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Аннотация. В статье рассматриваются особенности педагогического проекта как форма 
развития творческого мышления студентов. Описан педагогический опыт по включению педаго
гического проекта в организацию самостоятельной деятельности студента на завершающем этапе 
изучения курса педагогики.
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Annotation. The article considers the features of the pedagogical project as a form of thinking 
development of students ‘ work. To open pedagogical experience on inclusion of the pedagogical project 
in the organization of independent activity of the student at the final stage of studying of a course of 
pedagogics.

Keywords: project, method of projects, pedagogical project, project activity, creative thinking, 
development of creative thinking.

Актуальность вопроса о развитии творческого м^ішления личности приобретает 
особое значение при переходе общественного развития от индустриальной к инфор
мационной формации. Интенсивн^ій прирост нового знания в науке, быстрое устаре
вание и обновление информации практически во всех сферах человеческой деятель
ности формирует социальн^ій заказ на подготовку думающих творческих мобильн^іх 
специалистов, способн^іх легко ориентироваться в нов^іх изменяющихся условиях 
развития общества, оперативно осуществлять поиск нового знания, его обработку и 
применение в профессиональной сфере, находить новые пути и средства более раци- 
опального решения производственн^іх задач, видеть различн^іе уровни возможного 
решения проблем. Данные тенденции, происходящие в общественной жизни, форми
руют современную политику в сфере профессионального педагогического образо
вания, в которой приоритетные позиции занимают задачи формирования творчески 
мыслящего педагога, самостоятельного, активного способного к принятию решений 
и несущего ответственность за свои результатні деятельности. Для решения этого 
класса задач, стоящих перед вузом необходим поиск таких формы организации педа
гогического процесса, которые соединяют процесс овладения основами современн^іх 
наук с процессом воспитания интеллекта, способностью к самообразованию, уме
ниями самостоятельно систематизировать, корректировать, творчески использовать 
свои профессиональные и научные знания, приводить их в соответствие с развити
ем науки, культуры, жизни социума, быть компетентными в решении практического 
класса профессиональных задач.

В связи с в^ішесказанн^ім одним из важн^іх результатов педагогической подготов
ки будущего педагога является формирование его творческого мышления как основы 
профессиональных компетенций, которые невозможно приобрести без связи теории с 
практикой, без включения студента в деятельность по решению практических задач.
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Творческое м^ішление может стимулироваться не только внутренними интуи
тивными и невербальными чувствами, но и внешними причинами, например, как от
вет на поставленную проблему, которую невозможно решить известн^іми способами. 
Мощн^ім стимулом творческого м^ішления индивида как правило является внутренняя 
потребность высказаться, самовыразиться, реализовать ранее накопленн^іе впечатле
ния. Среди объективн^гх факторов, оказ^івающих влияние на формирование творче
ского м^ішления, как правило выделяются социально-экономические и общественно 
политические условия и вызванн^іе ими потребности, тенденции развития науки и 
определяем^ій этим престиж профессии и деятельности, условия ближайшего соци
ального окружения (семья, студенческая группа, научная школа и др.), природн^іе за
датки. К субъективн^1м факторам относят: потребности индивида, систему жизненн^іх 
ценностей и целей, интересы и развитие духовного мира индивида. На наш взгляд, 
движущие сил^і творчества нужно искать во взаимодействии внешних факторов и вну
тренних условий, совокупности объективных и субъективных обстоятельств, так как 
внутренние черт^і и качества личности находятся в неразр^івной связи с конкретн^іми 
обстоятельствами жизни и деятельности человека. Среди современн^іх педагогических 
технологий метод проектов является одной из форм организации обучения студентов, 
которая основывается на этой взаимосвязи объективн^1х и субъективн^:х факторов, за
пускающих механизмы творческого мышления студентов.

Само понятие проект (лат. project -  «выброшенн^ій вперед») определяется следу
ющими способами: 1) продукт деятельности проектирования; 2) организация коопе- 
ративн^іх форм деятельности. Проект -  это не только продукт, но и средство проекти
рования; при его разработке проектировщик реализует требования к проектируемому 
объекту, создает и сравнивает варианты проектных решений, согласовывает разные 
план^і и уровни разработки объекта и т. д. В аксиологическом отношении проект несет 
в себе потенцию нового и ценности проектировщика [1].

Проект -  это комплексная задача, решение которой осуществляется с учетом со- 
цио-культурного контекста рассматриваемой проблемы и в которой взаимодействуют 
и взаимодополняют друг друга социо-культурн^іе, психолого-педагогические, технико
технологические и организационно-управленческие аспекты.

