
Дэвид Жак 
 

Организация и контроль работы с проектами 
 

В начале статьи Дэвид Жак ставит вопрос: «Почему работа с проектами 
является эффективной?» 

Работа с проектами занимает особое место в системе высшего образования, 
позволяя студенту приобретать знания, которые не достигаются при традиционных 
методах обучения. Это становится возможным потому, что студенты сами делают 
свой выбор и проявляют инициативу. 

С этой точки зрения хороший проект должен: 
• иметь практическую ценность;  
• предполагать проведение студентами самостоятельных исследований;  
• быть в одинаковой мере непредсказуемым как в процессе работы над 

ним, так и при ее завершении; 
• быть гибким в направлении работы и скорости ее выполнения; 
• предполагать возможность решения актуальных проблем; 
• давать студенту возможность учиться в соответствии с его 

способностями; 
• содействовать проявлению способностей студента при решении задач 

более широкого спектра;  
• способствовать налаживанию взаимодействия между студентами. 
Успех работы над проектом, как и приобретаемый студентом опыт, зависит в 

значительной степени от взаимоотношений, установившихся между студентом и 
преподавателем, который руководит его проектом. Опросы среди студентов и 
аспирантов показывают, что они часто бывают недовольны теми планами, которые 
предлагаются руководителями. Основные источники недовольства: 

1.  Личностный фактор: халатность со стороны преподавателя; барьеры в 
общении, возникающие из-за разницы в возрасте; различный подход к работе. 

2.  Профессиональный фактор: преподаватели недостаточно осведомлены в 
исследуемой области знаний; студенты направляются по неверному пути; недостаток 
интереса к данной теме. 

3.  Организационный фактор: у руководителя слишком много студентов; 
много времени отнимает решение проблем с администрацией; организация процесса 
обучения приводит к изоляции студента; недостаточная оснащенность технической 
базы.  

Во многих случаях взаимоотношения преподавателя и студента напоминают 
отношения, существовавшие между ними во время написания кандидатской 
диссертации. Тем не менее, существуют и отличия: главной целью работы над 
проектом является то, что студенты с разным уровнем способностей изучают 
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широкий спектр задач; и проекты зачастую являются кульминационным моментом 
(но и ключевой частью тоже) курса обучения. Студенты должны улучшить навыки 
самостоятельной работы. В этом смысле во взаимоотношениях преподавателя и 
студента может возникнуть гораздо больше проблем, т.к. они предполагают переход 
от поведения, характерного для авторитарного стиля обучения, к партнерству, 
основанному на демократии. Этот документ касается возможных проблем такого 
партнерства и построен в том порядке, в котором они могли бы возникнуть при 
работе с традиционным проектом. Но для начала мы взглянем на вопросы, которые 
следует рассмотреть до начала работы над проектом. 

 
Каких целей достигает работа над проектом?  
Не следует удивляться, обнаружив, что спектр задач, решаемый при 

выполнении проекта, значительно отличается и более многообразен, чем при любой 
другой форме образовательной работы. Эти отличия имеются не только между 
различными проектами и людьми, ими занимающимися, но изменения часто 
возникают в процессе работы над проектом, и некоторые задачи необходимо 
определять заново. Следующий список целей, полученный в результате изучения 
работы над проектами в Великобритании, может стать отправной точкой для 
дискуссии на тему: «Что могли бы студенты продемонстрировать, какие навыки 
развить, работая над проектом?». 

Проекты охватывают огромное количество задач. Мы можем разделить их на 
два типа:  

• К первому типу можно отнести проекты, которые занимаются решением 
определенной проблемы и имеют практический характер. Студенты должны 
предоставить доклад со своими результатами или чертеж работающего устройства.  

• Задачи проектов второго типа определены менее четко. Студенты 
должны либо изучить какой-то материал, либо делать определенные упражнения для 
достижения какой-либо цели. 

Если более детально посмотреть на эти два типа задач, то можно обнаружить 
несколько новых идей, касающихся организации процесса руководства проектами, и 
то, что мы пытаемся оценивать в проектах, станет более очевидным. 

