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Потребности студента как активного начала деятельности, и выражающие 
эти потребности цели обусловливают содержание и структуру предстоящей дея-
тельности, а самостоятельное построение студентом способа достижения по-
ставленной цели является внутренним содержанием учебного познания. Учет 
вышеизложенных данных позволяет адекватно планировать, организовывать и 
управлять СРС с учетом конкретного содержания и подлежащего усвоению и 
отработке аспекта изучаемого иностранного языка. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Маркова А. К. Формирование интереса к учению у школьников. М. : Педагогика, 
1986. 

2. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. // Избранные психологические про-
изведения/ под ред. В.В.Давыдова. М., 1983. Т.2. 

3. Орлов О. А. Потребностно-мотивационные факторы эффективности учебной деятель-
ности студентов ВУЗа: автореф. дисс. … д-ра псих.н. М., 1984. 

4. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972. 
5. Трубников Н. Н. О категориях «цель», «средство», «результат». М., 1968. 
6. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984. 
7. Габай Г. В. Учебная деятельность и ее средства. М. : МГУ, 1988. С. 14–31. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ОПТИМИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Е. В. Гриневич 

Белорусский государственный университет 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, sidorofna@gmail.com 

Дана характеристика проектного метода, описана технология и основные этапы со-
здание данного метода в учебной деятельности. Описаны основные принципы, характери-
стики проекта, дана типология проектов. Рассмотрено практическое внедрение данной 
формы работы в учебный процесс. Описаны основные результаты, полученные в ходе реа-
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The project method was given its description, the technology was described, as well as 
main stages of development of the method in learning process. The main principles were present-
ed, the characteristics and the typology of projects. The practical implementation of such activity 
was provided. Were presented the main results, received during the project.  
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Учитывая, в основном, теоретический характер высшего образования, ви-
дится необходимость в приобретении студентами навыков и личного опыта. Со-
временный мир стал очень лабилен, скорость реакции на изменения рынка уве-
личилась в несколько раз и продолжает расти. Новые явления и тенденции уже 
чрез несколько лет основательно устаревают, знания стремительно обесценива-
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ются и весь мир стоит перед большим вопросом нашего столетия – как и чему 
учить подрастающее поколение. Участие и полученный студентами опыт в про-
ектной деятельности помогают им быть реактивным, не боятся перемен, адек-
ватно на них реагировать, работать в команде, уметь договариваться.  

Метод проектов не является принципиально новым изобретением нашего 
века. Появился он во второй половине 19 века в сельскохозяйственных школах 
США, а затем перекочевал в общеобразовательную школу. Основоположником 
метода считают Джона Дьюи. В дальнейшем его метод был разработан и углублен 
его учеником профессором педагогики учительского колледжа при Колумбий-
ском университете Уильямом Хердом Килпатриком. Метод активно пропаганди-
ровался на просторах России, его развивали такие педагоги как С.Шацкий, В.Н. 
Шульгин и др. Однако в сфере образования в тот период возникли некоторые пе-
рекосы и данный метод вскоре был признан как мало эффективный. От него отка-
зались и долгое время он был необоснованно забыт.  

Стремительно развитие страрт-апов и инкубаторов по их созданию убеди-
тельно доказывает правильность фокуса в американской педагогике на развитии 
метода проектов. Начиная с начальной школы ученики учатся работать над про-
ектами в командах, усложняя и развивая темы, глубину и наполнение из года в 
год. Такой взрыв в сфере бизнеса форм деловой активности не случаен, она 
напрямую связан с особенностями развития проектных навыков у учащихся на 
протяжении всей учебной деятельности, начиная с начальной школы, продолжа-
ясь в средней и старшей школе, совершенствуясь в университете и непосред-
ственно переходя в сферу бизнеса и рабочих навыков.  

Рассмотрим основные характеристики проектного метода. Определение, 
предложенное Н.А. Кралей видится как достаточно емкое, под проектом она по-
нимает «форму организации совместной деятельности людей» [1, с. 13]. Далее 
автор выделяет следующие психолого-педагогические условия проектирования, 
которые опираются на определенный набор принципов: принцип абсолютной 
добровольности участия, личностного развития, управляемости, целостности, 
культуросообразности, мультикультурности, сочетания исследовательской, про-
ектировочной и педагогической деятельности, продуктивности, завершенности, 
открытости.  

После выделения базовых принципов проектирования были описаны пси-
холого-педагогические условия организации самого процесса. Деятельность со-
стоит из пяти этапов: инициирующего, основополагающего, прагматического, 
заключительного и итогового.  

Помимо этапов каждый проект имеет свои типологические признаки такие 
как: доминирующая деятельность учащихся, предметно-содержательная область, 
число участников, координация, характер контактов, продолжительность. 
Структура проекта состоит из следующих этапов: актуальность проблемы, 
предмет исследования, цель проекта, гипотеза, задачи, используемые методы и 
практическая значимость результата.  

Опираясь на данные характеристики и составляющие проектной деятель-
ности, рассмотрим проект, организованный и проведенный в рамках учебного 
процесса, во внеурочное время.  

