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Курс на кардинальную технологическую мо-

дернизацию российской экономики, принятый 

российским правительством, требует подготов-

ки кадров с новыми компетенциями, ориенти-

рованных на работу с технологиями завтрашне-

го дня и востребованных предприятиями – ли-

дерами модернизации. Перед вузами, в соответ-

ствии с Концепцией развития научно-исследо-

вательской и инновационной деятельности в 

учреждениях высшего профессионального об-

разования Российской Федерации на период до 

2015 года, поставлены новые задачи [1], кото-

рые направлены как на организацию научных 

исследований на новом уровне, так и на приме-

нение в образовательном процессе инновацион-

ных методов. Приоритетным направлением со-

вершенствования образовательного процесса 

является проектный метод.  

Проектный метод – это метод преподавания, 

посредством которого студенты получают зна-

ния и умения, исследуя на протяжении опреде-

ленного времени сложные оригинальные во-

просы и тщательно разработанные задачи и 

программы [2]. 

Основателем проектного метода считается 

американский педагог Джон Дьюи (1900 год), 

который изучал преимущества метода 

«учиться на деле». В России проектный метод 

стал широко известен после издания работы 

В.Х. Килпатрика «Метод проектов. Примене-

ние целевой установки в педагогическом про-

цессе» (1925 г.) [3]. 

Проектный метод ориентирован на решение 

определенной проблемы с использованием раз-

нообразных средств обучения, знаний и умений 

из различных сфер науки, техники, технологии, 

творческих областей. К основным его особен-

ностям можно отнести реальность поставлен-

ных проблем, междисциплинарность и инте-

гральность деятельности, изменение роли сту-

дента в ходе учебного процесса, необходимость 

командной работы в ходе применения данного 

метода [4].  

Следует отметить, что важной характеристи-

кой проектного метода является его конкретность, 

то есть направленность на результат, который 

может быть использован в практической деятель-

ности, тогда как, например, проблемный метод 

направлен скорее на процесс получения знаний в 

ходе решения заданной проблемы.  

В настоящее время в литературе активно об-

суждается вопрос организации процесса про-

ектного обучения в образовательной деятельно-

сти. Так, например, Н.Ф. Маслова и А.Д. Аба-

шина выделяют следующие этапы организации 

проектной деятельности: определение сферы 

проектного обучения, теоретическая подготовка 

студентов к проектной работе и собственно 

проектная деятельность, включающая в себя 

три аспекта: образовательный, воспитательный 

и развивающий [5]. 

Особенно актуальным в условиях реализа-

ции компетентностного подхода является ис-

пользование метода проектов при реализации 

требований ФГОС в части применения актив-

ных и интерактивных форм занятий. В этой свя-

зи считаем необходимым конкретизировать и 

развить положения работы [5] c позиций опыта 

организации проектного обучения в ходе обра-

зовательного процесса на выпускных курсах 

программ ВПО, который более подробно опи-

сан в работе [6]. 
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Следует выделить следующие особенно зна-

чимые организационные аспекты: 

1) Выбор комплексной проблемы для реше-

ния задач реального бизнеса, что придает про-

екту междисциплинарный характер. В условиях 

адаптации российского образования к карди-

нальной технологической модернизации эконо-

мики проектный метод позволяет добиваться 

синергии разных курсов и учебных программ в 

ходе достижения поставленной цели и решения 

задач. Современный бизнес требует от каждого 

специалиста с высшим образованием способно-

сти к быстрым действиям в изменяющейся 

внешней и внутренней среде организации, ра-

боте в команде.  

2) Разработка проекта, в котором дисципли-

ны могут быть выстроены исходя из достиже-

ния его цели и решения задач, что, в свою оче-

редь, позволило бы повысить мотивацию сту-

дентов. Последняя достигается, в том числе, в 

связи с четким пониманием обучаемыми «при-

менимости» изучаемых методов и подходов, 

что связано с развитием компетенций. 

3) Создание проектной команды, которое, с 

одной стороны, должно строиться исходя из по-

становки проблемы, а с другой – исходя из ре-

зультатов психологических тренингов, социоло-

гических обследований и др. Важно отметить, что 

команда (смешанная группа) должна формиро-

ваться из студентов, обучаемых по различным 

направлениям подготовки, что позволило бы раз-

вить навыки совместной работы в ходе решения 

вопросов текущей деятельности предприятия. В 

ходе работы при необходимости вся команда мо-

жет делиться на микрогруппы для выполнения 

более узкой задачи в рамках проекта. Однако 

здесь следует обратить внимание на необходи-

мость обмена мнениями и результатами между 

членами разных микрогрупп, чтобы сохранить 

комплексный характер исследования.  