Задачи проектов второго типа могут быть разделены на следующие группы: 
 
а) Индивидуальные навыки:  

Определять задачи, которыми стоит 
заниматься 

Формировать независимые суждения  

Развивать личный интерес и углублять 
знания в определенной области 

Приобретать навыки самоорганизации  

Развивать практические навыки Создавать что-либо свое 
Делать то, что имеет практическое Делать что-либо уникальное 
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применение 
Развивать способность справляться с 
новыми проблемами 

Собирать и анализировать незнакомую 
информацию 

Изучать и внедрять в практику стратегии 
разрешения проблем (алгоритмы 
решения задач)  

Учиться анализировать и оценивать 
чужую работу 

Научиться более активно учиться Развивать в себе инициативность 
б) Междисциплинарные навыки: 
«Выходить» за пределы одной кафедры Интегрировать знания, получаемые из 

различных источников 
Научиться воспринимать факты, точки 
зрения и ситуации в незнакомых 
ракурсах 

Учиться быть готовым к 
противоречивым, спорным 
утверждениям 

 
в) Навыки работы в группах: 
Учиться работать в группах Учиться возглавлять команду и 

организовывать проведение встреч 
Участвовать в процессе принятия 
решений 

Приобретать навыки сотрудничества 

Развивать чувство такта и 
дипломатичность 

Руководить людьми и направлять их 
деятельность 

 
г) Работа с личным самосознанием: 
Изучать собственные сильные и слабые 
стороны 

Получать чувство удовлетворения от 
проделанной работы 

Давать реальную оценку своим 
возможностям по отношению к  
поставленной задаче 

Добиваться чувства автономии и 
свободы в процессе обучения 

 
д) Навыки общения:  
Выносить свою работу на обсуждение в 
ясной и эффективной форме (письменно 
или устно) 

Совершенствовать навыки 
убедительной, логически построенной 
аргументации 

Развивать навыки восприятия 
информации на слух и постановки 
вопросов в процессе выбора и усвоения 
информации 

Учиться писать понятный отчет о 
проделанной работе 
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Кроме вышеназванных, студенты в процессе работы над проектом будут 
ставить и решать свои собственные, более специфические задачи. На некоторые из 
навыков, такие, как умение собирать и анализировать информацию и писать 
связанный отчет, следует обратить внимание студентов еще до того, как они 
понадобятся. 
 

Выбор темы проекта.  
«При работе над проектом максимальные результаты будут 
достигнуты лишь в том случае, если рассматриваемая проблема 
или круг проблем достаточно сложны и дают возможность 
задействовать широкий спектр знаний и навыков». 

(SRHE 1975) 
 

«Я сердился на себя за то, что выбрал тему, за которую могу 
получить высокий балл, а не более интересную и полезную для 
себя». 
   (Студент, работающий над проектом) 

Студенты делают важный выбор, прежде чем начать работу над проектом. Они 
изучают весь перечень предлагаемых тем проектов (студент также может предложить 
свой вариант проекта в данной области знаний) и приходят к какому-либо решению. 
При необходимости они выбирают преподавателя – руководителя их проекта. В 
случае группового проекта, студенты выбирают партнеров, с которыми они хотели 
бы вместе работать. Есть смысл в организации тщательно подготовленных коротких 
встреч, во время которых студенты смогут получить советы руководителя при выборе 
темы проекта. 

Процесс подготовки таких встреч может включать в себя предварительное 
прочтение студентами документов, которые содержат: 

• объяснение, что такое проект;  
• формальные требования, предъявляемые к работе над проектом; 
• критерии оценки работы; 
• данные о преподавателях, которые готовы взять на себя руководство 

проектами (их опыт работы, академическая направленность); 
• указание типов работ над проектами, например: непосредственная 

работа, работа в лаборатории, исследования в библиотеке, изучение какой-либо 
сферы деятельности, проектирование и конструирование. 

Во время самой встречи могут быть представлены некоторые образцы работ 
над проектами, например: 

• подборка отчетов по работе над проектами за предыдущие годы; 
• разные типы /формы предлагаемых проектов; 
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• видеозапись некоторых моментов работы над проектом (руководитель и 
студент согласовывают план работы, или студент делает устный доклад); 

• анкету (перечень вопросов о принятых решениях). 
 

