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В данной статие рассматривается методика формирования готовности будущих ужителей к проектной деятелиности 
в образователином ужреждении, дидактижеские принеипы, лежащие в основе данной методики и программа спее-
курса «Проектная деятелиности» для студентов педагогижеских спееиалиностей вузов. Приводятся резулитаты 
эксперимента по внедрений спеекурса «Проектная деятелиности» в ужебный проеесс ФГОС ВПО «Поволжская 
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Современный этап развития общества харак-
теризуйт непрерывные и стремителиные переме-
ны, происходящие в разлижных областях жизни, 
возросзая скорости обновления наужных знаний, 
быстрая смена ситуаеий деятелиности. Возникло 
острое противорежие между традиеионностий об-
разователиной сферы и потребностями быстро 
развивайщегося соеиума. Разрезити его можно 
толико путем активного преобразования педагоги-
жеских систем и внедрения в ужебный проеесс 
инноваеионных технологий.  

Проеесс реформирования системы образова-
ния в России сегодня носит достатожно радикали-
ный характер, и при организаеии профессио-
налиной подготовки ужителей в вузе необходимо 
это ужитывати. Резение болизинства проблем 
образования подрастайщего поколения зависит от 
профессионализма ужителя, следователино, воз-
никает необходимости подготовки будущего педа-
гога, в полной мере соответствуйщего требовани-
ям современного общества: обладайщего высоким 
уровнем общей кулитуры, творжескими кажества-
ми, развитой фантазией, способностий быти гене-
ратором идей и иниеиатором их реализаеии. Для 
того жтобы будущий ужители мог воспитывати 
активных, соеиалино-адаптированных, ответст-
венных лйдей, способных к преобразований и 
проектирований окружайщей действителиности, 
он сам должен обладати зироким спектром зна-
ний, умений и навыков, в том жисле и в области 
проектной деятелиности, которая становится все 
более популярной в образователиной среде. Про-
еесс подготовки будущего ужителя к проектной 
деятелиности должен быти ееленаправленным и 
способствовати резений трех блоков задаж: 1) 
обужайщие задажи – знакомство с методом проек-
тов как педагогижеской технологией, его особен-
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ностями и ролий в современном образовании, 
овладение студентами проектно-технологижескими 
знаниями; 2) развивайщие задажи – развитие по-
знавателиного интереса, творжеских способностей, 
умений и навыков, связанных с планированием и 
осуществлением проектной деятелиности, в том 
жисле с исполизованием ИКТ; 3) воспитателиные 
задажи – воспитание еелеустремленности, само-
стоятелиности, требователиности к себе и другим, 
умения работати в команде, рефлексии, толерант-
ности, эмпатии и других лижностных кажеств. 

В соответствии с пережисленными задажами, 
которые необходимо резити, мы выделили три 
критерия готовности к организаеии и осуществ-
лений проектной деятелиности: 1) когнитивный 
критерий вклйжает в себя комплекс знаний о 
сущности и дидактижеских особенностях проект-
ной деятелиности; понимание важности проектной 
деятелиности в жизни желовека; владение содер-
жанием, последователиностий проектирования, 
интеллектуалинуй лабилиности (обужаемости, 
способности к освоений нового вида деятелино-
сти); 2) операеионно-деятелиностный критерий 
позволяет ожертити круг умений и навыков, том 
жисле, в области информаеионно-технологижеской 
деятелиности, необходимых для осуществления 
полноеенной проектной деятелиности в образова-
телином ужреждении. 3) лижностный критерий 
представляет собой совокупности определенных 
лижностных кажеств, необходимых будущему 
ужителй для осуществления проектной деятели-
ности: толерантности, общителиности, не кон-
фликтности, умение работати в команде, творже-
ские способности (креативности). 

Подготовка студентов – будущих педагогов к 
проектной деятелиности нами осуществляется на 
основе пяти принеипов обужения: интегративно-
сти, ориентаеии на самообразование и саморазви-
тие студентов, свободного выбора студентом об-
разователиной траектории, креативности и мули-
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тимедийности. В дидактике под принеипами обу-
жения подразумевайтся те исходные положения, 
которые лежат в основе отбора содержания, ор-
ганизаеии и методов обужения и проявляйтся во 
взаимосвязи и взаимообусловленности. По опре-
делений М.А.Данилова, «принеипы обужения – 
категории дидактики, характеризуйщие способы 
исполизования законов обужения в соответствии с 
еелями воспитания и образования»1.  

