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Наше исследование показало, что компо-
нентный состав «мини-макс» стратегий может 
быть представлен следующим образом: стра-
тегии 1) рефлексивной самооценки; 2) само-
контроля; 3) саморегуляции. 

 Система контроля и оценки становится 
регулятором отношений школьника и учебной 
среды. Ученик превращается в равноправно-
го участника процесса обучения. он не только 
готов, но и стремится к проверке своих знаний, 
к установлению того, чего он достиг. В совре-
менных условиях обучения иностранному язы- 
ку с учетом требований новых государствен- 
ных образовательных стандартов контрольно-
экзаменационные стратегии приобретают осо-
бую важность. Входя в состав общеучебных 
стратегий, они обеспечивают успешную под-
готовку к сдаче экзаменов по государственной 
итоговой аттестации, которые проводятся в 
формате стандартизированного тестирования.
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Анализируется методология проблемного и про-
ектного методов обучения, рассматривается воз-
можность объединения проблемной и проектной 
составляющих учебных модулей в процессе разра-
ботки рабочей программы дисциплины, обусловлен-
ная комплексной целью каждого учебного модуля. 
На примере учебной дисциплины «Физика» вычис-
ляется средневзвешенный рейтинг студента в про-
цессе проблемно-проектного обучения.
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В условиях реализации компетентност-
ного образования существенно изменяют-
ся функции преподавателя, который является 
не столько источником информации, адапти-
рованной для восприятия студентами, сколь-
ко организатором их самостоятельной работы. 
В связи с этим на первый план выходит совер-
шенствование дидактического обеспечения 
учебного процесса посредством осуществле-
ния психолого-педагогической поддержки в 
процессе формирования индивидуальных об-
разовательных маршрутов студентов. Управ-
ляющая функция преподавателя при этом осу-
ществляется через мотивационные стимулы, к 
которым следует отнести достижимость уста-
новленных промежуточных ориентиров, це-
лесообразность реализации поставленной 
цели и стремление оптимизировать процесс  
обучения. 

Наиболее совершенной формой стимули-
рования развития внутренней мотивации сту-
дентов, раскрывающей практическую направ-
ленность образовательного процесса, являет-
ся использование проблемных заданий в ка-
честве дидактического обеспечения при про-
ведении учебных занятий. Это позволяет до-
биться понятийного усвоения программного 
материала в процессе диалогового общения. 
когда студентам предлагается несколько воз-
можных вариантов разрешения проблемной 
ситуации, что составляет сущность необходи-
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мых противоречий, возникает доминирующее 
желание  – так же, как в ситуации воспитания 
ребенка [5]. конечно, отдельно взятая заинте-
ресованность может оказаться сиюминутной и 
не привести к формированию внутренней мо-
тивации, поэтому проблемный метод должен 
применяться регулярно, чтобы студенты на 
каждом занятии оказывались в ситуации от-
ветственного выбора. 

каждое проблемное задание побужда-
ет студента к осмыслению реальной ситуа-
ции, выдвижению гипотез, выстраиванию те-
оретических моделей и формулировке приня-
того на основе эмпирических данных реше-
ния. Сочетая проблемный метод с методом  
проектов, когда программный материал про-
ецируется на область его практического при-
менения [1], можно воспользоваться еще од-
ним важнейшим дидактическим принципом. 
обучающийся должен ощутить потребность 
выполнять определенные содержательно обо-
снованные виды деятельности, важнейшим из 
которых является логическое разрешение проб- 
лемных ситуаций. В этом случае процесс обуче- 
ния протекает на основе постоянного по- 
нятийного напряжения, что приводит не толь-
ко к усвоению дисциплины, но и к формиро-
ванию компетентности как способности при-
нятия ответственного решения. Дополнитель-
ным стимулирующим фактором является мо-
ниторинг учебных достижений, позволяющий 
поддерживать постоянную рефлексию резуль-
татов выполнения тестов рубежного контроля. 
При этом очень важно, чтобы дидактические 
тесты также содержали проблемные задания. 

каждый элемент разработки проблемно-
го задания соответствует методологии науч-
ного исследования, которая является инстру-
ментом поиска оптимального варианта выхода 
из ситуации неопределенности. После форму-
лировки реальной ситуации, представляющей 
собой повествовательное изложение наблюде-
ния за интересующим нас событием, следуют 
возможные варианты выхода из сложившей-
ся ситуации, которые могут быть предложены 
преподавателем или студентами. В результа-
те удается получить возможные сценарии раз-
вития событий и осуществить сопоставитель-
ный анализ их последствий. окончательный 
вывод об оптимальном варианте разрешения 
проблемного задания можно сделать только на 
основе результатов его апробации с помощью 
репрезентативной выборки студентов.

