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ОбученИе студентОв педАгОгИческОму прОектИрОвАнИю 
в прОцессе внеАудИтОрнОй сАмОстОятельнОй рАбОты

Педагогическое проектирование – неотъемлемая составляющая 
профессиональной деятельности современного педагога. Традиционно будущие 
педагоги обучаются педагогическому проектированию, выполняя в процессе 
самостоятельной работы различные виды проектных заданий, представляя 
ее результаты в форме защиты проектов на семинарских занятиях, а затем на 
экзаменах. однако формальное увеличение часов, отводимых на самостоятельную 
работу студентов (сРс), которое предполагается в процессе модернизации высшего 
образования, совсем не означает, что студенты смогут рационального использовать 
это время. Полагаем, что эффективность сРс зависит в первую очередь от ее 
правильной организации. Не имея еще педагогического опыта и зачастую четких 
представлений о будущей профессиональной деятельности, многие из них слабо 
мотивированы на овладение педагогическим проектированием.  

Педагогическое проектирование имеет творческий характер, оно 
основывается на ценностных ориентациях субъектов проектировочной 
деятельности, а в нашем случае это студенты.  Анализ выполнения проектных 
заданий третьекурсниками  показал, что наибольшую заинтересованность в 
овладении технологией педагогического проектирования проявляют студенты, 
совмещающие обучение в вузе с собственной профессиональной педагогической 
деятельностью (менее 20%). для таких студентов  овладение проектировочными 
умениями является, прежде всего, насущной практической  задачей.  Проектные 
задания студентов,  имеющих даже небольшой профессиональный педагогический 
опыт, отличаются реалистичностью решения, целесообразностью, полнотой и 
детальностью описания методов, приемов и средств, использованных в проекте (у 
более 70 % таких студентов). 

Но большинство студентов - будущих учителей еще не имеет 
профессионального  педагогического опыта, поэтому для формирования 
проектировочных умений у будущих педагогов будет эффективным «погружение» 
студентов в такие ситуации педагогичес кого взаимодействия с учащимися школ, 
в которых соответствующие умения будут востребованы. При этом ситуацию 
педагогического общения будущих педагогов и школьников не обходимо строить 
изначально как субъект-субъектное взаимодействие. Мы предположили, что при 
обучении педагогическому проектированию индивидуальная деятельность студентов 
менее эффективна, чем сочетание группового и индивидуального проектирования, 
поскольку  в этом случае возмож ность ошибочных действий, явных затруднений 
со стороны менее подготовленных студентов  уменьшается. Перспективной, на наш 
взгляд,  формой внеаудиторной СРС по педагогике является организация внеурочной 
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работы со школьниками. В течение нескольких лет студенты - будущие учителя 
истории совместно с учащимися гимназии № 11 г. Тулы проводят исторические 
познавательные игры в Тульском кремле.  Будущие учителя физической культуры 
неоднократно проектировали и организовывали воспитательные мероприятия 
различной направленности с учащимися тульских школ № 15 и № 71 г. Тулы.

Факультативная самостоятельная работа проводится во внеаудиторное время 
с учетом личных склонностей, интересов и познавательных возможностей студентов.  
Этот вид сРс не входит в учебный план, но результаты этой работы обсуждаются на 
аудиторных занятиях, учитываются при ответах студентов на зачетах и экзаменах, 
и находят отражение в курсовых и выпускных квалификационных работах. 
Задачи организации факультативной внеаудиторной сРс по педагогическому 
проектированию включали в себя: 

1) развитие проектных умений у будущих учителей; 
2) закрепление и обобщение теоретических знаний студентов; 
3) совершенствование диагностических, коммуникативных 

и организационных умений, овладение инновационными способами 
профессионального и межличностного общения; 

4) активизация творческого потенциала личности и нестандартного 
педагогического мышления студентов; 

5) формирование субъектной познавательной позиции будущих педагогов; 
6) развитие профессиональной рефлексии.
При обучении студентов групповому проектированию мы исходили из того, 

что проект как результат педагогического проектирования предполагает новый 
способ решения проблемы, он, как правило, обладает системными свойствами и его 
разработка состоит из ряда последовательных этапов (В. В. сериков): системный 
анализ педагогической ситуации; 

	 зарождение и разработка замысла; 
	 диагностическое задание цели; определение состава и условий, 

ведущих к получению нового результата; 
	 динамическое структурирование учебно-воспитательного про цесса;
	 нахождение педагогических средств; 
	 продумывание вариантов поведения педагога и деятельности учащихся; 
	 диагностика результатов [5,с.104].

Участие студентов в групповом педагогическом проектировании  было 
добровольным. обучение студентов педагогическому проектированию в 
сотрудничестве потребовало специальной его организации, поскольку в процессе 
взаимодействия в группах студентов могло сложиться как противодействие, так 
и сотрудничество. интеракция (взаимодействие людей в процессе общения) 
[1,с.205] может стать сотрудничеством только при  специально созданных условиях, 
поскольку  «идея обучения в сотрудничестве — учиться вместе, а не просто что-то 
выполнять вместе» [4,с.127]. В данном случае необходимо было не только обеспечить 
эффективную работу студентов в команде, но  обеспечить еще один  уровень 
сотрудничества – студентов и учащихся школ.

