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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена теоретическим аспектам подготовки сту-
дентов к проектной деятельности.  Также, в статье описаны 
некоторые качества компетентности проектной деятельность: 
аналитические, практические, творческие, коммуникативные. 
Рассмотрены особенности  формирования  у  студентов  ком-
петенций по организации проектной деятельности.
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ABSTRACT
The article is devoted to the theoretical aspects of preparing stu-
dents for project activities. Also, the article describes some of the 
qualities of competence of project activities: analytical, practical, 
creative, communicative. The features of the formation of students’ 
competencies in the organization of project activities are consid-
ered.
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ВВЕДЕНИЕ (INTRODUCTION)

Последние десятилетия система образования характеризу-
ется изменением представлений о личности студента, ко-

торая сегодня выступает в качестве субъекта образовательного 
процесса и наделяется индивидуальными личностными свойст-
вами, определяющими ее самостоятельность, ответственность, 
независимость, способность к саморегуляции, саморазвитию. 
Вместе с тем и современная экономическая ситуация предъ-
являет новые требования к специалистам, среди которых все 
большее внимание уделяется их интеллектуальным, коммуни-
кативным, организационным качествам, рефлексии и самоак-
туализации, позволяющим успешно достигать поставленных 
задач в широком социальном, экономическом, культурном 
контексте. Способность получать и творчески применять зна-
ния, самостоятельно и неординарно мыслить, анализировать, 
делать выводы, грамотно планировать действия и эффективно 
их осуществлять, продуктивно сотрудничать в команде — это те 
основополагающие компоненты, которые обеспечивают конку-
рентоспособность будущих специалистов на рынке труда. Наи-
более оптимальным путем формирования вышеперечисленных 
личностных качеств и способностей в рамках высшего учебного 
заведения, на наш взгляд, является интеграция проектной дея-
тельности студентов в образовательный процесс [1].

В контексте высшего учебного заведения работа с проектами 
рассматривается как форма учебных занятий, основной принцип 
которых заключается в такой организации деятельности студен-
тов, при которой обеспечивается их максимальная самостоятель-
ность. А сама проектная деятельность студентов выступает как 
последовательная совокупность учебно-познавательных приемов, 
которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий учащихся.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  
(LITERATURE REVIEW)

Обзор  научных  исследований  отечественных  и  зарубежных  
авторов  по  проблеме технологизации  обучения  (Е.С.  Полат,  
К.Н.  Поливанова,  Д.  Жак,  Д.  Рид),  свидетельствует  об эффек-
тивности  применения  в  образовательном  процессе  проектной  
техно логии.  

В своих исследованиях ряд авторов, рассматривая теоретиче-
ские основы и способы формирования компетенций студентов в 
вузе, приходят к выводу, что формирование компетенций — это 
необходимость накопление нематериального вида капитала сту-
дентов и ответ системы высшего образования на запрос общест-
ва, работодателей 

По мнению Силаковой Л.В., качествами, которыми должен 
обладать выпускник, являются: сформированное инновацион-
ное мышление и креативность; самостоятельная организация 
профессионального роста; владение интегрированными междис-
циплинарными знаниями; способность работать в команде над 
проектами; практический опыт разработки и внедрения исследо-
вательских решений [2] .

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(RESEARCH METHODOLOGY)

Для того чтобы приступить к рассмотрению теоретических ас-
пектов проектной деятельности в процессе обучения, необходимо 
подчеркнуть актуальность изучения данного вопроса. Познава-
тельная деятельность чаще строится не в русле учебного предме-
та, а опирается на сиюминутные интересы студентов; реальное 
обучение никогда не бывает односторонним, важны и побочные 
сведения и уже имеющийся собственный «жизненный опыт» сту-
дента. Поэтому главным мотивом проектной деятельности явля-
ется интерес самого учащегося.
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Метод проектов позволяет решить следующие дидактические 
задачи:
 актуализировать межпредметные связи в процессе подго-

товки учащихся;
 более полно реализовать взаимосвязь теории и практики в 

учебной деятельности учащихся;
 повысить уровень усвоения учащимися знаний и умений;
 повысить активность учащихся как субъектов образова-

тельного процесса, усилить роль самообразования, самоо-
бучения, саморазвития;

 целенаправленно формировать компетенции и метапро-
фессиональные качества обучаемых [5].

