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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
УНИВЕРСИТЕТА: ОПЫТ ПОДГОТОВКИ И ВКЛЮЧЕНИЯ

Түйін. Мақалада студенттерді университет жағдайында жобалық іс-әрекеттерге дайындаудың 
тәжірибесі талданады. 

Университет жағдайында студенттерді жобалық іс-әрекеттерге дайындаудың шетелдік және 
отандық тәжірибелеріне жүргізілген талдау, студенттердің жобалық құзыреттілігін қалыптастыру 
үрдісі – бұл қазіргі заманғы динамикалық әлеуметтік-экономикалық жағдайларда өмір сүруге қа-
жетті кең ауқымды құзыреттерді дамытуға мүмкіндік беретін жобалық қызметті жемісті және жеке, 
мұқият жүзеге асыру үшін қажетті білімді, дағдыларды және тәжірибені меңгерген студенттердің 
мақсатқа бағытталған және ұйымдастырылған үрдісі.

Түйінді сөздер: жоба, жобалау, жобалық құзыреттілік, жобалық іс-әрекет, инновациялық білім 
беру, жобалық топтар, жобалық топтық жұмыс, жобалық оқыту, жобалық зерттеу, ойлаудың жоба-
лық стилі.

Резюме. В статье анализируется опыт подготовки студентов к проектной деятельности в усло-
виях университета.

Проведенный анализ зарубежного и отечественного опыта подготовки студентов к проектной 
деятельности в условиях университета, показывает, что процесс формирования проектной компе-
тентности студентов – это целенаправленный и организованный процесс овладения студентами 
знаниями, умениями и опытом необходимыми им для продуктивного и личностно-осмысленно-
го выполнения проектной деятельности, позволяющий развивать широкий спектр компетенций, 
необходимых для жизни в современных динамично развивающихся социально-экономических ус-
ловиях. 

Ключевые слова: проект, проектирование,проектная компетентность проектная деятельность, 
инновационное образование, проектные группы, проектные командные работы, проектное обуче-
ние, проектное исследование, проектный стиль мышления.

Summary. The article analyzes the experience of preparing students for project activities in the 
University. 

The analysis of foreign and domestic experience of preparing students for project activities in the 
University, shows that the process of formation of project competence of students is a purposeful and 
organized process of mastering by students the knowledge, skills and experience necessary for them for 
productive and personal – meaningful implementation of project activities, allowing to develop a wide 
range of competencies necessary for life in today’s dynamic socio-economic conditions. 

Key words: project planning, project competence project activities, innovative education, project 
team, project teamwork, project-based learning, design research, design thinking style.

ВВЕДЕНИЕ
Характерной особенностью современной 

эпохи стала инновационная и практическая дея-
тельность, которая напрямую зависит от фор-
мирования в системе профессионального обра-
зования проектной компетентности. Проектная 
культура всего взрослого населения и подрас-
тающего поколения – необходимый компонент 
развития общества. В связи с этим, в мире наб-
людается тенденция обновления, изменения 
концепций образования, содержания и техно-
логий образовательной деятельности в сторону 
вбирания в себя достижений и опыта проектной 

культуры, что явственно прослеживается в меж-
дународных и национальных аналитических до-
кументах последнего года («Отчет NMCHorizon: 
высшее образование – 2017», «Россия 2025: от 
кадров к талантам» и др., 2017). 

В Республике Казахстан требование создать 
в системе образования условия для решения 
задачи обеспечения быстрой и полной интег-
рации молодежи в научно-исследовательские 
и промышленно-технологические процессы 
звучит в Послании Президента Республики Ка-
захстан народу Казахстана от 10 января 2018 
года (Послании Президента Республики Ка-
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AN захстан Н.А. Назарбаева, 2018), Государствен-
ной программе развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2016-2019 годы (Госу-
дарственная программа развития образования 
и науки Республики Казахстан, 2016), Концепции 
государственной молодежной политики Респуб-
лики Казахстан до 2020 года и других важных 
государственных документах (Концепции госу-
дарственной молодежной политики Республики 
Казахстан до 2020 года, 2013). 