Анкета 
Выбирая из предложенных проектов наиболее полезный для себя, ответьте на 

следующие вопросы: 
• Меня очень интересует работа в данной области/ решение данной проблемы? 
• Содержит ли она познавательную ценность для меня? 
• Много ли я уже знаю об этом? 
• Это хорошо исследованная область знаний? 
• Смогу ли я справиться с предъявляемыми требованиями? 
• Соответствуют ли поставленной задаче количество времени и усилия, 

которые я собираюсь приложить? 
• Доступны ли ресурсы и информации (время, оснащенность, деньги, штат, 

знания, навыки и т.д.)? 
• С каким руководителем вы хотели бы работать? 
• Мне было бы легче справиться, если бы срок сдачи проекта был четко 

определен или не определен?  
• Где, как мне кажется, находится баланс между практической и теоретической 

работой (например, делать – изучать по книгам, собирать информацию – 
анализировать ее)? К чему я больше склонен?  

 
Формирование групп.  

«Сегодня состоится первое собрание нашей группы, 
работающей над проектом. Я очень рад, потому 
что это мой первый проект и John будет моим 
руководителем. А огорчает меня то, что Jim будет в 
нашей группе, а он относится ко мне не очень 
дружелюбно. С Mark и Dipak мы тоже не в очень 
дружеских отношениях. Хотя с Mark будет легче 
всего общаться в нашей группе».  

(Студент, работающий над проектом) 
 

Там, где у студентов есть возможность выбора партнеров и самих проектов, 
возникает много споров по поводу того, что делать и с кем. Предлагаемая процедура 
могла бы помочь в решении этих вопросов. 

1.  Провести обсуждение методом «мозгового штурма», в ходе которого 
каждый студент назовет интересующие его темы. Составить на доске список тем. 
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2.  В ходе дальнейшего обсуждения сократить количество тем до числа реально 
выполнимых.  

3.  Попросить каждого студента проранжировать темы в порядке личного 
предпочтения. 

4.  Распределить темы между студентами в соответствии с их предпочтениями и 
на основании этого сформировать группы. 

5.  Руководители проектов определяются только после того, как будут 
сформированы группы. 

Возможен другой вариант. Формируются группы единомышленников 
(самостоятельно или с помощью преподавателей), и руководители проектов 
предлагают для обсуждения ряд проблем. Затем они помогают четко сформулировать 
решаемую задачу. 

Многие преподаватели считают, что группа являются саморегулирующейся 
структурой, и любые проблемы, возникающие во время ее работы, являются частью 
учебного процесса. К тому же, группа может распадаться, если ее члены не нашли 
способа взаимодействия друг с другом. Как правило, это зависит от умения 
распределить работу внутри коллектива. Отрабатывая слаженность работы в группе, 
студенты не только получают различные навыки совместной работы, но и навыки 
составления списка текущих задач для контроля своей деятельности. 

Еще одним новшеством, предназначенным для контроля хода работы над 
проектом и развитием взаимоотношений в группе, является ведение каждым 
студентом журнала или дневника, где они фиксировали бы свои замечания и давали 
оценку «внутренней жизни» проекта. 

Этот дневник может быть основой для отчета о работе над проектом и должен 
быть представлен вместе с докладом (или же они могут быть объединены). 

 
Когда встречаются студент и руководитель проекта. 

«С преподавателем ты вечно беспокоишься, что не 
сможешь выразить свои смутные идеи, а, обсуждая это с 
друзьями, кажется, что мы помогаем друг другу. 
Преподаватель слишком много говорит тебе о том, что 
нужно делать». 

(Студент, работающий над проектом) 
Первая встреча преподавателя и студента может стать моделью их дальнейшей 

совместной работы. Необходимо, чтобы они понимали, чего именно они ждут друг от 
друга. Другими словами, они должны заключить взаимное соглашение, 
оговаривающее их ожидания, требования и предложения. Это легче сказать, чем 
сделать. Такие дискуссии могут стать совсем расплывчатыми, если не организовать 
их определенным образом. Формальный студент/ преподаватель проверяет их записи, 
содержащие информацию о том, что каждый из них предлагает и чего ждет от 
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другого. Другой студент/ преподаватель мог бы выбрать позиции, по которым 
разумнее всего начать переговоры. При этом необходимо помнить о возможности 
внесения поправок. В процессе этой дискуссии также оговариваются специфика 
взаимодействия преподавателя и студента на разных этапах работы над проектом, 
критерии готовности работы и оценки. 

