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Технология проектного обучения рассматривается как продуктивная образовательная технология, кото-
рая имеет высокий внутренний потенциал для формирования педагогической компетентности студентов 
педагогического вуза. Ее сущность заключается в стимулировании интереса студентов к определенным, 
реально существующим проблемам, к поиску самостоятельных решений. В качестве примера приводит-
ся содержание, основные этапы разработки и представления исследовательского проекта. Результатом 
самостоятельной работы студентов над проектом является развитие критического мышления, познава-
тельных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, они приобретают личностную 
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Technology project-based learning is seen as a productive educational technology, which has a high potential for 
the formation of internal pedagogical competence of pedagogical high school students. Its essence is to stimulate 
interest among students to specific, real problems, to seek independent resheniy. Аn example of the content, the 
main stages of development and submission of a research project. The result of students' independent work on 
the project is to develop critical thinking, cognitive skills, abilities, self-construct their knowledge, acquire per-
sonal significance and social relevance of teaching. 
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Совершенствование технологии обучения студентов является одним из многочислен-

ных направлений развития системы вузовского профессионального образования. 

Анализ педагогической литературы, диссертационных исследований последних деся-

тилетий показал, что интерес к педагогическим технологиям, их широкому внедрению в 

практику школьного и вузовского образования существенно возрос. Это объясняется их ро-

лью в образовательном процессе, значением в формировании педагогической компетентно-

сти, ориентации на развитие творческой индивидуальности и направленности на самостоя-

тельную познавательную деятельность студентов. 

Повышенный интерес к разработке новых технологий обучения вызван необходимо-

стью приведения существующих теорий обучения в соответствие с требованиями современ-
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ной практики подготовки специалистов, придания им операционного и инструментального 

характера с точки зрения современных целей и задач подготовки специалистов. 

Анализ различных подходов к определению сущности понятия «педагогическая тех-

нология» убеждает нас в том, что единогласие в его трактовке среди ученых до сих пор не 

достигнуто. Эволюция данного понятия совершалась в последовательности от «технологии в 

образовании» – через понятие «технология обучения» – к понятиям «педагогическая и обра-

зовательная технологии». Вводя понятия «педагогическая технология», «технология обуче-

ния», педагогика решает задачу, направленную на выявление закономерности взаимодей-

ствия обучающегося, преподавателя, содержания, форм и методов, средств и источников 

обучения, на создание оптимальных условий для решения практических задач.  

В нашем исследовании мы будем использовать понятие «технология обучения» сту-

дентов как систему психологических, общепедагогических, дидактических и частнометоди-

ческих процедур взаимодействия преподавателя и студента, с учетом их направленности, ин-

тересов, склонностей и способностей, направленных на проектирование и реализацию со-

держания, методов, форм и средств обучения, адекватных целям подготовки будущих специ-

алистов, а также содержанию будущей практической деятельности в качестве учителей и 

требованиям к педагогической компетентности [1; 3]. 

Таким образом, технология представляет собой организацию процесса обучения сту-

дентов, предусматривающую определенную систему действий и взаимодействий всех эле-

ментов этого процесса. Это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической 

деятельности преподавателя и студентов по проектированию, организации и проведению 

учебного процесса, с безусловным обеспечением их совместной творческой деятельности на 

всех этапах: целеполагание, планирование, реализация, оценивание и, в определенной степе-

ни, коррекции. При этом не следует забывать, что студенты, вступая с преподавателем в 

субъект-субъектные отношения, активно включаются в подготовку к работе, стремятся к са-

мостоятельности, самореализации, самоуправлению.  

Для достижения заданного уровня педагогической компетентности цели должны быть 

сформулированы диагностично, то есть определены через результат, выраженный в действи-

ях обучающихся, которые можно измерить и оценить. Определение и уточнение целей про-

исходит в определенной иерархической последовательности: от общих требований общества 

к уровню подготовки будущих учителей – к задачам школьного образования, от них – к за-

дачам конкретного учебного заведения и далее – к общим целям предметов и конкретного 

коллектива учителей. 