В контексте этих требований проектирование 
начинает пониматься нами как одно из условий, 
или механизмов, изменения качества образова-
ния и рассматриваться как элемент инновацион-
ного образования. 

На современном этапе ведутся исследования 
различных технологий организации проектной 
деятельности учащихся, имеющих общую струк-
туру (этапы), и вместе с тем специфические осо-
бенности, и инструментарий, применяемые для 
разных форматов и условий реализации проект-
ной деятельности учащихся. Организации обра-
зования ставят перед собой такие задачи как: 
популяризация науки; развитие практических 
умений и навыков (технологических, конструк-
торских, исследовательских, управленческих, 
предпринимательских), в том числе профессио-
нальных, в процессе проектной деятельности; 
создание творческих проектных групп, развитие 
навыков деловой коммуникации, сотрудничест-
ва, работы в командах и т.д.

Обзор исследований и научной литера-
туры по вопросам подготовки студентов к 
проектной деятельности за рубежом

Обучение проектной, проектно-иннова-
ционной, проектно-исследовательской деятель-
ности как способу решения профессиональных 
задач является одним из приоритетных направ-
лений современного образования, в чем мы 
убеждаемся, анализируя зарубежный и отечест-
венный опыт подготовки студентов к проектной 
деятельности в условиях университета.

В США система профессиональной подготов-
ки выделяет все больше часов для проектной 
деятельности: в вузах США объем лекций сок-
ращается из года в год, выделяется все больше 
времени проектным командным работам (Рыж-
ков, 2015). В вузах широко практикуется вовле-
чение студентов в реальные исследовательские 
проекты, считается нецелесообразным стан-
дартная передача знаний, широко используется 
проблемный подход в обучении, которое носит 
исследовательский характер. Развиваются две 
эффективные организационные формы: учас-
тие студентов в выполнении проектов по прог-
раммам Национального научного общества и 
участие преподавателей, аспирантов и студен-
тов в проектах независимых от университетской 
администрации научно-исследовательских ор-

ганизаций, финансируемых частными фирмами. 
Национальное научное общество рассматривает 
проекты студентов, проводит экспертную оцен-
ку и в случае одобрения проекта, предоставляет 
студенческой проектной группе необходимое 
оборудование, создает условия для успешной 
работы над проектом, а ее членам назначает 
стипендии. Практика показала, что такие группы 
успешно решают поставленные задачи и подчас 
находят весьма оригинальные решения. Участие 
частных фирм в финансировании исследова-
ний, сотрудничество вузов с промышленностью, 
проектными институтами постоянно развивает-
ся. Инженерные вузы США практикуют работу 
в командах над мини-проектами, требующими 
проектирования решений современных задач, 
упрощенных и адаптированных к целям занятий 
(Глотова, 2005). 

В области методологии обучения проектной 
деятельности в условиях университета в США 
уделяется большое внимание выбору проектных 
заданий. Считается совершенно недопустимым 
повторять однажды проработанный проект. 
Это позволяет вносить свежесть в работу над 
проектом и ставит преподавателей и студентов 
в равные условия исследователей, не имеющих 
готовых ответов. 

Американские педагоги придерживаются 
убеждения, что если студент вынужден риско-
вать в процессе проектной работы, то и пре-
подаватель должен быть в аналогичном по-
ложении. Преподаватели не всегда получают 
решение высокого уровня, но они развиваются 
вместе со студентами, повышая их мотивацию 
и уверенность в собственных силах. В процес-
се обучающей проектной работы исключает-
ся оценивание студентов, т.к. оно сдерживает 
проявление их личности и мешает самовыра-
жению. Вместо этого преподаватели стремятся 
предоставить каждому студенту конструктив-
ный анализ сильных и слабых сторон его рабо-
ты, показать пути для личного профессиональ-
ного роста и совершенствования деятельности, 
воодушевить на дальнейший плодотворный 
процесс. Завершается цикл командным финаль-
ным проектом, требующим значительного исс-
ледования, глубины проявления инновационно-
го мышления. Результатом финального проек-
та является разработка и создание прототипа. 
Оценивание результатов финального проекта 
происходит в форме разбора ошибок и поощ-
рения отдельных аспектов выполненной работы 
по таким параметрам как наиболее креативное 
использование материалов; наиболее творчес-
кий подход; самое экономичное решение и т.д. 
(Тухбатуллина, Сафина, 2011).