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», 
его прагматическая направленность на результат, котор^ій получается при решении той 
или иной практически или теоретически значимой проблемні. Этот результат можно 
увидеть, осм^іслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы до
биться такого результата, необходимо научить обучаемых самостоятельно мыслить, 
находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, 
способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 
решения, умения устанавливать причинно-следственн^іе связи [2; 3].

Определяя структуру проекта как формні обучения учащихся еще в начале 
ХХ в. С.Т. Шацким б^іли определена: основн^іе элементы проектов, такие как: реаль- 
н^ій оп^іт ребенка, котор^ій _  должен быть в^іявлен педагогом; организованн^ій оп^іт, 
т. е. организации занятий учеников на основе того, что знает (обязан знать) перерабо
тать в опріте своего подопечного, полученном в результате его деятельности; соприкос
новение с накопленн^ім человеческим оп^ітом готов^іх знаний; упражнения, дающие 
нужн^іе для ученика навтіки [4].
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Использование метода педагогических проектов как формы обучения студентов 
можно охарактеризовать следующим особенностями:

1) наличием социально значимой задачи -  исследовательской, информационной, 
практической и базисн^іх знаний для ее решения;

2) условия стимулирования познавательного интереса, определяемого выбранной 
тематикой проекта;

3) получение новых знаний в процессе осуществления проектной деятельности;
4) использование приобретенн^іх знаний при решении педагогической проблемні, 

приближенной к реальным условиям и имеющий исследовательский информацион
ный, практический характер;

5) возможность сочетания самостоятельной индивидуальной и групповой работа: 
на основе интерактивного взаимодействия;

6) ориентация на конкретный продукт, предусматривающий применение знаний 
из различных областей наук с целью достижения запланированного результата;

7) возможность многовариантного решения педагогической проблемы и вариа
тивность представления конечного результата.

Характеризуя педагогический проект как форму обучения, в ней можно выделить 
ряд условий, стимулирующих и способствующих развитию творческого м^ішления:

-  ситуации незавершенности или открытости на всех этапах решения проблемні 
от осознания самой проблемні и поиска идей и логики решения до определения формні 
представления результата и его презентации;

-  необходимость самостоятельного отбора, конструирования или создание и раз
работка стратегий и приемов, предметов и инструментов на каждом этапе деятельности;

-  коллективная работа на общий результат, выз^1вающая чувство индивидуальной 
ответственности за свой участок работы;

-  отсутствие жесткой регламентации деятельности и оценочного контроля со 
стороны преподавателя через призму шаблонных или эталонных алгоритмов решений 
проблемы, что вызывает появление инициативности, работу воображения, генерацию 
идей, провоцирует чувство независимости, самостоятельности в принятии решений;

-  фокус личностной и групповой рефлексии сосредотачивается на самостоятель
ных разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях.

Метод проекта позволяет создать условия стимулирующие творческое мышле
ние и преодоления барьеров, создающих трудности в его формировании (описанных 
в психолого-педагогической литературе и наблюдаем^іх нами в практической деятель
ности), таких как: конформизм, боязнь высказывания собственного мнения, страх вы
глядеть смешным, сознательное и бессознательное подавление необычных мыслей, 
стереотипность мышления, привычка решать типовые задачи стандартным способом, 
инертность мышления, ожидание случайного озарения идеей; поиск оригинальной 
идеи ради оригинальности и др.

Работа над педагогическим проектом позволяет создать условия преодоления 
данных барьеров через расширение круга общения и коммуникаций; самостоятельный 
поиск и анализ вариантов решения проблемні в сфере профессиональной практической 
деятельности; возможностью экспериментирования, демократический стиль взаимо
отношений между преподавателями и студентами; стимулирует эмоциональное само
выражения студентов; укрепляет уверенность в собственн^іх силах и возможностях са-
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мостоятельного решения профессионального класса задач; формирует положительное 
отношение к студенческой исследовательской деятельности (публичное обсуждение 
результатов, освещение в средствах массовой информации, создание системы мотива
ции и стимулирования).