Технология обучения студентов должна быть ориентирована на гарантированные до-

стижения целей и идею полного усвоения программного материала путем обучающих про-

цедур. После определения диагностично поставленных целей изучаемого курса (раздела) пе-



3 
 

дагогики программный материал разбивается на учебные элементы, подлежащие усвоению, 

разрабатываются диагностические материалы, а также критерии, показатели, инструмента-

рий, позволяющий измерять результаты деятельности студентов, своевременно осуществ-

лять корректировку учебно-познавательного процесса и организовывать повторное, изме-

ненное обучение студентов. Не менее важно, чтобы элементы процесса обучения студентов 

педагогического вуза, построенного на принципе технологичности, могли быть воспроизво-

димы любым преподавателем, с любой категорией студентов.  

Технология обучения представляет целостный процесс учебно-познавательной дея-

тельности студента, направленной на освоение теоретических и методических знаний, уме-

ний и навыков, овладение педагогической компетентностью и должна обладать всеми при-

знаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его элементов, целостностью. 

Управление данным процессом становится возможным благодаря диагностическому целепо-

лаганию, планированию, проектированию процесса обучения и его результатов, поэтапной 

диагностики достижений студентов, варьированию методами, средствами обучения с целью 

коррекции процесса обучения и его результатов. 

Анализ дидактических исследований последних лет [6; 7; 8] показал, что наиболее 

популярной из современных образовательных технологий является технология проектного 

обучения, разрабатываемая зарубежными и отечественными учеными, которые рассматри-

вают проектное обучение как целостную технологию, способствующую овладению обучаю-

щимися методологическими знаниями, умениями, способами деятельности; как основу даль-

нейшего самообразования; как средство развития способностей обучаемых, исследователь-

ских умений и самостоятельности. По мнению Б.Д. Эльконина, в рамках компетентностного 

подхода надо строить и заранее задавать «ситуацию включения», подразумевая под включе-

нием оценку ситуации, проектирование действий и отношений, которые требуются для раз-

решения конкретной ситуации [9].  

В нашем исследовании выбор проектной технологии, отличающейся высокой долей 

самостоятельности студентов, был обусловлен такими факторами, как разнообразие предме-

тов, ориентированных на профессионально-педагогическую подготовку, высокий темп усво-

ения студентами новых знаний, их возрастные особенности и познавательные возможности, 

направленность личности студента, характер умственной деятельности, потребность в каче-

ственной профессиональной подготовке студентов, высокий уровень сформированности пе-

дагогической компетентности.  

Технологию проектного обучения мы рассматриваем как компонент системы продук-

тивного образования, который включает совокупность приемов, позволяющих стимулиро-

вать интерес обучаемых к различным проблемам и через проектную деятельность, преду-

сматривающую решение одной или целого ряда проблем, обеспечивать получение конкрет-
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ного результата в виде образовательного или социально-культурного продукта. Данная тех-

нология ориентирована на самостоятельное приобретение и применение новых знаний, уме-

ний, ценностных ориентаций и отношений.  

Технология проектного обучения – достаточно гибкая модель организации учебного 

процесса в высшей школе, ориентированная на творческую самореализацию личности обу-

чаемого путем развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств 

и творческих способностей в процессе овладения теоретическими знаниями и практико-

ориентированными умениями. Она отличается целым рядом особенностей: организация са-

мостоятельной работы студентов в аудиторное и внеаудиторное время; развитие педагогиче-

ского и творческого мышления как результат профессионально-педагогической подготовки 

будущих учителей; использование активных методов обучения; накопление собственного 

опыта работы. 

Использование технологии проектного обучения в образовательном процессе педаго-

гического вуза сглаживает границы между репродуктивным, зачастую абстрактным для сту-

дента характером обучения, и его реальной деятельностью, между академическими знаниями 

и практическими умениями будущего учителя. Кроме того, в проектной деятельности у сту-

дента появляется возможность не только овладеть индивидуальными способами усвоения 

знаний, выбрать собственный темп выполнения самостоятельной работы, но и включиться в 

совместную творческую деятельность, направленную на выполнение междисциплинарных 

или коллективных проектов. 

Важно отметить, что включение студентов в самостоятельную работу над проектом 

способствует развитию критического мышления, познавательных навыков, умений самосто-

ятельно конструировать свои знания, приобретающие личностную значимость; ориентации в 

информационном пространстве; социальной востребованности педагогической деятельности; 

формированию педагогической компетентности будущего педагога. Педагогическую компе-

тентность мы рассматриваем как синтез профессионально значимых качеств и совокупности 

компетенций, таких как проектировочная, коммуникативная, исследовательская, технологи-

ческая и др., отражающих основные направления профессиональной деятельности учителя 

[2]. 