Во Франции оригинальную практику науч-
но-исследовательской подготовки студентов с 
применением проектных работ развивают че-
рез трехуровневую структуру «лиценциат – ма-
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гистратура – докторантура». С 2002 года высшее 
образование во Франции реализуется в двух 
равнозначных направлениях: исследовательс-
ком и профессиональном (Лаврентьева, 2007). 
Здесь получил распространение индустриаль-
ный проектный метод, ориентированный на ин-
тересы рынка, поэтому выбор целей проектов 
и средств их достижения происходит исходя из 
потребностей работодателей.

Исследование, проводимое на первой сту-
пени высшего образования, является учебным, 
но базовым для перехода на второй год обу-
чения. Со второго года обучения французские 
магистранты в исследовательском направлении 
магистратуры присоединяются к определен-
ной докторской школе. В их обязанности входит 
присутствие на междисциплинарных семинарах 
и участие во всех образовательных мероприя-
тиях докторской школы, в том числе в междис-
циплинарных проектах. Выделяются следующие 
формы работы: 1) семинары, которые проводят-
ся совместно с магистрантами других универси-
тетов; 2) семинары с научными руководителями; 
3) дни магистрантов-исследователей; 4) работа в 
смешанных группах совместно с научными руко-
водителями и докторантами(Бражник, 2010 и др.).

Для выполнения некоторых учебных и 
проектных исследований в вузах Франции ха-
рактерна особая командная организация рабо-
ты магистрантов, когда исследование проводит-
ся группой из нескольких человек по всем стан-
дартам научного исследования (определяется 
актуальность, предмет, гипотеза, задачи иссле-
дования и т.д.). При этом результаты исследова-
ния оформляются в статью, а в ряде случаев – в 
коллективную учебную монографию с соблюде-
нием всех требований к оформлению произве-
дений этого вида (Барлекс, Питт 1999).

Великобритания уделяет большое внимание 
подготовке студентов к проектной деятельнос-
ти и добилась признания своих специалистов в 
области инженерии и дизайна мировой элитой. 
Анализируя применение проектно-ориенти-
рованных технологий в вузах Великобритании, 
ведущих подготовку специалистов инженерно-
го профиля исследователи (Барлекс,Питт, 1999; 
Глотова, 2005) выделяют следующие педагоги-
ческие условия, их характеризующие:

1) «всепроектность» содержания учебных 
программ, начиная с первого курса обучения и 
заканчивая выпускной работой;

2) постепенное усложнение выполняемых 
проектов и увеличение времени на их реализа-
цию: если на первом курсе студенты выполняют 
один-два мини-проекта в рамках отдельных 
дисциплин, занимающих в общей сложности 
две-три недели, то к третьему курсу продолжи-
тельность проекта составляет 6-7 недель и имеет 
обширный междисциплинарный характер;

3) командная работа.

Вузы Германии также благодаря повышен-
ному вниманию проектной деятельности сту-
дентов выпускают высококвалифицированных 
специалистов, умеющих нестандартно мыслить, 
решать нешаблонно инженерные задачи и соз-
давать современные продукты для промыш-
ленности. В системе высшего образования этой 
страны приоритетным является научно-иссле-
довательский подход. Проектные технологии 
также имеют место, однако на их проведение 
отводится меньше времени, чем в вузах Вели-
кобритании.

Проектный метод в вузах Финляндии разра-
батываются прежде всего для развития социаль-
ных навыков обучающихся, при этом конкрет-
ные цели и инструменты проектной деятельнос-
ти студенты вправе определять самостоятельно 
(Казун, 2018). 

В австралийских вузах рассматриваемый ме-
тод используется для приобретения будущими 
специалистами профессиональных навыков; а 
предпочтения при выборе проектного инстру-
ментария отдаются последним технологическим 
новшествам (Барлекс, Питт,1999). 

