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Проблемы современного профессионального 

образования (повышение компетентности вы-

пускников вузов, повышение профессионально-

го уровня преподавателей, освоение новых об-

разовательных технологий, переход от принци-

па «образование на всю жизнь» к принципу 

«образование через всю жизнь») оказываются 

напрямую связанными с информационными и 

коммуникационными технологиями (ИКТ). В 

Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», в статье 28 «Компетен-

ция, права, обязанности и ответственность об-

разовательной организации», отмечается, что 

необходимо «использование и совершенствова-

ние методов обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, электронного обучения». 

В Федеральных целевых программах «Элек-

тронная Россия» (2002–2010), «Стратегии раз-

вития информационного общества в Российской 

федерации», «Национальная доктрина образо-

вания в Российской Федерации до 2025 года» 

особое внимание уделяется внедрению в систе-

му образования электронных средств учебного 

назначения, современных информационных и 

коммуникационных технологий, которые спо-

собствуют созданию единого информационного 

пространства, повышению качества, доступно-

сти и конкурентоспособности отечественного 

образования [1; 2]. 

Общество предъявляет новые требования к 

путям приобретения и передачи знаний и той 

роли, которую играет образование в этих про-

цессах. На первый план выходит задача прин-

ципиально нового конструирования содержания 

и организации учебного материала, педагогиче-

ской деятельности преподавателя и учебной 

работы студента в информационно-образова-

тельной среде. Развитие средств информацион-

ных и коммуникационных технологий создало 

принципиально новую ситуацию в работе с ин-

формацией. ИКТ дают возможность активизи-

ровать когнитивную деятельность студентов, 

порождают дополнительную мотивацию уче-

ния, позволяют индивидуализировать обучение. 

Главными особенностями обучения студентов 

гуманитарным дисциплинам (правоведению, 

психологии, педагогике, менеджменту, ино-

странному языку и др.) стало использование 

ИКТ в аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) работе [3]. 

Обсуждая проблему профессиональной под-

готовки в условиях информатизации образова-

ния, академик РАО В.В. Лаптев и профессор 

Т.Н. Носкова отмечают: «Предпочтения совре-

менной молодежи в образовательном поведении 

отличаются направленностью на обучение ак-

тивное, практико-ориентированное, прагматич-

ное, с достижением личностно-значимого ре-
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зультата. В коммуникациях современный сту-

дент предпочитает использовать социальные 

сети, ISQ, мобильную связь» [4, с. 82]. Мы под-

держиваем их мнение о том, что, опираясь на 

аудиторную работу, необходимо кардинально 

изменить технологию внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов вуза, которая по пла-

нам профессиональной подготовки составляет 

от 50% трудозатрат в бакалавриате и до 75% в 

магистратуре. 

Целью нашего исследования была экспе-

риментальная проверка отношения студентов 

различных направлений образования (гумани-

тарного, естественно-научного, технического) к 

использованию метода проектов в учебном 

процессе с использованием средств информа-

ционных и коммуникационных технологий. Для 

ее реализации нами был поставлен ряд задач:  

1) выделение общих и профессиональных 

компетенций, формируемых при работе по ме-

тоду проектов;  

2) разработка содержания проекта по ис-

пользованию ресурсов сети Интернет при изу-

чении гуманитарных дисциплин (педагогики, 

педагогики и психологии, правоведения);  

3) организация аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов при реализации данного ме-

тода;  

4) экспериментальная проверка отношения 

студентов к работе по методу проектов при изу-

чении гуманитарных дисциплин.  

В формировании современных профессио-

нальных компетенций, а также личностных ка-

честв выпускников вуза особая роль принадле-

жит организации внеаудиторной самостоятель-

ной работы в условиях информатизации высшего 

образования. Применение ИКТ в перспективных 

моделях образовательной деятельности создает 

предпосылки для формирования личностно-

ориентированного обучения студента, что соот-

ветствует требованиям Болонского процесса. 

