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Проанализирован опыт внедрения проектного метода обучения в виде цепи усложняющихся проектов в 

бакалавриате и магистратуре Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного уни-

верситета им. Н.И. Лобачевского с целью формирования и развития исследовательских навыков у студентов-

биологов. В ходе десятилетних исследований на примере ряда биологических дисциплин показана необхо-

димость пошагового внедрения элементов проектно-ориентированного обучения у студентов младших кур-

сов для успешной и эффективной реализации проекта старшекурсниками. Рассмотрены некоторые сложно-

сти, возникающие при выполнении проектов, предложены пути их преодоления. Установлено, что использо-

вание усложняющихся учебных проектов в ходе всего обучения в бакалавриате и магистратуре повышает 

качество обучения, способствует успешному развитию когнитивной, коммуникативной и рефлексивной лич-

ностных сфер студентов, формирует навыки исследовательской деятельности.  

 

Ключевые слова: проектный метод, исследовательские навыки, качество обучения студентов, проектный 

метод при преподавании биологических дисциплин. 

 

Введение 

 

Проектная деятельность, наряду с научно-

исследовательской, научно-производственной, 

организационной и педагогической, в действу-

ющих Федеральных государственных стандар-

тах зафиксирована как основной вид професси-

ональной деятельности, к которой должен быть 

готов выпускник вуза. Формирование проект-

ной компетенции будущего специалиста ста-

новится одной из главных целей обучения в 

вузе [1]. В Национальном исследовательском 

Нижегородском государственном университете        

им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) накоплен опре-

деленный опыт в области применения проект-

но- ориентированных педагогических техноло-

гий. Как правило, в ННГУ практикуется выпол-

нение учебных проектов в рамках одной дисци-

плины, причем это всегда личная инициатива 

преподавателей, особая деятельность, не отра-

женная в его общей учебной нагрузке. Однако 

формирование проектной компетенции как ком-

понента исследовательской компетенции и со-

ответствующих навыков достигается только 

путѐм систематического применения проектных 

методов [2]. Авторами данной статьи в Институ-

те биологии и биомедицины ННГУ с 2012 года 

реализуется технология проектного обучения 

студентов-биологов в виде цепи усложняющихся 

проектов по разным дисциплинам, начиная с 

первого курса обучения бакалавров и заканчивая 

магистратурой [3]. В настоящей статье представ-

лен и проанализирован результат этой работы. 

 

Результаты внедрения метода проектов 

 

Цепь усложняющихся учебных проектов 

включала три основных звена (табл. 1). 

При обучении студентов 1–3 курсов мы реа-

лизовали первое звено цепи проектов – 
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монодисциплинарные проекты с ориентацией 

на приобретение знаний и с низким уровнем 

самостоятельности, далее внедряли отдельные 

элементы более сложной проектной деятельно-

сти, постепенно повышая уровень самостоя-

тельности [4]. Так, при изучении курса «Цито-

логия»   (1-й курс) студенты малыми группами 

(3–4 человека) выполняли учебные групповые 

проекты. В эксперименте участвовало 126 сту-

дентов 2012 года поступления. Проект осу-

ществлялся в течение семестра и предполагал 

подготовку реферата по заданной преподавате-

лем теме с использованием рекомендованной 

литературы (не более 5 источников), его пре-

зентацию на занятии, элементы рефлексии и 

оценку преподавателем. Было проведено срав-

нение результатов экспериментальной группы с 

контрольной   (118 студентов 2011 года поступ-

ления, обучавшихся традиционным образом). 

По сравнению с предыдущим годом статисти-

чески значимо (р0.05) улучшились и успевае-

мость, и качество обучения по цитологии за 

счѐт меньшего количества отметок «2» «3» и 

значительно большего количества «4» и «5»  

(табл. 2). 

Наши наблюдения показали невозможность 

или крайнюю сложность реализации полноцен-

ного мультидисциплинарного проекта, ориен-

тированного на развитие исследовательских 

умений у студентов 1–3 курсов, из-за отсут-

ствия у студентов необходимых для этого зна-

ний и навыков, поэтому в этот период обуче-

ния, на наш взгляд, можно ограничиться моно-

дисциплинарными проектами, нацеленными на 

учебную деятельность. Однако работа в малых 

группах недостаточно развивает коммуника-

тивные возможности студентов.    

Современная биологическая наука – всегда 

коллективный процесс, который требует нали-

чия у выпускника коммуникативных умений, 

которые из-за специфики выполнения индиви-

дуальных проектов в одиночку или малыми 

группами не развиваются в необходимой степе-

ни [5]. Поэтому, реализуя второе звено проект-

ной деятельности (монодисциплинарные груп-

повые проекты с ориентацией на совершенство-

вание профессиональных практических умений 

и навыков и развитие когнитивной и коммуни-

кативной сферы), мы предоставили студентам 

возможность получения опыта групповой про-

ектной деятельности при проведении научного 

исследования на 4 курсе. Этот учебный проект 

не предусматривает этапа формулировки про-

блемы, построения гипотезы, полноценной ре-

флексии. Тем не менее он позволяет сформиро-

вать и развить такие умения, как планирование 

профессиональной деятельности, анализ и 

структурирование учебного материала, презен-

тация результатов, элементы самооценки. 

