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Введение
В 2014–2016 гг. Министерством образования и 

науки Российской Федерации был организован в 
выбранных по конкурсу вузах эксперимент по раз-
работке и апробации образовательных программ 
прикладных бакалавриатов. Целью разработки и 
апробации программ прикладного бакалавриата 
психолого-педагогического направления подготов-
ки стало создание условий для подготовки педаго-
гов в соответствии с новым профессиональным 
стандартом педагога. Как пишет А. А. Марголис, 
«В соответствии со стандартом требуется деятель-
ностный подход в подготовке педагогов, когда сту-

дент получает не просто готовую сумму знаний, 
умений и навыков по профессии, а способность к 
организации учебной деятельности, что предпола-
гает освоение будущими педагогами в ходе подго-
товки процесса решения учебно-профессиональ-
ных задач, моделирующих реальную деятельность 
педагога» [1, с. 2]. 

В этом смысле актуальной проблемой является 
разработка содержания таких учебно-профессио-
нальных задач, которые могут быть совместно с 
преподавателями поставлены, приняты студентами 
и решены для открытия ими профессионально-пе-
дагогической действительности.
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Введение. Актуальной проблемой является разработка содержания таких учебно-профессиональных задач, 
которые могут быть совместно с преподавателями поставлены, приняты студентами и решены для открытия 
ими профессионально-педагогической действительности. Целью статьи является обоснование гипотезы о со-
держании и уровнях становления проектной педагогической деятельности студента: репродуктивном, продук-
тивном, конструктивном, представление результатов исследования динамики развития проектной педагогиче-
ской деятельности студентов первого курса психолого-педагогических и педагогических специальностей под-
готовки. На основе анализа научных работ, проведенных исследований и опыта работы со студентами психо-
лого-педагогического направления подготовки высказано предположение, что студенту для организации учеб-
ной поисковой деятельности детей в начальной школе требуется сначала самому открыть для себя принципы 
организации учебной деятельности, что требует опробования собственного проекта организации учебной дея-
тельности на практике, обнаружения разрывов замысла и реализации, открытия и применения определенных 
принципов педагогического действия для преодоления разрывов и дальнейшего перепроектирования. 

Материал и методы. В ходе опытно-экспериментальной проверки данной гипотезы был использован ме-
тод контент-анализа и экспертной оценки, которые позволили проанализировать полученные данные о содер-
жании и уровнях проектной педагогической деятельности студентов. 

Результаты и обсуждение. Описаны результаты опытно-экспериментальной работы, в которой приняли 
участие 76 студентов первого курса, в том числе 52 студента Института педагогики, психологии и социологии 
Сибирского федерального университета (экспериментальная группа) и 24 студента педагогического направле-
ния подготовки Красноярского государственного педагогического университета (контрольная группа). Выяв-
лена статистически значимая разница в развитии проектной педагогической деятельности студентов экспери-
ментальной и контрольной групп. Обнаружено, что на продуктивный уровень психолого-педагогического дей-
ствия к концу первого курса выходят примерно в 3 раза больше студентов экспериментальной группы, кон-
структивного уровня студенты контрольной группы не достигают. 

Заключение. Разработанная система организации пробных педагогических действий по реализации проект-
ных педагогических замыслов с целью открытия и оформления принципов поискового диалогического педаго-
гического действия позволяет студентам уже на первом курсе достигать прогресса на высоких уровнях педаго-
гического действия – продуктивном и конструктивном.

Ключевые слова: развитие, деятельность, проектное действие, деятельностный подход, уровни ста-
новления проектного действия. 



— 49 —

Юдина Ю. Г., Федоренко Е. Ю., Дрейцер С. И. Содержание и уровни становления проектного...

