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две формы: выполнение тестовых заданий по всему курсу и беседа по 
реферату. Это позволяет, с одной стороны, оценить уровень усвоения 
обязательных знаний и умений в решении учебных задач, а с другой, 
оценить в процессе общения со студентом уровень научного мышления, 
подготовленность к самостоятельной деятельности.

Отметка за весь курс выставляется на основе средней от отметок 
за каждый вид учебной деятельности: выполнение домашних заданий 
(% от 100 баллов), работа на семинарах (% от 50 баллов), контрольные 
работы (% от 50 баллов), реферат (% от 50 баллов), экзаменационный 
тест (% от 100 баллов).

проектное обучение



проектное  обучение  как  Форма  управляе-
моЙ СамоСтоятельноЙ  работЫ  Студентов

Е.Н. Балыкина, Д.Н. Бузун

Наметившиеся на современном этапе развития высшего образова-
ния тенденции – массовость, глобализация, непрерывная модернизация 
и информатизация – предопределили появление программы «Стратегия 
развития Белорусского государственного университета (2004–2011 гг.)», 
первоочередной задачей которой является организация самостоятель-
ной, творческой и управляемой работы студентов на основе инфор-
мационных технологий. Достижение этой задачи организационно обе-
спечивается введением управляемой самостоятельной работы студентов 
и объединением усилий университетов республики по информационно-
технологическому обеспечению процесса обучения, а методически 
основывается на включении информационных технологий в структуру 
учебного процесса как неотъемлемой его части, а также создании элек-
тронных учебников и введении системы тестовых заданий.

В статье раскрывается опыт организации управляемой самостоятель-
ной работы студентов (СРС) – как контролируемой (КСР), так и творче-
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ской – посредством реализации проектно-компьютерного обучения.
Одна из главных задач высшей школы состоит в том, чтобы не 

только дать знания учащимся, но и пробудить личностный мотив, при-
вить интерес к обучению, самосовершенствованию, «научить учиться». 
В образовании все больше намечаются тенденции к перемещению ак-
цента с методов, обеспечивающих репродуктивное усвоение знаний, на 
методы, позволяющие «добывать» знания самостоятельно, формировать 
ряд компетенций, а также на технологии (в том числе и компьютерные), 
обеспечивающие общее развитие личности и ее адаптацию к полноценной 
жизни в современном информационном обществе.

Проектный метод – это система обучения, в которой знания и 
умения студенты приобретают в процессе планирования и выполнения 
практических заданий проблемного характера (проектов). В основу об-
разовательного проекта положена самостоятельная целенаправленная 
исследовательская деятельность учащихся. Несмотря на то, что иссле-
дование носит учебный характер, при его организации используются 
общепринятые в науке методы познания. 

К настоящему времени проектное обучение стало признанной во 
всем мире методологией практико-ориентированной модели образования. 
Метод не является новым (ему почти сто лет), но он активно востребован 
современной педагогикой. Обратимся к наработкам российских иссле-
дователей и педагогов.

Например, в рекомендациях по «подготовке учителей начальной, 
основной и профильной школы по актуальным направлениям модерниза-
ции общего образования (информационно-технологическое, социально-
правовое, языковое) в системе бакалавриата и магистратуры» для 
профессорско-преподавательского состава учреждений педагогического 
профиля акцентируется, что для студентов, уже со 2-го этапа становления 
профессиональной компетентности, ведущими технологиями (наряду с 
диалоговыми, рефлексивными, «портфолио») должны быть проектные.

На четвертом этапе становления профессиональной компетентности 
(магистратура) среди ведущих технологий обучения (таких как реф-
лексивные дискуссии, исследовательские технологии, индивидуальное 
педагогическое сопровождение) на первый план выдвигаются проект-
ные технологии. При выставлении итоговой оценки может учитываться 
активность магистра при обсуждении и рецензировании проектов и ис-
следований сокурсников. Защита результатов исследований или проектов 
предполагает наличие оппонентов из числа преподавателей или магистров 
и наличие экспертной группы. Возможная тематика проектов: «Проект те-
матического модуля курса (по выбору)», «Проект компьютерной учебной 
программы (по избранной теме)», группой проект по теме «Урок в школе 
с использованием ИТ» (по выбору группы), «Наборы дидактических ма-
териалов для реализации дифференцированного обучения (линейные и 
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гипертекстовые материалы к урокам, разноуровневые задачи)», «Модели 
ученических портфолио» и т.д.

