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Abstract 

The author considers project activities as a process of mutual cooperation between a teacher and a student, as 

a means of developing their cognitive interest and cognitive activity, as an environment for the manifestation of 

independent work skills, as a condition for the development of communicative needs. The article describes in detail 

the structure and the stages of project activities, an algorithm for selecting topics of project research, and analyses 

the data of pedagogical observation of the dynamics of qualitative changes in students' competences in the process 

of project activities. 

Аннотация 

Автор рассматривает проектную деятельность как процесс взаимного сотрудничества преподавателя 

и студента, как средство развития его познавательного интереса и познавательной активности, как среда 

для проявления навыков самостоятельной работы, как условия для развития коммуникативных потребно-

стей. В статье подробно описываются структура и этапы проектной деятельности, алгоритм выбора тема-

тики проектного исследования, анализируются данные педагогического наблюдения динамики качествен-

ных изменений компетенций обучающихся в процессе проектной деятельности. 
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В условиях модернизации образования проект-

ная деятельность детерминируется как методоло-

гия планирования и организации управления чело-

веческими и материальными ресурсами и реализа-

ции предварительно разработанного плана 

действий по достижению конкретной цели, напри-

мер, создание образовательного продукта (кейс, ло-

гико-смысловая модель, таблица, диаграмма, инфо-

графика, виртуальные модели). 

Рассмотрим основные направления и при-

знаки, характеризующие целесообразность проект-

ной деятельности студента в сотрудничестве с пре-

подавателем. Проектная деятельность является вза-

имным сотрудничеством педагога и студента; в 

совместной работе над проектом появляются воз-

можности для формирования профессионально 

значимых компетенций будущего специалиста в 

процессе совместной инновационной деятельно-

сти. Посредством проектной деятельности студент 

учится применять имеющиеся знания для творче-

ского решения конкретных задач и одновременно 

самостоятельно получать новые знания [3]. 

В качестве профессионально значимых компе-

тенций мы рассматриваем, прежде всего, професси-

ональную, информационную и коммуникативную 

компетентность, развитое аналитическое мышле-

ние, самостоятельность, ответственность выпуск-

ника, способность выполнять профессиональные 

обязанности в соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями, понимание и осознанное отношение к 

необходимости самообучения и саморазвития. 

Формирование профессионально значимых и вос-

требованных компетенций происходит в условиях 

проектной деятельности и на основе проектных ис-

следований. 

Проектная деятельность является средством 

развития познавательного интереса и познаватель-

ной активности обучающихся, способна открывать 

качественно новые возможности для развития 
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навыков самостоятельной работы, создает условия 

для развития коммуникативных потребностей, 

«ориентации на практическое решение проблем» 

[2]. 

Проектная деятельность направлена на реше-

ние конкретной проблемы, достижение запланиро-

ванного результата и его внедрение в образователь-

ный процесс. Важными достижениями могут рас-

сматриваться освоение методов научного познания, 

умение работать с информационными ресурсами, 

умение планировать, сотрудничать, оценивать, кри-

тически мыслить, развитие культуры речи, навыки 

публичного выступления (презентации). 

Проектная деятельность, основная задача ко-

торой – развитие научно-исследовательской компе-

тенции студентов, основывается на следующих ди-

дактических принципах: 

- системности (системная организация обуче-

ния, всестороннее и целостное рассмотрение изуча-

емых объектов);  

- комплексности (комплексное решение по-

ставленных задач, достижения уровня образован-

ности и развития обучающихся); 

- обоснованности (формулирование значимой 

цели, активизация форм образовательной деятель-

ности); 

- наглядности (визуализация учебного и обра-

зовательного контента, усвоение знаний на кон-

кретных образах); 

- эффективности (формирование навыков 

научно-исследовательской деятельности, создание 

нового продукта). 

Проектные технологии активно внедряются в 

систему образования, обеспечивая творческое 

освоение и усвоение студентами основ поисковой 

деятельности. В процессе работы над реализацией 

проекта создаются условия для применения усвоен-

ных знаний, приобретения новых знаний, умений и 

навыков, выполнения постепенно усложняющихся 

задач, создания образовательного продукта. 

В процессе обсуждения цели и задач проекта 

выстраивается диалог (способствует развитию ини-

циативы, творчества и логического мышления), ре-

ализуется процесс генерации идей (приветствуются 

четкие и сжатые высказывания), согласование и си-

стематизация идей (составляется перечень всех сге-

нерированных идей в порядке их значимости). 

Проектные виды деятельности имеют общие 

черты с исследовательской работой. В качестве ос-

новных особенностей отметим результаты проект-

ной и исследовательской деятельности, имеющие 

конкретную практическую ценность и предназна-

ченные для внедрения и применения на практике. 