Новые форматы протекания информационных 

процессов открывают возможности инновацион-

ного развития будущих бакалавров и магистров 

через стимулирование их самореализации в но-

вых условиях деятельности. Мы считаем, что 

формирование общих и профессиональных ком-

петенций будущих бакалавров станет более эф-

фективным, если в процессе профессиональной 

подготовки студентов в вузе будет использован 

потенциал не только активных методов обуче-

ния, в том числе метода проектов, но и инфор-

мационных и коммуникационных технологий 

как педагогических инноваций [5]. 

В процессе самостоятельной совместной ра-

боты по методу проектов формируются профес-

сиональные, коммуникативные и командно-

ролевые компетенции студентов, необходимые 

выпускнику вуза для будущей профессиональ-

ной деятельности. В условиях информатизации 

учебного процесса продолжают свое развитие 

следующие компетенции: 

–  умение работать с компьютером на уровне 

пользователя и способность применять навыки 

работы с компьютером как в социальной сфере, 

так и в области познавательной и профессио-

нальной деятельности (ОК-7); владеть основ-

ными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, 

иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-9); спо-

собность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-10); уметь работать в 

коллективе, готовность сотрудничать с колле-

гами (ОК-14); понимать принципы построения 

педагогической деятельности в общеобразова-

тельных учреждениях (ПК-10) (Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 020100 Химия (ква-

лификация (степень) «бакалавр») [6];  

– способность логически верно, аргументи-

рованно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); готовность к кооперации с колле-

гами, работе в коллективе (ОК-3); способность 

использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессио-

нальных и социальных задач (ОК-12); способ-

ность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-16); способность ра-

ботать с базами данных и информационными 

системами (ПК-13); умение применять основы 

педагогической деятельности в преподавании 

курса истории в общеобразовательном учре-

ждении (ПК-11) (Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования по направлению 

подготовки 030600 История (квалификация 

(степень) «бакалавр») [7]; 

– владение культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК-1); готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-3); умение 

использовать нормативные правовые акты в 

своей деятельности (ОК-5); владение основны-

ми методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13); способность 

работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях (ОК-14) (Федеральный государ-
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ственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направле-

нию подготовки 180100 Кораблестроение, оке-

анотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры (квалификация (степень) «ба-

калавр») [8].  

Организация самостоятельной работы сту-

дентов – это сложный и многомерный про-

цесс, который включает в себя и формирова-

ние мотивации, профессиональной позиции 

будущего бакалавра, специалиста и магистра, 

и органичное включение самостоятельной 

работы в процесс освоения содержания учеб-

ных дисциплин [9]. Немаловажное значение 

имеют интеграция самостоятельной работы с 

опытом использования современных педаго-

гических технологий (в частности, метода 

проектов) и выбор форм контроля за резуль-

татами самостоятельной работы. Возможно-

сти самостоятельной работы студентов мно-

гократно усиливаются использованием обу-

чающих ресурсов сети Интернет. 

Разработанный нами проект «Использова-

ние ресурсов сети Интернет при изучении гу-

манитарных дисциплин» включал пять со-

ставляющих его частей. Приведем названия 

частей проекта на примере учебной дисци-

плины «Правоведение»: юридические порта-

лы и сайты, их краткая характеристика; пер-

сональные сайты юристов – теоретиков и 

практиков, их краткая характеристика; учеб-

ники и учебные пособия по правоведению в 

сети Интернет, их краткая характеристика; 

электронные юридические библиотеки, их 

краткая характеристика; журналы и газеты 

юридической направленности с сети Интер-

нет, их краткая характеристика. Этот проект 

можно проводить в двух вариантах. Первый 

вариант работы: каждая из составляющих 

проекта выполняется в течение определенно-

го времени группами по 2–4 студента и об-

суждение полученных результатов происхо-

дит на семинарском занятии по конкретной 

части проекта. Некоторые из порталов и сай-

тов, безусловно, будут анализироваться неод-

нократно, однако с учетом взглядов конкрет-

ной группы студентов основные элементы 

проекта, как правило, различаются. При таком 

варианте работы все группы студентов вы-

полняют все составляющие проекта, однако 

он требует большего времени. Второй вариант 

работы предполагает выполнение разными 

группами студентов всех составляющих про-

екта. На семинарском занятии обсуждаются 

ход и результаты выполнения всего проекта 

каждой группой. Именно этот вариант и ис-

пользовался нами при проведении педагоги-

ческого эксперимента. 