Следует отделить друг от друга понятия «результат проект-
ной деятельности» и «продукт проектной деятельности». Резуль-
татом проектной деятельности является, прежде всего, сама дея-
тельность. Результаты выполненных проектов должны быть, что 
называется, «осязаемыми», т.е., если это теоретическая пробле-
ма, то конкретное ее решение, если практическая — конкретный 
результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реаль-
ной жизни). Реализация метода проектов и исследовательского 
метода на практике ведет к изменению позиции преподавателя. 
Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 
познавательной, исследовательской деятельности своих студен-
тов. Изменяется и психологический климат в аудитории, так как 
преподавателю приходится переориентировать свою учебно-
воспитательную работу и работу учащихся на разнообразные 
виды самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет 
деятельности исследовательского, поискового, творческого ха-
рактера (рисунок-1).

Однако общество желает видеть в выпускниках вузов не толь-
ко грамотных специалистов, но и личности с активной граждан-
ской позицией, направленной на улучшение различных социаль-
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Рисунок-1. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИВАЕТ 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ:

• Аналитические умения (умение отличать данные от 
информации, классифицировать, выделять существенную 
и несущественную информацию, анализировать, 
представлять её, обнаруживать отсутствие информации и 
восстанавливать её).

• Практические умения (использование на практике 
академической теории, методов и принципов).

• Творческие умения (одной логикой, как правило, 
проблемную ситуацию не решить; очень важны 
творческие навыки в генерации альтернативных 
решений, которые нельзя найти логическим путём).

• Коммуникативные умения (умение вести дискуссию, 
убеждать окружающих, использовать наглядный 
материал и другие медиасредства, кооперироваться в 
группы; защищать собственную точку зрения, убеждать 
оппонентов, составлять краткий, убедительный отчёт).

• Социальные умения (оценка поведения людей, умение 
слушать, поддерживать чужое мнение в дискуссии или 
аргументировать своё и т.д.).



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021 | 83

Д.И. Кулмуродов ■ Теоретические аспекты  подготовки студентов к проектной деятельности

ных аспектов жизни: образования, здравоохранения, социальной 
сферы, решение социальных проблем (преодоление бедности, по-
вышение уровня образования и т.д.).

Сфера образования регулирует развитие общества и личности. 
Требования к личностным и профессиональным качествам вы-
пускника, формирование гармонично развитых профессионалов-
специалистов определяет его успешность в дальнейшем трудоу-
стройстве и ценность на рынке труда. Разработка новых методов, 
средств, форм обучения и воспитания личности на разных ступе-
нях образования является приоритетным направлением в педаго-
гической деятельности. Целостность образовательного процесса 
в высшей школе позволяет развивать необходимые качества лич-
ности и формировать компетенции студентов в вузе.

Одним из приоритетных направлений современного образо-
вания является организация проектной (проектно-инноваци-
онной, проектно-исследовательской) деятельности как способ 
(совокупность и порядок действий) и метод формирования ком-
петенций.

Проектная деятельность предполагает сочетание двух видов 
деятельности: проектной и исследовательской. При этом данные 
виды деятельности имеют различия, которые в первую очередь 
связаны с целью и конечным результатом. Основной целью про-
ектной деятельности является реализация концепции — веду-
щего замысла проекта. Концепция определяет стратегию дей-
ствий и представляет комплекс взглядов, явлений, связанных 
между собой и вытекающих один из другого. Исследовательская 
деятельность –интеллектуальная деятельность, направленная на 
получение новых знаний, уяснения сущности явления, истины, 
открытие новых закономерностей, понятий, законов, теорий для 
решения различных проблем (технологических, инженерных, 
социальных, гуманитарных и т.д.). В результате исследователь-
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ской деятельности мы получаем совокупность новых идей, но-
вое научное знание, которое создает основу для научных разра-
боток. Чем выше научность сделанных выводов и обобщений, 
тем достовернее и эффективнее полученные результаты. Ре-
зультатом проектной деятельности являются любые продукты, 
процессы, услуги, стандарты, программное обеспечение, а также 
компетенции (личностные, информационно-коммуникацион-
ные, коммуникативные).

