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Динамика происходящих в российском об-
ществе процессов создает такую социокультур-
ную образовательную ситуацию, выход из кото-
рой непосредственно связан с явлением высоко-
го качества и профессионализма педагогических 
кадров. В такой ситуации меняется представле-
ние о педагоге, о сущности и содержании его 
профессионально-личностного развития в усло-
виях интенсивно развивающейся инновацион-
ной образовательной практики, поиска и пости-
жения субъектом смысла, ценностей, аксиоло-
гических оснований своей деятельности, а про-
блема подготовки педагогических кадров нового 
поколения – активных, свободных и ответствен-
ных в проектировании, осуществлении и твор-
ческом преобразовании собственной деятельно-
сти – становится сегодня очень актуальной.

В условиях новой образовательной парадиг-
мы, направленной на формирование у будущего 
педагога множества субъективных картин, диа-
гностику личностного развития, ситуационное 
проектирование, самоактуализацию, самореали-

зацию, смысловой диалог, субъектность стано-
вится одним из важных требований современно-
го общества, предъявляемых к будущему специ-
алисту.

Изучение работ ученых В.П. Каширина, 
Е.А. Левановой, В.И. Максаковой, Л.С. Поды-
мовой, В.А. Сластёнина, Г.В. Сороковых и др. 
позволило установить, что категория «субъект-
ность» относится к профессионально важным 
качествам педагога, поскольку влияет на успеш-
ность профессиональной деятельности и дает 
ему возможность наиболее полно реализовывать 
себя в ней. 

Субъектность определяется нами как си-
стемное качество личности, интегрирующее та-
кие характеристики, как активность, самостоя-
тельность, рефлексивность, конструктивное вза-
имодействие с окружающей средой, стремление 
к саморегуляции посредством овладения ее мо-
тивирующей, активизирующей и направляющей 
функциями. Это способность личности к целе-
направленному взаимодействию со средой и са-
мим собой.

Особую значимость в формировании субъ-
ектных качеств будущего педагога приобретает 
метод проектов. Исходя из того, что метод про-
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ектов предполагает наличие проблемы, субъек-
тивно либо профессионально значимой, у сту-
дентов появляется возможность «развернуть» 
ее, рассмотреть со всех точек зрения, привлекая 
информацию из разных областей, применять по-
лученные результаты в реальном продукте дея-
тельности, решив, таким образом, проблему, по-
казав возможный выход из проблемной ситуации 
или, по крайней мере, ход мыслей в направлении 
ее возможного решения. Студент изучает раз-
ные точки зрения, разные подходы к решению 
проблемы и вместе с тем в процессе практиче-
ской и теоретической деятельности, в процессе 
самостоятельных наблюдений, эксперименталь-
ной, лабораторной работы он приобретает соб-
ственное знание, «конструирует» его. Важно то, 
что это знание становится его знанием, а не аб-
страктной научной мыслью. 

Данный процесс сопровождается развитием 
профессионально значимых субъектных качеств 
будущего педагога: рефлексии, самостоятельно-
сти, умения работать с информацией, размыш-
лять, опираясь на факты, закономерности науки, 
делать обоснованные выводы, принимать само-
стоятельные аргументированные решения, рабо-
тать в команде.

В высшей школе эта задача приобретает осо-
бую актуальность еще и в связи с инертностью 
вузовской дидактики. Известно, что обучение в 
вузе обычно сводится к традиционным лекциям, 
семинарам в вопросно-ответной форме, лабора-
торным, курсовым работам, в то время как метод 
проектов в силу своей комплексности, проблем-
ной направленности, ориентации в основном 
на совместную групповую работу способен ре-
шать достаточно сложные дидактические зада-
чи. Так, вместо того чтобы надиктовывать мате-
риал, преподаватель предлагает студентам про-
блемную ситуацию, взятую из профессиональ-
ной области, и в процессе мозговой атаки выяв-
ляется проблема, которая стала причиной ее воз-
никновения, определяются пути её разрешения. 

Практические занятия могут быть посвяще-
ны обсуждению проблем, возникших при вы-
полнении самостоятельной работы и разработке 
проектов. В процессе решения проблем выска-
зываются различные точки зрения, ведутся дис-
куссии, студенты соглашаются и спорят, дока-
зывают свою позицию и тем самым познают об-
суждаемый предмет глубже. Считаем, что имен-
но проекты с их проблемами позволяют реализо-
вать весь комплекс целей обучения. 

Важно отметить, что в процессе работы над 
проектом студенты учатся работать в команде, 
поочередно выполняя то роль лидера, отвечаю-
щего за успех всего проекта, распределение за-

даний в группе, принятие окончательных согла-
сованных решений, то роль исполнителей, уме-
ющих слушать и слышать партнеров по коман-
де, рассматривать альтернативные точки зрения, 
выполнять порученные им задания.