На 4 году обучения бакалавры профиля 

«Биохимия» осваивают дисциплину «Специ-

альный практикум», состоящую из трѐх моду-

лей. Главной педагогической целью этой дис-

циплины является формирование и совершен-

ствование профессиональных умений и навы-
ков. Студенты, изучая тему «Фотосинтез», в 

Таблица 1 

Реализация методологии проектного обучения студентов-биологов 

Период 

обучения 

Освоение связей 

между  

обучающимися 

Конечный продукт Развитие  

личностных сфер 

Виды деятельности 

Бакалавриат, 

1–3 курс 

Индивидуальные 

или малые  

группы 

Реферат+ презента-

ция по теме 

Когнитивная и 

коммуникативная 

Освоение и совер-

шенствование  

учебных умений  

и навыков 

Бакалавриат, 

4 курс 

Индивидуальные 

или малые 

 группы 

Отчет об освоении 

экспериментального 

метода 

Когнитивная, 

коммуникативная 

и рефлексивная 

Освоение професси-

ональных умений 

 и навыков 

Магистратура, 

1 курс 

Групповые Решение научных 

проблем 

Все личностные 

сферы 

Освоение и совер-

шенствование уме-

ний и навыков ис-

следовательской 

деятельности 

 
Таблица 2 

Успеваемость и качество обучения по цитологии  

до (2011 г.п.) и после (2012 г.п.) внедрения метода учебных проектов 

Год поступления 
Средний балл 

(M±m) 

Процент студентов с отметкой 

2 3 4 4.5 5 

2011 3.38±0.07 4.59 63.30 17.43 9.17 5.5 

2012 3.68+0.07 1.77 43.36 31.86 16.81 6.19 
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ходе первого модуля осваивают работу на 

научном оборудовании, индивидуально выпол-

няют учебные задания по инструкциям. В каче-

стве элемента проектной деятельности студен-

там предлагается выбрать в качестве объектов 

исследования определенные растения, сгруппи-

ровав их по какому-либо признаку. В отчет сту-

дент включает обязательную часть, демонстри-

рующую его индивидуальные результаты, а 

также сводные результаты всей группы.  Выво-

ды по своим данным студент обязан сделать 

самостоятельно, формулировка общего вывода 

требует группового обсуждения. 

В процессе группового обсуждения препо-

даватель должен стимулировать студентов кри-

тично осмыслить полученные результаты. По-

скольку эти результаты получены в ходе освое-

ния сложного научного оборудования, они не 

являются надежными с научной точки зрения. 

Так как организация учебного процесса не 

предполагает времени на повторение экспери-

ментов, приходится останавливаться только на 

маркировании сомнительных результатов. Тем 

не менее такая деятельность позволяет студен-

там в последующих усложняющихся проектах 

предусматривать самоконтроль уже в процессе 

работы, а не только на этапе рефлексии. Таким 

образом, в данном модуле студенты отрабаты-

вают элементы планирования, обдумывания 

результатов, рефлексии.    

Следующий модуль специального практи-

кума имеет целью актуализацию теоретических 

знаний студентов в области фотосинтеза. Этот 

модуль реализуется с более выраженным при-

влечением элементов проектной деятельности, 

которые могут быть отнесены к категории ин-

дивидуальных монодисциплинарных проектов, 

закрепляющих предыдущий опыт. Студентам 

предлагается выступить в роли лекторов и про-

читать друг другу 15–20-минутные лекции, по-

священные основным разделам фотосинтеза. В 

отличие от составления обзора или реферата, 

данный вид работы не предусматривает поиск 

новой научной информации по узкой теме. Сту-

денту необходимо ознакомиться с литературой 

из нескольких учебников, выбрать информа-

цию, общепризнанную в научном мире (потому 

и попавшую в учебники), систематизировать ее, 

упорядочить и изложить простым, понятным 

языком. Студенты могут выбрать темы лекций 

из существующего списка, а также предложить 

свою тему, согласовав ее с преподавателем.  

Как правило, студенты к этому времени уже 

хорошо владеют навыками поиска информации, 

поэтому находят ее в избыточном количестве и 

сталкиваются с проблемой убрать лишнее, 

оставить и подчеркнуть главное. Студенты все-

гда отмечают сложности с выделением основ-

ных понятий по теме, с формулировкой на базе 

нескольких источников простых, но емких и 

четких определений для этих понятий. Доволь-

но часто проблемы возникают при подготовке 

иллюстраций. Пытаясь сэкономить время, уча-

щиеся стремятся использовать готовые рисунки 

из статей либо учебников, не адаптируя их под 

материал своей лекции. В этом случае педагогу 

необходимо подвести их к осознанию диссо-

нанса между устной речью и иллюстрациями, 

рекомендовать составление своих схем, рисун-

ков, таблиц, логически связанных с излагаемым 

материалом.  

