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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Акгуальиость исследования. В условиях современных трансформаций

профессионального образования России особую значимость приобретают стра
тегии инновационных подходов к подготовке специалистов нового поколения .

Особое значение в педагогической теории и праК1ике последнего десяти
летия отводится компетентноспюму подходу как ведущей стратегии подготов

ки специалистов нового поколения. Эта стратегия обусловила . значимость ме
тода проектов в процессе формирования не только знаний, умений , навыков и
личностных качеств студентов учреждений среднего профессионального обра
зования , но и социально-профессиональных компетенций , необходимых им как
будущим специалистам .

Метод проектов в профессиональном образовании принципиально новым
феноменом не является. Различные аспекты его зарождения , становления и раз
вития в зарубежном и отечественном опыте рассматривались в ряде исследова
ний.

Это работы Д.А. Авксентьевскоrо ,

ПЛ . Блонского, М . Ю . Бухарк.иной ,

С.И. Горлицкой, Б . Джеймса, Дж . Дьюи , А . У. Зеленко, Е. Кагарова, П.Ф . Кап

терева, В.Х . Килпатрика, Э.У. Коллинrса, Р. Ландсберга, Л.Левииа, Н . Ю . Пахо
мовой, Е.С. Полат, Г . К . Селевко, СЛ. Сингалевича, И.М. Соловьева, И. Троя

новскоrо , С . Тюрберта, С . Фридман, В.В . Черных, И.Д. Чечель, С.Т. Шацкоrо,
Ю.Г. Шихваргера, М. Штейнгауз, Е.Н. Янжул.
Зарубежный опыт детально представлен в широко известных среди миро

вой педагогической общественности и переведенных на многие языки трудах
Дж . Дьюи , В.Х. Килпатрика, Э.У. Коллингса, Э . Торидайка.
Внимание российских исследователей метод проектов привлек уже в на

чале ХХ века. Под руководством С.Т . Шацкоrо в

1905

году бьша создана не

большая группа энтузиастов метода проектов , пытавшаяся активно использо
вать его в практике преподавания .

Наиболее активное развитие метода проектов и его реализация в отечест

венных учебных заведениях происходили в

20 -

начале 30-х годов ХХ столетия .

Этот процесс бьш обусловлен целями построения социалистического общества
и воспитания подрастающего поколения в духе социалистических идей.

Метод проектов в это сложное время ниспровержения традиционны х об
разовательных ценностей и внедрения новых идей в подготовку кадров стано

вится универсальной , всеобъемлющей образовательной стратегией , вытеснив

шей из учебных заведений предметную структуру содержания обучения, учеб
ные маны и программы, ослабившей роль и значение личности преподавателя ,

подчинившей учебный процесс вьmолнению производственных задач. Все это
заметно ослабило качество подготовки специалистов всех уровней, крайне не

обходимых развивающимся отраслям социалистического хозяйства и послужи

ло основанием для принятия 25 авrуста 1931 года решения ЦК ВКП(б) о запре
щеюm использования метода проектов в образовательной практике учебных
заведений СССР.
Вмоть до середины ХХ столетия педагогический феномен метода проек

тов в образовательной теории и практике страны не только не использовался ,
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но даже самоценность понятия «метод проектов» и наукой , и практикой обуче
ния отторгались .

Применение проектной деятельности в сфере обучения и воспитания ак
тивизировалось только во второй половине 90-х годов ХХ столетия . Приорите
ты здесь занимают работы В.П. Беспалько , в которых корректно представлены

преимущества метода проектов как активного начала обновления дидактики, в
это же время формируется гуманитаризация подходов к прое-ктированию , обу
словленная внесением в его методологию философских , культурологических и
психологических знаний. Появились стратегии проектирования как культурной

формы образовательных инноваций (Ю .В. Громыко, В.В. Рубцов), полифунк
циональной деятельности , носящей неклассический, нетрадиционный характер

(В .Е. Радионов). Практические возможности проектной деятельности в образо
вании еще больше расширились с появлением и интенсивным развитием сете

вых и информационно-коммуникационных технологий (Г .И. Кирилова, Б . Так
ман) .

Постепенно проектные свойства и характеристики идентифицируются с
образовательным процессом и образовательной системой в целом. Идеи проек
тирования распространяются на уровень педагогических систем, образователь
ной среды , личности , содержания обучения и воспитания, предполагаемых ре

зультатов личностного развития, формируется особое проектное пространство
жизнедеятельности уч астников образования . Проектирование в педагогике ста

новится специфическим принципом «будущетворения» .
От метода проектов педагогическое сообщество 90-х годов ХХ столетия
переходит к проектному обучению (обучению с помощью проектирования ,

обучению в проекте) , проектному воспитанию и проективному образованию.
Проектная среда приобретает свойства образовательной среды, а использование
возможностей логич еского построения типовых проектов выступает в качестве

основного средства обучения .
Активизируется интерес исследователей конца 90-х годов ХХ

XXI

-

начала

столетий к этой проблеме на всех уровнях образования. Целый ряд диссер

тационных

исследований

школьников :

посвящается

А.Л . Блохин,

вопросам

В.Ф. Бурмакина,

проектной

О .Б. Волжина,

деятельности

С.И . Горлицкая ,

И .В . Джужук, Н.Н . Замошникова , И.А . Малахова, А.Е. Маркачев, М.М . Моро
зова, М.Л . Сердюк и др.

Формирование проектной деятельности студентов современных вузов
прослеживается в диссертационных исследованиях Ю .В. Киримовой, Э.В . Мак

симовой ,

В.В . Малой,

Н.Г . Никокошевой,

Ж.С. Фрицко,

В .В. Черных ,

Ю.Г . Шихварrера.
Вопросы теории и практики метода проектов в педагогике ХХ века пред
ставлены в диссертации

В .Н .

Стернберга.

Сравнительный

анализ Дальтон

плана и метода проектов как дидактических систем в теории и практике отече

ственного образования в 20-е годы ХХ столетия проведен И.Г. Ворончихиной .

Изучению метода проектов в зарубежной и отечественной педагогической тео
рии и практике посвящено диссертационное исследование Е.А . Пеньковских.

Однако, несмотр

в области изучения метода
ений, до настоящего време-
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ни системного и целостного исследования этой проблемы, определения ее зна
чимости для гуманитарной подготовки сrудентов учреждений среднего про

фессионального образования не прослеживается. Не подвергались научному
осмыслению

сущностные

характеристики

смыслового

содержания

понятия

«метод проектов» в гуманитарной подготовке студентов, отсутствует четкое
определение этого

понятия

как

педагогической

категории ,

не

определены

струкrура и содержание модели реализации метода проектов в гуманитарной

подготовке студентов в условиях обновляющейся образовательной среды уч

реждений среднего профессионального образования, не выявлены и не обосно
ваны педагогические условия, способствующие реализации метода проектов в
гуманитарной подготовке студентов.

