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Статья рассматривает процесс построения грамотной организации проектной деятельности студен-
тов на каждом этапе в электронном обучении. Освещаются задачи и компоненты проектной деятельности 
для определения лучшей траектории ее построения. В статье подробно освещены все этапы выполнения 
проектной работы: выбор темы, планирование и структурирование содержательной части, сбор информа-
ции, критическая переработка, компиляция, защита результатов исследовательской деятельности, а также 
этап рефлексии, где обучающиеся оценивают собственную деятельность. На протяжении всей работы сту-
денты активно используют инструменты электронной системы обучения Moodle, например, вебинар, Viki, 
электронная доска, «голосование», ссылки на полезные Web-сайты, которые предварительно были отобраны 
преподавателем. Вебинар выступает ключевым инструментом, содержащим все необходимое для подготов-
ки к защите проекта, а также позволяет расширить аудиторию слушателей.
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Современная система высшего образо-
вания ориентирована на компетентностную 
модель выпускника, которая представляет 
собой специалиста, обладающего высокой 
степенью сформированности необходимых 
компетенций для реализации своей профес-
сиональной деятельности. Для выпускника 
в данном случае важны не только уровень 
и качество традиционных интеллектуальных 
и поведенческих стандартов, но и система 
личностных ценностей и профессиональное 
мировоззрение для решения профессиональ-
ных и иных социальных задач. 

Проектная деятельность предоставляет 
студенту большие возможности для реали-
зации своих идей, а проектная деятельность 
в системе электронного обучения позволя-
ет студенту развиваться более динамично. 
В процессе проектирования студент разви-

вает свои личностные и профессиональные 
качества, применяя имеющиеся знания, что 
и обуславливает актуальность рассматрива-
емой темы.

Организация проектной деятельности 
в электронном обучении должна основы-
ваться на стратегии личностного и про-
фессионального развития. Для грамотного 
построения проектной деятельности необ-
ходимо выделить задачи, которые должны 
стоять перед подготовкой выпускников. 

Исследователь А.С. Запесоцкий считает, 
что подготовка специалиста нового уровня 
предполагает решение трех групп задач: 

• базовая подготовка (например, фило-
софское размышление, критический ана-
лиз, публичная дискуссия);

• формирование проектных качеств 
и способностей личности (формированию 
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таких качеств могут способствовать меж-
дисциплинарные и проблемно-ориентиро-
ванные формы деятельности);

• овладение специальными технология-
ми, которые определяют профессиональную 
компетентность в той или иной области [1].

На современном этапе существует до-
статочное количество работ исследова-
телей, посвящённых вопросу внедрения 
в практику современной высшей школы 
метода проектов как элемента, способно-
го обеспечить высокий уровень профес-
сиональной компетентности. Проблеме 
эффективного использования метода про-
ектов в высшем профессиональном образо-
вании посвящены работы E.H. Балыкиной, 
Н.А. Брендевой, Д.Н. Бузун, М.У. Гаппое-
вой, H.A. Забелиной, И.А. Зимней, А.В. Са-
мохвалова, Р.К. Симбулетовой, М.С. Чвано-
вой, В.В. Черных и других авторов. Однако 
следует сказать, что разработка проектной 
деятельности именно в электронной систе-
ме еще недостаточно освещена.

Отметим, что метод проектов – это си-
стема обучения, при которой обучающиеся 
приобретают знания в процессе планиро-
вания и выполнения постоянно усложняю-
щихся практических заданий (проектов) [2]. 
Дж. К. Джонс приводит более десяти опре-
делений понятия «проект». Целью любого 
проекта является  формирование ключевых 
компетенций. 

Помогают решить задачи формирования 
специалиста нового поколения, указанные 
А.С. Запесоцким (которые мы отметили 
выше) основные компоненты проектной де-
ятельности студентов.

К ним относятся наличие социально-
значимой задачи (проблемы), планирование 
действий по разрешению проблемы, дея-
тельность по поиску необходимой инфор-
мации об объекте исследования, наличие 
значимого продукта как результата работы 
над проектом, представление полученных 
результатов на конечном этапе работы над 
проектом [3].

Среди используемых в образовательном 
процессе вуза методов, обеспечивающих 
системную интеграцию научных знаний 
и практических действий, проектная дея-
тельность занимает особое место.

Для создания условий эффективного 
формирования навыков проектной деятель-
ности необходимо:

• учитывать психофизиологические осо-
бенности обучающихся;

• создавать предпосылки для внутрен-
них познавательных мотивов к обучению, 
потребность в новых знаниях;

• предлагать разнообразную тематику 
проектов, которые должны соответствовать 

возможностям студентов и удовлетворять 
принципу поэтапного освоения профессио-
нальных навыков;

• вооружить студентов умениями и на-
выками самоанализа, самоконтроля, само-
оценки и самокоррекции;

• требования к проектам усложнять по-
степенно [4].

