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Интенсивное развитие науки и техники, их интеграция, увеличение информаци-

онных потоков, усложнение характера и структуры профессиональной деятельности в 

новых условиях требуют совершенствования образовательного процесса подготовки 

специалистов в различных учреждениях образования, в том числе и в учреждениях 

системы дополнительного образования взрослых. Инновационные процессы в совре-

менном образовании связаны с поисками путей трансформации традиционного обу-

чения в продуктивное, основанное на активной, творческой, исследовательской дея-

тельности обучающихся по созданию конкретного продукта, результата, имеющего 

непосредственное практическое значение [3]. В этой связи особую значимость приоб-

ретает использование в образовательном процессе технологии учебного проектирова-

ния, обеспечивающей включение обучающихся в проектную деятельность. Для 

взрослого человека проектная деятельность может стать эффективным средством 

профессионально-личностного развития, усовершенствования окружающей действи-

тельности и себя.  

В практике работы Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ 

накоплен положительный опыт использования технологии учебного проектирования 

с обучающимися разных специальностей переподготовки специалистов образования 

[2]. Данная технология позволяет создать деятельностную основу образования, обес-

печить перенос знаний в сферу профессиональной деятельности, формировать созна-

тельность будущего специалиста и влиять на его целеустремленность и жизненную 

стратегию. Она является одним из эффективных способов организации обучения, ос-

нованном на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий [4]. 

Цель технологии учебного проектирования заключается в создании условий, при 

которых обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения по-

знавательных и практических задач, связанных с предстоящей профессиональной 

деятельностью; совершенствуют коммуникативные умения, работая в различных 

группах; развивают исследовательские умения, системное мышление. 

Процесс обучения в контексте рассматриваемой технологии предполагает созда-

ние проекта. Выбор тематики учебных проектов в разных ситуациях может быть раз-

личным. В одних случаях тематика может формулироваться преподавателем с учетом 

учебной ситуации по своей дисциплине, профессиональных интересов, интересов и 

способностей обучающихся. В других – тематика проектов может предлагаться и са-

мими обучающимися, которые, как правило, ориентируются при этом на собственные 

интересы, не только познавательные, но и творческие, прикладные. 
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Деятельность по созданию проекта включает подготовительный, информацион-

ный, конструктивный, обобщающий и оценочно-рефлексивный этапы [1, 3, 4]. 

Подготовительный этап предполагает концентрацию познавательной и исследо-

вательской активности обучающихся. На данном этапе осуществляется поиск или 

формулирование проблемы, которую необходимо решить, а также организация твор-

ческих групп для работы над проектом.  

Обучающиеся самостоятельно объединяются в группы, выбирают не только тему 

проекта, но и организационную форму его выполнения. Это может быть индивиду-

альная, групповая или работа в парах. Каждый участник проектирования вносит свой 

вклад в подготовку проекта. Совместная работа над проектом становится привлека-

тельной лишь тогда, когда создается позитивная взаимозависимость участников про-

екта, когда обеспечивается индивидуальная оценка работы каждого члена группы и 

группы в целом, когда в группе наблюдается тактика взаимодействия. 

Информационный этап  включает планирование работы над проектом, поиск и 

сбор информации, ее анализ. Необходимые знания приобретаются обучающимися в 

процессе использования информации для решения практических задач. Это означает, 

что знания включены в практическую деятельность и являются основой ее результа-

тивности. А с другой стороны, поиск решения практических задач актуализирует не-

обходимость самостоятельного добывания знаний, познавательную деятельность 

обучающихся. Достигается связь теоретических знаний с практическими умениями.  

В ходе осуществления данного этапа решаются задачи развития интеллектуаль-

ных умений, в частности: отбирать значимую информацию из различных источников, 

анализировать ее, систематизировать и обобщать полученную информацию в соот-

ветствии с поставленной познавательной задачей, формулировать аргументированные 

выводы и др. 

Конструктивный этап предполагает исследование проблемы, творческую, поис-

ковую деятельность обучающихся, находящую воплощение в каком-либо продукте. 

Ориентация на проведение исследования требует хорошо продуманной структуры, 

отбора соответствующих методов, организации процедуры исследования,  а также 

наличия у обучающихся исследовательских умений. Исследование должно быть акту-

альным, соответствовать поставленной цели и задачам проектной деятельности.  

Содержанием обобщающего этапа является интеграция теоретических и практи-

ческих данных, соотнесение их с поставленными задачами проекта. Обучающиеся 

формулируют заключение о возможностях применения полученных результатов в со-

временных условиях и определяют новые проблемы для последующих проектов. Со-

бранные материалы и полученные результаты должны пройти защиту, которая орга-

низуется, как правило, на занятиях.  

Оценочно-рефлексивный этап связан с анализом и оценкой результатов работы 

над проектом. Данный этап должен обязательно включать в себя групповую рефлек-

сию авторов проекта, самоанализ процесса и результата своей деятельности; анализ и 

оценку качества проекта другими обучающимися, преподавателем. 

Оценивание содержания проекта и его защиты проводится по следующим крите-

риям: значимость и актуальность выдвинутых проблем, их адекватность изучаемой 

тематике; четкость постановки цели и задач проектной деятельности; объем и глуби-
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на раскрытия темы; полнота описания процедуры исследования; взаимосвязь теоре-

тической и исследовательской частей проекта; оригинальность, новизна найденных 

решений; эстетика оформления соответственно стандартным требованиям; актив-

ность каждого разработчика проекта; характер общения и взаимопомощи в группах; 

согласованность действий участников на презентации проекта [4]. 

Основные требования к использованию технологии учебного проектирования: 

 наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, требую-

щей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;  

 практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых ре-

зультатов; 

 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность обучаю-

щихся; 

 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных ре-

зультатов);  

 использование исследовательских методов. 

Следует также учитывать, что мнения обучающихся по какому-либо вопросу мо-

гут расходиться, не стоит настаивать на одной версии. Каждый имеет право на свою 

точку зрения, если умеет ее аргументировать.  

Реализация технологии учебного проектирования существенно изменяет роль 

преподавателя в образовательном процессе учреждения дополнительного образова-

ния взрослых. Основными задачами его деятельности является организация проект-

ной деятельности обучающихся, консультирование и оказание поддержки на всех 

этапах подготовки проекта, координация всего процесса работы над проектом, осу-

ществление обратной связи, организация защиты проектов, рефлексия. 

Таким образом, использование технологии учебного проектирования в практике 

работы учреждений системы дополнительного образования взрослых будет способст-

вовать совершенствованию интеллектуальных, исследовательских, коммуникатив-

ных, организаторских умений обучающихся; формированию социально значимых 

профессиональных, познавательных, личностных мотивов учебной деятельности; 

становлению их активной жизненной позиции. 
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