4) Работа над проектом. 

Студенты учатся анализировать комплекс-

ные ситуации в команде, распределять обязан-

ности и в итоге принимать управленческие ре-

шения, направленные на повышение стоимости 

бизнеса. В ходе работы над проектом создается 

интеллектуальный бизнес-продукт. Студенты 

разрабатывают программы по совершенствова-

нию деятельности предприятий, получая при 

этом неоценимый практический опыт, в том 

числе опыт совместной работы. 

Решение практически каждой проблемы в 

организации связано с целым рядом функцио-

нальных направлений бизнеса, что обусловли-

вает необходимость объединения комплексных 

знаний и умений из областей разных специаль-

ностей (направлений подготовки): экономики и 

финансов, коммерции, менеджмента, юриспру-

денции. Такая установка необходима, посколь-

ку реализация любого направления развития 

требует анализа организационно-правовой базы 

(направление подготовки «Юриспруденция»), 

диагностики системы управления, маркетинго-

вого анализа и исследования технологических 

бизнес-процессов предприятия (направления 

подготовки «Менеджмент», «Коммерция»), мо-

ниторинга финансовой и экономической дея-

тельности (направление подготовки «Экономи-

ка», специальности «Антикризисное управле-

ние», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), 

внедрения информационных систем (направле-

ние подготовки «Прикладная информатика»). 

Спецификой проектного обучения является 

также осознанное развитие у студентов соб-

ственных навыков посредством их применения 

для обучения других. Реализация проекта осно-

вывается на принципе «учение через обучение», 

при этом обучающими и обучаемыми являются 

сами студенты. Как показывает практический 

опыт, студенты становятся более мотивирован-

ными к получению и передаче навыков, когда 

непосредственно обучающим является сокурс-

ник.  

Таким образом, названные обстоятельства 

обусловливают организацию обучения студен-

тов в смешанных группах, так как только такая 

форма организации работы в проекте позволит 

совместными усилиями студентов создать уни-

кальный бизнес-продукт. 

5) Защита проектов. 

На заключительном этапе проводится защи-

та проектов. Причем это не защита возможно-

стей и того, что «можно было бы сделать», а 

защита результатов проекта. На защите долж-

ны присутствовать топ-менеджеры предприя-

тия, на базе которого выполняется проект. 

Бизнес является стороной, которая осуществ-

ляет приемку проектов. Вместе со студентами 

представители бизнеса проводят грамотный 

анализ полученных результатов, формируют 

новые цели и принимают кадровые решения. 

Рассматриваемая методика проектного обуче-

ния успешно решает и вопросы трудоустрой-

ства студентов. Наивысшим оценочным крите-

рием студентов выпускных групп в ходе защи-

ты проектов является приглашение на работу. 

Между вузом и бизнес-партнерами могут быть 

заключены долгосрочные договоры о сотруд-

ничестве, на площадях вуза создан бизнес-

инкубатор, организованы базовые кафедры, 

предполагающие дальнейшую работу по под-

готовке высококвалифицированных специали-
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стов. Результаты проектного обучения докла-

дываются на встрече координационного совета 

по трудоустройству выпускников вузов Ниже-

городской области и представителей нижего-

родского бизнеса. Технология проектного обу-

чения может успешно использоваться и в ходе 

проведения производственной (преддиплом-

ной) практики студентов. 

Основными результатами использования 

проектного метода в ходе обучения студентов 

является формирование и развитие навыков ко-

мандной работы, умение взаимодействовать с 

представителями других профессий (менедже-

ров, экономистов, юристов и др.), умение выде-

лять особенности функционирования предприя-

тий различных отраслей, умение разрабатывать 

и обосновывать бизнес-идеи, повышение моти-

вации студентов к обучению и др. 

Таким образом, проекты являются эффек-

тивными обучающими мероприятиями. Выпол-

нение проектов в смешанных группах позволяет 

расширять социальное партнерство вуза и биз-

неса и совершенствовать профессиональную 

подготовку будущих специалистов. 
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