Проведенный аторами анализ работ отечествен-
ных ученых [2–8], а также работ зарубежных уче-
ных [9–11], федерального государственного стан-
дарта начального общего образования (ФГОС 
НОО) показал, что для освоения педагогической 
деятельности требуется со студентами ставить и 
решать проектные типы задач, когда студенты раз-
рабатывают на основе развивающих технологий 
обучения детей собственные замыслы организации 
учебной деятельности, прогнозируют варианты 
детских действий для открытия ими новых знаний, 
учатся строить диалог с детьми для обсуждения и 
согласования версий, разрабатывать систему 
контроля и оценки эффективности реализации сво-
его педагогического замысла и направления его 
коррекции. Передача готовых методик преподава-
ния, представленных в методических материалах, 
включающих только описание плана урока и логи-
ки предметного материала, не позволяет решать за-
дачи развития студента – будущего педагога, реа-
лизующего деятельностный подход в школах со-
гласно как профессиональному стандарту высшего 
образования, так и стандарту ФГОС НОО. 

В связи с этим необходимо понять содержание 
проектных форм деятельности студентов психоло-
го-педагогического направления подготовки, кото-
рое позволит им научиться поддерживать учебную 
деятельность детей из начальной школы для от-
крытия ими новых знаний.

Материал и методы
Теоретической базой исследования являются 

стандарты в сфере общего и высшего образования, 
теоретические разработки и результаты проведен-
ных исследований российских и зарубежных уче-
ных, наш опыт подготовки и развития студентов 
психолого-педагогического направления.

Объект исследования – образовательный про-
цесс профессиональной подготовки студентов пер-
вого курса гуманитарных специальностей в уни-
верситете. Предмет исследования – содержание и 
уровни становления проектных педагогических 
действий студентов первого курса университета в 
логике деятельностного подхода.

Вопросы содержания и структуры учебной дея-
тельности начальной школы с 1960-х гг. активно 
прорабатывались В. В. Давыдовым, В. В. Репки-
ным, Д. Б. Элькониным и др. Учебная деятель-
ность должна быть устроена таким образом, чтобы 
дети имели возможность «открытия нового зна-
ния» [12, с. 156] сначала в коллективной форме со-
гласно закону интериоризации (Л. С. Выготский), а 
затем по мере ее освоения все более в индивиду-
альной форме. Это означает, что для подготовки 
студентов – будущих учителей начальной школы в 
рамках деятельностного подхода необходимо обес-

печить в пространстве вуза открытие студентами 
педагогических знаний как в коллективной, так и 
во все более индивидуальной форме по мере осво-
ения, чтобы далее студенты на практиках 
могли создавать условия для открытия новых зна-
ний детьми в рамках технологий развивающего 
обучения. 

На основе проведенных исследований [13, 
с. 148–154; 14] и опыта работы со студентами авто-
ры предполагают, что для создания условий по ор-
ганизации учебной развивающей деятельности де-
тей студенту требуется открыть для себя принципы 
педагогического действия как основной сути про-
фессионально-педагогических знаний.

Открытие принципов педагогического действия 
возможно только после реализации студентом на 
практике собственного замысла организации учеб-
ной деятельности и его дальнейшего анализа на 
соответствие поставленным целям и достигнутым 
результатам развития. 

Г. П. Щедровицкий писал, что «без теоретиче-
ского осмысления собственной практики, без по-
нимания принципов ее устройства невозможно 
отвечать за последствия собственных дел» [15]. 
Теоретическое осмысление и предполагает, что 
студент открывает для себя теоретические основа-
ния собственных проектных пробных действий 
для организации учебной деятельности.

Для опытно-экспериментальной работы была 
организована совместная деятельность со студента-
ми в модельном режиме на семинарских занятиях 
в вузе. Модельный режим предполагает, что студен-
ты организуют деятельность не учащихся, а студен-
тов своей группы с целью их развития. Такая проба 
является для первокурсников достаточно безопас-
ной, поскольку опыта организации учебной дея-
тельности детей пока нет или мало, а также опыта 
открытия собственных педагогических знаний 
тоже нет, что не позволяет погружаться в школьную 
практику для экспериментирования.

Авторы разработали и внедрили на модельных 
занятиях следующую систему пробных педагоги-
ческих действий студента, которая обеспечивает 
проектную логику действия с целью дальнейшего 
открытия принципов педагогического проектиро-
вания:

1. Определение студентами темы организации 
дискуссии согласно их собственному плану и 
выбранному методу на семинарском занятии.

2. В ходе реализации плана анализ и проблема-
тизация действий студентов преподавателем и дру-
гими студентами на соответствие поставленным 
целям.