Важным преимуществом такого соглашения является то, что оно может 
выступить сдерживающим фактором против изменения в процессе работы взаимных 
ожиданий студента и преподавателя. На это следует обращать внимание во время 
следующих встреч, и необходимо четко формулировать свои позиции в данном 
соглашении, которые должны быть оговорены в конце каждой встречи. 

 
Планирование работы над проектом.  

«Предполагалось, что я сам буду думать о том, 
каким образом нужно начать собирать материал 
для работы над проектом. Но мой руководитель 
слишком активен на этой начальной стадии, и я 
чувствую себя отчужденно». 

(Студент, работающий над проектом) 
Студенты, никогда ранее не делавшие проекты, несомненно, столкнутся с 

трудностями, пытаясь научиться планировать свою работу. Хаотичность в работе 
нежелательна, поэтому необходимо заранее все тщательно продумать. Хотя на 
ранних стадиях работы это можно сделать лишь в самых общих чертах. 

Главной целью планирования является поиск баланса между непомерными 
амбициями студентов (пытаются взять работу не по плечу) и разбиением работы на 
более мелкие, выполнимые задания. Такое разбиение одного большого задания и 
оформление процесса в письменном виде помогает снизить степень беспокойства у 
студентов и представить идеи в более реальном свете.  

Может оказаться очень эффективным создание графика текущей работы. В нем 
будут отмечаться успешно пройденные этапы работы, указываться наиболее сложные 
моменты, по которым необходимо получить консультацию руководителя. Значимость 
такого графика может быть выше, если он используется с самого начала и далее, по 
нему можно проследить динамику и успешность работы над проектом. На графике 
также могут быть отмечены сроки выполнения конкретных заданий.  
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Контроль работы над проектом.  

«Вчера я встретил своего руководителя. Он ничего не 
сказал, не считая «Ну?» в начале разговора и «Звучит 
неплохо» в конце. Ему может быть и не все равно, но он 
этого не показывает. После этой встречи на душе у меня 
остался неприятный осадок». 

(Студент, работающий над проектом) 
Этот комментарий наглядно показывает, с какого рода дилеммой сталкиваются 

руководители проектов – «вмешиваться или не вмешиваться?». В какой степени 
интерес студентов к проекту зависит от них самих или стимулируется извне?  

Во многих случаях необходимость во внешнем «подталкивании» со стороны 
преподавателя становится меньше после того, как работа над проектом получит 
достаточный импульс. Еще одной проблемой может стать необходимость охладить 
энтузиазм некоторых студентов, составляющих для себя непомерно честолюбивые 
планы. 

Иногда полезно иметь разумный и объективный критерий для оценки степени 
выполнения работы. Для этого может быть использован предложенный ранее график 
текущей работы (или можно составить список встреч между студентом и 
преподавателем). Ранее оговоренные сроки встреч позволяют произвести все 
необходимые для этого приготовления.  

В то же время многие вопросы, связанные с процессом работы над проектом, 
могут быть разрешены самими студентами, если их работа организована четко и 
разумно. В случае индивидуальных проектов студенты могут отчитываться о 
проделанной работе во время регулярных встреч по следующим вопросам:  

• Что вы сделали за эту неделю? 
• Чего вы не сделали на этой неделе? 
• С чем вы больше не хотите работать? 
• Что на данном этапе самое сложное? 
• Какую помощь вы бы хотели получить? 
• Вы на самом деле хотите этим заниматься? 
• Какие вопросы вам хотелось бы от меня услышать? 
• Что вы хотите от вашего руководителя? 
• Совпадает ли реальное положение дел с тем, что вы планировали? 
• Что вы предлагаете сделать? 
• Сколько времени вам реально потребовалось для проделанной работы? 
• Как вы можете разбить поставленную задачу на более мелкие задания? 
• Кто еще может быть вам полезен? 
• Какими источниками вы пользуетесь? 
• Чего вы пытаетесь избежать? 
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• Какие замечания вы хотели бы сделать? 
• Что помешало вам достичь желаемых результатов? 

