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Воспитательный 
потенциал 
исследовательской 
деятельности 
студентов

0. Г. Прохоренко,
аспирантка кафедры педагогики БГПУ им. Максима Танка*

В статье раскрываются воспитательные возможности исследовательской деятельности, которая рассмат
ривается не только как средство формирования профессиональных компетентностей, но и как средство вос
питания личностных качеств, обусловливающих глубину и действенный характер любви молодого человека к 
Родине. Особое внимание уделено такому виду исследовательской деятельности, как метод проектов. Рас
крывается история его возникновения, образовательные функции, методика организации. Представлены ре
зультаты экспериментальной апробации метода проектов в развитии патриотических чувств будущего учите
ля. Материалы проведенного исследования свидетельствуют о том, что включение студентов в творческую 
исследовательскую деятельность патриотической направленности способствует расширению масштаба вос
приятия современной жизни Беларуси, усилению чувства личной приобщенности к ней, формирует способ
ность подчинять свою жизнедеятельность общественно значимым целям.

В настоящее время особое внимание 
теоретиков и практиков привлекает 

такой компонент учебного процесса, как 
исследовательская деятельность учащихся, 
спедифический характер ее образователь
но-воспитательных ресурсов. В трудах
Н. В. Ивановой [2], Н. Л. Калугиной [3], 
И. Б. Карнауховой [4], А. И. Савенкова [9], 
И. И. Цыркуна [11] и др. показано, что 
включение в нее студентов способствует 
формированию познавательно-ценностного 
отношения к миру и окруж аю щ ей дей 
ствительности, активной ж изненной по
зиции, потребности в саморазвитии. Н а
ряду с формированием профессиональных 
компетентностей у них воспитываются и 
личностные качества: адекватная само
оценка, самоконтроль, самоорганизован- 
ность, целеустремленность, настойчивость 
в достижении цели, инициативность, от
ветственность. П ознавательные мотивы, 
развиваемые в ходе исследовательской ра

боты, стимулируют поиск эталонного сти
ля учебной и научной деятельности, овла
дение принципиально новыми способами 
ее осуществления, выработку ценностных 
установок на самоорганизацию, самоконт
роль и сам ооценку. Происходит взаимо
проникновение и взаимовлияние познава
тельных и социальны х мотивов, что 
объясняется соотнесением студентом лич
ных познавательных установок с требова
ниями общества.

Исследовательская деятельность удов
летворяет социогенную потребность в соб
ственном бытии как творчестве. Творчес
кий образ ж изни гуманизирует личность, 
развивает в ней чувство общности с други
ми, с миром в целом, расширяет масштаб 
его восприятия. Тем самым создаются не
обходимые предпосылки и для более глу
бокого чувства Родины, обретения большей 
целостности патриотического сознания, 
патриотических чувств.

* Научный руководитель К. В. Гавриловец, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики БГПУ им. Максима Танка.
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Исследовательская деятельность позво
ляет решать не только задачи совершен
ствования профессиональной подготовки, 
но и духовного становления личности. Для 
изучения ее организации каг: средства 
воспитания будущего учителя мы попыта
лись включить студентов во внеаудитор
ную проектную деятельность.

История возникновения метода проек
тов восходит ко второй половине XIX  
века. Как известно, он появился в сель
скохозяйственных ш колах США и осно
вывался на теоретических концепциях  
так называемой прагматической педагоги
ки, провозгласившей принцип «Обучение 
посредством делания» (Д ж . и Э. Дьюи, 
У.-Х. Килпатрик). Ведущ ая идея данной 
научной школы состояла в том, чтобы 
учебная деятельность строилась по прин
ципу «Всё из ж и зн и , всё для ж изни », 
т.е. основу программ обучения составляла 
опытная деятельность ребенка, связанная 
с окружающей его реальностью и строя
щаяся на его интересах.