3. Открытие и оформление студентами совмест-
но с преподавателем тех принципов педагогиче-
ского действия, которые применяли на семинаре. 
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4. Преобразование студентами своих дальней-
ших действий на семинаре согласно оформленным 
принципам педагогического действия. Продолже-
ние дискуссии на их основе. Подведение итогов се-
минара. 

5. Рефлексия и оформление в тексте процесса и 
результатов своего пробного педагогического про-
ектного действия. Перепроектирование в связи с 
открытыми принципами педагогического действия.

6. Демонстрация и защита итогового проекта 
организации дискуссии. 

Для организации проблематизации первона-
чального плана семинара и реконструкции основа-
ний педагогического действия студентов в ходе се-
минара преподавателю необходимо занимать пози-
цию координатора или консультанта в рамках реа-
лизации деятельностного подхода. Действие пре-
подавателя должно быть диалогическим, направ-
ленным на совместный со студентами анализ осно-
ваний или принципов их действия, поиск вариан-
тов решения возникающих затруднений согласно 
оформленным принципам, организацию рефлек-
сии реализации данных принципов на практике. 

Принципы проектного педагогического дейст-
вия, которые открывают студенты совместно с пре-
подавателем, объединили в следующие группы:

– принцип работы с организацией пробного 
действия – преобразование цели в средство и 
обратно (рефлексивное оборачивание) как переход 
от задачи понимания, проработки содержания ка-
ких-либо процессов к задаче реализации и управ-
ления этими процессами на практике и обратно; 

– принцип работы с мышлением и коммуника-
цией: организации рефлексии, согласования логик 
рассуждения, подкрепления рассуждения практи-
ческим опытом, привязкой к материалу, прогнози-
рование и т. п.;

– принцип работы со знанием: генезис понятий, 
движение от общего к частному, схематизация, мо-
делирование и др.

Результаты и обсуждение
Для проведения исследования разрабатывалась 

организация проектных форм деятельности сту-
дентов вне семинарских занятий, на которых про-
ходила апробация студенческих проектов по орга-
низации дискуссий. В исследовании принимали 
участие 76 студентов, из них 52 студента первого 
курса психолого-педагогического направления 
подготовки Сибирского федерального университе-
та (экспериментальная группа) и 24 студента 
контрольной группы педагогического направления 
подготовки Красноярского государственного педа-
гогического университета (контрольная группа).

Студентам предлагалось в группе организовать 
коммуникацию для поиска нового способа дейст-

вия в предложенной им предметной нестандартной 
задаче (например, как складывать и вычитать чис-
ла в арифметике, где 5 = 0). При этом в процессе 
решения студентам надо было удерживать несколь-
ко позиций: критик, инициатор идей, аналитик, 
оформитель, переговорщик. Таким образом, сту-
дентам необходимо было договориться о таком 
сценарии разворачивания коммуникации с удержа-
нием содержания позиций, чтобы при этом решить 
нестандартную задачу. 

Студенты старших курсов являлись экспертами, 
которые наблюдали за процессом реализации за-
мысла группы по решению нестандартной задачи 
и организации коммуникации. 

Если студенты в процессе решения постоянно 
останавливались и просили помощи в организации 
работы для решения задачи, то им присваивался 
репродуктивный уровень проектного педагогиче-
ского действия. Репродуктивный уровень действия 
говорит о том, что студент действует согласно чу-
жому замыслу и без помощи не может его осу-
ществлять. 

Если студенты разработали свой замысел орга-
низации коммуникации и удерживали его в про-
цессе решения задачи, но не смогли найти решение 
нестандартной задачи, то им присваивался продук-
тивный уровень. Продуктивный уровень говорит 
о том, что студент придумал замысел организации 
коммуникации согласно содержанию позиций, 
т. е. принцип организации совместного коммуника-
тивного действия, но пока теряет цель этого спосо-
ба, а именно обеспечение открытия нового знания 
(решения нестандартной задачи).