Ближе к концу работы над проектом, каждая группа студентов могла бы помочь 
другим, задавая, например, следующие вопросы: 

• Что вам мешает работать? 
• Что было упущено? 
• Чего вы не сделали? 
• Есть ли такая часть работы, за которую вы боитесь взяться? 
• Что еще должно быть сделано? 
• Какого результата вы надеетесь достигнуть, делая это? 
• Когда, по вашему мнению, вы могли бы завершить проект? 
• В чем вы могли ошибиться? 
Члены групп могли бы проверить предварительные варианты отчетов у других 

групп, а если отчеты устные, то выслушать их и дать предварительную оценку. Такие 
процедуры проверки более эффективны при работе нескольких групп, чем при работе 
внутри группы. Если у преподавателей – кураторов проектов – не хватает времени для 
работы со всеми студентами (ввиду их многочисленности), то такие проверки 
групповых проектов могли бы облегчить их работу и стать полезными для студентов. 

Проблемы также могут возникать в том случае, если руководство, оценивание 
и принятие решений базируются на личных взаимоотношениях. Студенты могут 
долго наслаждаться своей свободой и тем, что преподаватели не беспокоят их, требуя 
проект. Но, в конце концов, преподаватели захотят увидеть, что делают студенты и 
предметом обсуждения станет их ответственность и отношение к делу. Следующие 
пункты могут оказаться полезными при принятии преподавателями решения о том, 
когда и каким образом следует вмешаться в работу студентов. 

• Хочет ли студент получить ваш совет или какую-либо информацию? 
• Объяснили ли вы студенту, как к вам обращаться, если у него возникают 

какие-либо сомнения? 
• Вы действительно достаточно хорошо квалифицированы для того, чтобы 

помочь? Если да, то в каких именно областях? 
• Вы нуждаетесь в привлечении внешних экспертов? 
• Как вы думаете, приемлемо ли для студентов то, что вы предлагаете? 
• Могут ли студенты распределить между собой ответственность за те 

решения, которые вы от них ждете? 
• Что вы рассчитываете достичь в случае успеха или провала по каждому 

решению или по проекту в целом? 
• Вы верите только в пользу определенных результатов? 
• Вы считаете, что правильно выбрали время для того, чтобы вмешаться? 
• Должна ли быть стратегия ваших действий хорошо продуманной и 

спланированной? 
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• Не навязываете ли вы свою помощь в большей степени, чем это необходимо? 
• Как четко вы проводите различие между двумя своими ролями – человека, 

который дает советы, и человека, который оценивает? 
Этот перечень вопросов мог бы помочь преподавателю и студенту произвести 

пересмотр процесса курирования в завершающей стадии работы над проектом. 
Проблемы, поднимаемые этими вопросами, в том числе двусмысленность роли 

преподавателя (советовать и оценивать), возможно, и не являясь самыми значимыми, 
стоят того, чтобы обратить на них внимание. Неопределенность в отношениях часто 
мешает открытому общению. По этой причине многие вопросы кажутся слишком 
рискованными для обсуждения, что необходимо оговорить в своем соглашении и 
провести четкую границу между процессами консультирования и оценивания. 
Можно, например, разделить эти процессы по времени. Этот подход мог бы быть 
уместен там, где работа над проектом ведется в течение года. 

Когда работа над проектом близится к завершению, преподаватель берет на 
себя три дополнительных и очень важных задачи, которые могут помочь студенту 
улучшить качество готового проекта: 

• посмотреть на поставленные перед проектом цели, выяснить были ли 
они изначально оговорены и затем последовательно проработаны; обсудить со 
студентом, насколько они были достигнуты и, если необходимо, выяснить, что еще 
должно быть сделано, чтобы их достичь;  

• открыто обсудить со всеми студентами вместе, или с каждым отдельно, 
критерии оценки проектов; 

• просмотреть предварительный вариант отчета и сделать свои 
конструктивные замечания. 
 

Междисциплинарные проекты. 
«Когда я думаю о проекте, настроение то поднимается, 
то падает. После  встречи со своими двумя 
руководителями я совсем приуныл. Я уверен, что 
постоянный контроль и консультации будут очень 
полезны, но я иногда чувствую, что кто-то дышит мне в 
затылок».  

(Студент, работающий над проектом) 
Работа над проектами дает студентам уникальную возможность изучать, а 

затем сопоставлять и связывать знания, относящиеся к разным учебным предметам. 
Процесс изучения больше не ограничен теми рамками, которые устанавливает 
руководитель. Все это хорошо, но что происходит, когда студенту, для того, чтобы 
выполнить междисциплинарный проект, приходится работать с двумя 
руководителями? Легко может возникнуть напряжение в отношениях и 
соперничество, а студент при этом может превратиться в «буфер» между ними. 
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Студенты также могут осознавать разницу в стиле руководства, их могут сбить с 
толку различные критерии оценки проекта. 