Метод проектов нацелен на развитие 
познавательных навыков, умений ориенти
роваться в информационном пространстве, 
устанавливать причинно-следственные свя
зи, конструировать свои знания, прогнози
ровать результаты и возможные послед
ствия разных вариантов решения, на раз
витие критического и творческого мышле
ния. В его основу положена идея, состав
ляющая суть понятия «проект» (буквально 
определено И. Д. Чечель как «брошенный 
вперед», т.е. прототип, прообраз какого- 
либо объекта [12]): направленность на ре
зультат, который можно получить при ре
шении той или иной практически или те
оретически значимой проблемы. Большой 
вклад в раскрытие потенциала проектного 
обучения в современном образовании сде
лан английским психологом Д ж . Равеном: 
метод проектов представлен им как страте
гия формирования «ключевых компетент
ностей высшего уровня» [8].

В своем исследовании мы попытались 
использовать метод проектов как средство 
развития высших духовных чувств будуще
го учителя, а именно чувства гордости и 
любви к Родине. Базой проведения экспе
римента в рамках курса «Практикум уст
ной и письменной речи английского язы
ка» стал факультет белорусской филологии 
и культуры БГПУ им. Максима Танка.

В нем участвовали студенты 107— 108-й 
групп (I курс), 208-й группы (II курс).

Методика организации проектной дея
тельности предполагает следующие этапы: 
подготовка, планирование, исследование, 
презентация и защ ита, рефлексия и кор
рекция [6]. Для их создания предложены  
следующие темы: «Беларусь за здоровый 
образ ж изни », «Национальная система 
здравоохранения», «Достижения белорус
ских спортсменов и параолимпийцев*, 
«Особенности и традиции белорусской на
циональной кухни», «Купляйце беларус- 
кае!», «Наше учебное заведение», «Луч
шие ученые Беларуси», «Студенческая 
ж изнь». Во вводной лекции произошло 
ознакомление студентов с самим методом 
проектов. В качестве образца был исполь
зован классический проект «Создание пу
теводителя по городу для инвалидов» из 
ресурсного пособия Б . Ь. Гпеё-ВооЪЬ 
«Рго]ес{, Шогк» (1986) [1], который подго
товили подростки в Великобритании. Цель 
проекта — создание путеводителя по горо
ду для людей с ограниченными возможно
стями передвиж ения с указанием мест, 
оборудованных въездами для инвалидных 
колясок. В ходе исследования молодые 
люди проверяли ш ирину дверей лифтов, 
дверей в магазинах, измеряли высоту тро
туаров, встречались с архитекторами, бра
ли интервью у водителей такси, фотогра
фировали «безнадежные» и «идеальные» 
места. В результате этой работы был со
здан буклет-путеводитель.

Еще одним образцом может послужить 
проект, созданный латышскими школьника
ми СШ № 32 г. Риги. Осенью во время про
ведения полевых работ они обнаружили вы
рубку. После анализа порубочных остатков 
ученики узнали, что хозяйственники соби
раются их сжечь. Но на той же территории 
обнаружили Башмачок настоящий — одну 
из самых красивых орхидей латышских 
лесов. Было принято решение связаться с 
органами охраны природы и уточнить их 
позицию по этому вопросу. Специалисты 
прислушались к мнению школьников, и 
собственнику вырубки было запрещено 
проводить огневую очистку территории 
[2, с. 55].

Экспериментальные группы формиро
вались по принципу добровольности и 
включали от 5 до 9 человек. На реализа
цию проектов отпускался один месяц.
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Были определены критерии оценки: кор
ректность используемых методов исследо
вания и обработки получаемых результа
тов; активность каждого участника в соот
ветствии с его индивидуальными возмож
ностями; коллективный характер прини
маемых решений; творческий характер  
общения и взаимопомощ и участников  
проекта; необходимая и достаточная глу
бина проникновения в проблему; привле
чение знаний из других областей; доказа
тельность принимаемых решений, умение 
аргументировать свои заключения, выво
ды; эстетика оформления результатов про
веденного проекта; умение отвечать на 
вопросы оппонентов, лаконичность и ар
гументированность ответов каждого члена 
группы.