Установленные тенденции обусловили ряд противоречий :

-

проmостического характера: между возросшей потребностью общества и

рынка труда в специалистах, обладающих, высоким уровнем ключевых профес
сиональных компетенций, способных ориентироваться в социально-профес

сиональной и образовательной средах и недостаточной разработанностью на
учно-обоснованного подхода к использованию метода проектов как педагоги
ческого механизма снятия этого противоречия;

-

научно-теоретического характера:

между

существующими

исследова

ниями метода проектов и отсутствием в них теоретического обоснования моде
ли реализации метода проектов в гуманитарной подготовке сrудентов учрежде

ний среднего профессионального образования;
научно-методического

характера:

между

имеющимся

учебно

методическим обеспечением образовательного процесса и недостаточным тео
ретическим обоснованием дидактических материалов, направленных на реали
зацию метода проектов

в гуманитарной подготовке студентов учреждений

среднего профессионального образования.
На основе выявленных противоречий нами была определена проблема
диссертационного исследования: каковы педагогические условия метода проек

тов в гуманитарной подготовке студентов учреждений среднего профессио

нального образования .
Установленная проблема определила тему диссертационного исследова
ния

-

«Реализация метода проектов в гуманитарной подготовке сrудентов уч

реждений среднего профессионального образования» .

Объекr исследования: гуманитарная подготовка студентов учреждений
среднего профессионального образования.
Предмет исследования: педагогические условия реализации метода про
ектов в гуманитарной подготовке студентов учреждений среднего профессио
нального образования.

Цель исследования: выявить и обосновать педагогические условия реа
лизации метода проектов в гуманитарной подготовке сrудентов учреждений
среднего профессионального образования.
Гипотеза исследования: реализация метода проектов в гуманитарной
подготовке студентов учреждений среднего профессионального образования

будет эффективной при соблюдении следующих педагогических условий:
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-

определении и выявлении струК1)'рЫ и содержания модели реализации

метода проектов в гуманитарной подготовке студентов;

- установлении

базовых компонентов образовательной среды учреждений

среднего профессионального образования, детерминирующих процесс реализа
ции метода проектов в гуманитарной подготовке сrудентов ;

-

разработке научно-методического обеспечения процесса реализации ме

тода проектов в гуманитарной подготовке студентов .

Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы исследо·

вания были сформулированы задачи:

-

уточнить смысловое содержание понятия «метод проектов » в гумани

тарной подготовке студентов учреждений среднего профессионального образо
вания ;

- определить

и выявить струК1)'ру и содержание модели реализации мето

да проектов в гуманитарной подготовке студентов учреждений среднего про

фессионального образования;

-

установить базовые компоненты образовательной среды учреждений

среднего профессионального образования , детерминирующие реализацию ме
тода проектов в гуманитарной подготовке сrудентов ;

- разработать струК1)'ру

и содержание научно-методического обеспечения

процесса реализации метода проектов в гуманитарной подготовке студентов .

Теоретико-методологическую основу исследовании составляют: фун
даментальные исследования по философии , истории и методологии образова

ния

(Л .А . Волович,

СЛ . Дырин ,

Б . С . Гершунский ,

Г.Б . Корнетов,

А.В . Леонтьев , М.И . Махмутов , Г.В. Мухаметзянова, Е .Г. Оссовский , З.И. Рав

кин, В.Д . Шадриков , Р.В. Шакиров , Т .И . Шумилина, Н .А. Читалин , П.Г . Щед
ровицкий и др.) ; принципы единства историко-педагогического и логического ,
взаимосвязь исторических явлений при выявлении состояния и тенденций раз

вития различных феноменов образования (Ф.Ф. Королев, Г .В . Мухаметзянова,
З . Г. Нигматов , Е.Г . Оссовский , З.И. Равкин, Р.В. Шакиров и др.) ; современная
концепция

компетентностного

Р .Х . Гилъмеева, И . А.
метзянова,

Зимняя ,

подхода

(В .И. Байденко,

В.А . Калъней ,

Л . Ю . Мухаметзянова ,

А.А . Пинский,

А . В . Хуторской , М.А. Чошанов , С.Е. Шишов , Т .
fmaп , О .

Hymes

Л.А . Волович,

Г . У . Маrушанский ,
Дж . Равен,

Г.В . Муха

ЛЛ. Тихонова.,

Brittel, N. Chomsky,

Т.

Hof-

и др.); концепция влияния образовательной среды на развитие,

становление и воспитание личности студента (В . В. Авдеев , Г . М . Бирженюк,
Л . С . Выготский , В .А . Караковский, Г.И. Кирилова, А .А. Леонтьев, АЛ . Мар

кова, Л.И . Новикова, В.И . Панов, В . И. Слободчиков, В . А . Ясвин и др.); концеп

ция

гуманизации

и

гуманитаризации

профессионального ,

образования

(Л . А . Волович , Г. В . Мухаметзянова, Ф .Ш. Мухаметзянова, З.Г. Нигматов и др .);
концепция

проектного

обучения

(М.Ю. Бухаркина,

И.А. Зимняя,

В . В. Ко

пылова, Ф .Г . Мухаметзянова, Н.Ю. Пахомова, Е.С. Палат, Г. К. Селевко и др .) ;
исследования , посвященные формированию личности компетентного специа

л иста
(Л.А . Волович ,
Р.Х . Г1U1Ъмеева,
Г.И . Кирилова,
А.Р . Масалимова, В . Ш . Масленникова, Г.В. Мухаметзянова,

А .В . Леонтьев ,
Л.Ю . Мухамет

зянова,

Л.П . Тихонова,

Ф .Ш . Мухаметзянова,

П.Н . Осипов,

Т .М . Трегубова, Н . А . Читалин и др.).

