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Введение 

Успешность системы образования во многом за-
висит от её гибкости и способности подстраиваться 
под рамки требований общества и реалий бытия. В 
условиях распространения по всему миру корона-
вирусной инфекции 2019-nCoV и учета её особенно-
стей влияния на различные возрастные группы об-
ществом и государством продиктован ряд времен-
ных правил, выраженный в ограничении личного 
общения между этими группами, что препятствует 
традиционному методу обучения в передаче новых 
знаний от старшего поколения молодому. В этих 
условиях мы обращаемся к современным коммуни-

кационным технологиям. 
Результаты 

Уровень развития коммуникационных техноло-
гий способен обеспечить информационный канал 
между преподавателем и обучающимися в различ-
ных сетевых комбинациях, но при этом возможно-
сти его эффективного использования значительно 
ограничиваются в попытках интеграции различных 
операционных систем, построенных на различных 
ядрах (Windows и Linux) и возможных программ-
ных продуктов, учитывая, что список устанавли-
ваемых программ в государственных учреждениях 
ограничен. 

Результаты пересмотра национальных ценно-
стей, происходящего в мире в течение последнего 
десятилетия, и вызовы природы, ставящие перед 
человечеством, новые условия продолжения жизни 
не могли не оказать влияния на образование в це-
лом, в том числе и образование Российского госу-
дарства. Реакцией Российского государства на 
внешние вызовы является переход государственных 
учреждений на продукты Astra Linux, входящие в 
реестр отечественного программного обеспечения и 
сертифицированные для использования в государ-
ственных учреждениях России. Данная тенденция 
вызвана прежде всего необходимостью повышения 

                                                 
 Бажутин А.А., Юдин Д.А., 2021 

«цифрового суверенитета» государства. Количество 
автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть 
Интернет в государственных учреждениях так же 
лимитировано с целью предотвращения утечки 
конфиденциальной информации и недопущения 
поражения внутренних сетей вредоносными про-
граммами. 

Обозначенные обстоятельства позволяют нало-
жить на информационный канал с ограниченными 
возможностями оптимально вписывающийся метод 
проектного обучения, реализующий ценности раз-
витой, свободной и образованной личности в гума-
нистической парадигме образования. Метод проек-
тов рассматривается И.Р. Рыбиной как система 
учебно-познавательных приемов, направленных на 
развитие обучаемых в процессе самостоятельного 
решения научной проблемы и презентации своих 
результатов [12]. Метод проектов применяется и 
изучается более 100 лет. Ещё в начале XX века 
американский философ Джон Дьюи охарактеризо-
вал его, как «интеллектуальная деятельность груп-
пы единомышленников, решающая проблему», то 
есть поиск «практических» знаний [7]. Различные 
авторы по-разному придерживаются сущности ме-
тода проектов, в контексте нашей работы мы будем 
придерживаться мнения профессора Е.С. Полат ” 
«способ достижения дидактической цели через де-
тальную разработку проблемы, которая должна за-
вершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом» [9]. 

Метод проектов имеет особое значение в реше-
нии образовательных задач. Основное его примене-
ние как эффективной образовательной методики, по 
мнению Д.Р. Рабиновича, ” совершенствование и 
развитие системы образования и ее процессов, как 
один из способов поддержки творческих инициатив 
[11]. Основная направленность данного метода ” 
продуктивная деятельность, нацеленность на ре-
зультат. К такому выводу в своем исследовании 
пришел и Б.Н. Гузанов, работавший над методом 
проектного обучения вместе с А.А. Барановой и 
Т.Л. Ловцевичем [5]. Д.Р. Рабинович в своей работе 
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указал, что без практического применения проекты 
теряют свою эффективность и переходят в плос-
кость имитации проекта [11]. Итогом проекта 
должно быть практическое применение результатов 
исследования, рационализаторское предложение 
или патент. 

По мнению М.Н. Гладковой, преимуществами 
метода проектного обучения является то, что каж-
дый член группы самостоятельно строит план своей 
деятельности, учитывая свои способности и воз-
можности, интересы и мотивы, с чем нельзя не со-
гласится [4]. Оценка результатов работы осуществ-
ляется такими же студентами, руководителями ис-
следовательских групп и руководителем проекта, 
поэтому здесь исключена субъективная оценка пре-
подавателя, ” он выступает в роли эксперта, оцени-
вает работу руководителя проекта на основании 
полученных в итоге результатов научного исследо-
вания. Преподаватель находится «над проектом», 
он является контролером выполнения правил про-
екта, законодательным органом проекта, и от мас-
терства этого судьи будет зависеть качество проте-
кания проекта и его исход. 