После коллективного обсуждения пред
стоящей работы начался этап планирова
ния (примерно одна неделя). Студенты 
осуществляли поиск источников информа
ции, обсуждали методы исследования (эк
спериментальные, поисково-творческие, 
самостоятельной работы и пр.), выбирали 
способы оформления конечных результатов 
(рефераты, презентации, защиты, творчес
кие отчеты, просмотры и пр.), распределя
ли задачи по микрогруппам.

Самым сложным оказался этап иссле
дования. Это объясняется тем, что в нача
ле работы студенты не проявили инициа
тивы в данном виде деятельности, аргу
ментируя свое бездействие в последую 
щих рефлексирую щ их эссе учебной за 
груженностью, отсутствием свободного 
времени, приближающейся сессией (рабо
та проводилась с 13 апреля по 11 мая). 
Поэтому с целью стимулирования процес
са еженедельно в специально отведенный 
для каждого проекта день проходили кон
сультации, на, которых студенты отчиты
вались о проделанной за прошедшую не
делю работе.

Из 48 участников эксперимента на 
первой консультации отчиталось 28 чело
век. Причина этого — низкая самооргани- 
зованность студентов. Тем не менее ими 
руководило не желание получить внешнее 
одобрение, а более интеллектуальные чув
ства: любознательность, удивление, чув
ство нового, уверенность в правильности 
поиска решения проблемы, чувство юмора 
и иронии.

И з студенческих эссе !
Диана М .: Этот проект научил меня (

общаться с людьми и уважать мнение !
каждого. I

Наталья В .: Мы научились работать ;
в группе, ощутили себя единым кол- |
лективом, где каждый его член важен |
и незаменим. ?

Анастасия А .: Вы не представляете, |
как приятно находить в знакомом чело- |
веке качества, которых раньше не за- I
мечала: поддержку, взаимовыручку. ;

Анна Н .: Я даж е не ожидала, что *: 
студенты могут быть такими талантли
выми и изобретательными.

В ходе исследований студенты анализи
ровали научную и художественную литера
туру, проводили социологические опросы, 
изучали внеаудиторную работу в вузе, бра
ли интервью у менеджеров ресторанов, ра
ботали с материалами сети Интернет, ана
лизировали предложения фитнесс-центров.

И з студенческих отчетов
Анна Б .: Сделала фотографии на 

субботнике, собрала информацию о на- * 
шем компьютерном центре, об универ- I 
ситетах других стран. ;

Елена К .: Провела социологический ’ 
опрос на улицах нашего города: жите- ? 
ли столицы не знают ресторанов с бело- ‘ 
русской кухней и названий нацио 
нальных белорусских блюд (кроме дра 
ников).

Октябрина С .: Взяла интервью у \ 
участницы международного обмена сту 
дентами. ;

На данном этапе роль руководителя 
заключается в консультировании и коорди
нации действий студентов. В этот период 
мы столкнулись с материально-техничес
кими трудностями: поиском необходимого 
количества цифровых фотоаппаратов, воз
можностями выхода в Интернет, возможно
стями собраться у одного компьютера для 
совместного создания презентаций и репе
тиций.

На этапе представления результатов ра
бот была проведена итоговая конференция. 
Нам было важно видеть, с каким настрое
нием, с какими убеждениями молодые 
люди подойдут к концу работы.
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И з студенческих эссе |
Октябрина С.: Я не жалею того вре- }

мени, которое ушло на участие в подго- |
товке проекта, ведь теперь к с е  есть о *
чем вспомнить. }

Светлана Р .: Последние три недели I
группа жила только нашим проектом, я |
получила огромный заряд энергии. |

Татьяна Н .: Проект отнял много |
времени, но зато мы узнали много но- | 
вого и полезного и замечательно прове-
ли время. ^

Результаты исследований были оформ
лены в мультимедийные презентации, ви
деофильмы («Оиг П ш уегзИ у»), буклеты  
(«Но\у Ыо1 То ОеЪ Ьоз! 1п 1Ъе ПшуегзНу», 
«ТЬе РесиИагШез 0 1  ТЬе Ве1агиз1ап 
С ш зте», «Ве1агиз1ап СозтеЫ сз», «\УЪеге 
То Ое4 ГН 1п М тзк » ), дегустацию нацио
нальных белорусских блюд и напитков, 
викторину «^Ь о 13 ™Ьо? » .

