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Проектная и исследовательская деятельность студентов. 

                                                                                 Преподаватель Дмитриева Т.В.     

                     Единственный путь, ведущий к знаниям - это деятельность... 

Бернард Шоу 

    Федеральные государственные образовательные стандарты 

регламентируют новые требования к организации образовательного 

процесса, учитывая запросы современного общества.  

    Перед преподавателем стоит задача развития таких способностей 

обучаемых, как умения самостоятельно ставить цели и проектировать пути 

их достижения, контролировать и оценивать свои успехи и т. д. Этот процесс 

во многом может реализоваться через системно-деятельностный подход. Это 

одна из ключевых теорий Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова развивающего 

обучение 

     Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что 

новые знания не даются в готовом виде.  

     Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного 

подхода является проектно-исследовательская деятельность. Метод 

проектов, позволяет решать проблему формирования компетенций у 

студентов как одно из требований образовательных стандартов. 

      Данный метод позволяет студентам сочетать теоретические знания и их 

практическое применение, освоить навыки групповой деятельности, 

повысить уровень самообразования и самоконтроля, средство 

самореализации,  возможность максимального раскрытия своего творческого 

потенциала,  возможность показать публично достигнутый результат. Метод 

проектов даёт возможность преобразовать академические знания в 

жизненный опыт обучаемых, т. е. применять их «здесь и сейчас».  

 Для преподавателя  этот метод позволяет  обеспечить индивидуальный 

подход, эффективно применять рефлексивные, презентационные, поисково-

исследовательские методики, что в целом поддерживает интерес к 

познавательной деятельности. 

    Суть этого метода – стимулировать интерес студентов к определенным 

проблемам, решение которых предполагает владение определенной суммой 

знаний.  

К важным положительным факторам проектной деятельности 

относятся: 

повышение мотивации обучаемых при решении задач; 

смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому; 

формирование чувства ответственности; 



создание условий для отношений сотрудничества между преподавателем и 

студентом 

 

 Типология проектов: 

По предметно-содержательным областям: 

монопроекты (в рамках одной предметной области); 

межпредметные. 

По характеру контактов: 

внутренние или региональные (в пределах одной страны); 

международные (участники являются представителями разных стран). 

По количеству участников: 

индивидуальные; 

групповые 

По продолжительности выполнения проекта: 

мини-проекты (часть учебного занятия); 

краткосрочные (несколько занятий); 

средней продолжительности (от недели до месяца); 

долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев). 

Какие бывают типы проектов? 

Исследовательские проекты совпадают со структурой реального научного 

исследования. Это актуальность темы, проблема, объект исследования, цель 

и задачи исследования, гипотеза, методы исследования, результат, выводы. 

Примеры: эссе, статья, ВКР 

КОНКУРС  ЭССЕ, иллюстрированных письмами и фотографиями с фронта 

«Неизвестные герои ВО войны», данная форма не только воспитывает у 

подростков патриотические чувства, но и вовлекает их в исследовательскую 

деятельность с заявкой своего видения окружающего мира и развития 

творческих способностей. Лучшие эссе будут опубликованы в альманахе. В 

число таких лучших эссе вошла работа студентки 1 курса.  Пацуковой Лины. 

На основе письма с фронта, датированного октябрем 1944 года  и 

фотографии прадедушка  было создана данное эссе.  

Данный конкурс объявлен депутатом ГД В.И. Афонским и  Мин. обр. ТО 

«Рядовой солдат войны» Данила Кондрашов 

 

 Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры – она 

только намечается и развивается в соответствии с требованиями к форме и 

жанру конечного результата. Творческие проекты предполагают 

соответствующее оформление результатов. В данном случае следует 

договориться о планируемых результатах и форме их представления 

(совместной газете, сочинении, видеофильме, драматургической форме, 

празднике и т.п.). Оформление результатов проекта требует четко 

продуманной структуры в виде сценария видеофильма, программы 

праздника, плана сочинения, репортажа, дизайна и рубрик газет, альбома, 



спортивной игры, экспедиции, подготовка выставки. При этом конечно 

нужно понимать, чем отличается обычная стенгазета от того,  что называется 

 проект. При создании проекта- газета преподаватель либо сам ставит цель 

либо находит ее совместно со студентом (группой), обговариваются средства 

(поездки, интервью, наблюдение (события в училище за неделю), 

планируемые результаты возможно написание статьи по теме,  следующий 

этап возможно социологическое исследование «Влияние газеты на поведение 

в аудитории» «Эстетическое оформление холла» 