В процессе внеаудиторной сРс познакомились со школьниками; на 
основе диагностики (наблюдение,  беседы, анализ документации) составили 
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портреты классов, только после этого приступили к проектированию. Реализация 
проектов тоже предполагала сначала подготовительную работу со школьниками 
(распределение на команды, выбор капитана, названия, девиза, эмблемы и т.д.) 
каждую команду школьников в ходе соревнования сопровождал студент. После 
проведения соревнований подводились итоги, оценивалось содержание проектов,  
их реализация, студенты осваивали  профессиональную рефлексию. ключевыми 
моментами при организации работы студентов в команде стало четкое распределение 
ролей и опора на диалог  для обеспечения взаимопонимания. Работа в команде (student 
team learning, STL) рассматривается как один из видов обучения в сотрудничестве. 

При распределении ролей в группе учитывались познавательные 
возможности и стратегии студентов, а также позицию, которую студент занимает в 
группе. В каждой из групп студентов уже на начальной стадии работы определились 
лидеры.  Лидеры проявляли  более вы сокую активность и инициативность при 
решении груп пой совместных задач, более выраженную  спо собность оказывать 
влияние на других членов группы. они стали генераторами идей и сами уже 
распределяли  функции остальных членов групп. На этапе реализации проектов 
лидеры стали ведущими мероприятий. основная масса студентов, участвующих 
в групповом проектировании заняли позиции исполнителей,  проектировали 
отдельные  составляющие целого проекта. Были и пассивные участники групп, 
которые вначале проявили только ситуативный интерес.   В процессе же проработки 
деталей проектов-сценариев они были увлечены сотрудничеством. сработало так 
называемое психологами  «заражение». В процессе сотрудничества проявился и 
еще один феномен – сообучение. сильным студентам кажется, что они все знают 
и все понимают, но, когда им задают конкретные вопросы их же сокурсники, 
оказывается, что не все так про сто. сильные студенты очень быстро это поняли  и, 
с удоволь ствием или без такового, но брали  на себя дополнительную обя занность 
объяснять непонятные вопросы своим коллегам. При обучении в сотрудничестве  
соревновательность между участниками команды  (ты умный, а он не очень) ухо дит. 

В ходе обучения студентов проектированию в сотрудничестве мы опирались 
на диалог. Результаты наблюдения показали, что в группах была создана обратная связь, 
поскольку постепенно произошла осознанная замена оценивающей, осуждающей 
коммуникации на описательную и конструктивную. контролирующее или пассивное 
поведение участников групп  сменилось на поддерживающее, обеспечивающее 
совместное обсуждение индивидуальных проблем совместной деятельности. Мы 
на практике наблюдали эти  показатели обратной связи, которые  выделяются в 
праксеологическом подходе при организации совместных педагогических действий 
[2,с.118].

студенты, участвовавшие в  групповом педагогическом проектировании и 
последующей реализации своих проектов, успешнее выполнили и другие (индивидуальные) 
проектные задания; продемонстрировали на экзамене  более высокие уровни развития 
всех компонентов (когнитивного, личностного и деятельностного) проектировочной 
деятельности при защите проектов, чем те студенты, которые выполняли проектные 
задания только теоретически. Правильность и четкость формулировки педагогической 
задачи была отмечена в индивидуальных проектных заданиях у 78 % студентов, 
участвовавших в экспериментальном групповом педагогическом проектировании, 
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и только у 39 % студентов из тех, кто выполнял только индивидуальные проектные 
задания. системность и полнота привлекаемых теоретических знаний (педагогических, 
психологических, предметных) отмечена  в проектных заданиях у 57 % и 22 %  студентов 
соответственно.  целесообразность выбранных методов, приемов и средств – у 78  % и  22 % 
студентов соответственно. Полнота и детальность описания  методов, приемов и средств, 
использованных в проекте – у 64 %  и 39 % студентов соответственно.  Реалистичность 
решения, возможность практической реализации продукта проектного задания - у 64 %  
и 11 %  студентов соответственно.  В индивидуальных проектных заданиях студентов, 
которые были лидерами в своих группах, все показатели отмечены как высокие.  

При введении ФГос ВПо 3-го поколения обучение студентов 
проектированию в сотрудничестве имеет перспективы успешного использования 
в образовательном процессе вуза, поскольку будет способствовать формированию 
у будущих педагогов следующих профессиональных компетенций: готовность 
применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (Пк-2); 
способность применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 
процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 
подготовки их к сознательному выбору профессии (Пк-3); способность 
организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (Пк-6).

обучение студентов проектированию в сотрудничестве в процессе 
внеаудиторной сРс позволяет успешно и во взаимосвязи  формировать у будущих 
учителей  диагностические, проективные, организаторские, коммуникативные и 
рефлексивные умения. В ходе обучения студентов педагогическому проектированию 
в сотрудничестве были созданы условия  для развития и осознания студентом своих 
индивидуально-личностных качеств.
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