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Сегодня о проектах говорят очень много. Мода на проекты захлестнула всю 

современную систему государственного управления в России и с головой накрыла 

отечественное образование. Слова «проект» и «проектирование» прочно входят в 

жизнь россиян. В России реализуются приоритетные национальные проекты. Одним 

из них является проект «Образование». Таким образом, проект явно или скрыто 

присутствует в нашей жизни.  

Проектирование признается сегодня в образовательной деятельности инно-

вацией. 

С чего начинала я?  

Первое – это поиск проблемы и темы проекта, а также обоснование актуаль-

ности избранной темы. Затем происходит формирование работы, далее - презента-

ция проекта, коллективное обсуждение его проблемы и, наконец, подведение ито-

гов. В своей педагогической деятельности мною организована проектная деятель-

ность в области исследования коммуникативной культуры студентов СГПЭК; меж-

дисциплинарный проект на тему «Диагностика межличностных отношений в груп-

пе».  

Коммуникативная проектная деятельность как форма совместной деятельно-

сти предусматривает взаимодействие студентов в группе. С точки зрения учебного 

процесса это способствует развитию у студентов таких интеллектуальных процессов 

как «понимание», «мыслекоммуникация», «рефлексия» и включение в непосред-

ственную проектную деятельность, вхождение во взаимодействие с другими людь-

ми (однокурсниками) в процессе освоения предмета этой деятельности.  

При формировании проектных групп следует помнить о том, что участники 

проекта должны решать не только учебную задачу, но проявить и закрепить комму-

никативные навыки. Немаловажным здесь является создание положительного эмо-

ционального микроклимата в группе. Желательно, чтобы группа участников имела 

различные взгляды на рассматриваемую проблему. Особенно важно включить в её 

состав тех, на которых, даже при их несогласии с принятой точкой зрения, можно 

было бы положиться при выполнении окончательного плана. Группа по отношению 

к каждому её участнику оказывается «обществом в миниатюре». Смысл групповой 

работы заключается в том, чтобы приобретаемый, в специально созданной среде 

опыт, знания, умения, студент мог перенести во внешний мир и эффективно его ис-

пользовать.  

При организации коллективной проектной деятельности необходимо учиты-

вать признаки эффективной совместной деятельности, сотрудничества, берущие ис-



токи в жизнедеятельности многих известных нам воспитательных коллективов. Та-

кими, на мой взгляд, являются: 

- наличие единой цели, общей для всех участников мотивации;  

- наличие органов организации и руководства, которые осуществляют управление 

процессом совместной деятельности; 

- разделение процесса деятельности между участниками; 

- получение единого конечного результата совместной деятельности. 

Для совместного участия в проектной деятельности необходимы такие уров-

ни, как: 

- информационный; 

- практический; 

- эмоциональный; 

- этический. 

Таким образом, между участниками коллективной проектной деятельности 

складываются разные типы отношений: 

- подчиненной кооперации; 

- равной кооперации; 

- сетевые отношения. 

В силу технологичности процедур, входящих в структуру проектной дея-

тельности, собравшиеся вместе студенты, не обладающие каждый по отдельности 

особым творческим потенциалом, действуя по правилам проекта, способны полу-

чить сообща социально интересный и полезный результат.  

Успешность выполнения поставленных целей и задач, в значительной степе-

ни, обусловлена уровнем развития коммуникативных способностей всех участни-

ков. От этого во многом зависит эффективность их общения друг с другом, психоло-

гическая совместимость и срабатываемость. В этом случае речь идет о развитии 

«чувства коммуникативной ситуации, умении её проанализировать, понять, пра-

вильно в ней сориентироваться, а также продуктивно использовать личный запас 

коммуникативных приемов. В ходе коллективной проектной деятельности у участ-

ников постоянно возникает необходимость обмениваться информацией, восприни-

мать и оценивать действия друг друга, оказывать то или иное психологическое вли-

яние на партнеров. Им также приходится отражать и понимать социально - психоло-

гические характеристики группы, в которую они входят, место и роль каждого из её 

участников. В этом смысле, работа в проекте становится мощным фактором социа-

лизации.  

Коллективная проектная деятельность способна развивать практически все 

личностные особенности студента. У участников проектирования на каждом этапе 

проектной деятельности, помимо запланированного продукта, формируются лич-

ностные качества; становится заметна динамика ценностей, норм, установок; овла-

дение новыми процедурами, смена отношений к окружающим.  

Таким образом, деятельность личного группового общения обеспечивает са-

мовыражение, направленное на социализацию в группе. Это позволяет говорить о 

том, что в процессе выполнения совместных проектировочных действий у студен-

тов, развиваются навыки профессиональной коммуникации, необходимые в даль-

нейшей профессиональной деятельности.  
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