Каждый проект был уникален. Так сту
денты, готовившие проект «Беларусь за 
здоровый образ ж изни», рассказали о здо
ровьесберегающих мерах (запрет на куре
ние в общественных местах, на продажу 
алкоголя после 23 часов), об отношении к 
ним общественности, о развитии спортив
ной базы страны. Благодаря специальному 
буклету каждый присутствующий на кон
ференции смог подобрать для себя ближай
ший фитнесс-центр, изучить предоставля
емые услуги и их стоимость.

В проекте «Д остиж ения белорусских  
спортсменов и параолимпийцев» студенты 
попытались раскрыть, что чувствуют 
спортсмены в момент победы, рассказали 
о судьбах параолимпийцев. Те эмоции (вос
хищение силой духа , ж изненны ми уста
новками спортсменов), с которыми девуш
ки представляли свой проект, заставили 
присутствующих переоценить какие-то мо
менты в их собственной ж изни, испытать 
чувство гордости за  достиж ения сограж
дан.

В проекте «Купляйце беларускае!» сту
дентам удалось доказать аудитории, что 
косметика известных белорусских фирм не 
уступает по качеству зарубежной. Юноши 
и девушки поделились опытом ее исполь
зования, профессионально представили 
косметические линии, предлагаемые эти
ми компаниями.

Необычайно «вкусным» оказался про
ект «Особенности и традиции белорусской 
национальной кухни». Помимо рассказа о 
ней, буклетов с наиболее популярными ре
цептами, национальны ми блюдами для 
определенных церемоний была предостав
лена возможность продегустировать неко
торые блюда, приготовленные участница
ми: колбаски по-деревенски; капуста, ква
шенная в свекольном соке; печенье на 
пиве; запеченные бутерброды из хлеба, 
моркови и яблока.

Участники проекта «Наш университет» 
подготовили буклет, с помощью которого 
каждый первокурсник сможет быстро со
риентироваться в стенах а1ша таЪег. Ви
деофильм, озвученны й песнями группы 
« Б и т т л з » ,  позволил взглянуть на отноше
ние студентов к государственному имуще
ству (фотографии исписанных столов, сту
льев, стен вызывали чувства стеснения и 
неудобства), вместе поискать решение этой 
проблемы. В этом проекте были предложе
ны идеи, как превратить субботник в 
праздник: конкурсы на самую большую  
гору мусора, самое чистое окно и т.д.

В проекте «Студенческая жизнь» наи
более острая для иногородних студентов 
проблема возможности проживания в об
щежитии! Были предложены некоторые 
варианты ее решения: увеличить количе
ство мест за счет встроенной мебели и 
двухъярусных кроватей; повышать плату 
за проживание с целью сбора средств на 
строительство новых общежитий; аренда 
помещений в общежитиях других учебных 
заведений и организаций. Участники об
судили проблему бытовых конфликтов. 
Благодаря этому проекту многие студенты 
решили для себя вопрос, чем заняться ле
том, изучив предложения педагогических 
и строительных отрядов.

Учитывая мнения и пожелания студен
тов, на презентации было решено не вы
ставлять отметки за проекты, а выбрать 
три лучших из них путем тайного голосо
вания. Еще одним продуктивным решени
ем процедуры оценивания проектов может 
стать распределение призовых мест по но
минациям.

Этап рефлексии проходил в каждой  
группе отдельно. Мы выбрали метод про
смотра видеозаписи конференции: возмож
ность отсроченного сравнения проектной 
деятельности своей группы и лично себя с
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другими позволила более объективно и 
многомерно оценить свою работу.