Проектное обучение как форма организации 
учебного процесса через реализацию метода проек-
тов построено на кооперации работы студентов, ко-
ординируемой студентами, обладающими лидер-
скими качествами, в результате чего мы получаем 
самоорганизуемую коллективную систему с высо-
кими мотивационными свойствами, реализуемую на 
стыке классной и внеклассной учебной деятельно-
сти, построенную на принципах уважения и равен-
ства. Роль преподавателя в этой системе ” предос-
тавить основное направление научного поиска, ве-
рифицировать полученные данные и корректиро-
вать дальнейшую научную деятельность. Индиви-
дуальная работа учащегося, как нельзя лучше под-
ходит под новые реалии образовательного процесса. 

Основными мотивами участников проекта долж-
ны быть не только стремления к внутреннему со-
вершенствованию и развитию, но и личные интере-
сы и увлечения, позволяющие добиваться в науч-
ном поиске существенных результатов. Соревнова-
тельность в работе между функциональными груп-
пами повышает уровень активности участников и 
является дополнительным мотивом в выполнении 
индивидуальной работы. 

В ходе работы над проектом у студентов, нахо-
дящихся на различных «должностях», развиваются 
различные умения и навыки; «руководящие долж-
ности» развивают ответственность, способность к 
оптимизации процесса и к самосовершенствованию, 
умение мотивировать себя и «подчиненного», ком-
муникационные и организационные навыки. Непо-
средственно исследовательская деятельность разви-
вает самостоятельность в поисковой работе, крити-
ческое мышление и умение работать с информаци-
ей. Интенсивность обучения каждого участника 
проекта соответствует его индивидуальным способ-
ностям, позволяет осмысленно, поэтапно перехо-
дить к анализу новых знаний. Основной задачей 
для исследователя является поиск оптимальных 

решений поставленной перед ним проблемы. По 
мнению Г.И. Герасимова, весь спектр творческих 
решений открывается в ходе собственного исследо-
вания и дает возможность реализовать идеи, по-
строенные на собственном жизненном опыте [3]. 
Исходя из этого, один и тот же проект будет вы-
полнен каждым научным коллективом своим осо-
бенным и неповторимым путем. К такому же выво-
ду пришел и В.С. Лазарев, изучая метод проектов и 
описывая его в своих трудах [8]. 

Проводя аналогию научного коллектива с пред-
приятием, также нацеленного на конечный резуль-
тат, можно предположить, что в зависимости от 
структуры коллектива, эффективность его работы 
будет меняться. По нашему мнению, эффективной 
структурой для работы студентов методом проект-
ного обучения является линейно-функциональная 
структура. Такая структура зарекомендовала себя 
как одна из эффективных структур управления. 
Направление исследования разбивается на функ-
циональные блоки, направленные на разрешение 
определенной проблемы. Количество функциональ-
ных блоков зависит от количества студентов, участ-
вующих в проекте и объёма работ, поставленного 
перед исследовательской группой. Оптимальным 
является 3”4 функциональных блока (Д.Р. Рабино-
вич называет их кластерами) [11]. Если проблем-
ных направлений в решении научной задачи много, 
их следует группировать по общему признаку. Ко-
ординацией работы студентов занимается выбран-
ный научным коллективом лидер, который по всем 
сложным вопросам консультируется с преподавате-
лем. На каждый функциональный блок назначают-
ся исполнители работ, их количество зависит от 
общего количества студентов, участвующих в науч-
ном исследовании и объёма планируемых работ. 
Примерная структура коллектива, выполняющего 
научное исследование методом проектного обуче-
ния, представлена на рисунке 1. 

