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Изменения, произошедшие в последние 
годы  в обществе,  ставят  перед  професси-
ональным  образованием  новые  цели  в во-
просах  подготовки  специалистов.  Сегодня 
успешность личности в профессиональном 
плане  во  многом  определяется  её  творче-
ским  потенциалом.  Поэтому  на  смену  об-
разованию,  дававшему  высокий  уровень 
общих  знаний,  должно  прийти  образова-
ние, ориентированное на творческое разви-
тие личности каждого обучающегося. Под-
готовке таких специалистов предшествуют 
изменения в содержании, методах и формах 
преподавания  в профессиональных  учреж-
дениях,  т.е.  необходимы  педагогические 
инновации.  Именно  «инновационное  обу-
чение»  должно  сформировать  у студентов 
способности  к проектной  деятельности, 
а также  к самообразованию  как  виду  дея-
тельности направленному на будущее. 

Инновации  в образовательной  деятель-
ности –  это  использование  новых  знаний, 
приёмов, подходов, технологий для получе-
ния результата в виде образовательных ус-
луг, отличающихся социальной и рыночной 
востребованностью. Изучение инновацион-
ного  опыта  показывает,  что  большинство 
нововведений  посвящены  разработке  тех-
нологий и методов обучения [4].

Одним из направлений внедрения инно-
ваций в образовательный процесс является 

использование активных методов обучения. 
Правильно  выбранные  методы  способны 
эффективно  влиять  на  качество  подготов-
ки  будущих  специалистов,  способствовать 
их  становлению  как  творческой  личности, 
обладающей  ярко  выраженной  креативно-
стью.  Креативность  как  оптимальное  раз-
витие  всех  потенциальных  возможностей 
индивидуальности  и личности,  как  общая 
универсальная  способность  к творчеству 
проявляется и реализуется только в творче-
ском процессе [5]. 

Любой  метод  обучения  в определен-
ной мере способствует развитию личности. 
Однако результат развития может быть бо-
лее  эффективным,  если  обучающиеся  бу-
дут  включены  в активную  деятельность, 
которую  будет  обеспечивать  гармонизи-
рованный  образовательный  процесс,  по-
строенный на принципиально новых мето-
дологических  основаниях,  протекающий 
в результате творческой деятельности субъ-
ект  –  субъектного  взаимодействия  препо-
давателей  и студентов  и предполагающий 
превращение студента из пассивного объек-
та профессиональной подготовки в субъект 
взаимодействия [6].

Появление  и развитие  активных  мето-
дов  обусловлено  тем,  что  перед  учрежде-
ниями  профессионального  образования 
встали новые задачи: не только дать обуча-
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ющимся знания, но и обеспечить формиро-
вание и развитие познавательных интересов 
и способностей,  творческого  мышления, 
умений  и навыков  самостоятельного  ум-
ственного труда. 

А.  Вербицкий  интерпретирует  сущ-
ность понятия «активное обучение» следу-
ющим  образом:  активное  обучение  знаме-
нует  собой  переход  от  преимущественно 
регламентирующих, алгоритмизированных, 
программированных форм и методов  орга-
низации  дидактического  процесса  к разви-
вающим, проблемным, исследовательским, 
поисковым,  обеспечивающим  рождение 
познавательных мотивов и интересов, усло-
вий для творчества в обучении [1, c. 96].

Активные  методы  обучения  побуждают 
студентов к активной мыслительной и прак-
тической  деятельности  в процессе  овладе-
ния  учебным  материалом  и предполагают 
самостоятельное  овладение  обучающимися 
знаниями и умениями. Строятся в основном 
на диалоге, предполагающем свободный об-
мен мнениями о путях разрешения  той или 
иной  проблемы.  Каждый  метод  активным 
делает тот, кто его применяет. При активных 
методах  обучения  сочетаются  работа  в па-
рах, в группах, с индивидуальной работой.

Главная цель применения активных ме-
тодов – создать условия для профессиональ-
ного  становления  будущего  специалиста, 
повышение  активности  участников  обра-
зовательного  процесса.  В образовательных 
учреждениях  применяются  многочислен-
ные  модификации  активных  методов,  где 
методы сливаются с формами и средствами 
обучения  и развести  эти  категории  порой 
достаточно сложно. 