Показателен в вопросе подготовки студен-
тов к проектной деятельности опыт Высшей 
школы образования Билкентского университета 
(Анкара, Турция). В университете уже несколь-
ко лет внедряется программа Международно-
го бакалавриата (IB), основой которой является 
программа основной школы (MYP) турецких 
школ, призванная формировать проектный 
стиль мышления на основе критического мыш-
ления. Координаторы MYP и преподаватели от-
мечают, что студенческие проекты особенно 
важны в оказании помощи, студенты становят-
ся более заботливыми и творческими. Данная 
программа является более инновационной, т.к. 
реализуется с помощью междисциплинарности, 
в её реализации используются новые стратегии 
(такие как «перевернутые классы») и техноло-
гии (например, информационные – планше-
ты и гаджеты) для эффективного расширения 
участия учащихся в процессе обучения (MoNE. 
MinistryofNationalEducation, 2014).

Также в Турции относительно давно внед-
ряется проектное обучение в рамках изучения 
иностранных языков как в школах, так и в вузах 
Ахмадалиева С. М. (Ахмадалиева, 2016) на мате-
риале обширного исследования обосновывает 
преимущества работы над проектами в языко-
вой подготовке студентов. 

Помимо этого, для студентов, изучающих 
турецкий язык и литературу, а также для учи-
тельских специальностей в ряде вузов Турции (в 
том числе Anadolu University, Yeditepe University 
и др.) в образовательных программах имеется 
курс «Специальные методы обучения», в кото-
ром проектному методу отведено одно из глав-
ных мест (Bülent Alan, Fredricka L. Stoller, 2005).
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кий ученый Мехмет Озбаш (Özbaş, 2018) считает, 
что проектная компетентность будущих учите-
лей дошкольного образования помогает им в 
планировании и организации процесса обуче-
ния. 

В исследовании ряда турецких авторов расс-
матриваются возможные модели подготовки 
студентов к проектной деятельности в условиях 
высшего образования (Zekariya Ozsevik, Bülent 
Alan, 2014). По мнению авторов, использование 
проектов в настоящее время является более ин-
новационным способом, позволяющим оптими-
зировать процесс обучения. 

Анализ проектно-ориентированных техноло-
гий, применяемых в высших учебных заведениях 
Западной Европы и США при подготовке спе-
циалистов инженерного профиля в целом поз-
воляет сделать вывод, что несмотря на особен-
ности, присущие каждой образовательной сис-
теме, имеется ряд идентичных характеристик, 
таких как наличие профессионально значимой 
задачи; организация работы в команде; веду-
щая роль преподавателя не только как идейного 
вдохновителя и консультанта, но и как образца 
для подражания; междисциплинарный характер 
проектов. Эти достижения вдохновляют стра-
ны других регионов мира все больше внимания 
уделять проектному обучению. Так, например, 
проектное обучение набирает популярность в 
Китае. Здесь оно направлено в первую очередь 
на решение социальных задач (например, эко-
логических проблем), которые декларируются 
на государственном уровне (IBO. International 
Baccalaureate Organization, 2014). 

Опыт организации проектной деятель-
ности студентов в странах СНГ

В странах СНГ накоплен не менее важный 
опыт организации проектной деятельности сту-
дентов в рассматриваемом нами аспекте. 

Так в Республике Беларусь высшая школа 
многопланово и глубоко освоила организацию 
проектной деятельности, ведет дальнейшие 
исследования для совершенствования практи-
ки проектного обучения. В качестве одной из 
форм социально-проектной деятельности в ву-
зах рассматривается научно-исследовательская 
работа в исследовании Н.Н. Ворошилиной и А.А. 
Рыжанковой, при этом авторы утверждают, что 
социально-проектная деятельность студентов 
предполагает реализацию различных по ви-
дам и формам учебных проектов, носит проб-
лемный, междисциплинарный, продуктивный и 
творческий характер (Ворошилина, Рыжанкова, 
2015).

