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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Алимова Ф.А. 

Алимова Фарзона Абдукамаловна  

Доцент Ташкентского государственного педагогического 

университета имени Низами, кандидат педагогических наук, 

Узбекистан 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические условия подготовки 

студентов - будущих преподавателей химии - к проективной деятельности. Показана 

значимость использования метода проектов в учебном процессе вуза, роль информационно-

коммуникационных технологий в деятельности обучающихся по подготовке и защите 

различных проектов. Определены педагогические условия, способствующие формированию 

проектных умений на основе цифровых ресурсов обучения. 

Ключевые слова: химия, методика преподавания, педагогические условия, проектная 

деятельность, информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, цифровые 

образовательные ресурсы. 

 

Аннотация: Ушбу мақола бўлажак кимё фани ўқитувчиларини лойҳалаш фаолиятига 

тайёрлашнинг педагогик шароитлари муҳокама қилинган. Таълим олувчиларнинг 

фаолиятида турли ҳил лойҳаларни тайёрлаш ва уларни ҳимоя қилишда ахборот – 

коммуникацион технологияларнинг роли кўрсатилган. Таълимнинг рақамли ресурслари 

асосида лойҳалаштириш кўникмасини шакллантиришга кўмаклаштирувчи педагогик 

шароитлар аниқланган. 

Калит сузлар: кимё, ўқитиш методикаси, педагогик шароитлар, лойҳалаш фаолияти, 

ахборот-коммуникацион технологиялар, лойҳалаш методи, рақамли таълим ресурслари. 

 

Annotation: This article examines the pedagogical conditions for preparing students - future 

chemistry teachers - for projective activity. Shows the importance of using the project method in the 

educational process of the university, the role of information and communication technologies in 

the activities of students in the preparation and protection of various projects. The pedagogical 

conditions contributing to the formation of project skills based on digital learning resources are 

determined.  

Keywords: chemistry, teaching methods, pedagogical conditions, project activities, 

information and communication technologies, project method, digital educational resources. 

 

Введение. Одним из вариантов комплексного решения задач современного вузовского 

образования являются учебные проекты, позволяющие осуществлять как межпредметную, 

так и внутрикурсовую интеграцию.  

Метод проектов был предложен во второй половине XIX в. Дж. Дьюи и детально 

разработан В.X. Килпатриком. По их замыслу, учебная деятельность должна основываться 

на интересах и личном опыте учащихся, способствовать расширению опыта практической 

деятельности, формировать у учащихся способность к самообучению. Сущность метода 

проектов состоит в том, что в процессе обучения учащиеся сами определяют конкретную 

интересующую их практическую цель, составляют (проектируют) план ее достижения, 

самостоятельно осуществляют деятельность, а затем представляют ее результаты [1]. 

Обзор литературы. Сегодня интерес к методу проектов переживает новый подъем. В 

последние десятилетия появилось много работ, посвященных ему. Слово - проект (в 

переводе с латинского – «брошенный вперед») в толковом словаре русского словаря С.И. 

Ожегова, Н.Ю. Швединой определяется как «замысел», разработанный план какого-либо 
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сооружения, механизма, устройства. Это толкование получило свое дальнейшее развитие в 

виде определения проекта как прототипа, прообраза какого-либо объекта, вида деятельности. 

Исследовательский проект рассматривается как совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата 

деятельности [2]. 

Метод проектов как педагогическая технология – совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути [3]. 

Согласно Е.С.Полат, метод проектов - это способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным способом. В 

основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его 

прагматическая направленность на результат, который получается при решении той или 

иной практически или теоретически значимой проблемы. Чтобы добиться такого результата, 

необходимо научить учащихся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, способность прогнозировать результаты 

и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-

следственные связи [4]. 

Н.Ю.Пахомова рассматривает проект и с точки зрения учителя, и с точки зрения 

учащегося. Учебный проект с точки зрения учащегося:  

 это возможность делать что-либо интересное самостоятельно, в группе или самому, 

максимально используя свои возможности;  

 это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат;  

 это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой 

деятельности - найденный способ решения проблемы, носит практический характер, имеет 

важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 

открывателей [5]. 

Исходя из вышесказанного, рассмотрим, основные понятия проектной деятельности: 

Проект – это деятельность по достижению нового результата в рамках установленного 

времени с учетом определенных ресурсов. Описание конкретной ситуации, которая должна 

быть улучшена, и конкретных методов по ее улучшению.  

Метод проектов – это совместная креативная и продуктивная деятельность 

преподавателя и обучающихся, направленная на поиск решения, возникшей проблемы [6].  

Дидактическую ценность проекта можно рассматривать в двух аспектах - с точки 

зрения учащегося и с точки зрения учителя. 