В сфере среднего профессионального об-
разования можно использовать различные ак-
тивные методы обучения: исследовательские, 
проблемные, игровые, мозговой штурм, «кру-
глые столы», проектные и другие. 

Однако, многолетний опыт работы в си-
стеме среднего профессионального образо-
вания и учитывая специфику образователь-
ного  процесса  в колледже,  а также  возраст 
студентов,  мы  считаем,  что  наиболее  пер-
спективным  является  использование  про-
ектного  обучения,  методической  основой 
которого является метод проектов, который 
можно  использовать  во  время  аудиторной 
и внеаудиторной работы.

Учитывая  специфику  образовательного 
процесса  в колледже  и возраст  студентов, 
мы  считаем,  что  наиболее  перспективной 
формой  работы  является  использование 
проектного  обучения,  методической  осно-
вой которого является метод проектов.

Термин  «проект»  происходит  от  ла-
тинского  слова  «projectus»,  что  означает 

«брошенный  вперёд».  Под  проектом  по-
нимают «технические документы – макеты 
создаваемых  зданий,  сооружений,  машин, 
приборов;  предварительный  текст  какого-
либо документа; план, замысел. Проектиро-
вать – значит составлять проект, предпола-
гать сделать что-либо в будущем, намечать 
план, отображать предмет на плоскости» [3,  
с.  492].  Применительно  к учебно-познава-
тельной  деятельности  студентов,  проекти-
рование  или  проективную  деятельность  мы 
определяем  как  особый,  специфический  вид 
продуктивной деятельности, связанный с про-
гнозированием,  планированием  и моделиро-
ванием, направленный на создание каких-либо 
учебных проектов, а также используемый для 
решения различных учебных задач и проблем 
на теоретическом и эмпирическом уровнях.

В  учебном  процессе  метод  проектов 
ориентирован на использование различных 
образовательных ресурсов, и подразумевает 
как  самостоятельную  работу  с научно-ис-
следовательской и учебной литературой на 
бумажных  носителях,  так  и использование 
электронных информационных ресурсов. 

В  качестве  основных  требований  к ис-
пользованию  метода  проектов  выступают: 
наличие значимой проблемы, требующей ин-
тегрированного  знания и исследовательского 
поиска  решения;  теоретическая,  практиче-
ская и познавательная  значимость предпола-
гаемых  результатов;  самостоятельная  (инди-
видуальная, парная, групповая) деятельность 
студентов; структурирование содержательной 
части  проекта  (с  указанием  поэтапных  ре-
зультатов); использование исследовательских 
методов  (определение  проблемы и вытекаю-
щих из неё задач исследования, выдвижение 
гипотез для их решения, обсуждение методов 
исследования,  оформление  результатов,  ана-
лиз полученных данных, выводы) [2].

При организации проективной деятель-
ности мы исходим из того, что проект – это 
небольшая  творческая  работа,  поэтапно – 
от  идеи  до  её  воплощения,  обладающая 
объективной  или  субъективной  новизной; 
в процессе  работы  над  проектом  обуча-
щийся постигает реальные процессы, про-
живает конкретные ситуации, приобщается 
к проникновению вглубь явлений, констру-
ированию новых процессов, объектов и т.д. 
Проекты могут быть как индивидуальными, 
так и выполненными в группах. 

Основными  этапами  проектной  деятель-
ности  являются:  организационно-подготови-
тельный, технологический и заключительный, 
на котором происходит представление резуль-
татов и контроль деятельности учащихся [7].

Наиболее  успешно  проектная  деятель-
ность  реализуется  в Многопрофильном 
колледже  МГТУ  на  кружковой  работе  по 
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программе  «Основы  предприниматель-
ства»,  где  студентов  обучают  теоретиче-
ским и практическим аспектам предприни-
мательства  и бизнес-планирования.  Задача 
руководителей кружка – дать не только тео-
ретические знания по организации бизнеса, 
но и научить студентов генерировать инно-
вационные идеи, доводить их до практиче-
ского внедрения.

