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Аннотация 
В статье рассматривается авторский подход к процессу организации индивидуального про-

ектирования на основе прохождения определенных этапов, способствующих самоорганизации лич-
ности обучающихся. Исследование организовано в рамках проведения занятий по индивидуально-
му проектированию. Для исходной и итоговой диагностики самоорганизации деятельности 
обучающихся использовалась методика оценки самоорганизации деятельности (Е. Ю. Мандрико-
ва). Авторами проведен анализ склонности личности обучающегося к фиксации на заранее запла-
нированной структуре организации событий во времени по шкале «Фиксация» до и после экспери-
ментальной работы.  
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Abstract 
The article discusses the author’s approach to the process of organizing individual projecting on 

the basis of passing certain stages that contribute to self-organization of the personality of students. The 
study was organized as part of individual design classes. For the initial and final diagnosis of self-
organization of students' activities, a methodology for assessing self-organization of activities was used 
(E.Yu. Mandrikova). The authors analyzed the tendency of the student’s personality to fixation on the pre-
planned structure of the organization of events in time on the “Fixation” scale before and after the experi-
mental work. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования определяется необходимостью поиска эффективных 
подходов к организации и проведению занятий по индивидуальному проектированию 
обучающихся (студентов средних специальных и высших учебных заведений). Целью 
настоящего исследования является разработка и проверка в образовательной практике 
эффективности приемов и методов организации самостоятельной работы обучающихся в 
процессе создания индивидуального проекта.  

МЕТОДИКА 

На основе качественного анализа литературы в данной области мы можем сделать 
вывод, что в педагогической науке в настоящее время имеется множество трактовок по-
нятий «проект», «индивидуальное проектирование», «индивидуальная образовательная 
траектория», «индивидуальная траектория развития» [1,2,4]. Процесс индивидуального 
проектирования предполагает разработку и презентацию индивидуального проекта, т.е. 
учебного исследования, выполняемого обучающимся в рамках одного или нескольких 
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учебных предметов. Результатом выступает образовательный продукт, защищая который 
обучающийся демонстрирует знания, умения работать с информацией, навыки анализа, 
постановки задач, а также навыки тактического планирования и стратегического целепо-
лагания самостоятельной исследовательской деятельности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  

Этапы индивидуального проектирования представлены и описаны в таблице 1.  

Таблица 1. – Этапы реализации индивидуального проекта и их содержание 

Этап Деятельность педагога 
Совместная деятельность 
обучающегося и педагога 

Деятельность обучающегося 

Начальный 
(подготови-
тельный) этап 

Предлагает тематику индивиду-
ального проекта, раскрывает соб-
ственное видение содержания 
данного образовательного про-
дукта. 

Совмещают свои представле-
ния, идеи и выстраивают еди-
ную концепцию индивиду-
ального проекта, процесса его 
реализации. 

Выполняет ряд диагностик и 
самодиагностик, которые поз-
волят самоопределиться, по-
лучить информацию об его 
индивидуальных особенностях 
и возможностях, жизненных 
замыслах и ориентациях. 

Основной (ор-
ганизацион-

ный)  
этап 

Осуществляет подбор теоретиче-
ского материала по теме индиви-
дуального проекта, целью кото-
рого выявить, что на данный 
момент известно в науке и прак-
тике, а что осталось нераскры-
тым, что необходимо сделать в 
изучении проблемы интересной 
обучающемуся. 

Выявляют субъектную лич-
ную позицию обучающегося, 
актуализируют индивидуаль-
ную самостоятельную дея-
тельность по анализу и ин-
терпретации полученной 
эмпирической информации. 

Знакомится с учебно-
методическим комплексом 
учебного предмета «Индиви-
дуальное проектирование», с 
положением об индивидуаль-
ном образовательном проекте. 

Научный этап Осуществляет поддержку, про-
водит необходимые консульта-
ции, отвечает на вопросы, помо-
гает освоить методы и способы 
проведения научного исследова-
ния, правила использования ли-
тературных источников. 