Проведение экспериментального исследо-

вания и его результаты 

В наибольшей степени взаимосвязь ауди-

торной и внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты студентов реализуется в методе проектов. 

Метод проектов, как один из проблемных мето-

дов, является лучшим способом интеллектуаль-

ного развития студентов. Учебный проект мо-

жет выполняться индивидуально, но чаще и 

наиболее эффективно он используется в сов-

местной групповой деятельности. Использова-

ние метода проектов способствует решению 

целого ряда образовательных задач: научить 

студентов самостоятельному критическому 

мышлению и умению работать с информацией; 

научить размышлять, опираясь на знание фак-

тов, делать обоснованные выводы; принимать 

самостоятельные аргументированные решения; 

работать в команде, выполняя разные социаль-

ные роли [10]. Перечисленные умения относят-

ся к группе компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Использование метода проектов в гумани-

тарной подготовке студентов в силу его ком-

плексности, проблемной направленности, ори-

ентации в большинстве случаев на групповую 

работу в большей степени соответствует кон-

текстному подходу в обучении будущих бака-

лавров. Студенты учатся работать в команде, 

поочередно выполняя то роль лидера, отвечаю-

щего за успех всего проекта, распределение за-

даний в группе, принятие окончательных согла-

сованных решений, то роль исполнителей, уме-

ющих слушать и слышать своих партнеров по 

команде, рассматривать альтернативные точки 

зрения, выполнять порученные задания. Поми-

мо формирования профессиональных компе-

тенций студентов, использование метода проек-

тов позволяет параллельно формировать необ-

ходимые социальные компетенции, связанные с 

культурой общения в команде, организацией 

совместной деятельности по проекту [5; 10]. 

В гуманитарных дисциплинах (психологии, 

педагогике, правоведении, менеджменте и т.д.) 

основными аудиторными формами организации 

учебного процесса являются лекции и семинар-

ские занятия. На лекции осуществляются сле-

дующие виды деятельности по подготовке к 

работе по методу проектов: представление про-

блемной ситуации, обсуждение проблемы и 

способов ее решения, формулирование гипотез, 

распределение исследовательских заданий по 

группам, планирование проектной деятельности 

и обсуждение способов регистрации результа-
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тов. На семинарах – обсуждение полученных 

результатов, эвристическая беседа, дискуссия, 

рефлексия своей деятельности – аргументиро-

ванная оценка собственной деятельности и дея-

тельности других студентов в малой группе. 

Студенты оформляют отчет по работе по кон-

кретному заданию проекта, готовят выступле-

ние на семинарском занятии (выступает один из 

членов группы), разрабатывают электронную 

презентацию. Создаются условия, когда студен-

ты начинают управлять своими действиями, 

рефлексировать их результаты и оперативно 

корректировать образовательный процесс. Это-

го мы добиваемся тем, что студенты сами оце-

нивают свою работу по методу проектов, отме-

чая его преимущества перед другими видами 

познавательной деятельности. Использование 

проектного метода в образовательной деятель-

ности студентов зависит от личности, уровня 

профессиональных компетенций и опыта прак-

тической деятельности самого преподавателя, а 

также требует особых условий организации 

учебного процесса. 

В условиях информатизации образования 

аудиторная (лекции-визуализации, семинарские 

занятия в компьютерном классе с выходом в 

сеть Интернет) и внеаудиторная самостоятель-

ная работа студентов дополнены применением 

новых средств информационных и коммуника-

ционных технологий не только в ходе выполне-

ния проекта, но и при его презентации. На 

начальных этапах работы по методу проектов 

целесообразно использование монопроектов (в 

рамках одной учебной дисциплины). Характер 

контактов в этом случае определяется кругом 

студентов группы или учебного потока (2–4 

группы); продолжительность работы по проекту 

– краткосрочная (одно или несколько занятий).  

