
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Дубских Ангелина Ивановна 

канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный  

технический университет им. Г.И. Носова» 

г. Магнитогорск, Челябинская область 

МЕТОД ПРОЕКТА КАК СОВРЕМЕННАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Аннотация: автор статьи подчеркивает, что целью системы вузовского 

образования в современном социуме становится не только лишь передача зна-

ний, но и направленность на развитие техник и мастерства, которые способ-

ствуют поиску решения конкретных вопросов и проблем в определенных усло-

виях. В связи с этим актуальной становится задача нахождения новых совре-

менных технологий обучения, одной из которых является метод проектов. 

Цель статьи – рассмотреть применение данного метода в обучении студен-

тов вуза. 
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В свете модернизации отечественной системы образования применение 

различных инновационных технологий и методов в процессе обучения является 

как никогда актуальным. Эти инновационные методы обучения вызывают 

несомненный интерес к изучаемому предмету, повышают мотивированность 

студентов, развивают у них стремление узнать что-то новое, углубить свои зна-

ния, активизируют познавательную деятельность. 

Познавательная деятельность представляет собой совокупность перцеп-

ции, абстрактного мышления и фактических действий. Она присутствует во 

всех разновидностях деятельности и общественных контактах обучающихся, 

используется при решении разных проблем в ходе обучения [1]. 

Студенты демонстрируют свою активную позицию к учебному процессу. 

Регулирование инициативой обучающихся обычно именуют активизацией, под 
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которой понимают постоянный процесс актуализации у студентов осознанного 

и увлеченного отношения к учебе. Основная интенция активизации заключает-

ся в развитии интереса к изучаемым предметам, увеличении ценности учебного 

и научно-исследовательского процесса [6]. 

В современной лингводидактике применяют разнообразные способы для 

мотивирования познавательной активности студентов, направленные на обес-

печение их необходимым набором знаний и умений; способствующие форми-

рованию определенной картины мира у учащихся и развитию у них моральных 

качеств и художественного вкуса; повышающие познавательную заинтересо-

ванность; обнаруживающие и реализующие возможные задатки студентов; 

приобщающие к креативной работе [7, с. 22]. 

В процессе познавательной деятельности студентов происходит межпред-

метная интеграция. Межпредметная интеграция приводит к созданию новой ор-

ганизационной структуры учебного процесса – интегрального технического и 

гуманитарного образовательного пространства, что способствует формирова-

нию единой научной картины, интеллектуальному развитию личности, а также 

овладению метапрдметными способами деятельности [5; 10]. 

Интегративность учебного процесса направлена на обеспечение комплекс-

ного совершенствования и саморазвития студентов за счет использования про-

грессивных технологий образования. Интегративное образование создает опти-

мальные условия для восприятия корреляций в обществе, рассмотрения и при-

нятие различных мнений и суждений, осознанию большого количества воз-

можностей. Межпредметная интеграция в вузе способствует развитию систем-

ного мышления студентов, на ее основе формируются интегративные качества 

личности. Обучение студентов осуществлять межпредметные и внутрипред-

метные связи в учебном и научно-исследовательском процессе – одна из задач 

вузовского образования. 

Метод проектов нельзя назвать абсолютно новым в современной дидакти-

ке. Ещё в начале XX века ученые начали искать различные способы активиза-

ции самостоятельного мышления детей. Они исходили из идеи практического 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

применения знаний, которые получали учащиеся. Целью ученых того времени 

было научиться стимулировать когнитивную и креативную деятельность обу-

чающихся, научить их работать вместе над выполнением одной задачи. Так ро-

дился метод проектов. У его истоков стояли такие американские педагоги, как 

Д. Дьюи, У. Килпатрик, А. Лай, Э. Торндайк, в России – С.Т. Шацкий, 

В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, Б.В. Игнатьев. 

Сейчас он находит все большее применение. Методика проектов активно 

применяется в современной дидактике, являясь востребованной образователь-

ной технологией. Сегодня метод проектов популярен, поскольку, благодаря 

ему, за выполнением задачи можно проследить в динамике при помощи акту-

альных педагогических решений [9, с. 194]. 

В современной методике существует большое количество определений ме-

тода проектов. Так, Е.С. Полат, под методом проектов понимает совокупность 

конкретных действий, направленных на выполнение определенной задачи, ре-

шение которой предполагает получение конкретного результата [8, с. 3]. 

Данный метод направлен на увлечение студентов, на их творческую само-

реализацию, формирование их умственных возможностей и креативного ма-

стерства по решению какой-либо интересующей их задачи. 

Применение метода проектов возможно на любом этапе образования, в том 

числе и вузе [2; 3]. 

Процесс обучения в высшем учебном заведении строится на таких формах 

контактной работы, как лекции, семинары, практические, лабораторные заня-

тия, коллоквиумы и т. д. Такая система требует от обучающихся самостоятель-

ности, организованности, любознательности, умения добывать знания, анали-

зировать их и применять на практике. Все эти качества становятся более значи-

мыми с введением новых образовательных стандартов для высшей школы. 

Универсальность метода проектов состоит в том, что он может быть при-

менен как для обучающихся технических, так и гуманитарных вузов, очных и 

заочных отделений [4]. В качестве примера задействования метода проекта в 

вузе можно привести проведение экспериментальных исследований группой 
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обучающихся и представление отчета по полученным результатам, презентация 

и защита новаторских разработок обучающихся. 

Следует также отметить, что, если вы хотите, чтобы проектная деятель-

ность была эффективна, нужно помнить, что преподаватель выступает скорее в 

роли консультанта, координатора, то есть преподаватель не доминирует, он 

находится в тени, выходя из нее только в случаях крайней необходимости. Од-

нако он ведет наблюдение за всеми этапами работы над проектом. 

Каковы же основные этапы проектной работы [10]: 

1) определить проблему; 

2) определить содержание проекта и источники информации; 

3) определить, каков будет итог проекта: презентация, стенгазеты, открыт-

ки, буклет, конференция и т. д.; 

4) подготовительный этап: получение и систематизация данных; 

5) подготовка продукта проекта; 

6) предъявление продукта, то есть защита проекта; 

7) оценка проектов; 

8) рефлексия. 

Таким образом, применение метода проектов позволяет учитывать инди-

видуальные особенности студентов и, следовательно, предоставляет им допол-

нительные возможности для личностного и профессионального развития, помо-

гает добиться более высоких результатов обучения и обучает их осуществлять 

межпредметные и внутрипредметные связи в учебном и научно-

исследовательском процессе, а также способствует осознанию студентами важ-

ности изучения предметов и роли научного знания в профессиональном и лич-

ностном развитии. 
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