Использование педагогических проектов в развитии творческого м^ішления сту
дентов на занятиях по педагогике особенно эффективно для логического завершения 
изучения разделов педагогики: 1) «Педагогика современной школ^і». 2) «Педагогиче
ские системні и технологии». 3) «История образования и педагогической м^ісли». На 
завершающих этапах изучения данных разделов, педагогический проект как форма ра- 
бот^і включающая в себя: планирование, поиск и систематизацию информации, генера
цию идей, интерактивное общение в группе и вне ее, дискуссии, выработку критериев 
принятия решений и непосредственное принятие решений, сотрудничество, презента
цию результатов и их оценку, рефлексию собственной деятельности и состоявшегося 
взаимодействия, предоставляет студенту возможность самостоятельно интегрировать 
приобретенные знания и личный жизненный опыт в процессе решения практических 
педагогических задач.

За 2017-2018 учебн^ій год темами группов^іх педагогических проектов на осно
ве информационно-коммуникативн^іх и игровых технологий для студентов факультета 
математики и естествознания явились такие как: «Разработка сайта и мобильного при
ложения для подготовки и сопровождения вожат^іх^>; «Дидактическая и техническая 
разработка программы для вожатых «Конструктор смены»; «Разработка онлайн стра
ницы классного руководителя»; «Дидактическая онлайн игра «Маршруты в историю: 
Могилев. Образование. Люди»; «Педагогический проект-квест «История развития 
школьного дела и образования в городе Могилеве» и др. В рамках данных проектов 
студентами велась групповая работа, которая строилась на интеграции знаний, приоб
ретенных в ходе изучения разделов педагогики и межпредметных связях с психологи
ей, историей и основн^іми дисциплинами по специальности: информатикой и програм
мированием; учитывалась связь с предстоящей педагогической практикой.

Значимым моментом использования педагогических проектов при завершении 
изучения разделов педагогики явились такие результатні в деятельности студента как: 
личностно-ценностное отношение к изученному теоретическому материалу; система
тизация знаний через моделирование и конструирование педагогических процессов, 
формирование компетенций в решении профессиональных практических задач; ди- 
вергентность мышления, проявляющаяся в способности видеть несколько вариантов 
решения задачи, выборе более интересного и рационального из них; проявления соб
ственной творческой профессиональной позиции, стремление к ее самовыражению.
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МОГИЛЕВСКИЙ ИЕЗУИТСКИЙ КОЛЛЕГИУМ: 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Аннотация. В данной статье рассмотрена история становления и развития Могилевского 
иезуитского коллегиума, показана организация процесса обучения и воспитания в иезуитских 
коллегиумах. Особое внимание уделено отношению Ордена Иезуитов к системе образования и 
организации обучения, а также прослежена история функционирования Могилевского иезуитско
го коллегиума и дальнейшая судьба здания коллегиума.

Ключевые слова: иезуиты, коллегиум, система образования, организация обучения, Моги
лев, архитектура.

Summary. This article examines the history of the formation and development of the Mogilev 
Jesuit collegium, shows the organization of the process of education and upbringing in the Jesuit col- 
legiums. Particular attention is paid to the attitude of the Jesuit Order to the education system and the 
organization of training, and also traces the history of the functioning of the Mogilev Jesuit collegium and 
the future fate of the collegium building.

Keywords: Jesuits, College, education, learning, Mogilev, architecture.

Актуальность исследования учреждений образования Могилевской области в 
исторической ретроспективе обусловлена празднованием 750-летия образования горо
да Могилева и объявлением 2018 г. -  годом Малой Родины. В данной статье реконстру
ируется история возникновения и функционирования Могилевского иезуитского кол
легиума. Когда на белорусских землях появился орден иезуитов, его члены знали, что 
одной из задач по распространению католицизма будет создание системы образования 
и Коллегиум б^іл одной из составляющих этой системні. В 1534 г. на Западе Европа: для 
борьбы с «неверием и ересью» римским папой б^іл создан монашеский орден Иезуи
тов. В 1575 г. ко времени вступления Стефана Батория на престол во многих городах 
и местечках Польши и Литвы осели монахи иезуитского ордена, направившие свою 
деятельность на восстановление авторитета католицизма. В 1579 г. иезуит^і двинулись 
в Беларусь. В 1580 г. они обосновались в Полоцке, в 1608 г. основали миссию в Орше, 
в 1640 г. -  открыли коллегиум в Витебске, во второй половине XVII ст. появились в 
Могилеве [7].

С появлением в городе иезуиты приступили к строительству монастыря. Первона
чально б^іл построен деревянн^ій костел. Согласно сведениям М.О. Без-Корниловича 
в 1686 г. б^іли возведена: иезуитский костел, кельи и школа; но уже в 90-х гг. XVII в. 
стали сооружать каменн^іе строения [2, с. 164]. Стольник Петра I Петр Андреевич Тол -

171

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а