Применительно к образовательному процессу вуза сущность технологии проектного 

обучения заключается в стимулировании интереса студентов к определенным, реально суще-

ствующим проблемам, к поиску самостоятельных решений. Только через самостоятельную 

индивидуальную или совместную деятельность, направленную на решение разного рода 

проблем, постоянно возникающих в деятельности учителя, студенты учатся применять тео-

ретические знания на практике. Исходя из этого, под технологией проектного обучения мы 

будем понимать педагогическую технологию, интегрирующую в себе проблемные, эвристи-
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ческие и исследовательские методы обучения, базирующуюся на последовательном выпол-

нении учебных проектов в процессе самостоятельной совместной деятельности студентов. 

На наш взгляд, технология проектного обучения имеет высокий внутренний потенци-

ал для развития самостоятельности, формирования профессиональных компетенций и лич-

ностных качеств будущего специалиста. Умение пользоваться методом проектов – показа-

тель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и разви-

тия учащихся. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, предусматриваю-

щим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни 

человека постиндустриального общества, считают авторы учебного пособия «Инновацион-

ные педагогические технологии» [4].  

При использовании технологии проектного обучения существенно изменяются роли 

участников образовательного процесса: преподаватель выступает в роли демократичного ру-

ководителя познавательной самостоятельной деятельности студента, его консультанта, по-

мощника; соответственно студент играет роль активного участника процесса проектирова-

ния. Развитие субъектности студента проявляется в целеполагании и планировании самосто-

ятельной познавательной деятельности, ее организации и дидактическом обеспечении.  

Основными дидактическими требованиями, предъявляемыми к использованию техно-

логии проектного обучения, являются: 1) профессиональная значимость проекта, требующе-

го междисциплинарных знаний, творческого поиска для ее решения (например, проекты 

«Педагогическая поддержка одарённых детей», «Учащиеся и информационные технологии», 

«Центр педагогической культуры» и др.); 2) теоретическая и прикладная значимость проекта 

(например, разработка тематики лектория «Школа молодого родителя», подборка педагоги-

ческой информации для родителей, актуальной для воспитания детей в семье), проявляюща-

яся в том, что конкретный результат решения выявленной при работе над проектом пробле-

мы можно обсудить, осмыслить и внедрить в реальную практическую деятельность школы; 

3) сочетание индивидуальных и групповых форм организации работы над проектом; 4) реа-

лизация проекта должна осуществляться поэтапно; 5) использование эвристических и иссле-

довательских методов, направленных на развитие у студентов таких умений, как определе-

ние проблемы, формулировка целей и задач исследования, выдвижение гипотезы, обсужде-

ние методов исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, 

подведение итогов. 

Организация проектной деятельности студентов в процессе формирования их педаго-

гической компетентности позволяет решить несколько важных для профессионального ста-

новления будущих учителей задач, а именно: научить студентов не столько получать про-

фессионально значимые знания в готовом виде, сколько приобретать их самостоятельно, 
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уметь использовать в практической деятельности; развивать коммуникативные и исследова-

тельские умения.  

На наш взгляд, решение перечисленных выше задач способствует формированию и 

развитию педагогической компетентности студентов, включающей когнитивную, коммуни-

кативную, организационную, проектировочную, исследовательскую и др. компетенции. Ре-

зультатом деятельности студентов являются учебные творческие проекты, выполнение кото-

рых осуществляется в несколько этапов.  

Первый этап – исследовательский, включает поиск проблемы, выбор и обоснование 

темы проекта, определение цели и задач, выдвижение гипотезы, анализ предстоящей дея-

тельности, разработку алгоритма по организации рабочего места, выбор форм работы, спо-

соба оформления результатов проекта, обсуждение критериев оценки качества проекта.  

Второй этап – процессуально-деятельностный, или собственно технологический, 

направлен на сбор и анализ информации, выполнение технологических операций, преду-

смотренных алгоритмом, использование разнообразных методов и средств обучения, форм 

организации познавательной деятельности, определение форм и методов контроля и само-

контроля, оценки и самооценки результатов деятельности, коррекцию. 

Третий этап – завершающий, включающий подведение итогов, оформление результа-

тов проектной деятельности, презентацию проекта, рефлексию. 