Естественным продолжением проблемно-
го обучения является процедура оценивания 
компетентности студента с помощью теста ру-

бежного контроля и проектного задания. Пер-
вый из предлагаемых способов диагностико-
квалиметрического обеспечения учебного 
процесса является наиболее быстрым и коли-
чественно обоснованным, поэтому обладает 
явно выраженной квалиметрической направ-
ленностью, а второй выполняется студента- 
ми добровольно и позволяет судить об их внут- 
ренней мотивации, поэтому имеет диагности- 
ческую направленность. Если способом прове- 
дения рубежного контроля выступает дидакти- 
ческое тестирование, то выполнение проект-
ного задания не ограничивается определенны-
ми процедурами, а предполагает использова-
ние количественной оценки результата экспе-
римента.

Индикатором выполнения проектного за-
дания не может являться полнота его реализа-
ции, т.к. данную латентную переменную очень 
трудно поставить в соответствие определен-
ному индикатору, гораздо важнее проявле-
ние самостоятельности принятия ответствен-
ного решения обучающимся. таким образом, 
факт выполнения проектного задания служит  
объективным доказательством наличия внут- 
ренней мотивации студента. При этом бес- 
полезно принуждать студента к выполнению 
проектного задания, а положительный итог 
выполнения работы следует рассматривать 
как факт достижения порогового или продви-
нутого уровня компетентности обучающимся.

Для преподавателя важно в процессе мо-
ниторинга состояния процесса обучения фик-
сировать не только уровень учебных достиже-
ний, но и степень внутренней мотивации сту-
дентов. Если большинство из них без принуж-
дения принимаются за выполнение проектных 
заданий и доводят их до логически обоснован-
ного результата, то можно говорить о компе-
тентностной направленности образователь-
ного процесса в целом, важнейшим показате-
лем которой служит трансформация личност-
ных смыслов субъектов образовательного про-
странства:

– от противоречий между различными 
представлениями к возникновению желаний;

– от проявления заинтересованности к 
определению доминирующего желания;

– от формирования вектора воли к внут-
ренней мотивации.

Чтобы осуществить обучение на деле и за-
пустить соответствующий механизм превра-
щений личности, необходимо обеспечить раз-
нообразие выбора различных вариантов выхо-
да из проблемной ситуации, в процессе разре-



49

ИННОВАЦИИ В ОБЩЕМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАзОВАНИИ

шения которой студенту придется самостоя-
тельно добывать и конструировать знания.

В связи с этим особую значимость приоб-
ретает проектный метод обучения. В рамках 
последнего преподаватель способен направ-
лять деятельность студентов или предостав-
лять им возможность самостоятельно выби-
рать проект и стратегию его реализации. Воз-
можен комбинированный способ предложе-
ния универсального задания, когда любая его 
разновидность приводит к реализации различ-
ных проектов. При этом проектное задание 
приобретает множество вариантов развития, 
которые позволяют добиться индивидуализа-
ции в процессе учебной деятельности. 

Поскольку проектный метод является 
естественным продолжением проблемного 
метода обучения, преподаватель должен обра- 
тить особое внимание на формулировку комп- 
лексных целей логически завершенных и ло- 
кально независимых учебных модулей [6]. В 
частности, компетентностная направленность 
обеих составляющих комплексной цели – те-
оретической и прикладной – в равной степе- 
ни обусловливает содержание проектных и тес- 
товых заданий, что предопределяет возмож- 
ность их внутреннего объединения в рамках 
диагностико-квалиметрического обеспечения 
учебного процесса [2]. 

Сочетание методологического и дидакти-
ческого мотивационных факторов приводит 
к трансформации личностных смыслов субъ-
ектов образовательного пространства. По-
скольку модульная структура учебных про-
грамм позволяет осуществить рубежное те-
стирование и оценить рейтинг студентов, воз-
никают вторичные мотивационные факторы, 
основанные на результатах диагностических 
процедур. Необходимость учета приоритет-
ности желаний студента в освоении личност-
но и профессионально значимых компетен-
ций и подбор для этого преподавателем про-
ектных заданий, оптимальная последователь-
ность выполнения которых обеспечивает мак-
симальную успешность обучающегося, обра-
зуют комплекс внешних мотивационных фак-
торов, работающий на формирование про-
фессиональной компетентности [3]. В связи с  
этим существует реальная возможность объ- 
единения проблемной и проектной составляю- 
щих учебных модулей в процессе создания ра- 
бочей программы дисциплины. Проблемно-
проектный метод обучения предполагает 
включение в проблемное задание проектной 
составляющей, заключающейся в осознанном 
выборе студентами заданий прикладной на-

правленности и способов их выполнения. та-
ким образом, основной дидактической осо- 
бенностью проблемно-проектного метода обу- 
чения является включенность диагностико- 
квалиметрического обеспечения в проблемное 
задание [4]. При этом проектные задания игра-
ют роль диагностической составляющей, а ру- 
бежный контроль их выполнения выступает ква- 
лиметрической составляющей дидактическо-
го обеспечения методической системы препо- 
давания, что позволяет обосновывать целесо- 
образность освоения учебных модулей и отсле- 
живать учебные достижения обучающихся с 
помощью средневзвешенного рейтинга.