Простым решением этих проблем, одна из которых – трудности в общении, 
может послужить организация встреч, на которых присутствуют все те, кто вовлечен 
в работу над проектом. Возможно, такие совместные заседания руководителей 
довольно быстро рассеют непонимание, но процесс организации такой встречи берут 
на себя студенты, что оказывается для них достаточно сложным. В связи с тем, что 
самыми большими проблемами, как правило, оказываются попытки договориться о 
месте и времени, то, возможно, наиболее разумной могла бы быть такая организация 
встреч, при которой руководство проектом осуществляется каждым преподавателем 
отдельно, т.е. в тот момент, когда рассматриваются вопросы, касающиеся его области 
знаний, а второй преподаватель присоединяется в случае обсуждения общих проблем 
руководства, стандартов, критериев оценки, а также при рассмотрении связей между 
этими двумя областями знаний. 

Одним из наиболее важных вопросов, требующих рассмотрения на таких 
совместных встречах, является вопрос о том, что означает «междисциплинарность». 
Означает ли, что использование методов и знаний по каждому из предметов является 
попыткой пролить свет на проблему, рассматривая ее в терминах каждой из 
дисциплин, или вообще игнорирует их границы? Ответы на эти вопросы вы можете 
найти в книге Nuffield  «Interdisciplinarity». 

Оценивание проектов.  
«Я написал свой отчет таким образом, чтобы задать как 
можно меньше вопросов. Проблемы, на которые я не нашел 
ответа, я даже не упомянул. Ну, вы понимаете, никто не 
хочет создавать себе лишних проблем». 

(Студент, работающий над проектом) 
Проекты, кроме всего прочего, должны быть оформлены для того, чтобы у 

студентов была возможность проявить и развить такие качества и навыки, которые 
игнорируются в обычных учебных курсах. Проекты обычно применяются в более 
свободных и демократических системах обучения, чем обычная система лекций и 
экзаменов. Тем не менее, должна быть разработана процедура оценки проектов, 
учитывающая не только конечный результат, но и то, как студент работал в течение 
этого времени. 

Один из первых вопросов, который должен быть обращен к процедуре оценки: 
• В какой степени студент достиг поставленных перед ним целей? 
На этот вопрос нельзя ответить, не принимая во внимание затраченное 

студентом время, используемые им источники и качество курирования. Таким 
образом, возникают следующие вопросы: 

•Каковы достижения студента с точки зрения глубины и широты 
охватываемого материала? 
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•В какой степени руководители (или различные контрольные мероприятия) 
помогали или мешали процессу достижения конечных целей? 

Если мы решили не уделять слишком много внимания конечному результату, а 
сделать акцент на то, как именно студент ищет решение поставленных перед ним 
вопросов, нам следует спросить: 

• Какие доказательства серьезного процесса работы над проектом мы можем 
получить (промежуточные решения, мысли, действия)? 

• Как можно оценить эту работу студента? 
Ответом на первый вопрос может послужить дневник или журнал, который 

ведет студент, или записи встреч, которые делает руководитель. По этим документам 
можно проследить ежедневную и еженедельную активность студента и 
преподавателя. Но они не помогают студенту оценить, насколько получаемые ими 
результаты приведут к успешному завершению проекта. Что касается ответа на 
второй вопрос, то некоторые оценки могут быть проставлены еще в процессе работы 
над проектом. Если это делается, то необходимо четко разделить встречи, 
предназначенные для консультаций, и встречи, на которых оценивается работа 
студентов. Много проблем, связанных с достижением требуемого конечного 
результата, возникает из-за того, что студенты не поняли, на чем основаны критерии 
оценки. Поэтому мы должны спросить: 

• Что такое критерий? 
• Понимают ли студенты это? 
• Кто и когда определяет их? 

 
Методы оценки. 

«Меня начинает тревожить, что Jean, кажется, так и не 
начала писать то, на что я полагался. Я считаю, что мой 
вклад в работу составляет где-то 65-75%, и я буду 
разочарован, если она не выполнит свою часть (хорошо, 
что она не может прочитать это – Интересно, она обо 
мне так же резко отзывается?)». 