Студенты читают друг другу подготовлен-

ные лекции в утвержденном преподавателем 

порядке для сохранения общей логики в теме 

«Фотосинтез». Как показала практика, лекции 

желательно разделить на блоки, включающие 

по 3–4 презентации, объединенные по смыслу. 

После каждой лекции необходимо отводить     

5–10 минут на вопросы и комментарии к каж-

дой лекции, после каждого блока предусмот-

реть перерыв 20–30 мин. Без перерывов из-за 

присутствующего волнения студенты быстро 

утомляются, вследствие чего снижаются и каче-

ство докладов, и активность при обсуждении 

материалов. Во время лекций студентам реко-

мендуется делать записи и пометки, хотя затем 

они в обязательном порядке обмениваются пре-

зентационными материалами.  

Через неделю преподаватель устраивает собе-

седование по материалам прочитанных студен-

тами лекций. Затем проводится итоговое обсуж-

дение – рефлексия проекта. Мы предлагаем сту-

дентам оценить каждую лекцию по нескольким 

критериям и выбрать две лучших. Так, мы ис-

пользуем следующие критерии оценки: 

– логичность и понятность изложения матери-

ала; 

– возможность воспроизвести материал лекции 

без дополнительного обращения к учебникам; 

– заинтересованность, т.е. желание дополни-

тельно найти материал по данной теме; 

– умение держать внимание аудитории; 

– умение работать с иллюстрациями и пр. 

Каждый студент называет две лучшие, по 

его мнению, лекции.  Таким образом выявляют-

ся наиболее качественные сообщения в группе. 

Отметим, что преподаватель может выбрать 

любые другие методы оценки, основной целью 

этой работы является дальнейший анализ луч-

ших лекций: чем они отличаются от других? На 

основании такого анализа каждый студент 

предлагает рекомендации для подготовки к 

лекциям. Завершая рефлексию, студенты оце-

нивают каждый свою лекцию, выделяя положи-
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тельные и отрицательные (недоработанные) 

моменты.  

На этом этапе самими студентами были вы-

явлены основные сложности данной деятельно-

сти, сформулированные с позиции как лектора, 

так и слушателя: 

– слабый контакт выступающего со слуша-

телями: лектору трудно оторваться от заготов-

ленного текста, поэтому он не получает ответ-

ной реакции от аудитории; 

– недостаточная работа лектора с презента-

циями, сложность в свободном пояснении пред-

ставленных рисунков и схем; 

– недостаточность базовых знаний, вслед-

ствие чего лектор сам плохо понимает излагае-

мый им материал; вопрос, поступивший во вре-

мя лекции, легко сбивает его с темы; 

– неумение адаптировать материал для лек-

ции: трудно рассказать о сложном простым 

языком, не потеряв научности изложения; 

– волнение, связанное с недостаточным опы-

том выступлений; страх перед аудиторией; 

– потеря внимания слушателей в случае моно-

тонного либо нервного изложения материала. 

Итоговую отметку за проект преподаватель 

выставляет по результатам отслеживания под-

готовки лекции и презентации, выделения и 

обсуждения лучших проектов, а также само-

оценки студентов.  

Деятельность в рамках этого проекта невоз-

можна без обращения к личному опыту студен-

та как слушателя лекций учебных дисциплин. 

Разрабатывая сценарий лекции, студент, пусть и 

неосознанно, использует как образец для под-

ражания качественные лекции, как объект «от-

рицания» – скучные и непонятные лекции. По 

мнению самих студентов, данный вид деятель-

ности заставил их осознать педагогическую 

сторону работы лектора, что в дальнейшем вы-

лилось в понижение психологического барьера 

в межличностном общении студентов с препо-

давателем. Такой опыт чрезвычайно важен для 

развития коммуникативных навыков, необхо-

димых в будущем при реализации полноценных 

проектов, требующих общения, в том числе и с 

посторонними людьми, выступающими в роли 

заказчиков работы. Кроме того, все студенты 

отметили улучшение понимания такой сложной 

темы в биологии, как фотосинтез.  

Наличие практических навыков профессио-

нальной деятельности, необходимых для осу-

ществления проекта, в частности для работы на 

определенном оборудовании с пониманием 

принципов его функционирования, является 

обязательным для биолога-исследователя. Кро-

ме того, для осуществления полноформатных 

научных или учебных групповых проектов сту-

денты должны уметь не только качественно 

провести свою часть общей исследовательской 

работы, но и соотнести свою деятельность с 

деятельностью других членов группы, в том 

числе – при планировании и проведении иссле-

дований, при обмене полученной информацией и 

ее анализе. Поэтому в третьем модуле «Специ-

ального практикума» основное внимание уделя-

ется формированию навыков проведения много-

стадийного биохимического исследования и де-

лового общения при выполнении совместной 

групповой работы. Занятия третьего модуля по-

строены по принципам монодисциплинарного 

группового проекта со средним уровнем само-

стоятельности. С позиций целеполагания в дан-

ном случае реализуется проект, в первую оче-

редь направленный на личностный и профессио-

нальный рост студента как исследователя. 