Организовать проектную деятельность 
студентов – это значит, прежде всего, обу-
чить механизмам, творческим процедурам 
познавательной деятельности с учетом их 
личностных особенностей и реальной под-
готовленности к осуществлению практи-
ческих действий. Проектная деятельность 
должна принимать эффективную форму 
организации деятельности студента, кото-
рая носит непрерывный, систематический 
характер и интегрировать компоненты об-
разовательной среды. Направление само-
стоятельной и внеаудиторной работы обуча-
ющихся в русло познавательной активности 
способствует их подготовке к будущей про-
фессиональной деятельности.

Проектная деятельность существенно 
способствует эффективному обучению, раз-
витию мыслительных операций, умений 
и навыков у студентов. Практика показыва-
ет, что при такой работе у будущих специ-
алистов развивается стратегия мышления, 
оттачиваются аналитические способности. 
В проектной деятельности формируется са-
мокритичность.

Основные функции проектной деятель-
ности состоят в развитии заинтересован-
ности обучающегося в построении своей 
образовательной траектории, в выборе им 
адекватных стратегий и техник выполне-
ния поставленной задачи, в формирова-
нии рефлексивной позиции обучающегося 
и развитии его способностей по конструи-
рованию своей деятельности в основе ко-
торой должны лежать конкретные практи-
ческие требования, в приобретении опыта 
самостоятельной творческой деятельности, 
в привлечении к активному поиску и осоз-
нанному выбору путей самореализации.

Электронная образовательная среда 
для выполнения этих функций является не-
заменимым элементом, который обеспечи-
вает продуктивность процесса.

Проектная деятельность способствует 
решению таких задач современного образо-
вания, как создание условий для усвоения 
студентом академических знаний и вме-
сте с тем для развития его прагматических 
умений и универсальных общекультурных 
компетенций, например, таких как уме-
ние работать с информацией, использовать 
электронные образовательные ресурсы, 
работать в команде, проектировать, вести 
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дискуссии и пр. Организация проектной 
деятельности с использованием возмож-
ностей электронной информационно-обра-
зовательной среды вуза имеет ряд других 
преимуществ.

Она является как доступным, хорошо 
структурированным источником информа-
ции, так и средством коммуникации, техни-
ческие возможности которого в настоящий 
момент практически безграничны.

Moodle может быть использован 
для организации проектов любого типа 
(информационно-поисковых, творческих, 
исследовательских, роле-игровых). Наи-
больший потенциал, на наш взгляд, имеют 
возможности электронной информацион-
но-образовательной среды как источника 
информации, необходимой как для вы-
полнения содержательной части проекта, 
так и для более четкого структурирования 
и представления информации о самом про-
екте. Акцентируем внимание на достоин-
ствах выполнения проекта в электронной 
среде. Она обеспечивает постоянную до-
ступность необходимой информации всем 
участникам проекта. Другим важным пре-
имуществом среды является возможность 
организации асинхронной коммуникации 
(посредством форумов, блогов, электрон-
ных сообщений и пр.), что позволяет зна-
чительно расширить и разнообразить кон-
такты в рамках выполнения проектной 
деятельности и обеспечить наиболее при-
емлемый для всех временной режим.

В проектной деятельности должен быть 
высокий уровень самостоятельности сту-
дентов. Будь то индивидуальная, парная, 
групповая или коллективная форма работы. 
Должна быть обеспечена и автономность 
обучающихся при выполнении заданий. 
Электронная среда обеспечивает так назы-
ваемое пассивное учение, при котором сту-
денты учатся, наблюдая друг за другом [5].

Выполняя задания в системе, студенты 
получают возможность наблюдать и раз-
мышлять о том, как другие обучающиеся 
осваивают новый материал, как интерпре-
тируют новые понятия и используют их, 
выполняя задания, как формулируют свои 
мысли. Благодаря этому каждый участник 
включается в работу [6].

Возможности электронной информа-
ционно-образовательной среды вуза позво-
ляют значительно разнообразить формы 
и виды организации проектной деятель-
ности в процессе обучения, адаптировать 
их под возможности и потребности каждо-
го обучающегося, что благотворно влияет 
на рост мотивации и, как следствие, готов-
ность группы к реализации проектной дея-
тельности в данных условиях [7].

На примере электронной платформы 
Moodle мы рассмотрим реализацию данных 
компонентов проектной деятельности в пе-
дагогическом университете. В данной среде 
располагаются инструменты, позволяющие 
разработать качественный контент, распро-
странить через Интернет и воспользоваться 
встроенными средствами для осуществле-
ния совместной работы, совместить работу 
и обучение в одном процессе [8]. 

Сначала студенты получают задание 
и некоторые инструкции. Учебная группа 
делится на несколько микрогрупп. Затем 
студенты разбирают задание для успешно-
го выполнения. Успех микрогруппы зависит 
от деятельности каждого студента. При та-
ком виде работы акцентируется роль каж-
дого студента в выполнении общей задачи, 
формируется групповое сознание, позитив-
ная взаимозависимость, коммуникативные 
навыки [9].