С точки зрения учащегося (студента, обучающегося) проект – это возможность: 

 делать самостоятельно что-то интересное в группе или одному; 

 решить интересную проблему, сформулированную самими учащимися в виде цели и 

задач; 

 максимально использовать свои возможности; 

 проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания; 

 принести пользу; 

 публично показать достигнутый результат и т.п. 

С точки зрения учителя (преподавателя) проект - это интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения, навыки и компетенции, в числе которых: 

 проблематизация (рассмотрение проблемной ситуации, выделение имеющихся 

противоречий, формулирование проблемы и подпроблем, постановка цели и задач и т.д.); 
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 целеполагание и планирование деятельности; 

 самоанализ и рефлексия; 

 поиск и критическое осмысление информации (отбор фактического материала, его 

интерпретация, обобщение, анализ); 

 освоение методов исследования; 

 практическое применение знаний, умений и навыков в нестандартных ситуациях и 

др. 

Сформулируем основные требования к использованию метода: 

 наличие значимой исследовательской или творческой проблемы;  

 практическая (теоретическая) значимость предполагаемых результатов;  

 ориентация на индивидуальную (парную, групповую) самостоятельную  

 деятельность учащихся;  

 структурирование содержательной части проекта;  

 использование исследовательских методов [7].  

Методология исследования. Новые условия требуют от юношей и девушек 

мобильности, поиска нестандартных индивидуальных вариантов построения своей жизни. 

Вместе с тем традиционная система обучения и воспитания медленно перестраивается на 

формирование самостоятельной и ответственной личности, ее подготовку к жизни в 

самоорганизующемся обществе. В качестве важнейшего средства и инструмента 

непосредственного вовлечения подрастающего поколения в решение собственных и 

социально значимых задач выступает проектная деятельность [8]. Поиск решения проблем 

овладения студентами способами проектной работы направлен на разрешение противоречий:  

 между заинтересованностью общества в проектной активности современной 

молодежи и отсутствием целостных научно-педагогических представлений об основаниях и 

механизмах ее становления у студентов вуза;  

 акцентированием внимания педагогикой высшей школы на вопросах развития 

педагогических проектировочных умений и потребностью студентов в теоретических 

знаниях о таких способах работы в проекте, которые могут быть использованы во многих 

сферах их деятельности;  

 осознанием преподавателями вузов важности проектной деятельности в личностном 

и профессиональном становлении специалиста и их недостаточной подготовленностью к 

целенаправленному созданию условий ее осуществления [9].  

Необходимость разрешения выявленных противоречий, важность обеспечения 

взаимосвязи между использованием проекта в качестве метода и формы организации учебно-

воспитательного процесса, обучением студентов проектированию как квалификационной 

норме в сфере профессионального становления специалиста и их недостаточной 

подготовленностью к целенаправленному созданию условий ее осуществления, 

обуславливают актуальность данной проблемы. 

В педагогике высшей школы проектирование рассматривается в качестве метода 

активизации познавательной деятельности студентов, организационной формы, 

применяемой на определенном этапе обучения, когда выполняются курсовые и дипломные 

проекты, преимущественно связанные с решением комплексных производственно-

технических задач, способа формирования проектной компетентности выпускника вуза.  

Проектная деятельность учащихся также является одним из методов развивающего 

обучения, она направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений, 

помогает развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 

полученные в ходе учебного процесса, и приобщает к жизненно важным проблемам [10]. 

Несмотря на то, что метод проектов используется в практике образовательного 

процесса вузов на современном этапе достаточно активно, вызывает большой интерес у 

преподавателей различных предметов, в том числе и химии [11]. Необходимо отметить 
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недостаточную разработанность проблемы выявления педагогических условий реализации 

метода проектов в преподавании химии в вузе с целью развития ключевых общих и 

профессиональных компетенций. Это в свою очередь затрудняет осмысление 

преподавателями собственного опыта, перспектив использования метода проектов [12]. 

Научные исследования, посвященные проблеме разработки комплекса педагогических 

условий при реализации метода проектов, касаются выявления мотивации и поэтапного 

включения метода проектов в содержание образования, эмоционального состояния и 

отношения студентов и преподавателей к проектной деятельности, содержательной 

составляющей проектной деятельности, способствующей овладению необходимыми 

компетенциями, особенностям коллективной работы и продуктивности совместной 

деятельности и т. д.[13]. 

Эффективность формирования проективной деятельности на основе информационных 

технологий в большей степени зависит от выявления и создания на практике целостной 

совокупности организационно-педагогических условий. Под ними понимается 

целенаправленно формируемое пространство необходимых действий индивидуальных и 

коллективных субъектов организации проектной работы, в котором содержанием их 

деятельности создаются ситуации, активизирующие проектную активность студентов не 

только в вузе, но и в более широкой социальной среде.  

Выделяются следующие детализированные действия студентов и результаты 

проективной деятельности на каждом этапе, рис.1. 

