоцирования» личностно 
значимых задач, поиска персонифицированного начала в предъявляемой инфор-
мации. В процессе СРС должна формироваться не только познавательная и ком-
муникативная потребность, но и специфическая собственно учебная потребность 
в усвоении новых знаний, выработки обобщенных способов и приемов учебной 
деятельности. В этой связи проблема формирования готовностик СРС переро-
стает в проблему предварительного повышения внутренней мотивации к про-
цессу и к результату познавательной деятельности. Нам представляется законо-
мерным предположить наличие взаимозависимости между уровнями развития 
мотивации и когнитивной самостоятельности, на основе общности таких качеств 
как активность, личностный смысл и т.п.  

Исходя из методологического положения о переходе мотива на цель как си-
стемообразующего фактора деятельности, мы хотели бы подчеркнуть необходи-
мость поддержания и развития мотивации на протяжении всей самостоятельной 
познавательной деятельности, вплоть до реализации цели, а также соотнесения 
внешних и внутренних факторов поведения личности. Безусловно, для «запуска» 
деятельности необходим внешний стимул. Это может быть определенный аффект, 
эмоция, когда задание отвечает существующей у студента потребности или цели и 
т.п. На достаточно высоком уровне развития субъекта роль ведущего мотива в 
учении играет познавательный интерес. От наличия интереса зависит не только 
продуктивность овладения знаниями и способами познавательной деятельности, 
но и общий тонус всей учебной деятельности с ее социальным смыслом и уста-
новками. Другие же мотивы (долг, ответственность, профессиональные намере-
ния), совпадая с целью предстоящей деятельности, определяя ее смысл, выводят 
саму деятельность на интерес. Возникнув, интерес действует сам и испытывает на 
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себе результаты развития других мотивов. В этом случае мы можем утверждать 
интерес системе целей учебного процесса, а также отбирать оптимальные сред-
ства его формирования. 

Если потребность – объективная биосоциальная необходимость взаимо-
действия человека с предметами и явлениями действительности, которая обес-
печивает оптимальные условия его жизнедеятельности и развития, то препода-
ватель, организующий СРС, должен искать возможность формирования потреб-
ности как устойчивой необходимости. Руководство преподавателя здесь не 
устраняется и не упрощается, но оно обретает существенно новые черты, глав-
ная из которых – побуждение. Термин «стимуляция познавательных интересов» 
(Г.И.Щукина) достаточно точно отражает направленность и сущность такого ти-
па руководства, не регламентирующего познавательную деятельность, а созда-
ющего наиболее благоприятные условия для ее протекания. Учебная мотивация 
лучше формируется при направлении деятельности на способ ее выполнения, а 
не на результат. Как показали исследования Ю.М.Орлова [3] наибольшее влия-
ние на академические успехи оказывает познавательная потребность в сочетании 
с высокой потребностью в достижениях. Изучить условия сочетания внешних и 
внутренних факторов мотивации в каждом конкретном случае – задача препода-
вателя при организации СРС по овладению иностранным языком. 

Отношение мотива действия к его цели определяет смысл деятельности 
индивида. В познавательной деятельности смысл – это значимость познаватель-
ного объекта для обучающегося. Толкование мотива как личностного смысла 
выражает специфику мотива как психолого-педагогического феномена, – это 
понимание субъектом значения и необходимости деятельности. 

Студент должен быть в состоянии объяснить самому себе, зачем он соби-
рается что-то сделать. Осознание смысла действия есть «отражение его предмета 
как сознательной цели» [4], т.е. предвосхищение в мышлении человека результа-
та деятельности и пути его реализации с помощью определенных средств, кото-
рое влечет за собой создание такого предмета или состояния, которые бы удо-
влетворили потребность, определившую цель[5, c. 56], т.е. конкретную деятель-
ность. 

Объективное значение цели деятельности в т.ч. учебно-познавательной 
заключается, как известно, в получении желаемого продукта деятельности. Рас-
смотренная с позиции субъекта деятельности цель несет особенно активную 
нагрузку как «идея», «сознаваемое содержание», как опережающее отражение 
будующего результата деятельности, как знание о свойствах желаемого продук-
та деятельности и как процесс построения и поддержания образа желаемого ре-
зультата деятельности [7], [4], [6]. В отличие от мотивов, которые не всегда со-
здаются, существуют в виде стремления к цели, переживания, желания, цель де-
ятельности выступает в виде обязательного осознанного компонента, «момента» 
деятельности.  

Цель как актуальный образ (имеющееся у субъекта представление о за-
данном продукте отдельного акта деятельности) по своей психологической при-
роде есть «вырожденное» действие, выполняющее генетическую функцию. Фик-
сация целевой установки, осознание цели субъектом деятельности означает «со-
знание смысла действия и … отражение его предмета как сознательной цели», 
предвосхищение в мышлении результата деятельности и пути его реализации с 
помощью определенных средств [4]. 
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Потребности студента как активного начала деятельности, и выражающие 
эти потребности цели обусловливают содержание и структуру предстоящей дея-
тельности, а самостоятельное построение студентом способа достижения по-
ставленной цели является внутренним содержанием учебного познания. Учет 
вышеизложенных данных позволяет адекватно планировать, организовывать и 
управлять СРС с учетом конкретного содержания и подлежащего усвоению и 
отработке аспекта изучаемого иностранного языка. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ОПТИМИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Е. В. Гриневич 

Белорусский государственный университет 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, sidorofna@gmail.com 

Дана характеристика проектного метода, описана технология и основные этапы со-
здание данного метода в учебной деятельности. Описаны основные принципы, характери-
стики проекта, дана типология проектов. Рассмотрено практическое внедрение данной 
формы работы в учебный процесс. Описаны основные результаты, полученные в ходе реа-
лизации метода проектов.  

Ключевые слова: метод проектов; технология; этапы проектного метода; принципы, ти-
пология проектного метода.  

PROJECT AS A FORM OF LEARNING PROCESS OPTIMIZATION  

E. V. Grinevich 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, sidorofna@gmail.com 

The project method was given its description, the technology was described, as well as 
main stages of development of the method in learning process. The main principles were present-
ed, the characteristics and the typology of projects. The practical implementation of such activity 
was provided. Were presented the main results, received during the project.  

Keywords: project method; technology; stages of project method; principles, typology of pro-
ject method.  

Учитывая, в основном, теоретический характер высшего образования, ви-
дится необходимость в приобретении студентами навыков и личного опыта. Со-
временный мир стал очень лабилен, скорость реакции на изменения рынка уве-
личилась в несколько раз и продолжает расти. Новые явления и тенденции уже 
чрез несколько лет основательно устаревают, знания стремительно обесценива-
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