Стадии проектного обучения.
Концепция проекта. Сбор исходных данных и анализ существую-

щего состояния, определение проекта (цели, задачи, результаты, основные 
требования, ограничения, критерии, уровень риска, окружение проекта 
и основные участники, ресурсы). Эта стадия предполагает активную 
творческую работу, использование различных ресурсов (учебники, ме-
тодические пособия, материалы других курсов). 

Разработка. Эта фаза включает в себя разработку основных 
компонентов проекта, т.е. назначение координатора и формирование 
команды проекта; установление контактов и изучение целей, мотивации 
и требований участников; развитие концепции и разработку основного 
содержания проекта (конечный результат, стандарты качества, структура 
проекта, основные работы, требуемые ресурсы); структурное планирова-
ние (декомпозиция проекта, план действий, методы контроля, определение 
рисков). На этой стадии происходит формулировка плана работы, который 
опирается на характеристики и потребности группы. 

Реализация. Эта фаза включает в себя: организацию работы группы, 
способов коммуникации и связи участников проекта; ввод в действие 
системы стимулирования (теория ожидания и др.); оперативное пла-
нирование; выполнение работ, функционирование системы контроля за 
ходом работ; решение проблем или задач. Результат зависит от того, как 
тщательно была проработана концепция, насколько эффективно реали-
зуются разработанные и принятые методы работы.

Завершение. Основные работы этой фазы: планирование процесса 
завершения; оценка результатов и подведение итогов, закрытие проекта; 
разрешение конфликтных ситуаций; накопление данных для последую-
щих проектов; расформирование команды проекта. Эта фаза очень важна. 
Качественное проведение этой фазы позволяет обеспечить мотивацию 
студентов для продолжения обучения.

Проектное обучение требует отчета студентов по выполнению про-
екта (разработки решения проблемы). Отчет состоит из трех разделов: 
описание, анализ, обучающий результат проекта (чему научились).

Обучающиеся должны подготовить презентацию по проекту. Пред-
полагается, что группа выступит с презентацией по работе над проектом. 
После презентации участники дискуссии зададут вопросы по некоторым 
моментам проекта, выясняя, насколько глубоко понимается проблема и 
насколько эффективен способ ее решения. Презентация должна рассказы-
вать: о проекте, который реализовали; о людях, которые в нем участвовали; 
о навыках, которые использовались; о пользе, которую получили.

команда учебного проекта. 
Смысл командной работы по реализации проекта заключается в воз-

можности синергетического эффекта от объединения групповых усилий, 
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знаний и выработки групповых решений, т.е. в достижении «состояния, 
при котором целое больше, чем сумма его составных частей». Такая 
кооперация в работе группы значительно эффективнее, чем конкуренция 
или односторонний монолог. Как и любая другая, учебная группа сту-
дентов должна характеризоваться, прежде всего, достаточной степенью 
сплоченности, координацией действий, регулярным взаимодействием и 
наличием общей цели. При успешной работе все известные достоинства 
командной работы (объединение знаний и навыков, возможность учиться 
друг у друга, взаимная поддержка, определенная независимость (авто-
номность)) могут быть реализованы, что позволит студентам в большей 
степени развить социальные компетенции. Несомненно, преподаватель 
должен помнить и о недостатках, которые могут быть присущи команде. 
Это групповое мышление, внутренние конфликты. Своевременное и 
грамотное вмешательство в работу при признаках возможного появления 
этих проблем могут, с одной стороны, предотвратить негативные по-
следствия, а с другой – продемонстрировать студентам ролевую модель 
эффективного управления деятельностью группы.