(Студент, работающий над проектом) 
Адекватный метод оценки проектов должен рассматривать их в соответствии с 

утвержденным перечнем критериев. Для каждого, кто имеет опыт в делах подобного 
рода, станет совершенно очевидным, что некоторые критерии в приложении к одним 
работам более уместны, нежели к другим. Нельзя ко всем подходить с одной и той же 
меркой. Действительно оригинальные проекты порождают свои собственные 
критерии оценки. 

Эти вопросы могут быть приняты во внимание при принятии решения о том, 
как следует оценить проект: 
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• Кто и когда будет принимать решение о соответствии работы указанным 
критериям? 

• На основании чего производится оценка – отчета, комментариев студента 
(составленных на основании журнала), отчета руководителя или устного экзамена. 
Какова значимость каждого из них? 

• Какова роль руководителя в оценивании? А роль самих студентов? 
• Является ли процентный показатель достаточным для того, чтобы оценить 

качество работы над проектом? Или успехи/неуспехи следует оценивать по другим 
профилям? 

Некоторые из ответов на поставленные вопросы вы сможете найти в Nuffield 
Newsletter № 5: «Оценка проекта является многомерной задачей, и существуют 
трудности в определении общего процентного балла. Даже когда необходимо 
ранжировать студентов в порядке успеваемости, не очень мудро делать это, опираясь 
на полученные ими проценты: пяти-бальная шкала кажется более подходящей. 
Самый простой метод оценки – «сдал / не сдал». 

Процесс оценивания проекта должен осуществляться различными типами 
критериев – внутренних и внешних. Внутренние критерии делятся на два типа. 
Первый тип связан с тем, как руководитель оценивает работу студента над проектом, 
и как он оценивает степень компетентности студента и его способность справляться с 
предъявляемыми к нему требованиями. Из всех, оценивающих проект, именно 
руководитель является наиболее осведомленным, но из-за степени своей 
вовлеченности в проект, присутствие других лиц во время оценивания является 
необходимым. Второй тип внутренних критериев связан с оцениванием работы 
руководителя его коллегой по кафедре, который имеет беспристрастный взгляд на 
проекты. Он просматривает два и более проектов и устанавливает критерии 
сравнения. И, наконец, внешний эксперт необходим для того, чтобы подтвердить 
существующие стандарты. 

На этой стадии необходимо организовать обсуждение, на котором будут 
присутствовать студент и руководитель проекта (они могут вдвоем представлять 
проект для внешнего эксперта), а также коллеги по кафедре и внешний эксперт, 
обеспечивающие второй уровень объективности оценки. Во время обсуждения 
проводится очень кропотливая работа. Мы можем проиллюстрировать некоторые ее 
моменты на примере the School of Plant в Бангоре. Вкратце, стратегия оценивания 
следующая: половину оценок выставляет руководитель проекта, другую половину 
выставляют три преподавателя, делая это независимо друг от друга. Один из них 
будет проводить экспертизу в той области знаний, к которой непосредственно 
относится проект, другой – в смежной области (например, биолог может просмотреть 
проект, связанный с физиологией). Третий человек, заведующий кафедрой или декан 
факультета, не только выставляет оценку, но и ищет расхождение или несоответствие 
в оценках других экспертов. Затем проект передается на внешнюю экспертизу вместе 
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с «запечатанными» оценками, поставленными внутренними экспертами. Каждый 
отчет сопровождается замечаниями руководителя, фиксирующими особые проблемы, 
с которыми мог столкнуться студент. Это один из методов оценивания ежедневной и 
планомерной работы над проектом. Суждение выносится не только на основании 
отчета как заключительного этапа работы, но и на основании всего процесса работы 
над проектом, в частности, проектирования. Эксперименты часто терпят провал, но 
это часть обычной исследовательской работы. Студенты, у которых результаты 
экспериментов оказались неудачными, не наказываются, если в их отчетах четко 
изложено, что должно быть сделано, чтобы избежать провала при следующей 
попытке. 

В процессе оценивания проектов может возникнуть еще один фактор: в какой 
степени преподаватель может почувствовать, что оценивается также и его 
академический уровень. На это не следует закрывать глаза.  