Н . Б . Пугачева,
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Для решения поставленных задач бьm использован комплекс следующих
методов исследования: теоретические (анализ нормативно-правовой доку

ментации в области образования, Государственных образовательных стандар
тов, научно-методической литературы, изучение и обобщение массового и пе

редового педагогического опыта rуманитарной подготовки студентов, учебных
программ., учебников , учебных пособий, наблюдения и обобщения результатов
деятельности преподавателей и студентов, мониторинг количественных показа

телей в процессе наблюдений за учебным процессом) , эмпирические (обобще

ние передового опыта подготовки и переподготовки преподавателей в области
реализации метода проектов в гуманитарной подготовке студентов учреждений

среднего профессионального образования, формирующий эксперимент практи
ческой реализации метода проектов в гуманитарной подготовке студентов с
помощью технологий проекnюй деятельности, экспериментальная проверка
применимости

выявленного

комплекса условий ,

опьrrно-экспериментальная

проверка технологий проектной деятельности студентов , наблюдение , анкети
рование , тестирование , самооценка, экспертиза, методы обработки данных и

проверки выдвигаемой гипотезы).
Базой исследования являются государственные образовательные учреж
дения среднего профессионального образования

-

Казанский технологический

колледж и Казанский авиационный технический колледж им. П.В. Дементьева.
Исследование проводилось в три этапа:

Первый этап

(2005 - 2006 rr.) -

поисково-аналитический : историко

теоретический и сравнительно-сопоставительный анализ отечественной и зару

бежной философской , психолого-педагогической, научно-методической лите
ратуры, изучение степени разработанности проблемы , определение исходных
прИIЩИпов, теоретико-методологических параметров диссертационного иссле

дования

-

объе~сrа, предмета, цели, задач , гипотезы, методов исследования, соз

дание экспериментальной площадки, разработка и апробация эксперименталь
ного спецкурса «Метод проектов в гуманитарной подготовке студентов учреж

дений среднего профессионального образования» .
Второй этап

(2006 - 2007

гг.)

-

теоретико-прикладной : концентрация ,

систематизация , классификация и интерпретация материалов исследования.

Разрабатывались критерии отбора содержания экспериментальных (история
отечества и основы философии) дисциплин, ориентированных на реализацию
метода проектов . Создавалась модель реализации метода проектов в гумани

тарной подготовке студентов учреждений среднего профессионального образо
вания на базе изучения истории отечества и основ философии, определялась
специфика технологических приемов, приоритетных педаrогических условий
проек:mрования и реализации метода проектов в процессе изучения экспери

ментальных дисциплин, проводилась опытно-экспериментальная проверка мо

дели реализации метода проектов и устанавливались критерии ее использова

ния в преподавании истории отечества и основ философии .
Третий этап

(2007 - 2008

гг.)

-

обобщающий: теоретическое осмысление

и статистическая обработка результатов , оформление диссертационного иссле
дования, теоретических и практико-ориеIПИрованных рекомендаций, значимых

для учебной практики учреждений среднего профессионального образования.
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Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертацион 
ном исследовании :

-

проведено теоретико-методическое обоснование модели реализации ме

тода проектов в

rуманитарной подготовке студентов учреждений среднего

профессионального образования, выражающееся в системном использовании
метода проектов как дидактического конструкта, обусловливающего возмож
ность его экстраполяции

на совершенствование процесса преподавания гума

нитарных дисциплин;

-

выявлены и обоснованы педагогические условия реализации метода

проектов в гуманитарной подготовке студентов, а именно: базовые компоненты

образовательной среды учреждений среднего профессионального образования,
струкrура

и

содержание

модели

реализации

метода

проектов ,

научно

методическое обеспечение процесса реализации метода проектов в гуманитар
ной подготовке студентов.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что

-

уточнено смысловое содержание понятия

«метод проектов» в гумани

тарной подготовке студентов учреждений среднего профессионального образо
вания, представленное

в диссертации

в

качестве дидактического

конструкта,

основывающегося на ведущих принципах проблемно-развивающего обучения,
обогащенного идеями компетентностного подхода, содержанием

проектных

технологий и критериями определения результата, выраженного в овеществ

ленных продуктах проектной деятельности студентов в рамках учебной или
письменной презентации ;

-

выявлены особенности применения метода проектов в гуманитарной

подготовке студентов учреждений среднего профессионального образования,
выражающиеся в последовательности этапов, стадий развертывания проекта во
времени и пространстве, нормировании прохождения каждого из этапов, поша

говости, установлении обраrnой связи .
Практическая значимость исследования заключается в подготовке и

апробации научно-методического обеспечения процесса реализации

метода

проектов , направленного на повышение эффективности гуманитарной состав

ляющей в подготовке С1)'дентов учреждений среднего профессионального об
разования, включающего : программу спецкурса для преподавателей гумани

тарных дисциплин учреждений среднего профессионального образования «Ме
тод проектов в гуманитарной подготовке С1)'дентов учреждений среднего про

фессионального образования>>; учебно-методическое пособие «Метод проектов
в преподавании истории отечества в ссуз»; методические рекомендации «Про
ектные технологии в гуманитарной подготовке студентов учреждений среднего

профессионального образования .
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи
ваются : целостным подходом к решению проблемы исследования, теоретиче

ской и методологической аргументированностью исходных положений , выбо

ром методов, адекватных объекту, предмету, целям и задачам исследования ;
опорой основных положений и научных выводов на современные отечествен
ные и зарубежные фундаментальные работы по проблеме исследования; ис
пользованием широкой выборки студентов, участвующих в эксперименте; ста-
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тистической обработкой экспериментальных данных; внедрением результатов
исследования в практику обучения.

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы иссле
дования отражены в докладах и выс'I)'плениях на конференциях и семинарах

различного

уровня:

международных :

опыт, прогнозы, проблемы (Казань,

«Здоровьеформирующее

2007

образование:

г.); «Философское и педагогическое

наследие: Вторые Махмутовские чтения» (Казань,

2008

г.); «Компетентностный

подход к профессионально-куль'I)'рному становлению специалиста» (Казань,

2008 г.); всероссийских: «Технологическая куль'I)'ра педагога» (Армавир,
2008 г.); «Школа в условиях модернизации образования: от идеи к резулъта'I)'»
(Йошкар-Ола, 2008 г.); межрегиональных: «Профессиональное образование и
производство: проблемы социального партнерства, профессиональной подго
товки и трудоустройства выпускникоВ>) (Казань,

2007

г); научно-практических :

«Формирование карьерных компетенций будущих специалистов по связям с
общественностью» (Казань, 2008 г.). Материалы исследования обсуждались и
были одобрены на заседаниях лаборатории педагогического образования и гу
манитарной подготовки Ш1П ПО РАО
дования отражены в
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(2006, 2007, 2008

гг.). Результаты иссле

научных и методических публикациях автора.

На защиту выносятся:

1.

Модель реализации метода проектов в гуманитарной подготовке С'I)'

дентов учреждений среднего профессионального образования, выС'I)'пающая
эталоном объекта исследования и одновременно типом гуманитарной подго
товки через реализацию метода проектов. Структура и содержание модели вы

ражены в триединстве целей (стратегическая, оперативная, прогностическая),
принципах, функциях, содержательной части экспериментальных дисциплин,
базовых компонентах научно-методического обеспечения процесса реализации
метода проектов, педагогических технологиях, критериях сформированнос111
аспектов проектной деятельности и критериев сформированности проектных
компетенций.

2.