Если студенты разработали свой замысел 
организации коммуникации и удерживали его в 
процессе решения задачи, а также смогли сами 
найти решение нестандартной задачи, то им при-
сваивался конструктивный уровень. Конструктив-
ный уровень говорит о том, что студенты не только 
придумывают замысел организации коммуникации 
и его реализуют, но и умеют его так развернуть 
на практике, чтобы достичь цель открытия ново-
го знания. Такой уровень и подтверждает гипотезу 
исследования о необходимости открытия сту-
дентом принципов педагогического действия для 
организации учебной деятельности с целью 
развития.

В табл. 1 представлены результаты исследова-
ния динамики становления проектного действия 
студентов в экспериментальной и контрольной 
группах на первом курсе.

Чтобы определить статистическую значимость 
полученных данных, следует обработать их с по-
мощью статистического критерия Манна – Уитни. 
Проранжируем представленную табл. 1 согласно 
критерию (табл. 2). 
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Таблица  1
Уровни становления проектного педагогического 
действия в экспериментальной и контрольной 

группах, %

Уровень 
проектного 
действия

Экспериментальная 
группа (52 человека – 

100 %)

Контрольная группа 
(24 человека – 

100 %)
Срок проведения диагностики

Начало 
первого 
курса

Конец 
первого 
курса

Начало 
первого 
курса

Конец 
первого 
курса

Не показали 
уровня 60 0 72 0 
Репродуктив-
ный уровень 32 62 24 84 
Продуктив-
ный уровень 6 28 4 

 
16 

Конструктив-
ный уровень 2 10 0 0 

Таблица  2
Ранги для полученных данных по выборкам
Номер места 

в упорядоченном ряду
Расположение 

факторов по оценке 
Новый 
ранг

1 0 2
2 0 2
3 0 2
4 2 4
5 6 5
6 11 6
7 15 7,5
8 15 7,5

Используя предложенный принцип ранжирова-
ния, получим следующую таблицу (табл. 3).

Таблица  3
Ранги X и Y для полученных данных по выборкам

X Ранг X Y Ранг Y
0 2 0 2
6 5 0 2
11 6 2 4
15 7,5 15 7,5

Сумма 20,5 Сумма 15,5

 Этих данных достаточно, чтобы воспользовать-
ся формулой расчета эмпирического значения кри-
терия:

uэмп =  
3(3 1)3 3 12,5 2,5.

2


   

Гипотеза H0 о незначительности различий меж-
ду выборками принимается, если Uкр < uэмп. В про-
тивном случае H0 отвергается и различие опреде-
ляется как существенное.

Найдем критическую точку Ukp.
По таблице находим Ukp(0,05) = 3.
По таблице находим Ukp(0,01) = 3.

Так как Ukp > uэмп, отвергаем нулевую гипотезу в 
пользу H1 с вероятностью 99 %; различия в уров-
нях выборок существенны.

Таким образом, к концу первого курса в экспе-
риментальной группе приращение студентов на ре-
продуктивном уровне составило 30 %, остальные 
студенты перешли на продуктивный и конструк-
тивный уровни. В контрольной группе прираще-
ние студентов на репродуктивном уровне состави-
ло 60 %, остальные студенты вышли на продуктив-
ный уровень. Статистически значимая разница 
между экспериментальной и контрольной группа-
ми наблюдается на продуктивном и конструктив-
ном уровнях к концу первого курса. В табл. 4 пред-
ставлены эти данные.

Таблица  4
Сдвиг в становлении проектного педагогического 
действия в экспериментальной и контрольной 

группах, %

Группа
Сдвиг от начала к концу первого курса
на продуктивном 

уровне 
на конструктивном 

уровне 
Эксперименталь-
ная 22 8
Контрольная 12 0

По результатам табл. 4 видно, что сдвиг на про-
дуктивном уровне к концу первого курса примерно 
в три раза выше в экспериментальной группе, а 
конструктивного уровня студенты контрольной 
группы не достигают. Достижение прогресса на 
продуктивном и конструктивном уровнях требует 
специальной организации работы со студентами 
по разработке и реализации авторских замыслов 
студентов для обеспечения учебной деятельности 
участников и на основе открытия и применения 
ими в процессе реализации определенных принци-
пов действия (продуктивный уровень). К концу 
первого курса в контрольной группе только очень 
небольшая часть студентов – примерно три челове-
ка – предлагают свой способ организации взаимо-
действия участников согласно содержанию их по-
зиций. Но инициативы по изменению способа ор-
ганизации взаимодействия в ходе его апробации с 
целью большей эффективности студенты конт-
рольной группы не проявляют (конструктивный 
уровень).