Важнейшими составляющими проблемно-
проектного задания являются:

– реальная ситуация, представляющая 
собой повествовательное изложение наблю-
дения за исследуемым объектом, в терминах 
компетенций, включенных в модель выпуск-
ника университета [3]; 

– возможные варианты выхода из сло-
жившейся ситуации в рамках изучаемой дис-
циплины; 

– модели развития событий, формулиру-
емые с целью обоснования выбора индивиду-
ального образовательного маршрута; 

– добровольное выполнение проектных 
заданий, позволяющее судить о внутренней 
мотивации студента и проводить мониторинг 
образовательного процесса.

Рассмотрим в качестве примера примене-
ние проблемно-проектного метода обучения 
при освоении учебной дисциплины «Физи-
ка» в Государственном морском университе- 
те им. адмирала Ф.Ф. Ушакова в процессе  
подготовки бакалавров по направлению «тех-
нология транспортных процессов». традици-
онный подход к организации образовательно-
го процесса предполагает углубленное изуче-
ние основ физической науки с целью общего 
развития студентов и создание возможности 
применения ими на практике методологии на-
учного исследования. компетентностный под- 
ход к организации образования требует комп- 
лексной отработки общекультурных и про- 
фессиональных компетенций с целью подго-
товки будущих специалистов водного транс-
порта. 

Физика играет ведущую роль при реали-
зации модельного подхода к анализу произ-
водственных процессов, поэтому при освое-
нии учебного модуля «Роль физики в техно-
логии транспортных процессов» необходимо 
создать проблемную ситуацию выявления мо-
дельного подхода при описании физических 
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процессов, которую можно было бы спроеци-
ровать на сферу водного транспорта. Напри- 
мер, можно сформулировать следующее проб- 
лемное задание: «Наиболее удачной моделью 
научных представлений о свете является …  
1) поток частиц; 2) волна на поверхности 
воды; 3) электромагнитная волна; 4) фотон». 
В результате сравнительного анализа различ-
ных представлений о свете будет выяснено, 
что наилучшей моделью является фотон как 
квант света, не обладающий массой и подчи-
няющийся волновому уравнению.

Из содержания проблемного задания не-
посредственно вытекает проектное задание, 
предполагающее разработку модели опти-
мизации логистической системы. обучаю-
щие должны перенести модельные представ-
ления о физических явлениях на процесс 
производственно-экономических особенно-
стей транспортной системы. В этом заключа-
ется стимулирующий фактор профессиональ-
ного становления студента, который должен 
проявить мотивацию конкретных действий в 
избранном направлении подготовки.

На основе результатов мониторинговых 
исследований с использованием проблемо-
проектных заданий можно определить инте-
гральную компетентность студентов в пред-
метной области «Физика» и сформулировать 
диагностические заключения об эффектив-
ности дидактического обеспечения учебно-
го процесса и результативности применения 
проблемно-проектного метода обучения.

Чтобы рассчитать по результатам выпол-
нения различных проблемно-проектных зада-
ний интегральную компетентность студента, 
необходимо определить относительные весо-
мости пяти учебных модулей, с помощью ко-
торых структурировано содержание учебной 
дисциплины «Физика». Для этой цели мож-
но воспользоваться методом парных сравне-
ний весомости проектных заданий (Пз) каж-
дого модуля (см. табл.). Вычисляя суммы бал-
лов, начисленных экспертами каждому про-
ектному заданию (S), можно не только соста-
вить их ранжированный список, но и рассчи-
тать весомости учебных модулей (ai) как от-
ношения найденных сумм к общей сумме экс-
пертных баллов.

метод парных сравнений
Пз 1 2 3 4 5 S ai

1 0 2 1 0 3 0,15
2 2 2 2 1 7 0,35
3 0 0 0 0 0 0,00
4 1 0 2 0 3 0,15
5 2 1 2 2 7 0,35

Вычисление интегральной компетент-
ности обучающегося (F) производится с уче-
том весомостей проектных заданий и баллов, 
набранных по результатам выполнения проб- 
лемных заданий тестов рубежного контро- 
ля, включенных в состав соответствующе-
го учебного модуля: F=ai    fi. Например, если 
доли правильно выполненных проблемных за- 
даний, включенных в тесты рубежного конт- 
роля, с учетом добровольности освоения со- 
ответствующих проектных заданий студентом 
составляют 1) 0,67, 2) 0,50, 3) 0,50, 4) 0,83,  
5) 1,00, то его интегральная компетентность 
F=0,15×0,67+0,35×0,50+0,00×0,50+0,15×0,83+  
+0,35×1,00=0,75. основной вклад в интеграль-
ный показатель компетентности вносят про-
ектные задания 2 и 5 (0,525), в отличие от не-
большого вклада проектных заданий 1 и 4 
(0,225). При этом результат выполнения про-
ектного задания 3 не оказывает статистически 
значимого влияния на интегральную компе-
тентность студентов. 