Следует рассмотреть и проблему согласования мнений двух экспертов, один из 
которых – руководитель проекта и досконально знает, как студент работал над 
проектом, другой же оценивает отчет о работе над проектом, считая его показателем 
компетентности студента. Но второй эксперт не может реально оценить, какая 
именно часть работы проделана самим студентом и как много зависело от помощи 
руководителя, от его идей и инициативы? Поэтому руководитель заполняет 
специальную форму, предназначенную для второго эксперта, в которой указывает 
объем оказанной им помощи. Возможно, студенту стоит разрешить в нее заглянуть и 
даже добавить свои соображения по этому поводу. 
 

Самооценка и оценка, даваемая сокурсниками.  
Самооценка подразумевает, что студент берет на себя ответственность за 

составление требований и критериев, предъявляемых к учебе, а затем решает, 
насколько его работа им соответствует. Нет необходимости упоминать, что 
преподаватель не участвует в этом процессе. С ним можно лишь обсудить требования 
и стандарты. Убедительным преимуществом самоконтроля является то, что студент 
освобождается от авторитаризма преподавателя и может высказывать собственные 
критические суждения. Это также означает, что студенты учатся работать 
самостоятельно и применяют эти требования к своей деятельности охотнее, нежели 
это приходится делать, подчиняясь преподавателю. Многие могли бы поспорить, 
говоря, что самооценка – это навык, который каждый студент должен развить в себе, 
т.к. впереди его ждет профессиональная работа с огромным грузом ответственности и 
т.д. Тем не менее, не все студенты чувствуют себя комфортно в ситуации, когда 
необходимо дать самооценку, и если это связано с боязнью серьезного риска или 
неудачи, то необходимо уделить внимание их ознакомлению с этим навыком.  

В этом случае могут оказаться полезными следующие рекомендации: 
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1.  Предоставьте логическое обоснование и проведите открытую дискуссию, 
касающуюся проблем, которые естественным образом возникают в процессе работы 
над проектом. 

2.  Четко сформулируйте, каким будет вклад преподавателей и студентов. 
3.  Организуйте четкую процедуру разъяснения или принятия решения по 

поводу критериев оценки и используйте ее. 
Проводите подготовительные мероприятия перед процедурой оценки для того, 

чтобы исправить шероховатости. 
Есть еще один простой способ организации самоконтроля, при котором 

студенты должны в начале заполнить специальную форму, в которой они излагают: 
• что они намереваются делать и каких результатов достичь; 
• как может выглядеть результат; 
• что могло бы способствовать успеху или спровоцировать неудачу. 
Процедура оценивания проектов друг друга не слишком популярна среди 

студентов: они неохотно выносят на обсуждение свои работы и предпочитают давать 
слишком мягкие оценки. Такого рода оценивание не приносит желаемых результатов. 
Студенты потенциально имеют возможность получить полезную информацию о 
своих сильных и слабых сторонах от тех, кто их близко знает. Нет причины для того, 
чтобы самооценка и оценка сокурсников оставались сами по себе: они должны 
комбинироваться между собой, а также с оценкой преподавателя. Таким образом 
появляется окончательная оценка. 

 
Оценивание групповых проектов.  
Групповые проекты представляют собой довольно сложную задачу для 

оценивания, т.к. нужно разграничить индивидуальный вклад и коллективные усилия. 
Слабость индивидуальной работы может быть замаскирована работой других, и 
общая оценка может необъективно отражать вклад в проект каждого из членов 
группы. Для разрешения этой острой проблемы были сделаны различные 
предложения: 

1. обеспечить каждого студента конкретным заданием, которое будет 
оцениваться отдельно; 

2. присудить группе общий балл, который они сами разделят между собой, 
делая это с учетом вклада каждого в работу над проектом; 

3. совместить оценку, полученную от группы, с той, что поставил 
руководитель; 

4. оценивать каждого студента с помощью устного экзамена или «экзамена по 
проекту». 

В случае, когда студенты несут ответственность за распределение оценок в 
группах (либо индивидуально), необходимо, чтобы уже на ранних стадиях были 
разработаны критерии такой оценки. Когда студент принимает участие в отборе 
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критериев оценки, то, вероятнее, что в процессе работы над своим проектом он 
обращает на это больше внимания. 

 
Постскриптум. 
Потенциал, который содержит работа с проектами, гораздо выше, чем это 

может показаться на первый взгляд. По этой причине работа с проектами и 
организация процесса руководства являются одними из самых важных частей и 
заслуживают особого внимания.  
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	Постскриптум.