Пример 

Международный краудсорсинговый интернет-проект про чтение 

художественной литературы, изучаемой  по школьной программе 

Русская классическая литература хороша тем, что для каждого она звучит по-

своему. У каждого свой Пушкин, Лермонтов, Есенин, свой Некрасов 

и Маяковский. Каждое прочтение уникально. Каждое видение великих 

русских стихов достойно внимания.  Интернет-проект «Страна читающая»  -    

как раз направлен на творческое восприятие поэзии,  его цель - собрать 

уникальную коллекцию интерпретаций русской  классики, индивидуальных 

и непохожих прочтений.  Данный проект занял седьмое место по итогам 

народного голосования на Премии Рунета-2016. Проект стартовал под 

девизом: «Читать стихи – значит заставлять их звучать по-новому» 

Каждое индивидуальное участие в программе  отображено на «читающей 

карте» 

Чтобы стать участниками  проекта «Страна читающая»:  преподавателем 

выбирается  поэтический материал для каждого участника, чтобы ролики 

были ярче и интереснее продумывается место съемки, реквизит, даже 

немного деталей превращает прочтение в миниспектакль , продумывается 

композиция, мизансцена, затем выложить  видеоролик на YouTube. 

Вот  акции, в которых  успели поучаствовать  наши студенты 

«Читаем Шекспира» – 280 прочтений    АПРЕЛЬ  2016 

«Читаем Пушкина» – 637 прочтений      МАЙ    2016 

«Читаем Бунина» – 1 089 прочтений       СЕНТЯБРЬ  2016 

«Читаем Брюсова» – 1 488 прочтений     ОКТЯБРЬ 2016 

«Читаем Крылова» – 5 987 прочтений    НОЯБРЬ 2016 

«Читаем Лермонтова» – 2 983 прочтений      ДЕКАБРЬ  2017 

«Читаем Маяковского» – 3 161 прочтение   ЯНВАРЬ   2017 

В данный период в апреле  стартовал  проект «Видео о профессии, 

отраженной в русской или зарубежной литературе» 

 

 Игровые проекты также называют ролевыми. В них структура только 

намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники 

принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, которые имитируют 

http://narod.premiaruneta.ru/
https://lit.drofa-ventana.ru/narod.premiaruneta.ru/
https://lit.drofa-ventana.ru/
https://lit.drofa-ventana.ru/
http://www.youtube.com/
https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-shekspira/
https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-pushkina/
https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-bunina/
https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-bryusova/
https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-krylova/
https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-lermontova/
https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-mayakovskogo/


социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными 

участниками ситуациями.  Пример Сайт MOZAICUM 

Примеры: сценарий праздника, фрагмент урока, видеоролик 

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-либо 

объекте, её анализ, обобщение. Примеры: доклады, сообщения 

Практико-ориентированные. Эти проекты отличает четко обозначенный с 

самого начала предметный результат деятельности участников проекта. 

Причем этот результат обязательно ориентирован на интересы самих 

участников. Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже 

сценария всей деятельности его участников с определением функций 

каждого из них, четкие выводы и участие каждого в оформлении конечного 

продукта. Здесь особенно важна хорошая организация координационной 

работы.  

Примеры: проект закона, справочный материал, наглядное пособие, 

совместная экспедиция, программа действий. 

    Некоторые авторы (такие как А.В. Леонтович) говорят о потребности 

современной цивилизации в научно-практическом образовании. НПО – сфера 

образования позволяющая студенту приобрести знания, умения, навыки, 

компетентности, личностные смыслы, достаточные для его самореализации в 

условиях  современной высокотехнологической цивилизации на личностном, 

социально-профессиональном уровне. 

Автор  выделяет следующую типологизацию. 

1.Исследовательская деятельность  обучаемых направлена на получение 

субъективно новых представлений об известных объектах и явлениях 

окружающего мира с помощью научных методов. Предполагает наличие 

основных этапов характерных для исследования в научной сфере. Задача 

преподавателя задать неожиданный вопрос в рамках обыденной ситуации. 

Необходимо внести пояснение Мы получаем не объективно новые знания, а 

субъективно новые - для студента, но эти знания не будут вычитаны в 

учебнике. Обучаемый сам  эти знания будет добывать научными методами. 