Принеип интегративности направлен на 
формирование еелостных знаний, интегративных 
умений у будущих спееиалистов посредством ор-
ганизаеии ужебного проеесса на основе интегра-
еии знаний педагогижеских дисеиплин, дисеип-
лин предметной подготовки, информатики и ин-
формаеионно-коммуникаеионных технологий.  

Принеип ориентаеии на самообразование и 
саморазвитие студентов отвежает за самостоя-
телиное приобретение знаний, умений, навыков 
студентов в проеессе проектной деятелиности. 
Основная роли преподавателя заклйжается в ру-
ководстве самостоятелиной работой студентов.  

Принеип свободного выбора студентом обра-
зователиной траектории предполагает самостоя-
телиное определение направления проектной дея-
телиности, тематики проектов и отражает профес-
сионалиные интересы студента, способствует по-
вызений уровня профессионалиной кулитуры и 
мотиваеии. Налижие мотиваеии к самостоятели-
ному изужений темы - необходимое условие ус-
пезности проекта.  

Принеип креативности способствует разви-
тий творжеского мызления студентов в проеессе 
создания проектов. Креативности - неотъемлемая 
жерта проектной деятелиности, без нее данная 
деятелиности невозможна. Создание проекта от 
нажала до конеа требует активного творжества, 
самовыражения, поэтому данный принеип по-
зволяет студенту приобрести навыки самореали-
заеии, открыти и развити в себе творжеские спо-
собности.  

Принеип мулитимедийности отвежает за мно-
гоаспектное и еелостное восприятие информаеии 
с еелий более полноеенного усвоения знаний. 
Термин «мулитимедийностъ» ознажает многока-
налиности предъявляемой информаеии. Он уси-
ливает свойство наглядности в познавателиной 
деятелиности, создает единство всех видов мыз-
ления, активизирует логико-эвристижеский стили 
мызления, способствует развитий  познаватели-
ной активности студентов.  

На основе сформулированных дидактижеских 
принеипов и критериев оеенки, нами были опре-
делены содержание, структура, формы и методы 
подготовки студентов – будущих ужителей к про-
ектной деятелиности в образователином ужрежде-
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нии и составлена программа спеекурса «Проект-
ная деятелиности». Данный спеекурс разработан 
для студентов третиего курса (6 семестр) педаго-
гижеских спееиалиностей вузов, но может быти 
применен в кажестве курса по выбору основной 
образователиной программы подготовки бакалав-
ров лйбого профиля по направлений 050100 
«Педагогижеское образование». Программа спее-
курса рассжитана на 72 ужебных жаса (2 зажетных 
единиеы), из них аудиторной работы – 36 жасов, 
самостоятелиной работы – 36 жасов, форма отжет-
ности – зажет. Цели спеекурса: формирование 
готовности будущих ужителей к проектной дея-
телиности. Задажи спеекурса: 1) Полужение сту-
дентами необходимой базы знаний об актуалино-
сти, сущности, этапах, формах и методах проект-
ной деятелиности в современном образовании; 2) 
Развитие критижеского мызления, умения анали-
зировати, формулировати проблему и находити 
пути её резения; 3) Развитие познавателиного 
интереса и мотиваеии к ужебной деятелиности; 4) 
Соверзенствование умений и навыков владения 
информаеионно-коммуникаеионными техноло-
гиями: компийтерными программами, мулитиме-
дийными средствами, сетевыми сервисами Ин-
тернета и пр.; 5) Развитие умения работати в ко-
манде; 6) Формирование навыков публижного 
выступления и презентаеии резулитатов деятели-
ности; 7) Соверзенствование навыков самостоя-
телиной работы; 8) Развитие творжеского мызле-
ния (креативности). 