Проблемно-проектный метод обучения 
может быть применен к различным учебным 
дисциплинам и реализован в рамках любо-
го образовательного учреждения. Включение 
проектного задания в разработку проблемной 
ситуации, представляющей собой комплекс- 
ную ситуацию неопределенности, позволяет 
разработать мощный дидактический инстру-
мент формирования компетентности студен-
тов. Поскольку проблемно-проектное обуче-
ние предполагает согласованность теоретиче-
ской и прикладной составляющих комплекс-
ной цели учебного модуля, а также квалиме-
трически оснащенный мониторинг учебных 
достижений студентов с учетом добровольно-
сти выполнения ими проектных заданий, пре-
подаватель получает возможность использо-
вать совокупность наиболее действенных мо-
тивационных факторов, а обучающийся – со-
вершенствовать внутреннюю мотивацию в 
процессе разработки и реализации индивиду-
ального учебного плана. 
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Problem and project educational method in 
the didactics of a higher school
There is analyzed the methodology of the problem and 
project educational methods, as well as considered the 
possibility of joining of the problem and project com-
ponents of educational modules in the process of elabo-
rating the programme of the discipline, conditioned by 
the complex goal of each educational module. By the 
example of the discipline “Physics” there is calculated 
the average rating of a student in the process the prob-
lem and project education.

Key words: problem task, project task, problem and 
project educational method, inner motivation.
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технология формирования 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
студентов

Представлена технология формирования обра- 
зовательных маршрутов студентов на основе 
проблемно-проектного метода обучения. Обосно- 
вана универсальность ее применения в процессе 
освоения различных учебных дисциплин в 
условиях постиндустриальной системы обра- 
зования. 

Ключевые слова: проблемно-проектный метод обу-
чения, индивидуальный образовательный маршрут, 
образовательная технология.

В сложившихся социально-экономических 
и образовательных условиях назрела необ-
ходимость применения новых форм и мето-
дов организации образовательного процесса, 
среди которых одним из приоритетных явля-
ется управляемое самостоятельное обучение 
[1], обеспечивающее выстраивание индивиду-
альных образовательных маршрутов студен-
тов. Изменение функции преподавателя, ко-
торый в настоящее время должен быть не ре-

транслятором учебной информации, а прежде 
всего тьютором, обеспечивающим дидактиче-
ское и диагностико-квалиметрическое сопро-
вождение процесса обучения [2] по индивиду-
альным учебным планам, приводит к поиску 
новых продуктивных технологий формирова-
ния индивидуальных образовательных марш-
рутов, способствующих овладению обучаю-
щимися компетентностью в данной области 
знания.

теоретическая модель формирования ин-
дивидуальных образовательных маршрутов 
студентов опирается на современные представ- 
ления о компетентностно-ориентированном 
образовании и проблемном обучении, предпо-
лагающем выполнение проектных заданий и 
тестов рубежного контроля [3], что позволяет 
сделать вывод о необходимости объединения 
проблемной и проектной составляющих учеб-
ных модулей в процессе разработки рабочей 
учебной программы дисциплины [4]. концеп-
туальная составляющая теоретической модели 
формирования индивидуальных образователь-
ных маршрутов студентов включает обоснова-
ния следующих понятий: 

– проблемно-проектный метод обучения 
раскрывается включением в проблемное обу-
чение проектной составляющей, сводящейся  
к осознанному выбору студентами проектных 
заданий и способов их выполнения; 

– индивидуальный образовательный мар-
шрут представляет собой совокупность от- 
ветственно выбранных студентом проектных 
заданий и последовательность их выполнения 
с целью формирования интегральной компе-
тентности студента; 

– интегральная компетентность опре-
деляется как набор личностных и профессио-
нальных качеств студента, определяющих его 
успешную самореализацию в избранной сфе-
ре деятельности.

Прикладная составляющая теоретической 
модели формирования индивидуальных об-
разовательных маршрутов студентов реали-
зуется обоснованием технологии, суть кото-
рой заключается в выполнении преподавате-
лем определенной последовательности квали-
метрических процедур:

– определение наиболее содержательно 
значимых проектных заданий с использовани-
ем экспертного метода и процедуры расчета 
парных коэффициентов корреляции индика- 
торных переменных как основы формирова- 
ния индивидуальных образовательных марш-
рутов студентов;
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