На информационно-поисковом этапе студенты анализируют проблему проекта, 

поставленные перед ними учебные, методические, профессиональные задачи. Анализируют 

известные методики и технологии, необходимые им для выполнения проекта, выявляют 

особенности их применения и реализации при выполнении проекта, анализируют различные 

источники информации и подбирают содержательный материал в различных формах: 

текстовый, графический, аудио-визуальный, мультимедийный и др. Основной результат 

информационно-поискового этапа – выбор методического и содержательного материала для 

выполнения проекта. 

На практико-ориентированном этапе студенты, используя материалы предыдущего 

этапа, разрабатывают методическое и содержательное обеспечение для сопровождения 

образовательного процесса в школе (для проведения уроков, занятий внеурочной 

деятельности и др.). В результате выполнения этого этапа студенты осуществляют выбор 

формы организации деятельности учащихся, создают технологические карты и конспекты 

уроков, разрабатывают и подбирают дидактические материалы в текстовом, графическом, 

аудио-визуальном, цифровом формате. 

Творческий этап направлен на формирование и развитие творческих способностей 

студентов непосредственно в практической деятельности (в процессе педагогической 

практики, в конкурсах педагогического мастерства, олимпиадах и др.). Этот этап создает 

площадку для реализации креативных идей в профессиональной деятельности, дает 

возможность апробировать нестандартные приемы и формы проведения уроков и работы с 

учащимися. Важной составляющей этого этапа является получение студентами 

практического опыта организации и руководства проективной деятельностью учащихся в 

школе. Основной результат творческого этапа – представление и апробация проектного 

продукта, включающая разработку и проведение урока (системы уроков или внеурочных 

занятий). 

Результаты исследования. Опытно-экспериментальная работа по апробированию 

педагогической модели подготовки будущих учителей к проектной деятельности на основе 

цифровых ресурсов в образовательном учреждении дала следующие результаты. В тех 

группах, где осуществлялась целенаправленная подготовка к проектной деятельности с 

учетом предложенных педагогических условий, испытуемые показали более высокий  
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уровень развития умений и навыков в области профессиональной и информационно-

технологической деятельности. 

 

 

 

Рис.1. Действия студентов и результаты проективной деятельности на каждом этапе. 

В результате, проведённых нами научно-методических исследований среди студентов 

ТГПУ им.Низами, направления образования «Методика преподавания химии», в 

разработанной нами учебной платформе,  можно отметить, что использование метода 

проектов в образовательном процессе вуза применяя электронные образовательные ресурсы, 

направленным на развитие ключевых общих, профессиональных и информационных 

компетенций, будет успешным при следующем комплексе педагогических условий: 

 согласованное сотрудничество педагогов и студентов, 

 выбор проблемы проекта с учетом индивидуальных образовательных и личностных 

интересов студентов, 
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решить задачи подготовки компетентного 

специалиста в задачи подготовки компетентного 

специалиста в вузе на современном этапе. 



“Elektron ta’lim” – “Электронное обучение” – “E-learning”  June, 2022, No2, Vol. 3 ISSN2181-1199 

 

 46 

 выбор электронных образовательных ресурсов, согласно дидактическим принципам 

обучения курса химии, таких как доступность, научность, соответствия возрастным 

особенностям, 

 определение условий использования средств информационных технологий 

 способности самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

 приоритет самостоятельной творческой деятельности студентов при постоянном 

педагогическом сопровождении, 

 использование информационных технологий при защите проектов. 

Заключение. Использование метода проектов в образовательном процессе вуза, по 

нашему мнению, целесообразно с учетом выявленных признаков данного метода, которые 

позволили нам определить педагогические условия его успешной реализации в соответствии 

с выбранными методологическими основаниями, исходя из анализа соответствующей 

научной литературы и практического педагогического опыта его (метода проектов) 

применения. Формирование проектной деятельности на основе цифровых образовательных 

ресурсов, представляет собой не только форму усвоения содержания проектной 

деятельности, но и способствует формированию мотивации проектной деятельности, 

принятию основных целей учения, что позволяет представить в целом формирование 

проектной деятельности в качестве значимого источника развития обучающихся.  

Доказано, что формирование проектной деятельности студентов является одной из 

структурных единиц процесса обучения и отвечает требованиям гибкой модели организации 

учебного процесса, ориентированного на творческую самореализацию обучающихся. 

Внедрение данного метода в образовательную практику высшего образования в 

совокупности с комплексом педагогических условий, а именно:  

 согласованное сотрудничество педагогов и студентов;  

 выбор проблемы проекта с учетом индивидуальных образовательных и личностных 

интересов студентов;  

 приоритет самостоятельной творческой деятельности студентов при постоянном 

педагогическом сопровождении, определение условий использования средств 

информационных  направлено на развитие ключевых общих, информационных и 

профессиональных компетенций, что позволяет решить задачи подготовки компетентного 

специалиста в вузе на современном этапе. 
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