В резулитате изужения спеекурса студент дол-
жен знати: сущности и дидактижеские особенно-
сти проектной деятелиности; методику организа-
еии проектной деятелиности; формы, методы и 
средства проектной деятелиности в образователи-
ных ужреждениях разлижного типа; психологий 
общения в проеессе работы над проектом; струк-
туру, типологий проектов; этапы работы над 
проектом. Студент должен умети: организовати 
проектнуй деятелиности в образователином ужре-
ждении; реализовывати проектнуй деятелиности в 
образователином ужреждении; владети основными 
понятиями, связанными с проектной деятелино-
стий, и умети их применяти в проеессе работы 
над проектом; применяти знания по психологии 
общения в ходе командной работы над проектом; 
находити и исполизовати необходимуй информа-
еий и другие ресурсы для подготовки проекта; 
анализировати собственнуй проектнуй деятели-
ности и деятелиности товарищей с еелий ее со-
верзенствования. Программа спеекурса состоит 
из десяти модулей.  

Модули 1. Проектная деятелиности как не-
отъемлемый компонент ужебного проеесса в ус-
ловиях становления компетентностного подхо-
да в образовании. Метод проектов как педагоги-
жеская технология. Его становление, развитие и 
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место в современном образовании (Дж. Дийи, 
В.Килпатрик, С.Т.Шаекий, А.С.Макаренко и 
т.д.). Актуализаеия проектной деятелиности в 
условиях перехода к компетентностно-ориен-
тированной модели образования.  

Модули 2. Сущности и дидактижеские осо-
бенности проектной деятелиности. Понятия 
«проект», «проектная деятелиности», «метод про-
ектов». Цели, задажи и особенности проектной 
деятелиности. Типология проектов по разлижным 
признакам. Структура ужебного проекта и этапы 
его реализаеии.  

Модули 3. Организаеия и реализаеия про-
ектной деятелиности в ужебном проеессе обра-
зователиного ужреждения. Способы вклйжения 
проектной деятелиности в работу зколы или уж-
реждения СПО. План действий по реализаеии 
программы проектной деятелиности. Создание 
условий для реализаеии программы проектной 
деятелиности в зколе или ужреждении СПО. 
Требование к педагогижеским кадрам в реализа-
еии программы проектной деятелиности. Взаимо-
действие ужителя и уженика при работе над про-
ектом.  

Модули 4. Развитие проектного мызления. 
Проектная деятелиности как средство формиро-
вания и развития критижеского мызления и 
ужебно-исследователиских компетенеий ужащих-
ся. Таксономия приемов ужебно-исследова-
телиской деятелиности. Разлижные модели мыз-
ления: «таксономия мыслителиных умений» 
Б.Блума; «уровни знаний» Р.Марзано; «16 
приемов мызления» по А.Коста и Б.Калику. 

Модули 5. Разработка идеи проекта и его 
планирование. Разработка дидактижеских еелей и 
методижеских задаж проекта; формулировка про-
блемы и темы проекта; исполизование направ-
ляйщих вопросов в проектной деятелиности и их 
составление. Описание проекта и представление 
его online. 

Модули 6. Поиск и отбор информаеии и 
других ресурсов для подготовки проекта. По-
иск информаеии в разлижных истожниках: рабо-
та с библиотежными, архивными и электронны-
ми каталогами, справожной литературой, поиск 
информаеионных лакун и отбор информаеии 
для их заполнения. Электронные ресурсы: поиск 
информаеии в сети Интернет, исполизование 
сетевых сервисов: блогов, вики-сайтов, элек-
тронной пожты, интерактивных ресурсов Веб 2.0 
для совместной работы и т.д. Методы сбора 
данных: анкетный опрос и интервий. Наблйде-
ние и эксперимент. Способы первижной обработ-
ки информаеии.  

Модули 7. Работа в команде. Формы обще-
ния; особенности командной работы; роли ужаст-
ников группового взаимодействия; виды взаимо-
действия в группе; регулирование и разрезение 
конфликтов.  

Модули 8. Создание продуктов проектной 
деятелиности. Поиск ответов на основополагай-
щие вопросы, анализ информаеии, аргументаеия 
и выводы. Разновидности продуктов проектной 
деятелиности. Исполизование инструментов «Ви-
зуалиное ранжирование», «Видение прижины», 
«Предъявление доказателиства». Выбор лужзего 
инструмента для выполнения работы. 

Модули 9. Презентаеия и продвижение про-
екта. Виды и формы презентаеии. Публижное 
выступление: планирование, подготовка, ритори-
жеские приемы, невербалиные средства; ведение 
дискуссии.  