Проектная деятельность активно развивает-
ся и исследуется в прибалтийских странах. Так, 
например, исследователи ЙолантаЛасаускене и 
Зита Мальцене рассматривали вопросы исполь-

зования проектного метода в структуре педа-
гогического исследования при вузовской под-
готовке специалистов для сферы образования 
(Lasauskienė, 2013). Ими отмечается, что в Лит-
ве осуществляются различные педагогические 
проекты. В педагогических исследованиях пе-
дагогической практики не только апробируют-
ся известные технологии, но и раскрываются 
оригинальные педагогические идеи или внед-
ряются новые технологии, приемлемые и прив-
лекательные многим педагогам. Это составляет 
существенную ценность использования проект-
ного метода. Педагогический проект закреплен 
в структуре педагогического исследования как 
один из методов апробации педагогических 
идей. В исследованиях эдукологов (педагогов) 
Литвы метод педагогических проектов приме-
няется недавно. Этот метод не отрицает исполь-
зования педагогического эксперимента, однако 
возможна и другая альтернатива апробации 
педагогических идей. Научным анализом педа-
гогических проектов могут быть обоснованы 
исследовательские проекты студентов (курсо-
вые, окончательные работы). Методологическая 
подготовка таких студентов осуществляется при 
реализации педагогического проекта на осно-
вании собственного педагогического опыта. В 
таких условиях проекты приобретают характер 
педагогического исследования.

В российском образовании, как было нами 
показано, идеи проектного обучения возникли 
практически параллельно с разработками аме-
риканских педагогов еще в начале ХХ века, но 
были на определенный исторический период 
преданы забвению. С конца ХХ века проект-
ное обучение в России получило новое осмыс-
ление и стало включаться в образовательный 
процесс всех ступеней образования и, прежде 
всего, вузовского. Российский опыт организации 
проектной деятельности обучающихся связы-
вается с теоретическими основами проектного 
обучения, исследованными в работах С.В. Аб-
рамовой, В.В. Гузеева, Е.С. Заир-Бек, Г.Л. Ильина, 
И.И. Ильясова, Е.И. Казаковой, В.М. Монахова, 
В.Н. Степанова, Е.В. Титовой, Ю.Н. Турчаниновой, 
Ю.Л. Хотунцева, А.В. Хуторского, Н.Г. Чаниловой, 
Г.П. Щедровицкого, Н.И. Юртаеваи др. При этом 
в современной дидактике проектное обучение 
рассматривается как основа авторизованного 
образования (Н.Н. Халаджан), контекстного обу-
чения (А.А. Вербицкий), эвристики (А.В. Хуторс-
кой, В.Г. Табачковский), как целостная технология 
обучения, способствующая овладению методо-
логическими знаниями, умениями и навыками 
самообразования, а также развитию способнос-
тей, исследовательских умений, социальных на-
выков и т.д. (В.В. Гузеев, М.В. Кларин, Д.Г. Левитес, 
Е.С. Полат, И.Д. Чечель и др.). 

В проблеме эффективного использования 
метода проектов в высшем профессиональном 
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образовании посвящены работы E.H. Балыки-
ной, Н.А. Брендевой, Д.Н. Бузун, М.У. Гаппоевой, 
H.A. Забелиной, И.А. Зимней, А.В. Самохвалова, 
Р.К. Симбулетовой, М.С. Чвановой, В.В. Черных и 
других авторов. 

В Республике Казахстан проектная деятель-
ность студентов стала развиваться и изучаться с 
первых дней развития суверенного этапа разви-
тия страны. Уже в 2003 году казахстанский уче-
ный Ж.Р. Баширова в своей монографии «Раз-
витие университетского образования в аспек-
те подготовки преподавателя высшей школы» 
подчеркивала: «мотивированное включение 
студентов в разработку проектов, является в 
настоящее время альтернативным путем, поз-
воляющим комплексно преодолеть недостатки 
традиционного обучения и обладающим рядом 
дополнительных достоинств» (Баширова, 2003: 
53). К достоинствам проектного обучения сту-
дентов в вузе она относила:

- «социальную направленность проектной 
деятельности, позволяющую реализовывать 
проекты, изменяющие облик факультета и шко-
лы;