Осваивают теоретические 
основы научно-
исследовательской деятель-
ности, выбирают тему инди-
видуального проекта и 
утверждают её, получают 
пароли на пользование элек-
тронно-библиотечными си-
стемами (ЭБС) Университета. 

Осваивает рациональные при-
ёмы и способы работы с ин-
формацией, изучает представ-
ление проблемы и вопросы по 
теме проекта в уже реализо-
ванных образовательных про-
ектах, в том числе в научной и 
учебной литературе. 

Эксперимен-
тальный 

(практиче-
ский) этап 

Проверяет отчет о проделанной 
работе. Актуализирует работу 
над второй главой, заключением, 
помогает составлять список ис-
пользуемых в ходе исследования 
источников, литературы и Ин-
тернет-ресурсов, подборки и 
оформления приложений. 

Определяют структуру инди-
видуального проекта, форму-
лируют названия глав и пара-
графов работы, работают над 
введением индивидуального 
проекта, над первой главой. 

Собирает необходимый опыт-
ный материал, с помощью 
персонального компьютера и 
прикладного программного 
обеспечения обрабатывает 
полученные данные. Пред-
ставляет письменно отчет ру-
ководителю (введение и пер-
вая глава). 

Заключитель-
ный (рефлек-

сивно-
прогностиче-
ский) этап 

Вносит коррективы, изменения, 
дополнения, что позволит стиму-
лировать участие обучающихся в 
постановке новых целей образо-
вания, мотивирует их потреб-
ность и необходимость постоян-
ного обращения к поставленным 
целям и планируемым результа-
там. 

Оформляют конечный ре-
зультат деятельности обуча-
ющегося над индивидуаль-
ным проектом, который 
включает подготовку научно-
го доклада, презентации, за-
щиту разработанного инди-
видуального проекта. 

Проводит само анализ работы, 
сдает работу на проверку ру-
ководителю проекта, дораба-
тывает с учётом замечаний, 
брошюрует работу, готовится 
к публичной защите, готовит 
презентацию и защищает ин-
дивидуальный проект. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для исходной и итоговой диагностики деятельности обучающихся 1 и 2 курса ис-
пользовалась методика оценки самоорганизации деятельности (Е.Ю. Мандрикова) [3]. 
Рассмотрим результаты на примере шкалы «Фиксация». Низкий балл (1, 2 балла) проде-
монстрировали 15,56%, 10,00% обучающихся 1 курса соответственно, обучающиеся 2 
курса 12,94%; средний балл (3, 4, 5 балла) 5,56 %, 12,22%, 11,11% обучающихся 1 курса, 
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обучающиеся 2 курса 11,76%, 16,47%, 8,24%, высокий балл (6,7) 10,00%, 35,56% обуча-
ющихся 1 курса соответственно, 22,35% и 23,53% обучающиеся 2 курса. На 2,61% и 
5,29% сократилось количество обучающихся с низким уровнем склонности личности к 
фиксации на заранее запланированной структуре организации событий во времени. На 
6,21%, 4,25% увеличилось и на 2,88% сократилось количество обучающихся со средним 
уровнем. Увеличилось на 12,35% и сократилось на 12,03% количество обучающихся с 
высоким уровнем самоорганизации.  

ВЫВОДЫ 

По итогам экспериментальной работы увеличилось количество обучающихся, ко-
торые стали достаточно гибкими в планировании своей деятельности и в построении от-
ношений с окружающими. Они стали восприниматься коллективом и педагогами как от-
ветственные и организованные обучающиеся, т.к. стремятся к выполнению определенных 
обязательств. Уменьшилось количество обучающихся, которые могут легко переключать-
ся на новые виды деятельности и отношения, но в отдельных ситуациях они могут про-
явить себя как личности недостаточно обязательные и последовательные. Анализ резуль-
татов по итогам экспериментальной работы подтвердил обоснованность разработки 
данного авторского подхода по подготовке индивидуального проекта обучающимися в 
качестве методологической основы решения исследуемой проблемы. 
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