Педагогические условия реализации метода проектов в гуманитарной

подготовке С'I)'дентов в учреждениях среднего профессионального образова
ния, базовые компонеты образовательной среды учреждений среднего профес

сионального образования, структура и содержание модели реализации метода
проектов, научно-методическое обеспечение процесса реализации метода про
ектов в гуманитарной подготовке С'I)'дентов.

Струкrура диссертации определяется логикой исследования в соответ
ствии с поставленными целью и задачами. Диссертация состоит из введения,

двух глав, заключения, библиографии
иллюстрирован

(364) наименования. Текст диссертации
7 таблицами, 8 рисунками, сопровождается 10 приложениями.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Во Введении обосновывается актуальность исследования, выявляются
противоречия, детерминирующие формулирование проблемы, определяются

цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методологические основы и методы
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исследования ,

раскрываются

научная

значимость диссертационного

новизна, теоретическая

и

практическая

исследования, положения, выносимые на защи

ту, а также его апробация и внедрение.
Первая rлава диссертации

-

«Метод проектов в rуманитарной подго

товке студентов учреждений среднего профессионального образования как пе
дагогическая проблема»

-

посвящена теоретическим аспектам исследуемой

проблемы. В ней представлены концептуальные подходы, модели зарождения,
становления и развития метода проектов в отечественном и зарубежном обра
зовательном опыте.

В главе уточняется смысловое содержание понятия «метод проектов»,
корректируется периодизация его становления и развития, определяется преем
ственность исторического и современного опыта реализации метода проектов в

rуманитарной подготовке студентов учреждений среднего профессионального

образования , обосновываются подходы к определению и переосмыслению ве
дущих целей , тенденций, принципов, функций, структуры, содержания, техно
логий rуманитарной подготовки студентов учреждений среднего профессио
нального образования , актуализирующих значимость метода проектов, дается
авторская интерпретация этого процесса.

Исследование соотношения понятий «проект», «проектирование», «метод
проектов» в отечественном и зарубежном образовательном опыте, выступаю
щих ключевыми для данного диссертационного исследования, позволяет уста

новить следующие приоритетные подходы к этому феномену, сложившемуся в
20-30-ые годы ХХ столетия.

1. Инструменталистский

подход. Его представляют основоположники ме

тода проектов в зарубежном опьrrе (Дж . Дьюи, В.Х. Килпатрик, Э.У. Коллингс) .
Эти понятия для них синонимичны. Проект, проектирование и метод проектов
в их работах выступают как инструмент, способ реализации rуманистических
идей в обучении детей, направленных на развитие потребностей, интересов ,
способностей, врожденных интеллектуальных или практических импульсов че
рез выполнение обучаемыми какого-либо практического задания. В их трактов

ке этот способ и является проектом, проектированием или методом проектов.
Главная

цель

процесса

-

обогащение

классно-урочной

системы

Я . А. Ко

менского .

2. Дифференцированный
следователи

20-30-х

Е.Г . Кагаров ,

годов

подход . Его представляют отечественные ис

ХХ

Е.Г . Комаровский,

столетия

(ПЛ. Блонский,

Н.К . Крупская,

В.П. Вахтерев ,

Б.В. Игнатьев,

Н. Руднев,

В . Разлетов и др.). Эти авторы корректно разводят понятия, определяют их це
левую направленность, структуру , последовательность выполнения теоретиче

ских и практических операций, что позволяет считать проект средством всесто
роннего упражнения ума, развития творческих способностей и мышления, про
ектирование
ектов

-

-

процессом слияния теории и практики в обучении, а метод про

активным методом преподавания , основным и решающим методом, ак

кумулирующим в себе всю структуру учебного процесса. Содержанием именно
этих понятий оперировали отечественные популяризаторы метода проектов.
В диссертации отмечается , что в 20-30-е годы ХХ столетия российские
сторонники метода проектов считали его основным и решающим , универсаль-
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ным методом. Эта тенденция бьmа обусловлена социалистической теорией 20-х
годов ХХ столетия превращения « школы учебы в школу жизни и труда» , смы
словым содержанием которой выступает соединение обучения с производи

тельным трудом. И здесь особое значение имеет работа Н.К. Крупской «Метод

проектов в полиmросветработе»

( 1923

г.). В статье излагается сущность метода

проектов, приводятся конкретные программы его выполнения в различных об
ластях: сельское хозяйство, промышленность, образование, родной язык, мате
матика, история, лигература и др. Именно с этой работы в стране начинается

активное изучение зарубежного опыта и повсеместное внедрение «метода про
екта как силы, способной преобразовать сушествующую действительность» .

В процессе диссертационного исследования установлена особая роль Го
сударственного ученого совета (ГУС'а) Наркомпроса в этом процессе, поло
жившего начало активному внедрению комплексных программ ГУС'а 20-30-х
годов в учебный процесс всех звеньев образования. Известные педагоги того

времени

(И.М. Соловьев ,

Р. Ландсберг,

Э. Дьюи,

М . Штейнгауз,

И. Троя

новский, С . Тюрберт, В. Петрова и др.) считали, что реализация метода проек
тов, например, в изучении обществоведческих дисциплин сможет обеспечить

развитие творческой инициативы и самостоятельности студентов в обучении и
будет способствовать непосредственной связи между приобретением знаний и
умений и применением их в практической деятельности. Гуманитарная подго
товка студентов по их мнению должна

ориентироваться на решение конкрет

ного жизненного задания, на заранее спланированный производственный заказ,
установление непрерьmного взаимодействия студентов с производственной и

общественной работой. В такой версии модель учебного процесса выступает
как комплексный проект, замещающий весь цикл дисциплин и 'Iрадиционного

учебного плана. Формирование профессии по этой версии осуществляется не

аккордно после

3-4

лет обучения, а по принципу ступенчатой квалификации:

проработка первичного комплексного проекта завершается квалификацией, на
пример , старшего скоmика; проработка последующих, более сложных проек
тов,

-

старшей доярки, учетчика, лаборанта; после проработки заключительного

комплексного проекта присваивается квалификация зоотехника.
В соответствии с принципами ступенчатой квалификации преподаватель
ский коллектив выступал в роли «производственной единицы» , осуществляю

щей выполнение конкретного производственного заказа . Основные функции
«производственной единицы» заключались в консультации и инструктаже сту
дентов, а также в экспертизе выполненного ими задания.