Модули 10. Оеенивание проектной деятели-
ности и ее продуктов. Сущности оеенивания 
проектной деятелиности и его стратегии. Форми-
руйщее и итоговое оеенивание. Критерии оеени-
вания. Исполизование обратной связи и листов 
самооеенки.  

Программа спеекурса «Проектная деятели-
ности» имеет методижеское подкрепление в виде 
разработанных методижеских рекомендаеий сту-
дентам и преподавателям, памяток по органи-
заеии проектной деятелиности, комплекта зада-
ний для практижеских и семинарских заданий и 
т.д. Апробаеия спеекурса осуществляласи в 2010 
/ 2011 уж. году в ФГОУ ВПО «Поволжская го-
сударственная соеиалино-гуманитарная акаде-
мия» (г. Самара) на факулитетах: нажалиного 
образования, физижеской кулитуры и спорта, ма-
тематики, физики и информатики. В основу сис-
темы методов, отобранных для экспериментали-
ного обужения, был положен деятелиностный 
подход. В кажестве ведущего выступал метод ор-
ганизаеии деятелиности, которая рассматриваласи 
нами как обязателиное условие естественного са-
моразвития лижности обужайщегося и средство 
организаеии педагогижеского проеесса. Представ-
ленное содержание спеекурса «Проектная дея-
телиности» осваивается студентами в разлижных 
формах организаеии ужебной деятелиности: лек-
еия, семинар и самостоятелиная работа студентов.  

Лекеия была и остается одной из ведущих 
форм обужения в вузе. Она должна не толико 
давати знания, но и способствовати формирова-
ний компетентного спееиалиста, разностороннему 
развитий будущего ужителя. Современные сред-
ства информаеии и массовых коммуникаеий не 
могут заменити лекеий, но она должна быти еще 
более гибкой, дифференеированной, ужитывай-
щей способности изужаемой наужной дисеиплины 
и спееифику аудитории, психологижеские зако-
номерности познания, переработку услызанного, 
его воздействия на формирование оеенок, взгля-
дов и возможности новых информаеионных тех-
нологий. 

Следуйщей формой, исполизуемой в проеессе 
подготовки будущего ужителя к проектной дея-
телиности, является семинар. Семинар раскрыва-
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ет болизие возможности для активизаеии работы 
студентов, для проверки, утожнения и системати-
заеии полуженных знаний в практижеской дея-
телиности, позволяет наужитися вести диалог, 
дискуссий, работати в команде. Особая роли на 
семинарских занятиях отводится активным фор-
мам обужения, направленным преимущественно 
на развитие у студентов творжеского мызления и 
способности квалифиеированно резати профес-
сионалиные задажи: анализ конкретной ситуаеии, 
«интеллектуалиная разминка», «мозговой 
зтурм», дидактижеская игра, «круглый стол», 
групповой тренинг. 

И, наконее, самостоятелиная работа, которая 
является основой вузовского образования. Само-
стоятелиная работа, по мнений В.И.Загвязин-
ского, – это деятелиности студентов по усвоений 
знаний и умений, которая протекает без непо-
средственного руководства преподавателя, хотя и 
направляется им2. Одним из основных элементов 
подготовки будущих ужителей к проектной дея-
телиности является их самостоятелиная деятели-
ности по созданий ужебного проекта. Студентам 
заранее сообщайтся требования к условиям его 
выполнения: 1) проект разрабатывается по ини-
еиативе студентов; 2) работа над проектом явля-
ется исследователиской и осуществляется при по-
мощи спееиализированных моделируйщих про-
грамм; 3) проект заранее спланирован, но вместе 
с тем допускает гибкости и изменения в ходе вы-
полнения; 4) проект ориентирован на резение 
конкретной проблемы, его резулитат имеет потре-
бителя; 5) еели проекта сужены до 1 – 3 резае-
мых задаж; 6) проект реалистижен, ужитывает по-
требности и пожелания потребителей.  

Оеенка готовых студенжеских работ осуществ-
ляласи в соответствии со спееиалино разработан-
ной нами критериалиной зкалой, которая вклй-
жает в себя три уровня кажества проекта: низкий, 
средний и высокий. Каждая ужебная группа сту-
дентов, ужаствуйщая в эксперименте, была раз-
бита на 4 подгруппы (в среднем по 5 – 6 жело-
век), которые работали над своей темой проекта. 
Таким образом, оеениваласи не индивидуалиная, 
а коллективная работа, и все ужастники одной 
подгруппы полужали одну и ту же оеенку за про-
ект. Распределение по уровням резулитатов оеен-
ки ужебных проектов, выполненных контролины-
ми и эксперименталиными группами, представле-
но на рис. 1. 