Темой данного проекта стала сравнительная характеристика инвестицион-
ного климата в таких странах как Польша, Германия и Финляндия. Данный про-
ект носил исследовательский характер деятельности, в ходе которые студенты 
работали в трех группах, каждая из которых занималась изучением состояния 
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инвестиционного климата в каждой отдельной стране. В работе были некоторые 
элементы творческой деятельности, так как итоговое представление результатов 
имело средне фиксированные требования и предполагало творческий подход к 
представлению итогов перед жюри.  

Предметно содержательная область относилась к категории межпредметной, 
так как включала в себя непосредственно профессионально-ориентированные зна-
ния, кроме того учащимся приходилось искать и использовать материал на англий-
ском языке, многий из которого необходимо было в дальнейшем качественно пере-
вести на родной язык. Таким образом иностранный язык был естественным обра-
зом интегрирован в предметную сферу проекта.  

Как упоминалось выше данный проект был организован в рабочие груп-
пы, кроме этого был внедрен принцип преемственности и равный обучает равно-
го, где учащиеся были представлены студентами со второго по пятый курс 
включительно. Студенты старших курсов таким образом естественным образом 
выполняли функции кураторов групп, следили зав выполнением заданий, рас-
пределяли задания, отвечали на вопросы и комментировали текущее состояние 
проекта. Такой формат работы в значительной мере способствовал отстранению 
преподавателя из контролирующего положения в наблюдательное. В свою оче-
редь это способствовало формированию личной ответственности за результат, 
повышало мотивацию учащихся к максимальной вовлеченности в процесс.  

Данная форма работы приводит к следующему признаку – координация 
проекта – скрытая (неявная). Преподаватель выполнял функции организатора, 
которые выражались в поиске партнеров проекта, общей координации деятель-
ности между партнерами и участниками проекта, некоторые организационные 
вопросы по привлечению к результатам проекта жюри. На начальной стадии 
совместно с участниками проекта и партнерами была определена тема и цель 
проекта. В дальнейшем задачи, результаты и методы работы определялись с 
опосредованным участие преподавателя.  

С самого начала характер контактов носил внеуниверситетский характер, 
так как в проекте было задействовано большое количество учащихся разных 
курсов, привлеченные партнеры представляли иные учебные заведения между-
народного уровня.  

В связи со сложностью и глубиной исследовательской работы проект был 
по продолжительности долгосрочным. С начального момента постановки цели 
до итогового предоставления результатов перед жюри прошел период с октября 
по апрель. Кроме того потребовалось время для оформления полученных ре-
зультатов в печатном издании, что заняло около 2х месяцев. В целом проект за-
нял два учебным семестра.  

Для исследовательского проекта характерны следующие этапы и их ха-
рактеристики.  

При определении цели могут возникать вопросы, как следствие непред-
сказуемых и возможных результатов, цель представляет собой рабочую гипоте-
зу, которая в дальнейшем либо подтверждается, либо опровергается.  

Структура проекта совпадает со структурой научного исследования, кото-
рым по своей сути он и является. После определения темы, выдвижения гипотезы 
происходит сбор данных, их анализ, систематизация, обобщение, сверка с выдви-
нутой гипотезой. Описание и оформление полученных результатов.  

Далее результаты работы были представлены в сопоставительных табли-
цах, предварительно были выделены ключевые параметры, которые и были оха-
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рактеризованы участниками групп. Были составлены сравнительные таблицы, 
комментарии к ним. Все результаты были оформлены в виде презентации и за-
тем в виде печатного материала, выпущенного на факультете. Любой учащийся 
факультета и университета может воспользоваться полученными результатами 
для своего исследования. Часть пособий были переданы партнерам, которые ис-
пользовали их на международных конференциях.  

Как упоминалось выше, результаты проекта были представлены жюри, 
которое состояло из пресс-секретаря МИД, директора инвестиционного 
агентства, декана факультета, ведущих преподавателей кафедр международной 
экономики и английского языка экономических специальностей. Экспертная ко-
миссия высоко оценила полученные учащимися результаты. Завершающим эта-
пом работы стало вручение сертификатов участников проекта, высокая оценка 
была получена из уста посла ее Величества – Брюса Бакнела.  

Таким образом, проект прошел все стадии создания данной формы работы 
с учащимися. Степень значимости данного вида работы представляется высокой. 
Как сами учащиеся, так и внешние эксперты оценили саму проектную деятель-
ность и ее результаты высоко. Навыки проектной деятельности формируют у 
студентов опыт эффективных и результативных действий. В результате участие 
в проекте у студентов были сформированы навыки исследовательской работы, 
анализа, синтеза, критического мышления. Навыки презентации, графического 
оформления полученных результатов, умение устно аргументировать итоги, от-
вечать на вопросы жюри. Важным компонентом стало формирование навыков 
командной работы, для старших студентов навыки лидерства. Стоить отметить 
возросший уровень мотивации студентов, принявших участие в данном проекте. 
Их общую собранность, желание продолжать обучение на втором уровне, внед-
рять полученные знания в реальных рабочих условиях. Общая успеваемость зна-
чительно выросла, заметны были и признаки психологического взросления.  

Данный проект носил исследовательский характер, однако эффективность 
проникла и в практическую направленность.  
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