- реальную включенность студентов не толь-
ко в осмысление своего социокультурного ок-
ружения, но и в преобразование его;

- возможность решения проблем и реализа-
ции идей, личностно значимых для студентов;

- получение реальных результатов своего 
труда, их внедрение в жизнедеятельность фа-
культета и свою собственную;

- постепенное освоение технологии личност-
ного проектирования своего образования, бу-
дущей профессиональной деятельности, реше-
ния жизненно важных вопросов;

- свободное творческое самовыражение сту-
дентов, не ограниченное рамками предмета и 
бюджета времени;

- ощущение реальной пользы, которую при-
несет разработанный и внедренный проект 
школе, факультету;

- освоение опыта эмоционально-ценностно-
го отношения к действительности;

- иной уровень, иное качество, иное содер-
жание проблем, которые приходится решать 
субъектам образовательного процесса;

- большую свободу выбора тем и идей проек-
тов, возможность их «отрыва» от предметного 
содержания конкретной учебной дисциплины;

- необходимость использования при раз-
работке проектов не только знаний из разных 
предметов, но и выход далеко за рамки содер-
жания традиционного обучения;

- использование значительной по объему 
и сложности дополнительной литературы при 
разработке проектов;

- большую вариативность в применении раз-
личных алгоритмов проектирования (Баширова, 
2003: 53-54].

Современные казахстанские ученые отме-
чают необходимость формирования «проектно-
го стиля мышления», соединяя в этом понятии 
систему теоретических и практических состав-
ляющих деятельности человека, открывающих 
каждому доступ к информационным ресурсам 
образования, что позволяет раскрыть, развить, 
реализовать творческий потенциал личности 
(Касен, Мынбаева, Садвакасова,2013).

Во всех вузах страны проектная деятельность 
студентов является обязательной и значимой 
частью профессионального образования, под-
готовки будущих специалистов к практической 
деятельности в разных сферах экономики и со-
циально-культурного процесса, а также подго-
товки к исследовательской, преподавательской 
деятельности. Особую роль имеет опыт ведуще-
го вуза страны КазНУ им. аль-Фараби. Проектная 
деятельность студентов здесь организована на 
общеуниверситетском, факультетском, кафед-
ральном уровнях и в формах социальных, науч-
но-исследовательских, творческих, досуговых 
проектов. 

На общеуниверситетском уровне в КазНУ им. 
аль-Фараби создаются условия, прежде всего 
для исследовательской проектной деятельности 
студентов, особенное внимание уделяется науч-
но-инновационной деятельности студентов и 
молодых учёных. В КазНУ им. аль-Фараби в фор-
ме студенческого самоуправления функциони-
руют 135 научных кружков, действующих на фа-
культетах, 14 студенческих бизнес-инкубаторов 
на факультетах, «Интеллектуальный клуб» уни-
верситета. В значительной степени на форми-
рование и развитие проектной компетентности 
влияет система научно-исследовательской ра-
боты студентов (НИРС). Она является обязатель-
ной, органически неотъемлемой частью подго-
товки специалистов в университете и входит в 
число основных задач КазНУ им. аль-Фараби, 
решаемых на базе единства учебного и научно-
го процессов. 

НИР студентов и магистрантов проводится 
как в рамках учебных планов – учебно-иссле-
довательская работа студентов (УИРС), так и вне 
учебной работы в рамках работы 155 научных 
кружков, координируемых руководителями 
научных кружков, советом НИРС, Советом мо-
лодых ученых (СМУ) и Научным студенческим 
обществом (НСО), а также заместителями де-
канов по научно-исследовательской работе и 
международным связям на факультетах. 

