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Е.Э. Попова (Минск) 

МЕТОД ПРОЕКТОВ И ДЕЛОВАЯ ИГРА  
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

Повышение качества подготовки специалистов – одна из главных задач, 
стоящая перед системой высшего образования. Сегодня в любой сфере 
деятельности наблюдается спрос на высококвалифицированных, творчески 
подходящих к решению профессиональных задач специалистов. Все это 
требует иных подходов к выбору методов обучения.  

Статья основывается на опыте преподавания дисциплин "Историческая 
информатика" (3 курс, отделение историко-архивоведения) и 
"Компьютерные технологии в документационном обеспечении управления 
(ДОУ)" (4 курс, отделение документоведения и информационного 
обеспечения управления) на историческом факультете Белорусского 
государственного университета. Основными методами обучения выбраны 
метод проектов и деловая игра. 

Применение метода проектов является эффективным способом 
активизации и совершенствования самостоятельной работы студентов, 
развития его творческих способностей, создает психолого-дидактические 
условия для развития профессиональной мотивации и профессиональной 
направленности личности будущего специалиста. 

Процесс обучения проходит три этапа: 
Подготовительный (лекция-беседа, лекция-конференция, определение 

состава группы, выбор темы, распределение ролей участников проекта, 
составление проектного задания).  

Основной (консультации, решение возникающих проблем, 
предварительный анализ проекта, промежуточный контроль, выявление 
ошибок, знакомство с результатами работы других групп). 

Заключительный (защита проекта). На защите проектов присутствуют все 
студенты группы, преподаватели кафедры, специалисты из других вузов и 
организаций. 

Проблема любого проекта взята из реальной профессиональной 
деятельности, для решения которой студенту необходимо применить 
полученные ранее знания как по информационным технологиям, так и по 
дисциплинам специальности (истории, архивоведению, документоведению и 
др.). Например, проект "Создание календаря юбилейных и памятных дат в 
Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства" 
предполагал изучение истории архива-музея, содержания фондов, методики 
разработки юбилейных календарей. Созданная программа позволяет 
автоматически создавать календарь на любой год путем выбора 
соответствующих полей из базы данных. Подобные календари существуют 
только в Зональном государственном архиве г. Молодечно и 
Государственном архиве Гомельской области.  

По теме "Функциональные возможности системы автоматизации ДОУ" 
выполнено около десяти проектов, в результате которых разработаны 
учебно-методические пособия и компьютерные презентации для изучения 
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студентами-заочниками 4 курса отделения документоведения и 
информационного обеспечения управления возможностей конкретных 
систем автоматизации ДОУ. 

В результате работы по проекту "Разработка и создание базы данных для 
автоматизации деятельности (для конкретных организаций)" созданы и 
внедрены в работу базы данных "Договора" (фирма ЭкоТур, г. Минск) и 
"Кадры" (ОДО "Рокинтехинвест", г. Минск) 

Применение метода деловой игры позволяет создавать ситуацию, в 
которой имитируется принятие управленческого решения специалистами в 
различных проблемных условиях. Например, для проведения игры 
"Совершенствование документационного обеспечения управления в 
организации" разрабатывается сценарий, определяются правила игры. 
Студенты разбиваются на команды, для каждой из которых определяется ее 
роль и роли каждого участника. 

Первая команда представляет организацию, где будет проводиться 
совершенствование ДОУ. Задача – подготовить и предоставить необходимые 
документы для дальнейшей работы фирм-разработчиков, обосновать выбор 
автоматизированной системы.  

Команды со второй по пятую представляют фирмы, разрабатывающие 
автоматизированные системы ДОУ. Задача – показать возможности 
разработанной автоматизированной системы и эффективность ее внедрения 
в данной организации. Команды проводят переговоры и оформляют 
соответствующие документы.  

Шестая команда – фирма, осуществляющая проверку эффективности 
внедряемой системы.  

Для организации обучения необходимо моделируется профессиональная 
деятельность с учетом конфликта интересов, реализуется соответствующая 
цепочка решений, организуется взаимодействие участников, исполняющих 
те или иные роли. 

Данная игра позволяет студентам представить себя в конкретной деловой 
обстановке, получить навыки оформления соответствующих документов, 
ведения переговоров, проявить свои творческие способности, показать 
полученные знания и умения. 