Студенты отрабатывают навыки качествен-

ного и количественного анализа различных 

классов веществ живых организмов: углеводов, 

органических кислот, аминокислот, белков. За-

нятия объединены в блоки на основе опреде-

ленного инструментально-методического под-

хода: «Спектрофотометрические методы анали-

за», «Хроматография», «Электрофорез». Дли-

тельность каждого занятия составляет 8 акаде-

мических часов, а объем работы может быть 

выполнен лишь целой группой. Более того, ме-

тодики, отрабатываемые на занятии, предпола-

гают его подготовку (культивирование анали-

зируемых объектов, приготовление некоторых 

реактивов). 

Каждому студенту предоставляется возмож-

ность на разных занятиях поработать как в роли 

организатора – руководителя деятельности 

группы, так и в роли рядового исполнителя. Ру-

ководитель группы назначается преподавате-

лем. В процессе подготовки занятия преподава-

тель консультирует руководителя группы: 

предлагает список литературы, в которой изло-

жены принципы метода, методика культивиро-

вания объекта, подготовки проб и собственно 

анализа. Оговаривается также форма, которой 

должен соответствовать вывод исследования, 

проведенного группой (например, это должен 

быть ответ на вопрос, имеется ли искомое со-

единение в пробе). Руководитель группы анали-

зирует полученную информацию, составляет 

общий план работы группы и участие каждого в 

общей деятельности и обсуждает выработанный 

план действий на второй консультации с препо-

давателем. Он также формулирует девиз заня-

тия – например, «Денатурирующий электрофо-

рез – не забудь про SDS» (додецилсульфат 

натрия, необходимый реактив в данном методе). 

Формулировка такого девиза – полезный навык 
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для презентации своих проектов в бизнес-

сообществе. Другие студенты знакомятся толь-

ко с частью предложенной руководителем ли-

тературы, касающейся основ метода и правил 

техники безопасности на данном занятии. 

В начале занятия руководитель группы дела-

ет краткое сообщение о целях и задачах проек-

та, реализуемого на занятии, о стадиях его вы-

полнения, о возможных формах фиксации и 

представления результатов, предлагает внима-

нию студентов свой девиз. Деятельность сту-

дентов на самом занятии предполагает неодно-

кратные переходы от индивидуальной работы к 

работе в паре или малой группе (до 4 человек) и 

в обратном направлении. По итогам каждого 

занятия каждый студент оформляет индивиду-

альный отчет, основываясь на результатах, по-

лученных группой.  

После выполнения всех занятий, входящих в 

определенный блок, проводится семинар. Это 

этап рефлексии. На семинаре студенты обсужда-

ют теоретические и практические аспекты приме-

нявшихся методик, вспоминают этапы деятельно-

сти на разных занятиях и пути решения возни-

кавших проблем, оценивают эффективность своей 

деятельности в качестве руководителя и рядового 

члена группы, а также предлагают способы воз-

можного повышения эффективности.  

Отработка отдельных действий (или отдель-

ных элементов) проекта на уровне бакалавриата 

позволяет успешно реализовать полноформат-

ный мультидисциплинарный групповой проект 

на второй ступени образования (1 курс маги-

стратуры), то есть реализовать третье звено 

проектного обучения. Такой мультидисципли-

нарный групповой научный проект является 

основой изучения дисциплины «Магнитобиоло-

гия». Метод проектов как нельзя лучше подхо-

дит для ее изучения, поскольку магнитобиоло-

гия – междисциплинарная наука, которая нахо-

дится на стыке исследований в области биоло-

гии, физики, химии и математики. В современ-

ной магнитобиологии больше открытых вопро-

сов, чем ответов и выявленных закономерно-

стей, поэтому она предоставляет широкое поле 

для выбора исследуемой проблемы [6]. Так, в 

качестве вызова, мы предлагаем студентам сле-

дующие вопросы: 

– Какие компоненты или структуры орга-

низмов являются экспериментально доказан-

ными мишенями для слабых низкочастотных 

электромагнитных полей? 

– Как связаны характеристики электромаг-

нитных полей (амплитуда, частота, форма сиг-

нала и т.д.) с экспериментально наблюдаемыми 

последствиями их воздействия? 

– Каковы последствия длительного воздей-
ствия электромагнитных полей на живые орга-
низмы и есть ли отдаленные последствия их 
воздействия? 

– Какими биохимическими способами мож-
но нейтрализовать последствия воздействия 
электромагнитных полей на живые организмы 
(есть ли «лекарства» от электромагнитных «по-
ражений»)? 