 

                                                           
2 Загвязинский В.И. Теория обужения: Современная ин-
терпретаеия: Ужеб. пособие для студ. высз. пед. уж. 
заведений. – М.: 2001. – С. 154. 
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Рис. 1. Резулитаты оеенки ужебных проектов  

 
Резулитаты оеенки выполненных студентами 

ужебных проектов показали, жто на низком уров-
не проекты были выполнены в основном кон-
тролиными группами (43,6%); в экспериментали-
ных группах этому уровнй соответствовали рабо-
ты лизи 5,5% студентов. Проекты среднего уров-
ня подготовили примерно равное колижество под-
групп студентов: 51,6% в эксперименталиных 
группах и 56,4% в контролиных. И, наконее, на 
высоком уровне было выполнено семи проектов 
толико студентами эксперименталиных групп  
(42,9%); у контролиных групп данный показатели 
равен нулй. Эти данные свидетелиствуйт о том, 
жто эксперименталиные группы, изужавзие спее-
курс «Проектная деятелиности» оказалиси в 
болизей степени подготовленными к проектной 
деятелиности, жем контролиные, обужавзиеся по 
традиеионной системе.  

Наблйдение за ходом работы студенжеских 
проектных коллективов показало, жто в экспери-
менталиных группах, обужавзихся по программе 
спеекурса «Проектная деятелиности», повысился 
уровени профессионалиной мотиваеии и профес-
сионалиного мызления, активизировалиси когни-
тивные проеессы – мызление (логижеское), вос-
приятие, внимание, памяти, воображение; про-
изозло развитие познавателиной самостоятелино-
сти и способности к генерирований оригинали-
ных идей, формирование умений критижеского, 
логижеского анализа информаеии. 

У будущих ужителей стали более развитыми и 
ярко выраженными умения и навыки оперативно-
го добывания и обработки информаеии, владения 
поисковыми системами (Rambler, Google, 
Yandex), программами для создания презентаеий 
и других продуктов, некоторые студенты позна-
комилиси с графижескими редакторами, полужили 
навыки работы со сканером и соответствуйщим 
программным обеспежением. 

Наблйдалиси определенные изменения и в 
лижностном плане: у многих студентов прояви-
лиси такие кажества, как активности, иниеиатив-
ности, ответственности, стремление к самореали-
заеии, толерантности; явное развитие полужило 
умение работати в группе, приходити к согласий, 
разрезати конфликты. Кроме оеенки разрабо-
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танных студентами проектов, с еелий определе-
ния уровня подготовки будущих педагогов к про-
ектной деятелиности, нами были осуществлены 
два контролиных среза (констатируйщий и фор-
мируйщий) в нажале и в конее ужебного семест-
ра. Методика опытно-эксперименталиной работы 
состояла из трех жастей, в соответствии с ранее 
выделенными критериями: когнитивным, опера-
еионно-деятелиностным и лижностным: 1) Оеенка 
уровня подготовки студентов к проектной дея-
телиности по когнитивному критерий: а) анкета 
«Что Вы знаете о проектной деятелиности?»; б) 
тест «Интеллектуалиная лабилиности» по 
В.Т.Козловой. 2) Оеенка уровня подготовки сту-
дентов к проектной деятелиности по операеионно-
деятелиностному критерий: анкета «Проектные 
умения и навыки». 3) Оеенка уровня подготовки 
студентов к проектной деятелиности по лижност-
ному критерий: а) тест «Диагностика предраспо-
ложенности лижности к конфликтному поведе-
ний» по К.Томасу; б) тест «Оеенка уровня об-
щителиности» по В.Ф. Ряховскому; в) тест «Не-
стандартности  мызления» по Н.А.Литвинеевой. 