В диссертации представлены результаты исследования ведущих проектов

гуманитарной подготовки студентов техникумов: <<Помощь вьmолнению про

мышленно-финансового плана», «Помощь коллективизацию> и <<Помощь лик

безам» . В рекомендациях Наркомпроса для управленцев образованием, в кото
рых методу проектов придавалась роль универсалии в профессиональной и гу

манитарной подготовке студентов

-

будущих специалистов для всех отраслей

хозяйствования, предлагалась следующая типология проектов: производствен

ные, культурно-бытовые и общественно-политические.
Проекты соотносились с конкретными делами социалистического строи

тельства и осуществлением задач культурной революции. Стержневыми идея-
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ми построения проектов признавались: выполнение промфинплана на данном
предприятии и в данном районе; сплочение советской общественности вокруг

социалистического строительства; перестройка быта; осуществление единого
культурного плана; перестройка и рационапизация педагогической работы. В
связи с этими тенденциями гуманитарные дисциплины бьши интегрированы в
программе ГУСА'а «Обществоведение в проектах», в которой превалировали
ведущие проблемы: человек, природа, труд, общество. Центральной идеей про

ектов выступала идея подготовки личности труженика социалистического об
щества, обшщающеrо всем необходимым ДJIЯ того времени набором гумани
тарных идеологизированных компетенций.

Результаты реформирования гуманитарной подготовки студентов техни
кумов на основе программ ГУСА'а выразились в разрушении предметной
структуры преподавания и систематического изучения гуманитарных дисцип

лин в школах

1 и II

ступени, фабрично-заводских училищах и техникумах, сни

жении роли преподавателя в обучении, ликвидации учебных планов, программ

и

всего комплекса учебно-методического сопровождения образовательного

процесса, авторитарном доминировании

производственных задач

и

планов

в

учебном процессе. Эти не обоснованные решения, отмечается в диссертации,
свели процесс подготовки студентов к ремесленническому натаскиванию в оп

ределенной узкой специализации. Логическим завершением реформ Нарком
проса 20-30-х годов ХХ столетия, выступает запрет ЦК ВКП(б) от

1931

года (Постановление

«0

5

сентября

начальной и средней школе») на применение ме

тода проектов в деятельности образовательных учреждений.
В процессе исследования бьшо установлено, что успешное возрождение

метода проектов

после остракизма 30-х

годов, начинается

в 60-ые

годы

ХХ столетия ках педагогическая основа развития проблемной ситуации в про

блемно-развивающем обучении (И.Я. Лернер , И.И. Малкин, М.И. Махмутов,
М.Н . Сюrrкин и др . ) . Рациональное ядро метода проектов, заключающееся вак
тивизации учебной деятельности студентов через исследование сформулиро
ванной проблемы , проблемной ситуации и определение способов их решения в
учебной

деятельности,

становится

дидактической

основой

проблемно

развивающего обучения.
В диссертационном исследовании приводятся данные, почерпнутые из
трудов ведущих дидактов страны , свидетельствующие о значительном внима

нии этих ученых к методу проектов. Учитывая исторический опыт, заблужде
ния инициаторов метода проектов

НЬIМ и всеобъемлющим , дидакты

20 - 30-х годов, считавших его универсаль
60 - 80-х годов корректно относят его к раз

ряду комплексных методов. Оснований для этого у них было достаточно, по
скольку реализация методов проектов в этот период предполагает использова

ние целой совокупности проблемных методов: обучение в малых группах со
трудничества, «Мозговая атака>>, дискуссии, ролевая игра проблемной направ

ленности, рефлексия и др.
В ходе исследования установлено, что сущность метода проектов с его
исторически сложившимся опытом, традициями, наследием, претерпев много

численные трансформации, в современных реалиях гуманитарной подготовки
студентов учреждений среднего профессионального образования проявляется в
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способе достижения дидактической цели. Метод проектов предполагает рас
смотрение проблемы в ее развитии, с одной стороны, и оформление результа
тов ее решения с другой . Этим он отличается от других проблемных методов,

не предусматривающих подобного завершения работ.
Оценивая степень разработанности метода проектов в гуманитарной под
готовке студентов в работах ведущих дидактов страны, следует отметить на
правленность их исследований на реализацию конкретных логических шагов

решения проблемы, проблемной ситуации (См.: Рис.1).
Тема (предметная область)

Проблемная сmуация

Определе1ше типа проекта

Проблема

Мозговая атака

Выдвижение гипотез

Исследовательская, поисковая работа

ОбсуждеIШе в rруплах

Оформление результатов

Защита проекта

Прогнозирование вьmодов, результатов

Рис.

1. Алгоритм

реализации метода проектов в процессе изучения

гуманнтарных дисциплин учреждений среднего профессионального образования

Как показывают результаты исследования, наиболее сложным этапом для
преподавателей гуманитарных дисциплин является формулирование проблемы
и умение подвести студентов к ее «самостоятельному» определению . Проблема
чаше всего заменяется темой обсуждения . Однако проблема отличается от те
мы: она всегда строится на противоречии и требует рассмотрения возможных
способов ее разрешения.
Этим она отличается от простых затруднений, которые возникают на ка

ждом шагу в процессе той или иной деятельности из-за недостатка знаний, ин

формации, несовместимости характеров участников, непонимания и т.п. Эти
затруднения решаются иными способами, каждое по-своему. В методе проек
тов всегда усматривается противоречие в предмете изучения, которое можно

разрешить по-разному, для чего и требуется организованное исследование, в
ходе которого проверяется целесообразность, рациональность использования

тех или иных способов решения.
В диссертации отмечается, что в современных условиях поиска образова

тельных стратегий гуманитарной подготовки студентов учреждений средней
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профессиональной школы

-

будущих специалистов наукоемкого рынка труда,

метод проектов выступает не универсальным , всеобъемлющим методом, а кон
креniым дидактическим конструктом, основывающимся на ведущих принципах

проблемно-развивающего обучения, обогащенного идеями компетентностного
подхода, содержанием проекrnых технологий и критериями определения ре

зультата, выраженного в овеществленных продуктах учебно-познавательной
деятельности в рамках устной или письменной презентации.

Во второй главе «Экспериментальная проверка педагогических условий
реализации метода проектов в гуманитарной подготовке студентов учреждений

среднего профессионального образования)) на основе изучения теории и прак

тики образовательного процесса в учреждениях среднего профессионального
образования определены приоритеты педагогических условий, обусловливаю
щих реализацию метода проектов в гуманитарной подготовке студентов. Уста

новлено, что в современных условиях преобладающим влиянием в этом про
цессе пользуются : образовательная среда, модель реализации метода проектов
как

эталон

обновления

гуманитарной

подготовки

студентов

и

научно

методическое обеспечение процесса реализации метода проектов.
В главе представлены результаты изучения и систематизации структуры

и содержания образовательной среды учреждений среднего профессионального
образования, установлены ее базовые компоненты (См.: Рис .