Важным фактором укрепления проектной и 
исследовательской культуры, как среды для раз-
вития проектной компетентности студенческой 
молодежи является то, что КазНУ им. аль-Фара-
би принимает участие в реализации государст-
венных и международных научно-технических 
программ, и проектов фундаментальных иссле-
дований Комитета науки МОН РК. Так, например, 
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AN университет реализовал программы «Развитие 
нанонауки и нанотехнологии в Республике Ка-
захстан», «Научное обеспечение развития хи-
мической промышленности», «Межгосударст-
венное сотрудничество в области науки», сов-
местных научных проектов с международными 
организациями и фондами (МНТЦ, INTAS, ТЕМ-
ПУС, МАГАТЭ, НАТО), инициативных и рисковых 
научных исследований, разработок Комитета 
науки МОН РК, а также хозяйственных догово-
ров(http://www.kaznu.kz/ru/14978/page).

Рассматривая казахстанский опыт подго-
товки студентов к проектной деятельности в 
условиях университета необходимо обратить 
внимание на том, что студенчество активно вов-
лекается в молодежные общественные проек-
ты. Государственное управление Республики 
Казахстан и ведущие политические партии ст-
раны вкладывают усилия, призванные «создать 
все необходимые условия, при которых каждый 
молодой гражданин Казахстана смог бы реали-
зовать свой потенциал, стать самодостаточной 
и конкурентоспособной личностью» (Молодёж-
ные организации Казахстана). Широкую извест-
ность получили такие молодежные проекты, 
как «Чистая сессия», «Жастаржалыны – Отанға, 
жомарт жүрегі – жастарға», «Тарбағатай мұңы – 
бүкіл Қазақстанның мұңы», «В слове МЫ – 140 
Я!», «Жизнь без наркотиков», «Молодёжный 
кадровый резерв», «Еркінпікір» и многие другие. 
Постоянно растет государственное финансиро-
вание проектов в сфере молодежной политики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный нами анализ опыта подготовки 

студентов и включения их в проектную деятель-
ность в условиях университета, показывает, что 
процесс формирования проектной компетент-
ности студентов – это целенаправленный и орга-
низованный процесс овладения студентами зна-
ниями, умениями и опытом необходимыми им для 
продуктивного и личностно-осмысленного вы-
полнения проектной деятельности, позволяющий 
развивать широкий спектр компетенций, необхо-

димых для жизни в современных динамично раз-
вивающихся социально-экономических условиях. 

Особенности данного процесса обусловлены 
социальным заказом к вузам, возрастными осо-
бенностями студентов, задачами образовательно-
го процесса и содержанием проектной деятель-
ности, предусматривающей предметные знания 
в определенной области, наличие умений решать 
проблемы на основе их выдвижения, обоснова-
ния гипотез, планирования деятельности, форму-
лирования цели, сбора и анализа информации, 
представления результатов исследования, а также 
способность применять эти знания на практике. 
Привлечение студентов высших учебных заведе-
ний к проектной и исследовательской деятельнос-
ти начинается с первого курса обучения и продол-
жается до завершения учебы. Участие студентов в 
научных конференциях (подготовка и написание 
статей, выступление перед аудиторией); работа в 
научных кружках под руководством опытных пре-
подавателей позволяет сформировать общекуль-
турные компетенции и получать новые знания в 
сфере проектирования. Постепенное включение 
студентов в проектную деятельность в качестве 
волонтеров, участие студентов в конкурсных от-
борах различных проектов на внутривузовском, 
а затем и республиканском уровнях позволяет 
научиться грамотно формулировать проектный 
замысел, генерировать инновационные реше-
ния, овладевать научными основами и методами 
трансфера технологий.

Современные специалисты высшей школы 
разных стран мира и исследователи области под-
готовки студентов к проектной деятельности в 
условиях университета ведут активный взаимооб-
мен опытом и моделями практики. Разумеется, 
опыт других стран не может быть внедрен в ка-
захстанскую систему высшего образования путем 
«прямого переноса» в силу больших различий в 
организации образовательных систем и профи-
лей подготовки, однако ведущие идеи могут быть 
трансформированы и внесены в процесс отечест-
венной профессиональной подготовки специа-
листов в университетской среде. 
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МҰҚАШЕВА АНАР БЕКЕТБАЕВНА
педагогика ғылымдарының докторы, профессор м.а.
Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