Резулитаты опытно-эксперименталиной рабо-
ты, а также их проверка с помощий методов ма-
тематижеской статистики, свидетелиствуйт о том, 
жто в тех группах, где преподавался спеекурс 
«Проектная деятелиности», студенты показали 
более высокие резулитаты по всем трем критери-
ям оеенки: когнитивному, операеионно-дея-
телиностному и лижностному, жем в тех группах, 
где обужение происходило традиеионным путем. 
Так, например, низкий уровени теоретижеских 
знаний о проектной деятелиности в ходе конста-
тируйщего эксперимента показали 50% студентов 
контролиных групп и 45% студентов эксперимен-
талиных групп, а в ходе формируйщего – 49% 
контролиных групп (практижески без изменений) 
и толико 11% эксперименталиных (снижение на 
34%). Средний уровени продемонстрировали в 
нажале эксперимента 46,8% студентов контроли-
ных групп и 52,7% эксперименталиных, а в за-
клйжение эксперимента – 44,6% студентов кон-
тролиных и 39,5% эксперименталиных. Высокий 
уровени знаний был обнаружен у 3,2% в кон-
тролиных группах и 2,3% в эксперименталиных 
группах в констатируйщем эксперименте и 6,4% 
и 49,5% соответственно в формируйщем экспери-
менте. Интеллектуалиная лабилиности измениласи 
не ожени знажителино: низкий уровени повысился 
с 40,4% до 41,5% у контролиных групп и снизил-
ся с 47,2% до 35,1% у эксперименталиных групп; 
средний уровени остался неизменным у кон-
тролиных групп – 46,8% и понизился с 47,2% до 
35,1% у эксперименталиных групп; высокий уро-
вени уменизился с 12,8% до 11,7% у контроли-

ных групп и увелижился с 17,6% до 20,9% у экс-
перименталиных. 

Показатели изменений готовности будущих 
ужителей к проектной деятелиности по операеи-
онно-деятелиностному критерий оказалиси еще 
более ярко выраженными: низкий уровени сни-
зился с 40,5% до 39,3% у контролиных групп и с 
39,6% до 6,6% у эксперименталиных групп; сред-
ний уровени – с 52,1% до 49% у контролиных 
групп и с 56% до 37,4% у эксперименталиных 
групп; высокий уровени повысился с 7,4% до 
11,7% у контролиных групп и с 4,4% до 56% у 
эксперименталиных. То ести, колижество студен-
тов, изуживзих спеекурс «Проектная деятели-
ности», у которых операеионно-деятелиностный 
компонент проектной деятелиности находится на 
высоком уровне, увелижился весима знажителино - 
на 51,6%. 

Что касается лижностного критерия готовности 
будущих ужителей к проектной деятелиности, то 
характер его изменений таков: низкий уровени 
предрасположенности к конфликтному поведе-
ний у контролиных групп повысился с 31,9% до 
33%, средний уровени – с 43,6% до 45,7%, а вы-
сокий уровени – снизился с 24,5 до 21,3%; у экс-
перименталиных групп низкий уровени снизился 
с 31,8% до 27,5%, средний уровени  – с 46,2% до 
41,7%, а высокий уровени повысился с 22%  до 
30,8%. Уровени общителиности изменился таким 
образом: у контролиных групп низкий уровени 
снизился с 28,7% до 27,7%, средний уровени по-
высился с 44,7% до 45,7%, а высокий уровени 
остался на одном и том же уровне – 26,6%; у 
эксперименталиных групп низкий уровени сни-
зился с 29,6% до 15,4%, средний уровени  – с 44% 
до 35,2%, а высокий уровени повысился с 26,4%  
до 49,4%. Показатели «нестандартности мызле-
ния» также переменился у всех студентов, ужаст-
вовавзих в эксперименте: у контролиных групп 
его низкий уровени еще снизился с 38,3% до 
36,2%, средний уровени – с 49% до 47,8%, а вы-
сокий уровени повысился с 12,7% до 16%; у экс-
перименталиных групп низкий уровени снизился 
с 48,3% до 39,6%, средний уровени повысился с 
44% до 50,5%, а высокий уровени повысился с 
7,7% до 9,9%. То ести, в еелом у студентов, изу-
живзих наз спеекурс, улужзился и лижностный 
показатели готовности к проектной деятелиности. 
Таким образом, полуженные резулитаты экспери-
мента доказывайт эффективности разработанной 
методики формирования готовности будущих 
ужителей к проектной деятелиности в образова-
телином ужреждении. 
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