типология проектов.
Согласно разработанной в педагогике классификации выделяются 

следующие разновидности проектов:
1. По методу, доминирующему в проекте: исследовательские, по-

исковые, творческие, игровые (ролевые), информационные, прикладные 
(практико-ориентированные).

2. По предметно-содержательной области: моно-проект (в рамках 
одной области знаний), межпредметный проект.

3. По характеру координирования проекта: а) с открытой, явной 
координацией (жесткий, гибкий), б) со скрытой координацией (неявный, 
имитирующий участника проекта). 

4. По характеру контактов: внутренние (в группе, на курсе, на 
факультете, в вузе, городе, области, регионе, республике) и междуна-
родные.

5. По количеству участников: личностные (индивидуальные), пар-
ные, групповые.

6. По продолжительности проведения: краткосрочные, средней 
продолжительности и долгосрочные.

тематика проектов и ее выбор.
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различ-

ным: она может формулироваться специалистами органов образования в 
рамках утвержденных программ; выдвигаться преподавателями с учетом 
учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных 
интересов, интересов и способностей студентов.

Тематика проектов может предлагаться и самими студентами, кото-
рые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не 
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только чисто познавательные, но и творческие, прикладные.
Проект может касаться какого-то теоретического вопроса вузовской 

программы с целью углубить знания отдельных студентов по этому во-
просу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов 
относятся к какому-либо актуальному и практическому вопросу, требую-
щему от студентов привлечения знаний из разных областей, творческого 
мышления и исследовательских навыков. Таким образом, достигается 
вполне естественная интеграция знаний.

***

На историческом факультете Белорусского государственного уни-
верситета проектное обучение реализуется в течение ряда лет: а) в 
студенческой научно-исследовательской лаборатории (СНИл) «Исто-
рия и компьютер» (педагогическое ее крыло); б) в группе студентов, 
специализирующихся по «Исторической информатике» по следующим 
спецкурсам: «Компьютерное дидактическое тестирование», «Создание 
и обработка графических источников», «Компьютерные технологи обу-
чения», «Инновации компьютерной дидактики» (3–5 курс); в) в общих 
курсах: «Основы информатики и ВТ» (для студентов всех отделений 1-го 
курса), «Историческая информатика» (для студентов 4-го курса отделения 
«История») при разработке электронных образовательных проектов, 
начиная с разработки отдельных наглядных электронных пособий и за-
канчивая электронным учебником, электронными учебно-методическими 
комплексами, образовательным сайтом при дипломном и магистерском 
проектировании. 

Данные проекты доступны пользователям Intranet исторического фа-
культета, а в глобальной сети (http://www.hist.bsu.by /студентам – работы 
студентов/) организован доступ к полному аннотированному перечню 
разработок. Богатый научно-практический задел СНИл позволил войти 
в десятку лучших проектов на конкурсе грантов Белорусского государ-
ственного университета и занять третье место среди проектов социально-
гуманитарного профиля.

Безусловно, мини-проект студента-первокурсника по курсу «Осно-
вы информатики и ВТ», на который отведено 2–4 часа, несопоставим 
с образовательным электронным проектом 4-го курса по спецкурсу 
«Компьютерные технологии обучения» (20 час.). В свою очередь, он 
существенно отличается от проектной деятельности по решению важной 
профессиональной задачи будущего учителя — разработке электронной 
поддержки учебного процесса школы посредством курсового и диплом-
ного проектирования.

Цель, изначально поставленная при внедрении метода проектов, была 
сугубо прагматичной: получить готовый отлаженный программный про-
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дукт учебного назначения, отобрать лучшие продукты для использования 
в учебном процессе в качестве примеров. В основу коллекции электрон-
ных образовательных проектов легли электронные учебные материалы 
– дипломные работы (приложение к диплому – обучающая программа) 
студентов, специализирующихся по исторической информатике, и изо-
бразительные материалы на историческую тематику (рисунки в одном 
из графредакторов).