Отмечая большую обучающую ценность 
проектов (1) презентации результатов ис
следования велась на английском языке, 
для чего студенты не только актуализиро
вали приобретенные во время аудиторных 
занятий лексические и грамматические 
знания, но и самостоятельно приобрели 
новые; 2) в ходе подготовки презентаций 
многие студенты узнали, как работать с 
компьютером, освоили принципы работы с 
программами Ролуег Р о т * , ^ т й о ^ з  Моу1е 
Макег; 3) студенты получили от исследова
тельской работы удовлетворение; 4) в их 
глазах повысился рейтинг преподаваемой 
дисциплины), необходимо сказать, что 
оправдались наши гипотетические предпо
ложения:

• произошел прирост не только в зна
ниях и умениях студентов, но и в сфере 
нравственности: она обогатилась опытом 
социализированных переживаний, что ук
репило общественную, патриотическую на
правленность личности;

•  были достигнуты воспитательные 
цели, расширились знания о таких эле
ментах национальной культуры, как бело
русская кухня, белорусский текстиль, 
косметика; были изучены мировые дости
жения белорусских спортсменов и пара
олимпийцев и комплекс средств поддер
жания своего здоровья, представленных  
жителям столицы; сформировался целост
ный образ университета как пространства 
своего развития; произош ло знакомство

студентов с представителями белорусской 
науки и др.

И з студенческих эссе \
Антонина П .: Праца над гэтым пра- ;

ектам дапамагла мне упэунщца, што у ■ 
нас ёсць адметныя нацыянальныя стра-
вы, аб 1снаванн1 як1х я не ведала 1 . ! 
шчыра кажучы , яшчэ не рызыкую IX
спрабаваць. I 

Н адежда С .: Изучив белорусские 
косметические средства, я всем советую
пользоваться ими, так как уверена — ■ 
они натуральные!

Юлия Б .: Здорово узнать столько но- !
вого о казалось известном в университе- I
те, странно было превращать обычный ?
субботник в праздник. Нам удалось! |

Ольга С .: Я  знаю , где в Беларуси |
можно отдохнуть с комфортом и за |
приемлемую цену.______________________ ;

Перенесение учебной деятельности в 
плоскость самостоятельной работы, имею
щей значение как «для меня», так и для 
сокурсников, других людей, положительно 
сказалось на личностном самосознании бу
дущих учителей: окрепла вера каждого в 
свои творческие возможности, в способность 
подчинять свою жизнедеятельность не сию
минутным интересам, а значимым целям. 
Чувство Родины обогатилось конкретными 
образами ранее не знакомых соотечествен
ников, расширился масштаб восприятия со
временной жизни Беларуси, усилилось чув
ство личной преобщенности к ней.
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Ш ановт кояеги!
>Угк«гмда дУтдмяло 
«Лдаомшмй центр 
фПЕОКмктя 
лае* к м

Приймпь наш1 найщ ирш! та сердечж вяання з нагоди 70 -р1ччя Нацио
нального центру художньо! творчостп дней та молодт.

Важко переоц1нити ту самов1дданкть та безкорисливкть, з якими ви слу
жите д^тям, своТй краУт, сустльству.

Кожна д и ти н а , залучена до творчоТ Д 1Я льн о сп, — це гаран-пя нашого д у х о в н о го , 1н те лектуальн о го , м ай - 

бутнього, це б а га тство , я к е  н е м о ж л и в о  вим 1ряти жякими марками.
Ми щиро радкмо вашим устхам  1 пишаемося нашими друж тм и добросуадськими вщносинами.
Бажаемо, щоб кожен день вашо! д)яльносп був багатим на добрп справи. Нехай завжди молодим за

палом горять ваш1 серця!

1 листопада 2006 р., м. Киш I I  
Колектив Укратського державного центру позашюльног осв1'ти / /

Поздравляем вас с 70-летним юбилеем!
На протяжении последних лет Уральский центр народных промыслов и 

ремесел активно и плодотворно сотрудничает с творческим коллективом ва
шего учреждения.

От всей души желаем вам талантливых, целеустремленных учеников, успехов в развитии национальных 
промыслов и ремесел Белоруссии и дальнейшего процветания.

Уральский центр народных промыслов и р е м е се л ^ ^ )
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