Таким образом, на основании проведенного ис-
следования подтверждена гипотеза о том, что от-
крытие студентами принципов педагогического 
действия в ходе разработки и реализации автор-
ских проектов по организации учебной поисковой 
деятельности позволяет обеспечивать развитие ее 
участников. 

Студенты открывают для себя педагогиче-
скую деятельность, которая соответствует требо-
ваниям деятельностного подхода и обеспечивает 
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их профессиональное становление в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта, 
стандарта начального общего обучения и развива-
ющего обучения. 

Заключение
Для подготовки студентов – будущих педагогов-

психологов – в рамках деятельностного подхода 
требуется перестройка способов организации 
учебно-профессиональной деятельности студен-
тов. Студентам необходимо предоставить условия 
для пробно-поискового действия для открытия ими 
новых профессиональных знаний. Такой деятель-
ностью может быть разработка и реализация замы-
сла проведения дискуссии в модельном режиме с 
одногруппниками, в процессе которой студент сов-
местно с преподавателями делает рефлексивные 
остановки для анализа трудностей, выявляет прин-
ципы организации дискуссии, пробует перестраи-
вать свое действие согласно данным принципам 
«здесь и сейчас», оформляет и защищает реализо-
ванный проект, получая экспертную оценку. 

Авторами обосновано, что исследовать процесс 
становления проектного педагогического действия 

студентов первого курса позволяют следующие 
уровни – репродуктивный, продуктивный, кон-
структивный. По результатам исследования дина-
мики проектного действия в экспериментальной и 
контрольной группах видно, что прирост на про-
дуктивном уровне к концу первого курса примерно 
в три раза выше в экспериментальной группе, а 
конструктивного уровня студенты контрольной 
группы не достигают. Таким образом, только спе-
циальная работа преподавателя со студентами по 
созданию и апробации проектных педагогических 
замыслов на основе обнаружения в процессе апро-
бации и применения студентами принципов от-
крытого, поискового, диалогического педагогиче-
ского действия позволяет достигать таких резуль-
татов уже на первом курсе.

Данный опыт полезен педагогам и психологам, 
теоретикам и практикам образования, заинтересо-
ванным в обеспечении реализации деятельностно-
го подхода при подготовке студентов педагогиче-
ских и психолого-педагогических направлений 
подготовки, а также в разработке методов диагно-
стики результатов развития и профессионального 
становления студентов.
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ESSENCE AND DEVELOPMENT LEVELS OF FIRST-YEAR UNIVERSITY STUDENTS’ PEDAGOGICAL PROJECT ACTIVITY

Yu. G. Yudina, E. Yu. Fedorenko, S. I. Dreytser

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation 

The aim of work is to know how the project activity development dynamics of first-year students of psychological 
and pedagogical departments could be arranged and prove suggestions of project activity development levels: repro-
ductive, productive, constructive. 

Based on the previous research and experience of working with future teachers, we suggest a hypothesis that in 
order to organize learning academic activity of children, a student needs to discover his/her own logic of pedagogical 
project, which, besides the commonly known project stages of idea – implementation – result also includes discovery 
of pedagogical principles as the main essence of professional knowledge instead of using a ready pattern. 

The content analysis method was used which collect data associates with the student’s ability to project activities.
The work describes the results of the experiment in which participated 76 first-year students of the Institute of 

Pedagogy, Psychology and Sociology of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional 
Education “Siberian Federal University”, including 52 students from two experimental groups of psycho-pedagogical 
direction and 24 students from the control group of pedagogical direction of training. The results show that the 
progress in project activity development of experimental group students differs significantly from the progress in 
project activity development of control group students. 

Therefore, it is only the focused work of the teacher intended to develop and implement the pedagogical project 
ideas, based on the open search dialogue activity principles discovered and formulated by students, that brings them to 
such results as early as during the first year of studies. 

Keywords: development, project activity, activity approach, project activity development levels.
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