– С чем связана плохая воспроизводимость 
магнитобиологических данных – со сложностью 
экспериментальной обстановки или с фунда-
ментальными различиями конкретных организ-
мов, колоний, биоценозов и т.д.? 

– Возможно ли единое формальное описание 
воздействия слабых и низкочастотных электро-
магнитных полей на все живые организмы или их 
большие таксоны (царства, типы, классы)? 

Большая социальная значимость знаний в 
области влияния магнитных полей на живые 
существа, в том числе человека, повышает за-
интересованность и мотивированность студен-
тов при выполнении проектов в рамках данной 
проблематики.  

Дисциплина «Магнитобиология» изучается 
во втором семестре. Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 3 ЗЕТ и включает 60 ч 
аудиторных занятий, 10 ч самостоятельной ра-
боты студентов и 36 ч – подготовка к экзамену. 
Выполнение проекта в рамках дисциплины про-
водится за счет часов практики и самостоятель-
ной работы студентов, окончательное формиро-
вание отчета, подготовка презентации – за счет 
часов подготовки к экзамену. Экзамен прово-
дится в форме доклада-отчета студентов по вы-
полненному проекту, сдачи письменного отче-
та, оформления акта-приемки работы и после-
дующей рефлексии. 

Учебные проекты по дисциплине «Магнито-
биология» реализуются по типичным для про-
ектного обучения этапам. 

Этап 1: выбор темы проекта, формирование 
рабочих групп, формулирование проблемы, це-
ли и задач проекта.  

Этап 2: планирование (составление техниче-

ского задания, календарного плана, расчет ма-

териальных затрат, распределение функций 

внутри группы).  

Этап 3: работа по проекту. 

Этап 4: представление результатов и оценка 

проекта.  

Этап 5: рефлексия. 

Выбор темы осуществляется индивидуально 

каждым обучающимся в результате совместно-

го обсуждения проблем студентами и препода-

вателем.  
Список таких тем формируется на основе 

знакомства с вопросами магнитобиологии, 
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предлагаемыми студентам, а также с учетом 

запросов, поступивших от представителей дру-

гих институтов, вузов, исследовательских групп 

других подразделений ННГУ. Студенты могут 

сами предложить темы проектов на основе тео-

ретического материала, освоенного в ранее 

пройденных дисциплинах, а также исходя из 

личных предпочтений и склонностей. В груп-

пах, испытывающих трудности в выборе тем, в 

качестве примеров могут приводиться темы, 

заинтересовавшие студентов прошлых лет обу-

чения. Наш опыт показывает, что при заверше-

нии этого этапа полезно прямое общение сту-

дентов с реальным заказчиком работы – пред-

ставителем иной организации. При отсутствии 

реального заказчика его роль выполняет любое 

лицо, компетентное в области научного дело-

производства. Окончательную тему проекта 

утверждает преподаватель. 

Разнообразие предлагаемых тем и их пер-

вичный анализ являются залогом возможности 

выбрать близкие по целям и/или задачам для 

каждого обучающегося, а затем на основе един-

ства целей объединиться в группы для практи-

ческой реализации проекта. Проведение заня-

тий показало, что оптимальное количество ис-

полнителей одного проекта по магнитобиоло-

гии – 3–4 человека. Определившись с составом 

рабочей группы, студенты выбирают руководи-

теля группы. 

Следует отметить, что для студентов чаще 

всего сложно сформулировать общую решае-

мую проблему (что еще не изучено, какие дан-

ные противоречивы) и конкретную научную 

цель. Чтобы облегчить эту работу, мы рекомен-

дуем студентам указать отрасль знаний или от-

ношений, которую затрагивает проект (здраво-

охранение, экология, промышленность, сель-

ское хозяйство и т.д.), выбрать уровень органи-

зации изучаемой биологической системы и ее 

специфику. Одновременно с подробным обсуж-

дением проблемы полезно совместно придумать 

краткий (как в рекламе) девиз-слоган, характе-

ризующий ее суть в нескольких словах. 

В одном из проектов проблема была сфор-

мулирована студентами как «Недооценка влия-

ния промышленных магнитных полей на рост 

плесневых грибов-деструкторов промышлен-

ных материалов может вызывать ошибки при 

оценке износостойкости и экологической без-

опасности промышленных материалов и кон-

струкций». Девиз – «Плесень и магнитное поле: 

война или дружба?». При этом научная цель 

была обозначена как «Количественная оценка 

влияния низкоинтенсивного переменного маг-

нитного поля промышленных частот на ско-

рость роста нитчатого гриба – деструктора про-

мышленных материалов и типичного обитателя 

жилища человека». 