Нами была организована учебно-познава-

тельная деятельность студентов по методу про-

ектов в курсах педагогики, психологии и педа-

гогики, правоведения с использованием средств 

ИКТ. При реализации данной формы организа-

ции учебного процесса не только формируются 

компетенции в области изучаемого предмета, 

но и продолжают свое развитие информацион-

ные и самоорганизационные компетенции. 

В высокотехнологичной образовательной 

среде начнут, на наш взгляд, проявляться новые 

грани качества профессиональной подготовки, 

будет формироваться новый тип бакалавра, 

специалиста и магистра, который учится само-

стоятельно ставить и решать задачи своего 

профессионального становления. В итоге реа-

лизуется стратегия «образования через всю 

жизнь», что следует считать одним из иннова-

ционных результатов обучения в высшей школе 

[10]. Практика обучения показывает, что сту-

денты нечасто используют образовательные 

ресурсы сети Интернет при изучении гумани-

тарных дисциплин. Если преподаватель не ра-

ботает целенаправленно по привлечению сту-

дентов к использованию современных ИКТ в 

учебном процессе, то их использование при 

усвоении знаний в области конкретной учебной 

дисциплины фрагментарно и малозначимо. 

Так, ранее в ходе изучения правоведения 

нами использовались следующие проекты, 

имеющие явную учебную направленность: 

электронная студенческая конференция по про-

блемам правового образования в мире (материал 

для докладов подбирался на образовательных и 

правовых порталах, в том числе иноязычных) – 

коллективный проект; веб-квесты по конкретным 

проблемам юриспруденции (в зависимости от 

направлений подготовки) – групповой проект; 

разработка компьютерных обучающих программ 

по отдельным направлениям права (по отдельным 

модулям курса «Правоведение»: финансовое пра-

во, экологическое право, транспортное право) – 

индивидуальный проект; интерактивный вариант 

тестирования по правоведению в целом или по 

отдельным его модулям – групповой проект и т.п. 

Студенты контрольной (изучение правоведения 

по традиционной технологии) и эксперименталь-

ной (по разработанной нами технологии с исполь-

зованием метода проектов и системного приме-

нения в учебном процессе ИКТ) групп досто-

верно различно оценивали необходимость при-

менения метода проектов в учебном процессе 

(Мэ = 4.11 балла, Мк =2.13 балла). Здесь и далее 

– по пятибалльной шкале, где 1 балл – 

наименьшее значение оценки, 5 баллов – 

наивысшее) [11]. 

Нами проведено исследование по оценке 

студентами естественно-научного (по направ-

лению подготовки 020100 Химия (квалифика-

ция (степень) «бакалавр»; студенты 4 курса; n = 

47), гуманитарного (по направлению подготов-

ки 030600 История (квалификация (степень) 

«бакалавр»), студенты 3 курса; n = 41) и техни-

ческого (по направлению подготовки 180100 

Кораблестроение, океанотехника и системотех-

ника объектов морской инфраструктуры (ква-

лификация (степень) «бакалавр»; студенты 4 

курса; n = 40) направлений использования ме-

тода проектов при изучении гуманитарных дис-

циплин в бакалавриате. Содержание проекта и 

процесс его выполнения были аналогичными (с 

учетом специфики предмета). 

После завершения работы над проектом и 

его защиты студентами оценивались следую-
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щие, выделенные нами в исследовании, пара-

метры: использование ИКТ в деятельности че-

ловека в современном информационном обще-

стве; использование ИКТ в профессиональной 

деятельности выпускника вуза; необходимость 

каждого современного человека работать с пер-

сональным компьютером (ПК) в качестве поль-

зователя, работа с ПК в вузе по специальным 

предметам; собственная работа с ИКТ по мето-

ду проектов; уровень знакомства с порталами и 

сайтами в сети Интернет по конкретному пред-

мету (историки – по педагогике, химики – по 

психологии и педагогике, кораблестроители – 

по правоведению); представление о соответ-

ствующей учебной информации в сети Интер-

нет; опыт работы с соответствующей информа-

цией в сети Интернет (представлены в табл. 1). 