На первом этапе проектной работы пред-
полагается выбор темы, для этого лучше 
всего подойдет «вебинар». Использование 
инструмента «электронная доска» в таком 
режиме позволит эффективно провести моз-
говой штурм, собрать ответы и выбрать наи-
более интересующие студентов темы иссле-
дований [10]. Здесь уместно коллективное 
обсуждение посредством ресурса «Группо-
вой форум». Для этого рекомендуется:

• принимать любую идею, даже если 
она вначале кажется сомнительной или аб-
сурдной;

• не критиковать и не прекращать об-
суждение;

• способствовать выдвижению новых 
идей;

• обсуждать любую идею, не отбрасы-
вая ее при очевидной бесперспективности 
для освобождения студентов от лишней 
скованности [11].

Таким образом, преподаватель начи-
нает погружать студентов в процесс под-
готовки проекта. Во время проведения ве-
бинара все студенты работают синхронно, 
преподаватель в это время может давать 
всю необходимую информацию. Используя 
инструмент «голосование», можно опреде-
лить самые популярные профессиональные 
области исследования [12].

На втором этапе происходит планиро-
вание и структурирование содержатель-
ной части. В условиях вебинара, препо-
даватель может направлять обучающихся 
по различным полезным ссылкам на Web-
сайты. Стоит отметить, что, выполняя про-
ект в электронной системе, обучающийся 
сможет обратиться к нему в любое время, 
тем самым погружая себя в дополнитель-
ную практику по определенной сфере [13]. 
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С помощью различных демонстрационных 
роликов в виртуальном режиме студентам 
можно предоставить другие проекты, ко-
торые послужат примером для того чтобы 
студент стремился к созданию качествен-
ного конечного продукта. Проекты могут 
быть предоставлены как отечественными, 
так и зарубежными исследователями – это 
несомненное преимущество организации 
проектной деятельности в электронной 
среде. Третий этап – это, так называемый, 
рабочий процесс, который включает в себя 
сбор информации, критическую переработ-
ку, компиляцию [14]. Интерактивные тесты 
на данном этапе позволят вникнуть в суть 
работы, глубже понять тему исследования. 
Система предоставляет электронные учеб-
ники, методички, а также возможность 
перехода по гиперссылке для выполнения 
online-упражнений. Такая схема действия 
студентов – это возможность формирования 
профессиональной компетенции через се-
тевое взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, использование 
тестов для самоконтроля собственной успе-
ваемости и использование справочных ре-
сурсов [15].

В четвёртом этапе заключается защита 
результатов исследовательской деятель-
ности студентов. Поскольку защита про-
исходит в режиме реального времени, то 
с помощью вебинара можно обеспечить 
присутствие на ней экспертов и преподава-
телей профилирующих кафедр (при условии 
невозможности физического присутствия) 
[16]. Таким образом, вебинар, организован-
ный в Moodle, позволяет расширить аудито-
рию слушателей. На данном этапе студенты 
занимаются анализом выполненной рабо-
ты. Для этого они отвечают на предостав-
ленные им вопросы о приобретенных ими 
знания и умения, о возникавших трудностях 
и выводах о проделанной работе. Оценить 
проект также можно с помощью ресурса 
«Опрос». Наиболее интересные и хорошо 
оформленные проектные работы оформля-
ются в доклад для участия в студенческой 
конференции [17].

На этапе рефлексии можно воспользо-
ваться Viki, создав своеобразную книгу отзы-
вов о проекте. Суть данного инструмента за-
ключается в наборе совместно создаваемых 
страниц, где каждому участнику проектной 
работы предоставляется возможность дать 
критическую оценку работе своего одно-
группника [18]. Viki-среда позволяет много-
кратно править текст без особых знаний язы-
ка программирования, внесенные изменения 
появляются сразу же; информация разделена 
на страницы, которые имеют свое название; 
Viki дает возможность загружать файлы; 

учитывает изменения текста, при этом участ-
ник может легко вернуться к ранее редакти-
руемой версии [19].

Преподаватель в этом процессе вы-
полняет роль координатора, консультанта. 
Для того чтобы оценить работу студентов 
при подобной форме обучения, ему сле-
дует приложить соответствующие усилия 
для построения структуры электронного 
курса, на нем лежит формулировка конкрет-
ных заданий, четкое и своевременное выяв-
ление проблем, которые возникают в ходе 
совместной работы студентов [20].

Проектная деятельность в электронной 
среде делает процесс более мобильным 
(выполнение работы в любое время в лю-
бом месте), глобальным (взаимодействие 
с большим количеством людей, в том числе 
экспертов из других городов, стран), незави-
симым (без непосредственного присутствия 
преподавателя), интересным (студент более 
заинтересован в выполнении такой работы, 
поскольку электронная среда предоставля-
ет большое количество инструментов для ее 
выполнения), а следовательно, позволяет 
обеспечить качественную подготовку со-
временного выпускника, обладающего не-
обходимым набором компетенций для осу-
ществления будущей профессиональной 
деятельности.
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