Следовало бы  отметить, что,  в рамках обучения в СПО, школах более 

корректно применять  учебно - исследовательская деятельность, а не научно 

–исследовательская.  

Формы организации исследовательской деятельности: 

1) Элементы исследования на уроках 

2) Предметы в рамках базисного компонента 

3) Элективные курсы 

4) Группы дополнительного образования 

5) Практическая экспериментальная работа 

6) Конференция или конкурс 

7) Образовательная экскурсия 



8) Общешкольный проект  

9) Поход или экспедиция 

10) Профильная смена или выездной лагерь 

11) Клуб или молодежное объединени 

2. Проектная деятельность направлена на выявление необходимости и 

создание новых объектов и явлений окружающего мира, отличным по своим 

характеристикам и свойствам от известных. Совместная учебно –

познавательная, творческая или игровая деятельность имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение  

результатов деятельности. Проектная когда нет ручки – а надо записать. 

Исследование когда ручку исследуем размер шариковая, гелевая, цвет. В 

тоже время Леонтович подчеркивает, что для  обучаемых исследование это  

всегда будет проект. В исследовании получаем новые знания о известных 

предметах. А в проекте мы конструируем, создаем, получаем новые знания. 

3. Научно –техническое творчество. НТТ –вид деятельности состоящий в 

теоретическом решении и материальном воплощении какой-либо 

технической задачи в виде технических проектов, моделей, опытных 

образцов, обладающих объективной или субъективной новизной.  Поиск и 

решение задач в области техники на основе использования достижений 

науки. Научно техническое творчество – моделирование, проектирование 

программ  - выполнение  каких-то моделей руками в области науки  и 

техники. 

4. Реферат компиляция знаний из различных источников. Это важная форма, 

но другая работа. Хороший реферат-это труд. Большая теоретическая работа 

по осмыслению, вычленению. Умение из многих источников выделить 

главное.  

5. Плагиат –присвоение себе авторство других работ. 

6. Конспект –краткое изложение содержания текста.  

Потребность  современной цивилизации это научно –практическое 

образование, формирующее УУД у студента. 

Научно- практическое образование объединяет исследовательскую, 

проектную деятельность, научно техническое творчество обучаемого  

Основные этапы организации проектной деятельности обучаемых: 

Подготовка к выполнению проекта (формирование групп, выдача заданий. 

Выбор темы и цели проекта; определение количества участников проекта). 

Обучаемые  обсуждают тему с преподавателем, получают при 

необходимости дополнительную информацию, устанавливают цель. 

Цель – конкретно достижимой результат. Задачи – шаги которые нужно 

сделать, чтобы цель была достигнута 



2. Планирование работы (распределение обязанностей, определение 

времени индивидуальной работы). Определение источников информации; 

планирование способов сбора и анализа информации; планирование 

итогового продукта (формы представления результата): выпуск газеты, 

устный отчет с демонстрацией материалов и других; установление критериев 

оценки результатов; распределение обязанностей среди членов команды. 

Обучаемые вырабатывают план действий. 

Преподаватель предлагает идеи, высказывает предположения, определяет 

сроки работы. 

3. Исследование (обучаемые осуществляют поиск, отбор и анализ нужной 

информации; экспериментируют, находят пути решения возникающих 

проблем, открывают новые для себя знания, перподаватель корректирует ход 

выполнения работы). 

4. Обобщение результатов (обучаемые обобщают полученную 

информацию, формулируют выводы и оформляют материал для  

презентации). 

И на этом этапе преподавателю необходимо предоставить  студенту 

максимальную самостоятельность выбора форм представления результатов 

проекта, поддерживать такие, которые дадут возможность обучаемому 

раскрыть свой творческий потенциал.  

5. Презентация (итоговый отчет каждой группы осуществляется в конце 

учебного года, учащиеся представляют «портфолио»). 

6. Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов 

рефлексия (студент оценивает ход и результат собственной деятельности, 

если работа была в группе, каждая рабочая группа оценивает деятельность 

своих участников, преподаватель оценивает деятельность каждого студента, 

подводит итоги проведенной обучаемыми работы, отмечает успехи каждого). 

Взаимодействие преподавателя и студента при работе над проектом. 