2),

особенности и

приоритеты влияния на реализацию метода проектов в гуманитарной подготов

ке студентов учреждений среднего профессионального образования; представ
лены структура и содержание модели реализации метода проектов

в

гумани

тарной подготовке студентов учреждений среднего профессионального образо
вания, выступающей эталоном объекта исследования, и одновременно типом
гуманитарной

подготовки

через

реализацию

метода

прое1-."Тов;

излагается

структура и содержание научно-методического обеспечения реализации метода
проектов

в

гуманитарной

подготовке,

приводятся

результаты

опьгrно

экспериментальной работы.
В процессе апробации педагогических условий, обеспечивающих реали
зацию метода проектов в преподавании основ философии и истории отечества в
базовом колледже, решался вопрос о разработке и внедрении проектов, адек

ватных

уровню

Рис.

содержан\UО изучаемого материала, готовности преподавателей к ис

2),

развития

учебно-пространственной

среды

колледжа

(См.:

пользованию, студентов к восприятию метода проектов. В процессе исследова

ния установлено, что наиболее рациональными типами проектов, активизи
рующими учебно-познавательную, деятельностную и компетентностную на

правленность студентов в процессе изучения основ философии и истории оте

чества выступают: исследовательские; творческие; ролевые; игровые; инфор
мационные; межпредметные; телекоммуникационные. В диссертации отмеча
ется тенденция зависимости результата реализации проектов от их соответст
вия установленным типологическим признакам: доминирующая в проекте дея

тельность

(исследовательская,

поисковая,

творческая

и

др.);

предметно

содержательная область (в рамках одной или нескольких областей знания);

способ общения в процессе проектной деятельности (непосредственное, дис
танционное, телекоммуникационное); характер координации проекта (жесткий,

гибкий, скрытый, с явной или скрытой координацией); характер контактов
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(среди Сl)'дентов своей группы , курса, кшшеджа, городские, региональные, те
лекоммуникационные); количество участников проекта (индивидуальный, пар
ный , групповой); продолжительность проекта (краткосрочный , среднесрочный,
долгосрочный).

Окружение (внешняя среда) системы среднего профессиональ-

1

ного образования

1

1

1

1

Мегасреда

1

Макросреда

1

i

1

i
i

+

i

i

(власrь)

сфера

1

'

Наука

•

i

Рынок

венная сфе·

екая сфера

1

труда

Мировое со-1
общесrво

Искусственная

Естествеm1ая

Сфера

среда

природа

культуры

1 1

1

•

1

•

...

1

i

i

Социальная 11 Экономяче- 1 1 Производст-11

Государство

1

1

Микросреда

•

1

Образовательная Ю!фраструкrура учреждений
среднего профессионального образования

•

Учреждения

11

Педагогический

\1

1 Ресурсы

•

Возможности
11

КоШ1е!ЩИИ

1

'

Язык 1

1

•

11

Позиции

1

...
'
•
Учебно-пр остра11сrве1шая (виуrрешIЯЯ) среда rуманиrарных дисциnлин (основы фи- 1

•

1

-

Бюджет

персонал

1 Программы 1

•

••

•

1

•

лософии, исrория отечссmа), обеспечивающая реализацию метода проекrов

i
i
Личносrь пре-

i

11

Содержание изучаемого материала

подавателя

+

1

УМО

+

11

+

ПроеК'ПIЪlе

технолоrии

Информаци-

1

0ННЬ1е технологии

Наличие электрон-

1

ных средств

Наличиело-

1

1
Рис.

2.

калькой сети

Наличие

1

Интернет

Структура образовательной

среды учреждений среднего профессионального образования
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Типологические признаки метода проектов в философской и историче
ской подготовке студе1Пов учреждений среднего профессионального образова
ния , отмечается в диссертации, актуализируют значимость определенных по

следовательных этапов, стадий развертывания проекта во времени и простран
стве ; нормирования прохождения каждого из этапов; пошагового установления

обратной связи. В диссертации представлена структура этапов:

ный этап .
ный этап.

2) Базовый этап проектирования
4) Послепроектный этап.

1) Предпроект
3) Рефлексив

(реализация проекта).

В педагогическом отношении одинаково важны все этапы проектной дея

тельности. Каждый из них можно рассматривать как часть образовательного
процесса, где помимо проектировочного продукта не только диагностически

проявляются, но и формируются ценности, нормы, установки личности, ини

циируются их коммуникативные, творческие способности .
Установленные этапы

проектирования

метода

проектов ,

отмечается

в

диссертации, обеспечивают успешность модели его реализации в гуманитарной

подготовке студентов учреждений среднего профессионального образования .
Учитывая разработки ведущих специалистов по методологии и методике педа

гогических исследований (А.А. Кыверялг, В .В. Краевский, Г.В . Мухаметзянова
и др.), в данном диссертационном исследовании основополагающим выступает

концептуальное направление Г.В. Мухаметзяновой о том, что при разработке
любой модели (См.: Рис .

3)

как оптимального эталона, проекта обучения в ус

ловиях реализации инноваций выступает системный, комплексный подход. По
этому значимость и общность выводов системного использования метода про

ектов как дидактического конструкта, обусловливающего возможность его экс
траполяции

на

совершенствование

преподавания

гуманитарных

дисциплин

стержневая идея, интегрирующая цели, уровни, принципы, функции, содержа
ние, технологии, критерии содержания модели реализации метода проектов в

гуманитарной подготовке студеlПОв.

В диссертационном исследовании в особый ряд вьщелен процесс научно
методическоrо обеспечения как педагогического условия реализации метода
проектов в философской и исторической подготовке студентов учреждений

среднего профессионального образования.
Научно-методическое

диссертации

раскрывается

обеспечение,

процесс

согласно

поиска

и

Г.В. Мухаметзяновой ,

разработки

в

организационно

педагогических и методических механизмов доведения научных результатов до

их практического применения в деятельности субъектов образования.
В диссертации определена структура, содержание и специфика реализа

ции научно-методического обеспечения метода проектов как условия эффек
тивности переноса выявленных педагогических закономерностей и теорий на
уровень проектных технологий, определен приоритетный механизм интеграции
теории и практики реализации метода проектов . В качестве такого механизма в

исследовании используется учебно-методический пакет, включающий как тра
диционное , так и инновационное наполнение (ГОС, рабочие программы препо
давателей, тематические планы, планы семинаров, тесты, темы рефератов, ва

рианты проектов , авторские программы, Интернет-ресурсы , учебники нового

17
поколения, учебные пособия , рекомендации , глоссарии , набор диаrноС'ПfЧНо
сформулированных целей образования на период изучения предмета, на от
дельные занятия, на цикл, критерии сформированности проектной деятельно
сти, критерии сформированности у студентов проектных компетенций.) .
В ходе исследования разработано и апробировано более

40

проектов по

основам философии и истории отечества: исследовательские, творческие, роле

вые, игровые, информационные, межпредметные, телекоммуникационные, на
правленные на развитие умений формулировать и разрешать проблему , про

блемную СИ'l)'ацию самостоятельно , критически размышлять; умений работать
с информацией , опираясь на знание фактов , закономерностей науки ; форму.IШ

ровать обоснованные выводы ; работать в команде, вьmолняя разные социаль
ные рол и .