Рассмотрим выполнение краткосрочного  

(1 учебная неделя) монопроекта «Ресурсы сети 

Интернет в области психологии и педагогики» 

по курсу «Психология и педагогика» студента-

ми направления подготовки Химия. В ходе реа-

лизации проекта рассматривались следующие 

составляющие его части: педагогические и пси-

хологические порталы и сайты; персональные 

сайты педагогов – теоретиков и практиков; пер-

сональные сайты психологов – теоретиков, пре-

подавателей психологии и практиков; учебники 

и учебные пособия в сети Интернет по психоло-

гии и педагогике; электронные психологиче-

ские и педагогические библиотеки; журналы и 

газеты психолого-педагогической направленно-

сти; журналы и рубрики газет по методике пре-

подавания химии, их краткая характеристика. 

При формировании задания проекта на этапе 

формулирования проблемы использовались: 

интерактивные лекции, в ходе которых рас-

сматривались способы формулирования про-

блемы; обмен и активный диалог между студен-

тами, между студентами и преподавателем; 

кейс-методы при описании проблемной ситуа-

ции (разбор похожей ситуации); метод описа-

ния проблемной ситуации с использованием 

электронных ресурсов (поиск в Интернете, ис-

пользование информационных материалов про-

фессиональных журналов в области психологии 

и педагогики и т.п.). Исследование проводилось 

в ходе изучения вышеуказанной дисциплины на 

химическом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского в 2014 году (n = 47). При этом организация 

работы производилась в зависимости от сложно-

сти проекта и уровня подготовленности студен-

тов: либо в мини-группах по 2–4 человека на 

каждую составляющую проекта и коллективное 

Таблица 1 

Оценка студентами различных направлений подготовки некоторых аспектов информатизации  

общества и образования и использования метода учебных проектов в новых  условиях деятельности 

 

Оцениваемые параметры 

Среднее значение 

оценки (М) 

Стандартное  

отклонение (G) 

Доверительный  

интервал для M 

М1 М2 М3 G 1 G 2 G 3 М1 М2 М3 

использование ИКТ в деятельно-

сти человека в современном ин-

формационном обществе 

4.71 4.62 4.76 0.45 0.49 0.44 0.13 0.15 0.14 

использование ИКТ в профессио-

нальной деятельности выпускника 

вуза 

4.63 4.14 4.67 0.63 0.69 0.48 0.18 0.21 0.15 

необходимость каждого образо-

ванного человека работать с ПК в 

качестве пользователя 

4.71 4.41 4.67 0.50 0.68 0.48 0.14 0.21 0.15 

работа с ПК  в вузе  по специаль-

ным предметам 
4.07 3.72 3.76 0.86 0.88 0.70 0.25 0.27 0.22 

собственная работа с ИКТ по ме-

тоду проектов:  

                   сейчас 4.02 4.10 3.90 0.60 0.62 0.44 0.17 0.19 0.14 

                   хотелось бы 4.77 4.90 4.90 0.48 0.41 0.30 0.14 0.13 0.09 

уровень знакомства с порталами и 

сайтами в сети Интернет по кон-

кретному предмету 

2.83 3.69 3.57 0.93 0.66 0.51 0.27 0.20 0.16 

представление о соответствующей 

учебной информации в сети Ин-

тернет 

3.39 3.79 4.05 0.71 0.62 0.75 0.20 0.19 0.22 

опыт работы с соответствующей 

информацией в сети Интернет 
2.88 3.31 3.48 0.85 0.76 0.38 0.24 0.24 0.16 

 

Примечание: 1 балл – наименьшее значение оценки, 5 баллов – наивысшее. Индексом 1 отмечены экспери-

ментальные данные студентов естественно-научного,  2 – гуманитарного, 3 – технического направлений под-

готовки. 



 

Г.А. Кручинина, М.В. Кручинин 

 

 

174 

представление проекта в целом, либо в одной 

группе с последовательным переходом от подго-

товки одной составляющей проекта к другой. 