АСЛАН ЭЛЬВИРА АСЛАНҚЫЗЫ
1 курс докторанты

«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ АРНАЙЫ БІЛІМДІ ҚАЖЕТ 
ЕТЕТІН БАЛАЛАРДЫҢ АТА-АНАСЫМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІГІ
Түйін. Мақалада авторлар арнайы білімді қажеттіліктері бар балалардың ата-аналарымен мек-

тепке дейінгі мекемеде жұмыс жасау ерекшеліктерін ұсынды. Балалардың оқу-тәрбие процесіне 
интеграциясында ата-аналарға маңызды рөл беріледі. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар бала-
лармен ата-аналардың жұмыс принциптері айрықша маңызды. Мақалада сонымен қатар осы са-
наттағы балалардың ата-аналарымен жұмыс жасауда түрлі технологиялар, әдістер мен формаларды 
қолдану туралы айтылады.

Түйінді сөздер: психологиялық терминология,кеңес беру, модель, технология, қарым-қатынас 
әдістері, күрделілік принципі.

Резюме. В данной статье авторы представили особенности работы с родителями детей с осо-
быми образовательными потребностями в дошкольном учреждении. В интеграции детей в обра-
зовательный процесс, немалая роль принадлежит родителям. Особое значение имеют принципы 
работы родителей с детьми с особыми образовательными потребностями. В статье также рассмат-
ривается применение различных технологий, методов и форм, в работе с родителями детей данной 
категории.

Ключевые слова: психологическая терминология, консультации, модель, технологии, коммуни-
кативные методы, принцип сложности.

Summary. In this article, the authors presented the features of working with parents of children with 
special educational needs in a preschool. In the integration of children in the educational process, a 
significant role belongs to parents. Of particular importance are the principles of work of parents with 
children with special educational needs. The article also discusses the use of various technologies, 
methods and forms in working with parents of children in this category.

Keywords: psychological terminology, consultations, model, technologies, communicative methods, 
complexity principle.

КІРІСПЕ
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар бала-

ларды тәрбиелеу мен оқытудың сәттілігі көбі-
несе олардың басталған уақытына байланыс-
ты: баланың неғұрлым сенсорлық, физикалық, 
зияткерлік немесе ақыл-есінің кемістігі ертерек 
анықталса, мамандар мен ата-аналардың бала 
мен айналадағы микросоциум арасындағы ке-
дергілерді жеңуге күш-жігері тиімдірек болады. 
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар кешенді 
оқыту идеясын іске асыру ерте және уақтылы 
диагноз қоюға байланысты.

Интеграцияны жүзеге асырудағы шешуші рөл 
дамуында ерекше білім беру қажеттіліктері бар 
балалардың ата-аналары болады. Ерекше білім 
беру қажеттіліктері бар балалар үшін сыртқы 
әлеммен байланыс қысқарады, отбасының рөлі 
өсіп келеді. Отбасында келесі мәселелерді ше-
шуде айтарлықтай мүмкіндіктер бар: балаларды 

тәрбиелеу, оларды әлеуметтік және еңбек сала-
ларына қосу, бұл балаларды қоғамның белсенді 
мүшесі ретінде қалыптастыру. Алайда, көптеген 
зерттеулердің нәтижелері (Г.Л. Аринина, Н.Ю. 
Иванова, Н.Л. Коваленко, А.Г. Румянцев және 
басқалары) отбасында ерекше білім беру қажет-
тіліктері бар баланың пайда болуы отбасының 
өмірлік белсенділігін бұзатындығын көрсетеді. 
Нәтижесінде ата-ана мен бала арасындағы үй-
лесімсіз қатынастар қалыптасады[1].

Сондықтан ата-аналардың оңалту процесіне 
белсенді қатысуы өте маңызды.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар-
дың ата-аналарымен жұмыс істеу принциптері:

1.  Балаларға, ата-аналарға жеке тұлғаға ба-
ғытталған көзқарас, мұнда орталық баланың, 
отбасының жеке ерекшеліктеріне негізделген; 
жайлы, қауіпсіз жағдайларды қамтамасыз ету.

2.  Адамгершілік – жеке тұлға – баланы, от-