Рассмотрим виды деятельности, реализуемые методом проектов 
на факультете. Исторический факультет, как одна из четырех экспери-
ментальных площадок (наряду с географическим, радиофизическим и 
факультетом прикладной математики и информатики), активно апроби-
рует педагогические инновации. Метод проектов продуктивно работает 
в рамках управляемой СРС, которая по объему часов занимает от 5, а при 
наличии УМК – до 30 % аудиторной нагрузки. По объему и сложности 
проекты можно подразделить на мини-проекты, небольшие, среднего 
объема, большие и макси-проекты.

К мини-проектам относится КСР в виде двухчасовой лабораторной 
работы (срок выполнения: 1-2 недели). Примеры из педагогической 
практики 1 курса: КСР-1 (небольшой набор рисунков по исторической 
тематике на основе регулярных и нерегулярных структур, демонстрирую-
щие возможности пакета растровой графики Paint); КСР-2 (презентация 
курсовой работы в MS PowerPoint, отражающая базовые возможности 
приложения); КСР-3 (поиск и первичный анализ Internet-ресурсов по 
тематике курсовой работы).

К небольшим проектам (срок выполнения, как правило, не превы-
шает нескольких недель) – работа на младших курсах в СНИл – создание 
одноцелевого (изложение материала или закрепление или контроль) об-
разовательного проекта: электронный каталог, гипертекстовый словарь, 
средства наглядности, тематический моноформный компьютерный тест 
в отдельно взятой тестовой инструментальной среде.

Проект среднего объема (1,5–2 месяца) – выявление критериев 
качества тестовых заданий (средствами электронных таблиц), тестовый 
контроль по модулю, справочно-учебная БД как способ представления 
результатов исследования, создание коллекции изобразительных источни-
ков, разработка двухцелевого (изложение материала и самотестирование, 
или тест-тренинг и тест-контроль) образовательного проекта.

Большие проекты (несколько месяцев) – многоцелевые (изложение, 
закрепление, контроль) электронные учебные продукты, образовательные 
проекты с представлением материала с помощью различных программ-
ных средств (Flash, HTML, PowerPoint и т. д.), полиформный гомогенный 
итоговый тест.

Макси-проекты (2–3 года) – исследовательские, творческие проекты, 
апробированные на республиканских и международных конференциях, 
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используемые в учебном процессе не только исторического факультета, 
но и других учебных заведений (модули электронного учебника или 
электронного учебно-методического комплекса, образовательный сайт).

Студенту (или малой группе в количестве 2-6 человек, сформиро-
ванной на основе индивидуального выбора) предлагается выполнение 
оригинальных самостоятельных индивидуальных (или коллективных) 
образовательных проектов, темы которых студенты выбирают сами (либо 
совместно с преподавателем), стараясь при этом учитывать содержание 
рабочих программ дисциплин и собственные предпочтения в части 
обоснованного выбора, а также использования различных аппаратно-
программных средств. Условием выбора темы работы является также 
обязательная увлеченность каждого из студентов выбранной темой и 
получение им удовольствия от возможности максимально продемонстри-
ровать глубину имеющихся и приобретаемых знаний, умений и творческой 
индивидуальности. Еще одним критерием для выбора студентом темы 
проекта является возможность последующего включения ее результатов в 
портфолио студента, которое потом он может предъявить при поступлении 
в магистратуру (аспирантуру) или потенциальному работодателю – для 
получения работы по специальности и достойной зарплаты.

Выполняя проект, студент пользуется электронным учебно-
методическим комплексом, расположенным в локальной сети факультета. 
После планирования проекта осуществляется его декомпозиция (струк-
турная и/или содержательная), а затем реализация каждого компонента. 
В конце каждого этапа анализируются – совместно с преподавателем – 
результаты работы, корректируется план дальнейших действий, в отдель-
ных случаях может изменяться тематика, структура проекта. Студенты 
предоставляют преподавателю на бумажном и электронном носителях 
результаты своей проектной деятельности.