Проверка эффективности педагогического мониторинга осуществлялась в
ходе опытно-экспериментальной работы. В эксперимеtпе участвовало

380

сту

дентов

1-

и

студентов контрольных групп Казанского авиационного технического

180

Ш курсов колледжных групп Казанского технологического колледжа

колледжа им . П . В. Дементьева. Среди разработанных методов достижения це.IШ
эксперимента приоритетное место занимают технологии проектной деятельно

сти студентов в процессе изучения основ философии и истории отечества: фак
тологическая;

модульная технология;

монопредметная технология ;

комплекс

ная технология ; дополняющая технология .

Достоверность полученных результатов оценивалась с использованием

среднего балла критерия х

1

-

Пирсона.

В исследовании представлены результаты опросов преподавателей и сту

дентов , набmодений , самонаблюдений, использования комплекса методик по

определению критериев сформированности у студентов проектных компетен
ций, ведущих аспектов проектной деятельности ( мотивационный, когнитивный ,

деятельностный, ценностно-смысловой, э моционально-волевой рефлексии) . В
процессе мониторинга использовались критерии: оценки освоенных студентом

знаний : уровень знаний, устойчивость, системность, полнота, структура, объем ;
оценки компетенций : оперирование знаниями, проектирование стратегии дей

ствий, выбор альтернати в, самоидентификация , готовность к нововведениям
(См .: Таб .

2; 3).

Оценка показателей сформированности проектных компетенций у сту

дентов производилась также с помощью учетно-кредИ111ЫХ единиц (УКЕ), рас
счИТhrваемых по формуле :

W = Т/С,

где Т

-

трудоемкость выполнения элемента

проекта (например, оперирование знаниями), равное
четной единицы, равная

2 академическим

1,5

кредитам , С

-

цена за

часам .

На заключительном этапе эксперимента определялся уровень проверяе

мых параметров. Показатель среднего балла в результате реализации метода

проектов в изучении основ философии и истории отечества увеличился на

3,5 балла.

Сформированность ведущих аспектов проектной деятельности также

заметно увеличилась (от

1-3%).
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Цели реализации метода проектов в гуманитарной подготовке студентов учреждений среднего профессионального образования
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Педагогические технологии метода проектов в исторической и философской подготовке студентов УСПО
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Критерии еформированности проектной деятельности
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Критерии сформированностн у студентов проектных компетеюtий (оперирование знаниями, проектирование

1
>

стратегий действий, выбор альтернатив, самоидентификация, готовность к нововведениям)

1

Оценка показателей по учетно -кредитным единицам по формуле :
оперирование знаниями), равная

1

Рис.

3.

1,5

кредитам, С

-

•

N=T/C,

где Т - трудоемкоСТh элемента (например,

цена зачетной едюшцы, равная

2

академическим часам

Модель реадизации метода проектов в гуманитарной подготовке студентов

учреждений среднего профессионального образования

1
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Таблица2
Результаты диагностики сформированности у студентов ведущих аспектов

проектной деятельности (обследованы
КТК и

№

l.
2.
3.
4.
5.

180 С'I)'дентов

380 С'I)'дентов

экспериментальных групп

кшrгролъных групп КАТК) (данные в%)
После экспеоимеtпа

По экспеоименrа

Аспекты проектной

Уоовни сmnnмиоованности

деятельности

низкий

сuедний

высокий

низкий

соедний

высокий

Мотивационный

6

39

51

8

41

Коrnитивный

8

59

10

53
61

39

18

33
49

39

16

52

45

43

25

33

45

Деятельносrный

16

Ценностно-смысловой

12

31
47
45

23

29

Эмоционально-

волевойnеmлексии

45

Таблица

3

Динамика развития проектных компетенций студентов КТК (общее количество
в экспериментальных группах- 380чел.) и КАТК (контрольные группы

180

чел.) в процессе изучения основ философии и истории отечества

2006
ПроеlСТНЪlе компетенции

№

2007

2008

Показатели сформировашюсти

f"""дние величины)

1.

Оперирование знаниями

2.
3.
4.
5.

Рост показателей

5,9

7,5

7,8

Проектировшше страrеги:и действий

4,7

7,8

8,1

+5,5

Выбоn альтеnнатив

6,6
6,4

7,3
7,0

8,5
7,2

+2,3
+3 ,1

5,4
6

6,3
7,3

8,7
82

+3,9
+3,5

Самоидепrиd~нкация
Готовность к нововведениям
CoeдIOIJI вел.ичнна

+3,6

Анализ результатов эксперимента позволяет считать, что ведущим фак
тором подтверждения достоверности достигнутых результатов служит востре

бованность выпусюшков КТК как на городском и региональном рынках труда,
так и их статусный рейтинг в социокулыурной и образовательной жизнедея
тельности

РТ.

2007 года (150

Эту

тенденцию

подтверждают

опросы

выпускников

КТК

человек), успешно продолжающих образование в базовом вузе,

профессионально участвующих в выполнении грантов, успешно работающих

на производстве, в лабораториях технопарка Казанского государственного тех
нологического университета и обладающих устойчивой траекторией карьерно
го роста.

В заЮiючении изложены общие научные результаты и основные выводы
диссертационного исследования .

Проведенное исследование, подrвердив сформулированные цель, гипоте
зу и задачи, позволяет сделать следующие выводы:

1. Установлено,

что метод проектов в гуманитарной подготовке С'I)'ден

тов учреждений среднего профессионального образования обладает устойчи-
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вым потенциалом в подготовке компетентных специалистов, востребованных
отечественным рынком труда .

2.

Определена специфика периодизации метода проектов , установлены

проблемы и противоречия зарождения , становления и развития этого феномена
в отечественном и . зарубежном опыте, выявлено соотношение общего и частно
го в развитии метода проектов и его реализации в различных образовательных

системах. Установлены подходы , модели, концепции , взгляды на метод проек
тов, определены структура и содержание преемственности исторического и со

временного опыта реализации метода проектов в гуманитарной подготовке

студентов учреждений среднего профессионального образования .

3.

Определена теоретико-методологическая основа развития метода про

ектов , уточнено его смысловое содержание с учетом современных трансформа

ций , позволяющих определить современное содержание как дидактического
констру ~..-га,

основывающегося

на

ведущих

принципах

проблемно-развива

ющего обучения , обогащенного идеями компетентностно го подхода, содержа
нием проектных технол огий и критериями определения результата, выраженно

го в овеществленных продуктах учебно-познавательной деятельности в рамках
устной или письменной презентации.