Практически все студенты имеют возмож-

ность работать с компьютером и в сети Интер-

нет как в университете, так и дома. Студентами 

очень высоко оценивалось использование ИКТ 

в современном информационном обществе 

(М = 4.71 балла), использование ИКТ в профес-

сиональной деятельности (М = 4.63 балла). 

Оценка работы с компьютером в университете 

по специальным предметам оценивалась не-

сколько ниже (М = 4.07 балла). 

Свою работу по учебному курсу «Психоло-

гия и педагогика» по методу проектов с приме-

нением ИКТ студенты оценивали неоднознач-

но, велик был разброс результатов: сейчас 

(М = 4.02; G = 0.6); хотелось бы (М = 4.77;  

G = 0.46). Поскольку, как показывают результа-

ты исследования, большинство студентов впер-

вые работало с психолого-педагогической ин-

формацией, представленной в сети Интернет, то 

оценка представления о психолого-педагоги-

ческой информации в Сети (М = 3.4; G = 0.7) 

была статистически выше, чем оценка опыта 

работы с ней (М = 2.88; G = 0.85). 

Как мы уже отмечали, первоначально необ-

ходимые знания для выполнения проекта были 

получены на лекционных и семинарских заня-

тиях в курсе психологии и педагогики. В про-

цессе выполнения проекта студентами в основ-

ном использовались следующие информацион-

ные и коммуникационные технологии: www 

(всемирная паутина) – 100% студентов; e-mail 

(электронная почта) – 36.2%, блог – 6.4%, соци-

альные сервисы (в частности, «В контакте») – 

36.2%, скайп – 14.9%, мобильная связь – 25.5%. 

Экспериментальные данные студентов дру-

гих направлений подготовки были примерно 

одинаковыми (в эксперименте принимали уча-

стие студенты, имеющие примерно одинаковый 

опыт учебной работы в вузе). Отметим общие 

тенденции. Все студенты, принимавшие уча-

стие в исследовании, имеют возможность рабо-

тать в сети Интернет с информацией по учеб-

ному проекту в домашних условиях; высоко 

оценивается использование ИКТ как в деятель-

ности человека в современном информацион-

ном обществе, так и в будущей профессиональ-

ной деятельности (достоверное различие только 

по последнему параметру у студентов-

историков). Оценивая свою работу по методу 

проектов положительно (М1 = 4.02, М2 = 4.10, 

М3 = 3.90), студенты хотели бы использовать 

данный вид учебной деятельности в большей 

степени (М1 = 4.77, М2 = 4.90, М3 = 4.90) (разли-

чия в оценках статистически достоверны). Не-

сколько ниже оценивается знакомство с порта-

лами и сайтами по предмету, на базе которого 

проводилось исследование. Однако отметим, 

что у студентов, которые более длительно рабо-

тали с конкретным заданием, оценки выше. 

Представление о педагогической, психологиче-

ской, юридической информации, представлен-

ной в сети Интернет у студентов в целом при-

мерно одинаково, однако довольно большой 

разброс данных (G1 = 0.71, G2 = 0.62, G3 = 0.75).  

Осуществляя рефлексию своей учебной дея-

тельности, студенты, обучающиеся по направ-

лению подготовки Химия, отмечали следую-

щее: работа над проектом не показалась труд-

ной, выполнялась с интересом; данный тип ра-

боты помог разобраться в огромном объеме ма-

териала по предмету, дал возможность порабо-

тать в небольшой команде, где от работы каж-

дого зависит выполнение проекта в целом (Ана-

стасия Я.); подобная работа приносит большую 

пользу, т.к. мы, химики – в первую очередь еще 

и будущие преподаватели, поэтому изучение 

материала подобных сайтов – очень полезная 

для нас работа (Ольга Ю.); должно быть больше 

таких проектов, развивающих кругозор; работа 

над проектом была увлекательной и интересной 

(Дарина Ш.); хотелось бы немного больше вре-

мени для этой работы, чтобы сделать ее более 

полной (Ирина С.); каждый из членов нашей 

группы нашел определенное число сайтов и 

порталов психолого-педагогической направлен-

ности; затем, после обсуждения, мы выбрали 

наиболее, на наш взгляд, интересные и включи-

ли их в отчет по проекту (Егор П.); отношение к 

работе по проекту только положительное, дан-

ная работа полезна для студентов (Анастасия 

Л.); хотелось бы больше времени уделить этому 

проекту, рассмотреть также иностранные педа-

гогические порталы и сайты, т.к. это не только 

информация по психологии и педагогике, но и 

языковая практика (Алексей А.) и др. 