Структура проектной деятельности содержит 

следующие общие компоненты: актуальность ра-

боты, целеполагание, формулировка задач, плани-

рование, выбор средств и методов, адекватных по-

ставленным цели и задачам, определение последо-

вательности действий и сроков выполнения 

работы; организация и реализация проекта, оформ-

ление результата и продукта проекта. 

Основные этапы проектной деятельности сту-

дентов включают: выбор конкретной темы учеб-

ного исследования, формулировку замысла про-

екта, предварительное описание предполагаемого 

продукта проектных работ, обоснование методоло-

гического инструментария, воплощение замысла 

проекта, получение конкретного продукта проект-

ных работ, оценка соответствия всех свойств про-

дукта основному замыслу проекта, проверка его ре-

зультативности, подготовка и разработка рекомен-

даций и инструкций к дальнейшему применению 

проектного продукта, презентация проектного про-

дукта, внедрение в практическую деятельность. 

При выполнении проектных заданий студенты 

используют теоретические знания по таким разде-

лам химии, как концентрация растворов биологиче-

ских жидкостей, кинетика и термодинамика биохи-

мических процессов в живых организмах; теория 

окислительно-восстановительных реакций, являю-

щихся звеньями в сложной цепи анаболических и 

катаболических процессов; биологическая роль 

комплексных соединений и их применение в меди-

цине (титриметрический анализ, детоксицирую-

щая, корректирующая, гемостатическая, цитоста-

тическая терапия); теория качественных и количе-

ственных методов анализа и др.).  

Примерная тематика проектных работ по 

наиболее актуальным вопросам, связанным с фи-

зико-химическими процессами функционирования 

живого организма, с диагностикой, лечением, про-

филактикой заболеваний, предлагается студентам 

на выбор, проходит стадию обсуждения и разра-

ботки с обязательным условием составления учеб-

ного кейса, публикации научной статьи или вы-

ступления с докладом на студенческой научной 

конференции. 

В процессе проектной деятельности, представ-

ляющей собой особую модель отношений в ко-

манде и действий, направленных на достижение по-

ставленной цели, мы подразумеваем и видим воз-

можности для непрерывного развития у студентов 

самостоятельности и способности к самоорганиза-

ции.  

Для изучения изменений в динамике самосто-

ятельных действий и проявлений основ самоорга-

низации (саморегулирование времени, дисци-

плины) в процессе проектной деятельности мы про-

вели опросы и наблюдения за деятельностью 

студентов, принимавших участие в проектных раз-

работках. Педагогическое наблюдение и анализ 

данных опросов 96 студентов института педиатрии 

и стоматологии показали, что прирост способности 

самостоятельно действовать и решать проблемы 

составил 30,2% (29 студентов), прирост способно-

сти к самоорганизации – 44,8% (43 респондента), 

что позволило нам сделать следующие выводы. 

Проектная деятельность студентов является 

движущей силой образовательного процесса, спо-

собом формирования самостоятельности, выраже-

ния субъектности в учебном процессе (самомотива-

ция, познавательная активность, стремление к са-

мообразованию и саморазвитию). 
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Очевидно, что реализация такого обучения 

студентов невозможна без самостоятельной ра-

боты, как одной из «основных категорий в образо-

вательной парадигме»[1, с. 92], без знания о ее фор-

мах, алгоритмах их применения. В результате про-

ведения самостоятельной исследовательской 

работы у студентов формируется способность к 

сравнению, анализу и обобщению информацион-

ного материала; проявляется ценностно-оценочное 

отношение к процессу и результату исследователь-

ской деятельности, развиваются организационные, 

коммуникативные, аналитические, проектировоч-

ные, конструктивные умения, развиваются навыки 

рефлексии и саморегуляции, познаются основы 

владения методологией исследования. 

При использовании проектной деятельности в 

процессе подготовки студентов к самообразованию 

возникает ряд трудностей, что требует от научных 

руководителей больше времени и интеллектуаль-

ных усилий, чем обучение в традиционном фор-

мате, проведения дополнительных консультаций, 

предварительная подготовка для выполнения всех 

этапов проектного задания.  

Преодоление затруднений и препятствий рас-

сматриваются нами как развивающая среда, пребы-

вание в которой стимулирует студентов к самопо-

знанию, постижению основ саморегуляции, пози-

тивному самоизменению и саморазвитию. 

Результаты показали, что характер предложен-

ных форм проектной деятельности способствует 

росту уровня профессиональной подготовки буду-

щих специалистов, создает условия для примене-

ния полученных знаний, приобретения новых зна-

ний и навыков посредством самообучения, самооб-

разования и в процессе самостоятельной деятельно-

сти. 

Преодоление инерции традиционных методов 

обучения представляет одну из самых серьезных 

трудностей в связи с введением новых технологий. 

Исследования показали, что обеспечение успеха 

новых технологий зависит от осознания преподава-

телем вуза своей принципиально новой роли и от-

ветственности за результат деятельности в усло-

виях цифровизации образования.  
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