Имеющий опыт исследовательской деятель-

ности преподаватель подсказывает аспекты (об-

ласти), в которых могут возникнуть трудности, 

препятствующие успешному выполнению про-

екта. Следует учитывать, что, как в любой 

научной работе, реально возникновение препят-

ствий, практически непреодолимых при выпол-

нении учебного проекта и связанных:  

– с научным содержанием задачи (например, 

попытка решать задачи, находящиеся вне ком-

петентности данных исследователей или пре-

вышающие их интеллектуальные возможности); 

– с несоответствием задач материальным и 

организационным возможностям исполнителя, 

этическим и правовым нормам общества или 

религиозным убеждениям личности. 

В связи с возможностью возникновения раз-

нообразных трудностей студенты совместно с 

преподавателем оценивают посильность пред-

полагаемой работы и корректируют ее в сторо-

ну выполнимости. 

Далее обсуждается материально-техническое 

обеспечение работы: требуемое оборудование 

для создания электромагнитных полей и для 

регистрации предполагаемых биоэффектов и 

его эксплуатационно-технические характери-

стики, выбор объекта исследования с учетом 

биоэтических норм, экономической и научной 

целесообразности. Должны быть проведены 

оценка степени достаточности материально-

технической базы для выполнения проекта, по-

иск путей решения проблем при ее отсутствии 

или нехватке. 

Затем студенты распределяют функции (обя-

занности) между членами проектной группы. 

Чаще всего члены проекта выделяли ответ-

ственных за: 

–  поиск литературы; 

– сборку/монтаж экспериментальной уста-

новки; 

– культивирование объектов исследования; 

– ведение документации и составление отчета; 

– технику безопасности. 

Иногда один человек выполнял две функции. 

Как мы уже подчеркивали ранее, для иссле-

дователя-биолога, работающего в реальном 

научном коллективе, чрезвычайно важен навык 

эффективной коммуникации – с работодателем, 

коллегами, партнерами, поставщиками обору-

дования, заказчиками и пр. Отметим, что в по-

нятие «коммуникация» здесь мы включаем и 

деловую документацию различного рода. Акту-

альность умения работать с документами при 

выполнении научных задач можно проиллю-

стрировать таким примером: при подаче заявок 
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на грант по одному из мероприятий программы 

ФЦП в 2015 году из-за неправильно оформлен-

ных документов было снято с рассмотрения 

около 30% заявок. Студенты-биологи традици-

онно оценивают деловую коммуникацию как 

сложный для себя процесс. Это – признак недо-

формированности данного умения.  

В реальной научной деятельности в Россий-

ской Федерации оценка планируемой работы 

потенциальным заказчиком, то есть источником 

финансирования, требует предоставления стан-

дартного набора документов, содержащих ре-

зультаты планирования, включающего техниче-

ское задание, технико-экономическое обосно-

вание, календарный план работы, проект дого-

вора, формы и логика построения которых ре-

гламентированы в государственных стандартах.  

После согласования технического задания на 

выполнение работы и финансовых документов, 

отношения между студентами (в лице руково-

дителя проекта) и заказчиком оформляются в 

виде документа, называемого договором. Педа-

гогической целью такой деятельности в учеб-

ном проекте является осознание исполнителя-

ми-студентами своих прав, обязанностей и от-

ветственности за свои действия. Окончанием 

учебного проекта и действия договора является 

дата экзамена. 

 На третьем этапе выполнения проекта по 

дисциплине «Магнитобиология» студенты 

непосредственно приступают к исследованиям 

в соответствии с техническим заданием и ка-

лендарным планом. Руководитель проекта еже-

недельно отчитывается перед преподавателем 

по каждому пункту календарного плана в часы 

занятий по учебному расписанию.  

Как и в случае любого научного исследова-

ния, получаемые при выполнении проекта экс-

периментальные результаты необходимо посто-

янно подвергать анализу и критическому 

осмыслению. На этом этапе все участники ра-

бочей группы обнаруживают необходимость 

сопоставлять получаемые данные с информаци-

ей, представленной в мировой научной литера-

туре по магнитобиологии и смежным дисци-

плинам. При необходимости преподаватель 

консультирует студентов и рекомендует опре-

деленные литературные источники. Отметим 

важную роль преподавателя в работе по анализу 

данных. Студенты могут получить любопытные 

результаты, имеющие научную ценность, но не 

понять этого. Задача преподавателя в этом слу-

чае, во-первых, сохранить эти результаты, во-

вторых, подтолкнуть студентов к осознанию, в 

идеале через ситуацию озарения. Другой важ-

ный момент в деятельности преподавателя – не 

допустить отклонения от плана работ, которое 

может возникнуть как раз по причине получе-

ния неожиданных результатов. Быстро постро-

ив на их основании новую гипотезу, увлечен-

ные студенты с удовольствием организуют но-

вые эксперименты для ее проверки, при этом 

забывая об исходном плане. В итоге преподавате-

лю необходимо найти взвешенное решение – не 

подавить творческое исследовательское начало, 

но и не допустить волюнтаризма в студенче-

ском научном коллективе.   
Стоит подчеркнуть важность аккуратного 

оформления и надежного сохранения всех пер-
вичных данных, полученных при выполнении 
проекта. Особенно важно записать при этом 
даты и условия получения данных. Руководи-
тель проекта должен быть готов предъявить 
первичные данные преподавателю (заказчику) 
по первому его требованию.  