4. Разработана

многоуровневая модель реализации метода проектов в гу

манитарной подготовке студентов учреждений среднего профессионального

образования ,

основывающаяся

на

теоретико-методологических

подходах

А.А. Кыверялга, А . А . Краевского, Г.В. Мухаметзяновой . Наиболее значимыми
в

нашем

исследовании

выступают подходы Г.В . Мухаметзяновой,

научно

обоснованно доказавшей значимость и общность выводов системного анализа

объектов различной природы, означающих возможность их экстраполяции на
другие объекты с учетом существующей специфики . Модель реализации мето
да проектов в гуманитарной подготовке студентов учреждений среднего про

фессионального образования обладает поливариативной гибкостью , выражена в

4

уровнях, включает общественно-полиrnческие и социально-экономические

закономерности актуализирующие реали з ацию метода проектов как иннов а ци

онного подхода в гуманитарной подготовке, ведущие концепции, цели развития

л ичности студента через цели реализации метода проектов , принципы , функ
ции ,

структуру

и

содержание

экспериментальных

дисциплин,

науч но

методическое обеспечение, педагогические технологии , критерии сформиро
ванности проектной деятельности и критерии сформированности у студентов
проекmых компетенций .

5. Выявлены

и экспериментально обоснованы педагогические условия ,

детерминируюшие реализацию метода проектов: структура и содержание науч

но-методического обеспечения , механизмы внедрения через реализацию учеб
но-методических пакетов традиционного и инновационного наполнения, через

диагностично сформулированные цели на период изучения предмета, отдель

ные занятия , на цикл заняrnй, проектные технологии (фактологические, моно
nредметные , модульные, комплексные , дополняющие) , соответствующие целям
изучения основ философии и истории отечества.
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6. Выявлены

и определены приоритеты образовательной среды базового

колледжа и учебно-пространственной среды экспериментальных дисциплин.
Особая значимость средового подхода как педаrогического условия реализации
метода проектов в гуманитарной подготовке студентов по результатам экспе

римента проявляется во взаимосвязи меrасреды, макросредъr и микросреды. На
третьем уровне (микросреда) самым важным элементом выступает учебно
пространственная среда учреждений среднего профессионального образования,
активизирующая или нейтрализующая ядро образовательной среды

-

предмет

ное пространство, в котором доминируют личность преподавателя, личность

студента, содержание изучаемого материала, проектные технологии, УМО,

электронные, информационные сети и др.

7.

Научно-методическое обеспечение, согласно Г.В. Мухаметзяновой, в

диссертации определяется как процесс поиска и разработки орrанизационно
педагоrических и методических механизмов доведения научных результатов до

их практического применения в деятельности субъектов образования .
В диссертационном исследовании определена структура, содержание и

специфика реализации научно-методического обеспечения метода проектов как
условия эффективности переноса выявленных щ:даrоrических закономерностей
и теорий на уровень проектных технологий, определен приоритетный механизм

интеграции теории и практики реализации метода проектов. В качестве такого

механизма в исследовании используется учебно-методический пакет, вклю
чающий как 'I])адиционное, так и инновационное наполнение (ГОС, рабочие
программы преподавателей, тематические планы, планы семинаров, тесты, те

мы рефератов, варианты проектов, авторские программы, Интернет-ресурсы,
учебники нового поколения , учебные пособия, рекомендации, глоссарии, набор
диаrностично сформулированных целей образования на период изучения пред
мета, на отдельные занятия , на цикл дисциплин, критерии сформированности
проектной деятельности, критерии сформированности у студентов проектных

компетенций) .

8. У спешное

решение задач опытно-экспериментальной работы подтвер

дило корректность и необходимость использования установленных в диссерта

ционном исследовании педагогических условий, разработанных и апробиро
ванных проектных технологий, модели, критериев и показателей готовности
студентов к компетентному участию в проекrnой деятельности .

9. Результаты

эксперимента подтверждают выдвинутое в диссертации

предположение о том, что метод проектов

-

это тип обучения

-

один из актив

ных дидактических конструктов, направленных на современное преобразова
ние гуманитарной подготовки студентов учреждений среднего профессиональ

ного образования, детерминирующее усиление роли личности преподавателя,
фундаментализацию образования, актуализирующее научно-методическое
обеспечение гуманитарной подготовки .

10.

Статистическая обработка количественных и качественных показа

телей этапов эксперимента свидетельствует о прямой зависимости эффективно
сти реализации метода проектов в гуманитарной подготовке студентов учреж-
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дений среднего профессионального образования от использования в этом про
цессе научно-обоснованных педагогических услови й.
Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов этой комплекс

ной проблемы . За границами исследования остается пока что не изученный
пласт подготовки личности преподавателя к проектной деятельности, возмож

ности среды в формировании проектного мышления , проектной культуры и др .

Эти проблемы ждут своих исследователей .
Основное содержание и результаты исследования отражены в сле
дующих публикациях:

Свечников

1.

К.Л .

Метод

проектов

в

истории

К.Л . Свечников // Казанский педагогический журнал.

советской

- 2007. - №1 . -

школы
С.

/
109-115

(Реестр ВАК).

2.

Свечников К.Л . Метод проектов . Образовательный феномен трансфор

мации личности

Faber

в личность

Epistemes /

К.Л. Свечников

//

Здоровьефор

мирующее образование: опьrг, прогнозы , пробл емы. Материалы Х междуна
родной научно-практической конференции

с.

105 -108.
3. История

бие для

29-30

мая

2007

г.

-

Казань,

2007. -

Отечества (современный период): Учебно-методическое посо

студентов

и преподавателей средней профессиональной школы

Ф . Ш. Мухаметзянова, Л.П. Тихонова, Г.М . Багавиева , К.Л . Свечников .
зань: Из-во «Данис» ИПП ПО РАО,

4.

-

/

Ка

2007. - 172 с .

Свечников К . Л. Метод проектов как технология способствующая раз

витию научно-исследовательской деятельности студентов

/

К .Л. Свечников

/

Профессиональное образование и партнерство : проблемы социального парт

нерства, профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников : Мате

- Казань, 2007. 314-316.
5. Свечнико в К.Л . Метод проектов в аспекте проблемно-развивающего
обучения / К.Л . Свечников / Философское и педагогическое наследие : Вторые
Махмутовские чтения: Материалы международного симпозиума. - Казань :
РИЦ «Школа», 2008. - С. 138-142.
6. Свечников К.Л. Метод проектов как инновационная технология реали
зации компетентностного подхода в преподавании гуманитарных дисциплин /
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