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Проектная деятельность профессиональной направленности  

в языковом образовании как внешний и внутренний факторы обеспечения 

качества профессиональной подготовки инженеров 

 

Project activity of professional focus in language education as external and 

internal factors of the quality of professional training of engineers 

 

Аннотация. В статье отмечается, что на начальном этапе обучения в 

университете ведущей деятельностью является учебно-познавательная 

деятельность, в процессе которой формируется учебно-познавательная 

компетентность, которая является внешним фактором обеспечения качества 

профессиональной подготовки инженеров.  Мотивация к учебно-

познавательной деятельности является внутренним фактором обеспечения 

качества профессиональной подготовки инженеров и зависит от осознания 

обучающимися социальной значимости будущей профессии. По мнению 

автора, проектная деятельность профессиональной направленности в 

языковом образовании инженеров является средством, обеспечивающим 

внешний и  внутренний факторы качества профессиональной подготовки 

инженеров.  
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Abstract. At the initial stage of university studies the leading activity is a 

cognitive activity, that forms cognitive competence, and that is an external factor of 

the quality of professional training of engineers. Motivation for cognitive activity is 

an internal factor of the quality of professional training of the engineers and it 

depends on the student awareness of the social importance of the future profession. 

Project activity of professional focus in language education of engineers is a tool that 

provides external and internal factors of the quality of professional training of the 

engineers. 
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При рассмотрении проблемы обеспечения качества профессиональной 

подготовки инженеров мы исходили из принципов системного подхода о 

функциональном взаимодействии, взаимосвязи и взаимозависимости 

структурных элементов любой системы, в результате чего слабость или 

неразвитость какого-либо структурного элемента отрицательно влияет на всю 

сложную систему, а также из принципа иерархичности, когда на основе какого-

то структурного элемента формируется другой, более сложный элемент.  

Это активно проявляется как в теории, так и в практике образовательной 

деятельности. Если у студентов первого курса низка мотивация к учебно-

познавательной деятельности и недостаточно сформирована учебно-

познавательная компетентность, то это отрицательно влияет на учебно-

профессиональную деятельность и, в результате, на готовность выпускников к 

профессиональной деятельности.  

Э.Ф.Зеер [2], отдавая ведущей деятельности приоритет в становлении 

личности, включает ведущую учебно-профессиональную деятельность во 

внешний фактор, а мотивы и смыслы профессиональной деятельности, 

потребности в реализации своего профессионально-психологического 

потенциала, потребность в самореализации во внутренний фактор, влияющий 

на профессиональное становление личности, которое является критерием 

качества профессиональной подготовки обучающихся.  

Исходя из данного положения, и то, что ведущей деятельностью на 

начальном этапе обучения в университете является учебно-познавательная 

деятельность, мы относим ее к внешнему фактору, а  ее мотивы и смыслы – к 

внутреннему фактору становления профессиональной личности. 

Необходимо учитывать, что для успешной учебно-профессиональной 

деятельности обучающиеся по инженерным направлениям подготовки должны 

обладать учебно-познавательной компетентностью, которая формируется в 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности. Важно отметить, что 

развитие способностей к самостоятельной работе признается основным в 

профессиональной подготовке бакалавров [8]. 

Однако, как показало исследование, проведенное нами среди 

первокурсников технических направлений подготовки, в связи с интересом к 

выбранной профессии у них более развита мотивация к учебно-

профессиональной, нежели к учебно-познавательной деятельности, причем 

разница в процентном соотношении составляет в среднем 20%. Возникает 

ситуация, когда для успешного овладения профессией необходима учебно-

познавательная компетентность, формирующаяся в процессе учебно-

познавательной деятельности, а мотивация к данной  деятельности, к 

самостоятельному учению у студентов развита недостаточно.  
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Следовательно, задачей преподавателей является развитие мотивации 

студентов к учебно-познавательной деятельности с самого начала обучения в 

университете, с использованием, при этом, профессионального интереса 

студентов. 

Для обнаружения у себя мотива к какой-либо деятельности, необходимо 

сначала его осознать, осознать личностный смысл выполнения своих действий 

и целей этих действий [5]. Осознание мотива трактуется как понимание цели, 

понимание потребности и понимание смысла действий [3]. 

Необходимо отметить, что при признании важности формирования у 

обучающихся, в первую очередь, именно учебно-познавательной мотивации [6, 

7], в научной литературе предлагается недостаточно конкретных средств для 

решения данной проблемы. 

Мы полагаем, что осознанию первокурсниками  мотива к учебно-

познавательной деятельности может способствовать осознание ими на 

начальном этапе обучения значимости будущей профессии, что поможет им 

понять цель учебно-познавательной деятельности, понять свои потребности в 

данной деятельности и понять смысл своих познавательных действий. Наше 

предположение подтверждается формулировкой общекультурной компетенции 

«Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь 

высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности», 

включенную во ФГОС-3 для инженерных направлений подготовки [9]. 

Осознание обучающимися социальной значимости своей будущей 

профессии возможно в специально организованной деятельности, уже на 

раннем этапе обучения, в процессе изучения иностранного языка.  

Такой специально организованной деятельностью мы считаем проектную 

деятельность профессиональной направленности в языковом образовании 

инженеров, которая к тому же, сама является совместной учебно-

познавательной, творческой деятельностью обучающихся [4], служит развитию 

познавательных навыков [1] и в результате которой появляется познавательная 

компетентность. 

Поскольку целью любой проектной деятельности является создание 

какого-либо продукта, главной целью, в данном случае, будет создание 

идеального продукта – осознания первокурсниками социальной значимости 

будущей профессии и, как следствие этого, осознания личностного смысла в 

учебно-познавательной деятельности и развития к ней мотивации.  

Кроме того, другим идеальным продуктом проектной деятельности будет 

углубление обучающимися знания иностранного языка, который, в свою 

очередь, способствует познавательной компетентности, ведь, как известно, 

процесс познания возможен лишь посредством языка как инструмента общения 

[6].  

Для научного подтверждения наших теоретических умозаключений на 

данном этапе времени мы продолжаем исследование и накопление 

статистической информации, которая будет в дальнейшем нами обработана, на 

основе которой будут сделаны окончательные выводы.  
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Тем не менее, положительные практические результаты проектной 

деятельности профессиональной направленности, практикуемой нами на 

занятиях по иностранному языку с обучающимися по техническим 

направлениям подготовки с целью осознания ими значимости своей профессии, 

осознания самостоятельной учебно-познавательной деятельности, развития 

учебно-познавательной мотивации и формирования учебно-познавательных 

компетенций, очевидны уже сейчас и подтверждаются в беседах и опросах 

обучающихся.  

Таким образом, проектная деятельность профессиональной 

направленности  в языковом образовании инженеров служит как внешним, так 

и внутренним факторами обеспечения качества подготовки инженеров, так как 

в процессе такой деятельности у будущих инженеров появляется учебно-

познавательная компетентность, формируется осознанная мотивация к 

дальнейшей учебно-познавательной и учебно-профессиональной деятельности 

при осознании социальной значимости будущей профессии и, в результате, 

повышается качество их профессиональной подготовки.  
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