На четвертом этапе выполнения проекта 
студенты предъявляют результаты его выпол-
нения. Для этого первичные данные статисти-
чески обрабатывают, анализируют и результаты 
включают в отчет. На основании текста отчета 
рабочая группа проекта совместно готовит пре-
зентацию, доклад, прорабатывает ответы на 
возможные вопросы, проверяет содержание от-
чета на соответствие требованиям технического 
задания. Заблаговременно студенты готовят 
проект акта сдачи-приемки работы. В реальной 
научной деятельности именно акт сдачи-
приемки работ является официальным докумен-
том, подписание которого заказчиком подтвер-
ждает факт успешного выполнения работы и 
прекращает действие договора между заказчи-
ком и исполнителем работ. В рассматриваемом 
нами случае подписанный акт сдачи-приемки 
работ является документом, подтверждающим 
успешное завершение проекта.  

В нашем примере подготовленный всеми 
членами группы доклад был представлен руко-
водителем проекта комиссии, состоявшей из 
преподавателя дисциплины, специалиста-
физика (представителя лаборатории, изучаю-
щей электромагнитные излучения в антропо-
генной среде), методиста-педагога, компетент-
ного в области проектно-ориентированного 
обучения. Комиссия коллегиально оценила весь 
проект в целом, фиксируя оценку по семи-
балльной шкале (принятой в ННГУ) в акте сда-
чи-приемки работ.   

Критерии оценки проекта комиссией: 
– реализованность цели и задач исследова-

ния, соответствие выводов поставленной цели, 
их убедительность;  

– соответствие результатов договору, ТЗ и 
календарному плану; 

– обоснованность аргументов и выводов 
(полнота, глубина, всесторонность раскрытия 
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темы, логичность и последовательность изло-
жения материала, корректность аргументации и 
системы доказательств, иллюстративный мате-
риал, широта кругозора каждого участника про-
екта, демонстрация межпредметных связей, 
способность к обобщению) при анализе пози-
тивных и негативных сторон явления; 

– согласованность действий участников про-

екта. 

При выполнении группового проекта доволь-

но сложно объективно оценить индивидуальную 

работу студента в группе. В нашем случае инди-

видуальные отметки каждому участнику проекта 

выставляет преподаватель дисциплины «Магни-

тобиология» после общего обсуждения всех за-

мечаний и пожеланий, высказанных исполните-

лями проекта на стадии рефлексии.  

В качестве критериев оценки индивидуаль-

ного участия студента в групповом проекте мы 

использовали: 

– оценку проекта комиссией, зафиксирован-

ную в акте сдачи-приемки работы; 

– итоги стадии рефлексии; 

– данные «субъективного контроля» – лично-

го наблюдения преподавателя за деятельностью 

студента в проекте.   

Пятый этап проектной деятельности – рефлек-

сия – включает анализ успехов и проблем, воз-

никших при выполнении и представлении проек-

та. Основной целью рефлексии является оценка 

каждым студентом самого себя и своих коллег. 

Студенты оценивают свой личный вклад в вы-

полнение проекта, успехи и проблемы, возникшие 

при выполнении и представлении проекта, выра-

батывают рекомендации для успешного выполне-

ния аналогичных проектов в будущем.  

Для конструктивной работы и избегания 

лишних межличностных конфликтов препода-

ватель предлагает студентам коммуникативные 

приемы, позволяющие снизить вероятность 

конфликтов во время обсуждения. Например, 

дается рекомендация вести самоанализ от пози-

ции личного самоощущения студента в кон-

кретной ситуации и не пытаться обсуждать дру-

гих членов группы. Предпочтительно начинать 

фразу со слов «мне было удобно/неудобно», а 

не со слов «ты сделал не так», поскольку во 

время рефлексии в оценке деятельности своих 

товарищей некоторые студенты проявили из-

лишнюю агрессивность, недостаток объектив-

ности и вежливости. Подчеркнем важность 

функции преподавателя как конфликтолога на 

этом этапе. Интересно, что, несмотря на наши 

опасения, в ходе выполнения проекта конфлик-

тов при общении внутри группы не возникало, 

студенты равномерно и добровольно распреде-

ляли обязанности, подстраховывали друг друга 

в форс-мажорных ситуациях (болезни, отсут-

ствие из-за отъезда на конференцию). Тем не 

менее потребовалось некоторое время для при-

нятия студентами новой роли руководителя или 

подчиненного во вновь созданном коллективе –

проектной группе. Самыми сложными студенты 

называли не проблемы общения в группе, а 

коммуникацию с посторонними людьми, а 

именно отстаивание своих запросов на обору-

дование и помещение при взаимодействии с 

техническим персоналом, другими научными 

сотрудниками. Особо отметили страх общения 

(психологический барьер) с представителем 

заказчика.  