I. Роль преподавателя. 

Роль преподавателя при выполнении проектов изменяется в зависимости от 

этапов работы над проектом. Однако на всех этапах педагог выступает как 

помощник. Педагог не передаёт знания, а обеспечивает деятельность 

обучаемого, а именно: 

 Консультирует (Преподаватель провоцирует вопросы, размышления, 

самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации, 

трансформируя образовательную среду и т. п. При реализации проектов 



преподаватель — это консультант, который должен удержаться от подсказок 

даже в том случае, когда видит, что учащиеся «делают что-то не то».) 

Мотивирует (Во время работы преподаватель должен придерживаться 

принципов, раскрывающих перед обучаемыми ситуацию проектной 

деятельности как ситуацию выбора и свободы самоопределения.) 

Провоцирует (Преподаватель не указывает в оценочной форме на 

недостатки или ошибки в действиях обучаемого, несостоятельность 

промежуточных результатов. Он провоцирует вопросы, размышления, 

самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации.) 

Наблюдает (Наблюдение, которое проводит руководитель проекта, нацелено 

на получение им информации, которая позволит преподавателю продуктивно 

работать во время консультации, с одной стороны, и ляжет в основу его 

действий по оценке уровня компетентности обучаемых , с другой). 

Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности. 

Координирует внутригрупповую работу обучающихся. 

II. Роль студента  в учебном процессе принципиально меняется в работе над 

проектом: они выступают активными его участниками, а не пассивными 

статистами. Иными словами, студент становится субъектом 

деятельности. При этом школьники свободны в выборе способов и видов 

деятельности для достижения поставленной цели. Им никто не навязывает, 

как и что делать. 

При  добросовестной самостоятельной работе студентов на уроках удается 

значительно увеличить объем изучаемого материала. Отношение студентов к 

выполнению домашних заданий (помимо проектных) существенно меняется. 

Обучаемые уже не боятся совершать ошибки, становятся более 

изобретательными в способах доказательства и решения задач. Этому 

способствуют задания проекта, совместная интеллектуальная деятельность 

рабочих групп, консультации преподавателя. 

 Еще одним важным результатом проектной деятельности является 

активизация процессов социализации студентов. Поиски информации, 

обращение к старшим, неформальные консультации с преподавателем 

благотворно влияют на личностное становление ребенка, его 

самореализацию и осмысление собственного места в социальном окружении. 

Обучаемые приобретают следующие ключевые компетентности:  

- готовность к разрешению проблем,  

- технологическая компетентность,  

- готовность к  самообразованию,  

- готовность к использованию информационных ресурсов,  

- готовность к социальному взаимодействию,  

- коммуникативная компетентность. 

Метод проектов или проектная деятельность - это гибкая модель организации 

учебного процесса, ориентированная на самореализацию обучаемых путем 

развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых 



качеств и творческих способностей в процессе создания под контролем 

преподавателя новых «продуктов». 

В результате выполнения студентами проектов: 

1. Формируются и отрабатываются: навыки сбора, систематизации, 

классификации, анализа информации; умение представить информацию в 

доступном, эстетичном виде; умение выражать свои мысли, доказывать свои 

идеи; навыки публичного выступления (ораторское искусство); умение 

работать в группе, в команде; умение работать самостоятельно, делать 

выбор, принимать решение. 

2. Расширяются и углубляются знания в различных предметных областях. 

3. Повышается уровень информационной культуры, включающий в себя 

работу с различной техникой (принтер, микрофон, фотоаппарат, видеокамера 

и т.д.) 

4. Обучающийся довольно основательно изучает ту компьютерную 

программу, в которой создает проект и даже больше - программы, которые 

помогают лучше представить свою работу. 

5. Студент имеет возможность воплотить свои творческие замыслы. 

   За время обучения в училище  студенты должны не только получить 

знания, но максимально развить свои способности. Формирование 

способностей невозможно вне активной, заинтересованной деятельности  

студентов. Именно проектно-исследовательская деятельность, как ни какая 

другая, позволяет превратить обучаемого в активного субъекта совместной 

деятельности. 

    Помня правило: «Бесталанных нет, а есть занятые не своим делом», 

использование данного вида деятельности даёт возможность не только 

успевающим, но и слабым студентам использовать свои сильные стороны. 

Ещё Конфуций говорил: 

«Я слышу – и забываю, 

Я вижу – и запоминаю, 

Я делаю – и понимаю». 

 

«Нужно, чтобы дети, 

по возможности, учились самостоятельно, 

а учитель руководил этим самостоятельным процессом» 

К.Д. Ушинский  
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