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Современная система высшего профессио-

нального образования отказывается от традици-

онного представления результатов обучения в 

виде знаний, умений и навыков: федеральными 

государственными стандартами третьего поко-

ления требования к результатам подготовки 

выпускников вузов сформулированы в виде 

общекультурных и профессиональных компе-

тенций. Компетентностный подход в образова-

нии не противопоставляется традиционному, а 

усиливает его в аспекте практико-ориенти-

рованности. В федеральных государственных 

стандартах высшего профессионального обра-

зования третьего поколения, в частности, де-

кларируется формирование таких компетенций 

выпускников, которые реализуют навыки со-

трудничества. Так, учебный план подготовки 

бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-

информатика» содержит следующие общекуль-

турные и профессиональные компетенции: 

- ОК-7: готов к ответственному и целе-

устремленному решению поставленных задач 

во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами; 

- ОК-8: способен находить организацион-

но-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность; 

- ПК-16: способен осуществлять планиро-

вание и организацию проектной деятельности 

на основе стандартов управления проектами. 

Требования по формированию данных ком-

петенций делают актуальной необходимость 

применения в современном высшем образова-

нии технологии обучения в сотрудничестве.  

Для обозначения специфики учебной рабо-

ты, основанной на взаимодействии обучаемых, 

а также на их взаимодействии с педагогом, в 

современной психолого-педагогической науке 

применяется термин «учебное сотрудничество». 

Оно характеризуется как многостороннее взаи-

модействие в учебной группе и взаимодействие 

педагога с группой. Только перевод учебного 

процесса на уровень личностного взаимодей-

ствия его субъектов дает основание говорить о 

нем как об учебном сотрудничестве. 

Разные аспекты учебного сотрудничества 

нашли отражение в трудах Е.Д. Божович, 

А.Л. Венгера, К.Н. Поливановой, Н.Ф. Талызи-

ной, В.В. Рубцова, Г.А. Цукерман, Д.Б. Элько-

нина и др. В работах Г.А. Цукерман [1] выде-

ляются следующие структурные компоненты 

учебного сотрудничества: 

- рефлексивные действия и операции, поз-

воляющие учащемуся осознать учебную задачу 

и определить первое направление самообуче-

ния: чему учиться, чего я не знаю, не могу, не 

умею в данной ситуации; 

- продуктивные действия и операции, спо-

собствующие приобретению необходимых зна-

ний, умений и навыков для решения учебной 

задачи и позволяющие определить второе 

направление самообучения: как выучиться.  

Признаками учебного сотрудничества, по 

Г.А. Цукерман, являются: 
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- однопредметность учебного содержания, 

т.е. единая задача и единая система отношений 

у всех участников учебного процесса;  

- несимметричный, незеркальный характер 

взаимодействия всех участников, т.е. отказ от 

буквального воспроизведения образцов;  

- постоянный контроль взаимопонимания 

субъектов учебного сотрудничества; 

- инициативные действия учащихся как 

мера их учебной самостоятельности и др. 

Выделяют три основные линии учебного со-

трудничества: 

- учебное сотрудничество учащихся с пе-

дагогом; 

- учебное сотрудничество между участни-

ками учебной группы; 

- учебное сотрудничество субъекта с са-

мим собой, выражающееся в умении учащегося 

обнаруживать изменения собственной точки 

зрения в ходе учебной деятельности. 

Развитие опыта учебного сотрудничества у 

студентов вуза может эффективно осуществ-

ляться на основе проектно-ориентированного 

метода. По определению Е.С. Полат [2], про-

ектно-ориентированный метод – это способ до-

стижения дидактической цели через детальную 

проработку проблемы, замысла, которая должна 

завершиться вполне реальным осязаемым прак-

тическим результатом, оформленным тем или 

иным образом. Использование данной образо-

вательной технологии в работе со студентами 

позволяет научить их самостоятельному крити-

ческому мышлению, умению работать с инфор-

мацией, принимать самостоятельные аргумен-

тированные решения, работать в команде, вы-

полняя разные социальные роли.  

Значительный опыт внедрения проектно-

ориентированного метода обучения накоплен 

на механико-математическом факультете Ниже-

городского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). Началом дан-

ной работы явился совместный проект ННГУ, 

Калабрийского университета (Италия) и Уни-

верситета Гренобля (Франция), поддержанный 

грантом программы Tempus TASIC (Проект 

SCMTO023B05-2005 Project-OrientedMethodsin 

RussiaUniversities) [3]. На основе многолетнего 

опыта применения проектно-ориентированного 

метода коллективом преподавателей кафедры 

математического моделирования экономических 

систем ННГУ была отработана эффективная ме-

тодика его использования в учебном процессе, 

который организуется таким образом, чтобы сту-

денты на регулярной основе самостоятельно вы-

полняли по тем или иным дисциплинам (или 

группам дисциплин) проектные работы.  

Наиболее часто используются два вида про-

ектных работ – работы, нацеленные на решение 

некоторой практической задачи, и работы, но-

сящие теоретический характер. Выбор направ-

ленности проекта зависит от уровня академиче-

ской успешности каждого конкретного студен-

та, а также его профессиональных и личност-

ных предпочтений. 

Обязательным условием в реализации про-

ектного метода является работа в учебной груп-

пе, которая осуществляется на двух уровнях. На 

первом студенты должны изучить предметную 

область и работать вместе, для того чтобы мож-

но было обсудить полученную информацию и 

прийти к некоторым выводам, которые устроят 

всю группу. В результате дискуссий и дебатов 

внутри группы студенты выделяют части обще-

го проекта для дальнейшей индивидуальной 

реализации. На втором уровне результаты ин-

дивидуальной работы участников группы выно-

сятся на коллективное обсуждение, в ходе кото-

рого формируется общий итог в виде готового 

проектного исследования. 

Особую роль в реализации проектного мето-

да играет эффективное педагогическое сопро-

вождение работы учебной группы. Оно заклю-

чается в мотивировании студентов на выполне-

ние исследовательской деятельности, установ-

лении с ними субъект-субъектных отношений в 

учебном процессе, организации опосредованно-

го контроля за их работой и т.д. 

Опыт преподавания курсов экономико-

математических дисциплин с применением про-

ектно-ориентированного метода обучения показал 

его высокую эффективность не только в плане 

усвоения студентами определенных знаний и 

умений, но и в плане развития у них учебной и 

познавательной мотивации, способности к ре-

флексии, ответственности не только за свой, но и 

за групповой результат работы ([4–6]). 
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