Рефлексия выявила высокую погруженность 

студентов в исследуемую тематику. Несмотря 

на то что проект был оценен как законченное 

исследование, члены проектной группы активно 

предлагали направления дальнейшего развития 

идей, появившихся в ходе проекта. В процессе 

обсуждения прозвучали новые гипотезы; более 

того, были намечены подходы для их проверки. 

Аргументированность предложений студентов 

позволила сделать вывод о существенном росте 

их исследовательских умений, а именно умений 

выявлять проблемы, оперировать приобретен-

ной в ходе проекта информацией, анализиро-

вать результаты, строить гипотезы, обобщать, 

делать выводы. 

Предложенная форма проектной деятельно-

сти получила положительный отклик у студен-

тов. Им особенно понравилась предоставленная 

творческая свобода. Они отметили возросшую 

мотивацию к получению новых знаний и уме-

ний, осознание цели их получения. Другими 

плюсами проектной деятельности, отмечавши-

мися как студентами, так и преподавателями, 

явились повышение самостоятельности и ответ-

ственности, навыки групповой деятельности и 

самоконтроля. Также отметим, что результаты, 

полученные студентами в ходе выполнения 

проекта по дисциплине «Магнитобиология», 

представляли научную ценность и вызывали 

интерес на научных молодежных конференци-

ях. Одна из проектных групп получила два па-

тента на разработанные в ходе проекта методи-

ки применения магнитных полей в сельском 

хозяйстве.  

 

Заключение 

 
Реализация проектного обучения студентов в 

ИББМ ННГУ в виде цепи усложняющихся про-

ектов по разным дисциплинам, начиная с пер-

вого курса обучения бакалавров и заканчивая 

магистратурой, показала перспективность про-

ектного метода для развития когнитивной, ком-
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муникативной и рефлексивной личностных 

сфер будущего исследователя.  Организация 

проектной деятельности в цепи: «монодисци-

плинарные индивидуальные проекты – моно-

дисциплинарные групповые проекты – междис-

циплинарные групповые проекты» повышает 

качество обучения, формирует исследователь-

ские индивидуальные навыки, повышает твор-

ческую и социальную активность студентов.  
Активное участие в выполнении проекта поз-

воляет студенту получить навыки действий ис-
следователя, в том числе в нестандартных ситуа-
циях, тренирует коммуникативные умения при 
работе в команде и/или с заказчиком, помогает 
овладеть научными знаниями в тесной взаимо-
связи с их практическим приложением. Трени-
ровка соблюдения строго заданной формы доку-
ментирования развивает чрезвычайно важное 
для научного сотрудника умение профессио-
нально оформлять, представлять и докладывать 
результаты научно-исследовательских и произ-
водственно-технологических работ по утвер-
жденным формам. 

При опросе работа в группе по проекту оце-
нивалась студентами как сложная, однако полу-
ченные положительные результаты, с их точки 
зрения, перевешивали трудности. Студенты по-
казали, что они рекомендовали бы другим уча-
щимся пройти через опыт проектной деятельно-
сти. Они осознали, что получили гораздо боль-
ше знаний, умений и компетенций, чем могли 
бы при традиционном способе обучения.   

По мнению преподавателей, студенты –

участники проектов показали более высокий 

уровень самоорганизованности, самокритично-

сти, коммуникабельности и толерантности. 

Проектно-ориентированное обучение способ-

ствовало росту умений и навыков, освоению ис-

следовательской деятельности, развитию способ-

ностей преодолевать проблемы в устной и пись-

менной коммуникации с деловыми партнерами.  

Преподаватели ИББМ ННГУ планируют про-

должить внедрение проектного метода при обу-

чении другим предметам для развития исследова-

тельских индивидуальных навыков студентов. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF RESEARCH SKILLS OF STUDENTS-BIOLOGISTS 

 IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT METHOD 

 

Yu.V. Sinitsyna, I.V. Struchkova, K.D. Dyatlova, I.M. Shvets 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article analyzes the experience of a project-based teaching method introducing in the form of a chain of increasing-

ly complex projects in the undergraduate and graduate programs of the Institute of Biology and Biomedicine of the Loba-

chevsky State University of Nizhny Novgorod in order to form and develop research skills among biology students. In the 

course of ten years of research on the example of numerous biological disciplines the need for a step-by-step introduction of 

project-oriented learning elements among junior students is shown for the successful and effective implementation of the 

project by senior students. Some difficulties arising during the implementation of projects are considered, and ways to over-

come them are proposed. It was found that the use of increasingly complex educational projects during the entire study in 

undergraduate and graduate programs improved the quality of education and contributed to the successful development of 

the cognitive, communicative and reflective personality spheres of the students and formed the research activities skills. 

 

Keywords: project-based method; research skills; the quality of student learning; project method in teaching biological 

disciplines. 