Автор (-ы) проектов должны предоставить: аннотацию проекта, 
отчет, инструкцию по установке обучающего программного продукта, 
методическое пособие для учащегося по работе с ЭУП и методиче-
ские рекомендации для педагогов по применению ЭУП в учебном 
процессе.

аннотация проекта содержит рубрики: сфера использования, на-
значение, источники и литература, компоненты, методика обучения, эф-
фективность/применение в учебном процессе, минимальные аппаратные 
и программные требования, авторы.

Структура отчета по проекту состоит из: 1) титульного листа; 2) 
оглавления; 3) вводной части (определение цели, категории будущих 
пользователей и их исходного уровня, обоснование выбранной темы); 
4) основной теоретической (выбор концептуальной модели обучения, 
определение концепции тематического исследования, методы обучения, 
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вида педагогического контроля, отбор содержания, обоснование необхо-
димости, возможности и целесообразности применения автоматизации, 
структурно-логическая схема, образовательный стандарт, мотивация) и 
практической частей (изложение материала, банк заданий и описание 
последовательности их подачи); 5) заключения (описание процедуры 
апробации программного продукта и оценки эффективности, опреде-
ление статистического аппарата для корректировки банка заданий); 6) 
приложения (программный продукт, краткое описание выбранной инстру-
ментальной среды, особенности реализации теоретического материала 
и заданий для практики и контроля, экранные формы и т. д.); 7) списка 
литературы.

лучшие проекты применяются в учебном процессе факультета 
и как образцы для последующих поколений студентов, и в качестве 
демонстраций возможностей MS PowerPoint, HTML, Flash, инструмен-
тальных сред, и в качестве электронной поддержки лекции и СРС, и др. 
Отдельные образовательные продукты были востребованы и внедрены 
не только на историческом, но и на других факультетах БГУ, школах и 
вузах Республики Беларусь.

Одним из таких проектов является электронное учебное пособие 
(ЭУП) «Великая Отечественная война», версия 1.0 которого была реали-
зована в 2003 г. После апробации, дополнения и изменения структуры, 
версия 2.0 была внедрена в учебный процесс ряда школ и вузов Респу-
блики Беларусь и используется в рамках курса «Великая Отечественная 
война советского народа (в контексте второй мировой войны)», читае-
мого во всех учебных заведениях Беларуси, а версия 3.0. проектируется 
в рамках НИРС «Использование новых образовательных технологий в 
преподавании исторических дисциплин».

достоинства и недостатки и проектного обучения.
Два результата характеризуют успешность завершения учебного про-

екта – процент успешной защиты студентами проектов и сдачи экзамена 
(теста), а также удовлетворение от совместной работы всех участников 
группы.

В процессе работы были выявлены следующие слабые места в реа-
лизации метода проектов: 

1) возникла проблема с доведением проекта до состояния полностью 
работающего продукта (т.е. сделав гипермедийный продукт, не смогли 
его отладить и протестировать, как это делается с любым программным 
продуктом);

2) слабо прослеживается связь между теорией (изложенной в 
е-лекциях и электронных материалах, расположенных на сервере факуль-
тета) и практикой (качеством выполнения проектов);

3) сложности с публичной защитой, и особенно, с критичными за-
мечаниями в адрес других проектов;
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4) постановка завышенных целей самими студентами (например, 
создание модуля электронного учебника для школы с регистрацией 
в Центре электронной книги БГУ и последующим тиражированием 
и внедрением).

К числу несомненных достоинств проектного обучения относится то, 
что студенты учатся структурировать материал, правильно и выразительно 
его представлять; использовать телекоммуникации для поиска, анализа и 
грамотного опубликования материалов. Работая в составе мини-группы 
по созданию проекта, каждый студент не только приобретает опыт со-
циального взаимодействия в творческом коллективе единомышленников, 
формирует собственное представление о принципах сотрудничества и 
организации труда, использует полученные знания в своей деятельности, 
но и самостоятельно осуществляет организацию собственной деятель-
ности, ее самоконтроль и самоанализ.
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