Отметим, что этап рефлексии – один из самых важных в деятельности студентов над 

проектом, так как именно обращение к анализу и самоанализу собственной деятельности 

позволяет студентам осознать личностные достижения, оценить качество сотрудничества 

членов группы, взаимопомощи и вклада ответственности каждого за общий успех. Кроме 

того, в процессе рефлексии студенты определяют затруднения, вызванные работой над про-

ектом, и способы их преодоления. Образовательный продукт, как результат деятельности 

студента, является не отчужденным продуктом, а результатом собственной проектировочной 

деятельности, которая в практике работы учителя является основной, обязательной и доста-

точно трудной для начинающего учителя. 

Оптимальность выбора типа технологии определяется ее типологическими признака-

ми, к которым Е.С. Полат и его коллеги относят доминирующий вид деятельности, предмет-

но-содержательную область, характер координации проекта, характер контактов, количество 

участников проекта, его продолжительность. В соответствии с перечисленными признаками 

ученые различают несколько типов проектов: 1) в соответствии с доминирующим видом де-

ятельности студентов: исследовательские, творческие, игровые, информационные, практико-

ориентированные; 2) по типу предметно-содержательной области: монопроекты, межпред-

метные проекты; 3) по характеру координации: проекты с открытой координацией; проекты 

со скрытой координацией; 4) по характеру контактов: внутрирегиональные, международные; 
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5) в зависимости от количества участников: личностные, парные, групповые; 6) по продол-

жительности их выполнения: краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные [5]. 

В рамках нашего исследования приоритет был отдан технологиям с доминирующим 

видом деятельности (исследовательские, творческие, игровые, информационные, практико-

ориентированные), которые, на наш взгляд, более всего способствуют формированию педа-

гогической компетентности студентов. Ниже мы приводим вариант исследовательского про-

екта, работа над которым позволяет сформировать педагогические компетенции студентов, 

пробудить творческую активность, инициативу, а также стимулировать потребность студен-

тов в самостоятельной деятельности. Исследовательский проект может выполняться как ин-

дивидуально, так и в группе, творческим коллективом во внеаудиторной учебной деятельно-

сти.  

Тема проекта: «Формирование мотивации студентов к воспитательной деятельности 

в летнем оздоровительном лагере». 

Актуальность проекта обусловлена необходимостью активного привлечения студен-

тов факультета физической культуры к работе в детских оздоровительных лагерях, к органи-

зации воспитательной работы с детьми и выявления способов и педагогических условий 

формирования позитивной мотивации студентов к воспитательной деятельности.  

Проблема проекта заключается, во-первых, в развитии мотивации студентов к воспи-

тательной деятельности в детском оздоровительном лагере, а во-вторых, в отсутствии доста-

точно эффективных механизмов развития их мотивации к воспитательной деятельности. 

Цель проекта: разработать методику формирования у студентов позитивной мотива-

ции к воспитательной работе в период летней практики в оздоровительном лагере.  

Задачи проекта:  

•  изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования моти-

вации и условиям подготовки студентов факультета физической культуры к воспитательной 

деятельности в летнем оздоровительном лагере; 

•  провести диагностику направленности, лидерских качеств и способностей студен-

тов; выявить уровень их мотивации к воспитательной деятельности; 

•  разработать и апробировать комплекс педагогических условий формирования по-

зитивной мотивации студентов к воспитательной деятельности в летнем оздоровительном 

лагере; 

•  разработать и реализовать проект подготовки и проведения инструктивно-

методических сборов будущих воспитателей. 

Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов: 

1) изучение и анализ основных трудностей и проблем летней практики студентов, 

прошедших подготовку на сборах в предшествующем году; 



8 
 

2) диагностирование студентов, направленное на изучение направленности, мотивов, 

склонностей и способностей, индивидуальных потребностей и запросов; 

3) проведение системы тренингов на изучение межличностных отношений, уровня 

сплоченности коллектива, умения работать в команде; 

4) организация совместной деятельности, проведение семинаров, «круглых столов», 

дискуссий, практикумов по совершенствованию работы в ДОЛ, постановка и разрешение 

проблемных педагогических ситуаций; 

5) мониторинг развития знаний и навыков по воспитательной работе, оценка уровня 

готовности студентов к работе в ДОЛ в период летней педагогической практики; 

6) проведение конкурса проектов по организации воспитательной работы в лагере, 

методических разработок воспитательных мероприятий, коллективных воспитательных дел. 
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