Актуальность затронутой темы объясня-
ется тем, что развитие предпринимательской 
деятельности  в сфере  высшего  и среднего 
профессионального образования можно рас-
сматривать как объективную необходимость 
и реальность  современного  этапа  развития 
общества.  Предпринимательство  с одной 
стороны  способствует  формированию  ме-
ханизма  взаимосвязи  рынка  труда  и рынка 
образовательных  услуг,  а с  другой –  один 
из наиболее привлекательных путей для ка-
рьерного роста будущих специалистов, кото-
рый обеспечивает мощную социальную под-
держку студенчеству на будущее. 

Государство  активно поддерживает мо-
лодых людей в создании собственного дела, 
видя в них огромный потенциал для разви-
тия экономики страны. Поэтому так распро-
странены  в последнее  время  бизнес-фору-
мы, конкурсы и фестивали для школьников 
и студентов,  а также  программы  организа-
ционной и финансовой поддержки.

Предпринимательство как особый тип де-
ятельности обладает огромным образователь-
ным потенциалом для развития человеческих 
ресурсов, и обучать основам этой деятельно-
сти студентов – значит развивать их человече-
ский ресурс. В МГТУ каждому обучающему-
ся  предоставляется  возможность  получения 
предпринимательских знаний и компетенций.

Методика  обучения  предприниматель-
ской деятельности включает теоретическую 
подготовку,  исследование  на  предприятии 
и практическую  (реальную)  деятельность, 
в процессе которой формируются основные 
предпринимательские компетенции.

На  занятиях  по  предпринимательской 
подготовке  активно  ведётся  творческая 
деятельность  по  разработке  предпринима-
тельских  проектов,  которые  впоследствии 
представляются  на  конкурсах  различного 
уровня. 

Студенты  Многопрофильного  колледжа 
принимали  участие  в открытом  городском 
конкурсе  проектных  работ  «Я  выбираю  про-
фессию», где были представлены проекты сту-
дентов  Многопрофильного  колледжа  и стар-
шеклассников города. Организаторами данного 
мероприятия  выступала  не  только  городская 
администрация,  но  и частные  организации, 
СМИ. Высоко оценило жюри проект по откры-
тию парикмахерской «Селянка», выполненный 

Миндияровым Асылбеком, (гр. ПРК-09), став-
ший победителем конкурса. Проекты «Откры-
тие  кулинарной  школы»  Ерлана  Нагашибая 
(гр.  МА11-1)  и проект  парикмахерская  «Се-
лянка»  были  отмечены  Дипломами  журнала 
«м,Артель» за осознанное проектирование сво-
его  профессионального  будущего  и активную 
жизненную  позицию.  Также  сертификатами 
участника конкурса были отмечены Мокроусов 
Алексей (гр.ПРК-09) за разработку проекта по 
открытию  предприятия  «ТехноЭлита»  и Вол-
хонцев Максим (гр. МА11-1) за разработку про-
екта по открытию Фитнес клуба. 

В  соответствии  с мировыми  тенденци-
ями подготовка к предпринимательской де-
ятельности  является  одним  из  актуальных 
направлений современного образования и в 
нашей  стране. Это  отражено  в Националь-
ной доктрине образования в Российской Фе-
дерации, Федеральной программе развития 
образования  и Концепции  модернизации 
российского образования: «развивающему-
ся обществу нужны современно образован-
ные, нравственные, предприимчивые люди, 
которые  могут  самостоятельно  принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия».

На  решение  этой  задачи  направлена 
предпринимательская  подготовка  в Много-
профильном колледже МГТУ, включающая 
овладение  знаниями  об  организации  соб-
ственного дела и специальными навыками, 
а также  способствующая  творческому  раз-
витию личности.

Таким образом, прогрессивная роль про-
ектной  деятельности  обуславливается  тем, 
что  в процессе  активизации  творческой  на-
правленности у будущих специалистов значи-
тельно расширяется сфера информационного 
восприятия  и представления,  формируются 
и совершенствуются  определенные  позна-
вательные  способности,  гармонизируются 
процессы  умственной  деятельности  и выра-
батываются умения самостоятельного приоб-
ретения и применения знаний на практике. 
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