Формирование компетенций (общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных) у студентов вузов происхо-
дит в период обучения на двух уровнях: бакалавриата и маги-
стратуры. Участие студентов в проектной исследовательской 
деятельности позволяют сформировать у обучающихся актив-
ную и самостоятельную позицию в обучении, готовность к са-
моразвитию. Умение осуществлять поиск и анализ информации, 
необходимой для решения поставленных задач; использование 
информационно-коммуникационных технологий, способность 
работать в глобальных компьютерных сетях; способность рабо-
тать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия; ставить перед 
собой цели и принимать на себя ответственность за результат 
выполнения заданий, направлено на формирование общекуль-
турных компетенций. Работа на благо общества и государства, 
способность уважать честь и достоинство личности формиру-
ет общепрофессиональные компетенции. Умения, связанные с 
опытом профессионального решения задач и их применения 
на практике, направлено на формирование профессиональных 
компетенций.

Работа над исследовательским проектом предполагает: изуче-
ние актуальности и социальной значимости проекта, формули-
ровку целей и осознание конечного результата, понимание пред-
мета и методов исследования, разработку структуры проекта, 
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способов обработки результатов.  Работа, связанная с исследова-
тельским проектом, совпадает с научным исследованием, которая 
она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и 
задач исследования, выдвижение гипотезы, анализ источников 
информации, поиск способов решения проблемы, оформление и 
обсуждение полученных результатов.

Привлечение студентов высших учебных заведений к проект-
ной и исследовательской деятельности начинается с первого кур-
са обучения. Участие студентов в научных конференциях (подго-
товка и написание статей, выступление перед аудиторией); работа 
в научных кружках под руководством опытных преподавателей 
позволяет сформировать общекультурные компетенции и полу-
чать новые знания в сфере проектирования. Постепенное вклю-
чение студентов в проектную деятельность в качестве волонтеров, 
участие студентов в конкурсных отборах различных проектов на 
внутри вузовском, а затем и республиканском уровнях позволяет 
грамотно формулировать проектный замысел, научиться генери-
ровать инновационные решения, владеть научными основами и 
методами трансфера технологий.

Регулярное участие студентов в проектной деятельности фор-
мирует профессиональные компетенции, связанные с научно-
исследовательской деятельностью: «способностью к участию в 
проведении технических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 
и научно-практических областях автомобилестроения; способ-
ностью к проведению стандартного прикладного исследования в 
определенной области транспортных средств. Научно-исследова-
тельские работы проводятся с целью получения новых научных 
знаний, результаты исследования которых находят свое отраже-
ние в научных публикациях студентов, представленных в специ-
альных журналах и сборниках материалов конференций.
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ЗАКЛЮЧЕНЕ
Таким образом, проектную деятельность возможно рассматри-
вать как метод формирования компетенций студентов вузов 
(профессиональных в различных видах деятельности), необходи-
мых для дальнейшего трудоустройства выпускников, способами 
которых являются поисковая практика, навыки анализа, самосто-
ятельная исследовательская деятельность.

Проектная деятельность, выступая основным компонентом 
проектного образования, является и средством и формой об-
учения, видом организации учебной деятельности студента тех-
нического университета, пронизывает весь процесс професси-
ональной подготовки, затрагивая обучающий, развивающий и 
воспитательный аспекты.

Развитие деятельности проектного образования студентов 
вуза позволяет определить основные понятия, категории и прин-
ципы современного образования в контексте социально-эконо-
мических изменений и появления новых образовательных по-
требностей. 
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