Систематическая практика в совместной де-
ятельности формирует у будущего педагога от-
ветственность за собственную работу и работу 
всей группы. 

При этом у студентов формируется ценная 
компетентность – интегрировать знания из дру-
гих научных областей. Помимо профессиональ-
ных метод проектов позволяет формировать не-
обходимые социальные компетентности, свя-
занные с культурой общения в команде, орга-
низацией совместной деятельности по проекту. 
Теперь на семинарских занятиях вместо скуч-
ных ответов на вопросы преподавателя органи-
зуются дискуссии по обсуждению способов ре-
шения рассматриваемой проблемы, возникаю-
щих при этом новых вопросов, предусматрива-
ются презентации промежуточных результатов 
исследования, поисковой деятельности проект-
ных групп. Использование деловых игр нагляд-
но демонстрирует тот или иной способ решения 
проблемы. В курсовых работах также отражают-
ся результаты проектной деятельности по раз-
личным проблемам, представляющим самостоя-
тельную деятельность будущих педагогов. Кол-
лективная работа из 3-4 человек над проектом в 
форме курсовой работы строится с учетом вкла-
да каждого в общий труд.

В проектной деятельности будущего педаго-
га очень важен этап рефлексии, то есть аргумен-
тированной оценки собственной деятельности, 
деятельности своих партнеров, позволяющей де-
лать определенные выводы.

В ходе выполнения проектов у студентов 
формируется не только самостоятельность, но и 
настойчивость в решении творческих задач, при-
обретается умение планировать свою деятель-
ность. Самостоятельные активные действия, в 
свою очередь, способствуют развитию инициа-
тивности будущего педагога. 

Работа по выполнению проектов позволяет 
значительно активизировать работу по самооб-
разованию, которое является важнейшим сред-
ством формирования субъектности будущего пе-
дагога. Выполнение проектов – процесс твор-
ческий, самообразование приближает студента 
к творчеству. Так, проектная деятельность сти-
мулирует процесс самообразования, а самообра-
зование стимулирует творчество. Роль творче-
ских проектов для умственного воспитания обу-
славливается тем, что в процессе творческой де-
ятельности у будущих педагогов расширяется 
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круг восприятия и представлений, складываются 
и совершенствуются познавательные способно-
сти, формируются основные процессы умствен-
ной деятельности, вырабатывается умение само-
стоятельно приобретать знания и применять их 
на практике.

Метод проектов прагматичен, поскольку он 
предполагает не просто поиск путей ее решения, 
но и практическую реализацию полученных ре-
зультатов в том или ином продукте деятельно-
сти. Студент должен осознать, где и как он мо-
жет применить полученные знания для решения 
значимой для него проблемы и аргументировать 
свое решение. 

Надо понимать, что преподаватель, органи-
зующий проектную деятельность студентов, не 
дает готового знания, не объясняет и не демон-
стрирует правильный способ действия, которым 
они могли бы овладеть путем прямого подража-
ния, а только направляет студента. Поэтому от 
него требуется определенная подготовка. 

Проектирование знаний подразумевает твор-
ческое сотрудничество преподавателя и студен-
та, интеллектуальное партнерство, активную де-
ятельность со стороны обучаемого. Студент, до-
бывая необходимое знание и правильные отве-
ты на поставленные вопросы собственными си-
лами, опираясь на всевозможные источники ин-
формации – справочники, газеты, журналы, 
учебную и художественную литературу, инфор-
мационные ресурсы сети Интернет – развивает 
необходимое субъектное качество – самостоя-
тельность. На наш взгляд, именно этому его сле-
дует научить в первую очередь.

Учебное проектирование – это процесс ра-
боты над учебным проектом, процесс достиже-
ния намеченного результата в виде конкретного 
продукта (проекта) [2]. Реализация метода про-

екта предполагает использование других про-
блемных методов в комплексе: обучения в малых 
группах сотрудничества, «мозговой атаки», дис-
куссий, ролевой игры проблемной направлен-
ности, рефлексии. Это высокие педагогические 
технологии, которые требуют от преподавателя 
особого мастерства.

Опыт работы на факультете психологии и пе-
дагогики Российского нового университета пока-
зывает, что выпускники, которые с первого кур-
са были включены в серьезную проектную дея-
тельность и вели ее на протяжении всего срока 
обучения, не испытывали особых трудностей на 
этапе вхождения в профессиональную деятель-
ность. Молодые педагоги активно и конструк-
тивно включались в рабочий процесс, решали 
сложные профессиональные задачи, принима-
ли ответственные решения, могли спрогнозиро-
вать возможные последствия принимаемых ре-
шений.

Таким образом, проведенный нами анализ 
проблемы подтвердил дидактическую эффектив-
ность метода проекта в формировании субъект-
ных качеств у будущих педагогов. 
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