Аналогичные монопроекты по учебным дис-

циплинам «Правоведение» со студентами ко-

раблестроительного факультета Волжской гос-

ударственной академии водного транспорта  

(n = 40) и «Педагогика» со студентами истори-

ческого факультета ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского (n = 41) проводились в течение более дли-

тельного промежутка времени – четырех учеб-

ных недель. 

Приведем примеры оценки студентами-

историками своей работы по методу проектов. 

Работа по методу проектов очень важна при 

изучении педагогики: студенты получают опыт 

публичных выступлений, что важно для буду-
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щих педагогов, в ходе подготовки к защите 

проекта студенты самостоятельно изучают ма-

териал по педагогике, работа над проектом учит 

студентов работать в команде, что немаловажно 

для будущего специалиста (Елена Д.). Такой 

вид работы чрезвычайно полезен для развития 

навыков поиска, обработки информации и вы-

деления главного из массива информации; осо-

бенно понравилась роль организатора работы 

группы (Ирина В.). Это явилось новым опытом 

работы по учебной дисциплине, но, несмотря на 

это, мой коллектив оказался сплоченным и мы с 

успехом справились с поставленной целью, раз-

делив наши обязанности (Кристина П.). Про-

ектная деятельность способствует сплочению 

группы, развивает творческие способности (Ки-

рилл К.). Сам процесс работы показался мне 

очень интересным, так как я узнала много но-

вой информации по педагогике; коллективный 

труд способствовал дальнейшему общению с 

однокурсниками (Дарья К.). Считаю, что это 

интересная работа, которая необходима студен-

там; особенно понравилось работать с ино-

странными сайтами (Алексей К.). Учебная дея-

тельность по методу проектов не должна быть 

превалирующей; она необходима, так как эффек-

тивна; но классические методы обучения (лек-

ции, семинары) я считаю базовыми и необходи-

мыми (Роман У.). Работа над проектом помогает 

глубже окунуться в заданную проблему, сфор-

мировать навыки работы в сети Интернет и ра-

боты с другими информационными технология-

ми, наладить контакт с другими студентами при 

работе в группе (Александра В.). Проект – инте-

ресная творческая работа, помогающая усовер-

шенствовать навыки работы с информацией; ра-

бота с электронными педагогическими ресурса-

ми полезна для подготовки к экзамену и буду-

щей педагогической деятельности (Дарья С.).  

 

Выводы 

 

При работе студентов по методу проектов в 

процессе изучения гуманитарных дисциплин в 

условиях информатизации образования осу-

ществляется взаимосвязь аудиторной и внеа-

удиторной (самостоятельной) учебно-познава-

тельной деятельности, реализуются новые воз-

можности индивидуализации обучения и кон-

троля работы студентов преподавателем; фор-

мируются новые и продолжают свое развитие 

уже сформированные общие и профессиональ-

ные (в том числе – информационные, умение 

работать в команде) компетенции; используют-

ся новые средства информационных и комму-

никационных технологий (блоги, социальные 

сервисы, скайп и др.); развивается умение осу-

ществлять рефлексию своей учебно-познава-

тельной деятельности при оценке работы по 

методу проектов. 

Работая над учебными проектами, студенты 

учатся отбирать знания по конкретному учеб-

ному предмету, самостоятельно находить но-

вую информацию, применять ее для решения 

практических задач, получать конкретный ре-

зультат, отстаивать свою позицию, доказывать 

ее реальную состоятельность.  
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            We discuss the relationship between classroom and extracurricular (independent) work of students in the study 

of the humanities using the project method. Special attention is given to the use of information and communication technol-
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sessment of certain aspects of education informatization by students, the use of the project method when teaching the hu-
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