Преимуществом данной структуры является ми-
нимизация связей между преподавателем и учебной 
группой, что является актуальным в условиях пан-
демии. Преподавателю нет необходимости подклю-
чать конференц-соединение с учениками, исполь-
зующими в домашних компьютерах операционную 
систему Windows. Статистика от компании 
NetMarketShare на 2020 год показывает долю 
Windows в пределах 81% от всех подключённых 
компьютеров к сети Интернет. В случаях проведе-
ния занятий из дома проблема подключения для 
преподавателя перестает существовать. На схеме 
представлены многочисленные связи между студен-
тами, они с легкостью воплощаются в действитель-
ность с помощью приложений для мобильных уст-
ройств на примере WhatsApp, Viber и Telegram, 
интенсивно используемых студентами в обыденной 
жизни. Такая структура дает возможность согласо-
вывать любое исследовательское решение на стадии 
проектирования, что повышает успешность проекта 
в целом. 
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Рис. 1 ” Примерная линейно-функциональная структура научного коллектива,  
выполняющего исследование методом проектного обучения 

 
Одним из условий эффективного применения 

данного метода в образовательном процессе являет-
ся поэтапность выполнения действий. Вопросам, 
связанным с изучением алгоритма построения про-
ектного обучения, посвящены многие исследования 
(А.В. Антюхов, Л.А. Боков, Р.Д. Гутгарц, Е.С. По-
лат, Д.Р. Рабинович, и др.) [1, 2, 6, 9, 11]. Несмот-
ря на многообразие позиций, раскрывающих дан-
ную проблему, большинство авторов склоняются к 
тому, чтобы данный процесс представить в виде 
следующих алгоритмизированных действий: 

1. Этап планирования. 
2. Аналитический этап. 
3. Этап проектирования. 
4. Презентация. 
На этапе планирования выбирается направление 

исследования и научная проблема, решение которой 
вызывает научный интерес у коллектива и способно 
насытить сферу знаний новыми полезными факта-
ми. Без проблемы нет метода проектов, как указала 
профессор Е.С. Полат: «Проблема устанавливает 
цель мысли, а цель контролирует процесс мышле-
ния» [10]. Как правило, тема выбирается в соответ-
ствии с содержанием изучаемой дисциплины, что, 
по мнению Р.Д. Гутгарца, приносит наиболее эф-
фективные результаты обучения [6].  

Общий руководитель проекта выбирается голо-
сованием всех участников. Исходя из личных ха-
рактеристик участников проекта, общим руководи-
телем назначаются руководители исследовательских 
групп. Руководители групп выбирают себе один из 
функциональных блоков исследования, близкий по 
интересу. Количество блоков указывается заранее, 
исходя из задач проекта и численности участников. 
Руководители групп самостоятельно набирают ис-
следователей из участников проекта. Каждому чле-
ну исследовательской группы ставится задача на 
поиск и анализ информации, направленных на ре-
шение функциональной задачи. Определяются сро-

ки и форма представления полученных результатов. 
На аналитическом этапе происходит сбор и ана-

лиз информации, направленные на решение опре-
деленной функциональной задачи. Руководителям 
функциональных групп необходимо выработать не-
сколько вариантов решений исследуемой проблемы 
для того, чтобы дать руководителю проекта в ходе 
коллективного обсуждения альтернативу выбора 
оптимальных решений на этапе проектирования. 
Результатом аналитического этапа является презен-
тация нескольких вариантов решения поставленной 
перед группой проблемы. По решению руководите-
ля этой функциональной группы докладывать мо-
жет исследователь, непосредственно работающий с 
данной проблемой и предложивший это решение. 

На этапе проектирования, на основе докладов 
руководителей функциональных групп в форме 
дискуссии происходит формирование итогового про-
екта по решению выбранной научной проблемы. На 
такие дискуссии приглашаются специалисты по 
теме исследования (преподаватели других кафедр), 
помогающие выбрать оптимальное направление ис-
следования. В результате дискуссии выбираются 
наиболее оптимальные решения, способные совме-
стно функционировать в единой системе, являю-
щиеся плодом работы всего коллектива. Руководи-
телем проекта возможна постановка задач по дора-
ботке или более содержательного раскрытия мате-
риала по некоторым функциональным вопросам. 
Результатом этапа проектирования является модель 
функционирования системы, способной разрешить 
выбранную на этапе планирования научную про-
блему.  

На этапе презентации руководитель проекта 
докладывает о достигнутых результатах перед всем 
исследовательским коллективом, выделяет сильные 
и слабые стороны проекта. Доклад происходит по 
конференц-связи (технология, позволяющая одно-
временно общаться трем и более участникам конфе-
ренции). Некоторые вопросы по решению руководи-

Преподаватель 

Руководитель  

проекта 

Руководитель  

исследовательской 

группы №1 

Руководитель  

исследовательской 

группы №2 

Руководитель  

исследовательской 

группы №3 

Исследователь №1 Исследователь №2 Исследователь №3 

• Педагогические науки • Дистанционное обучение: актуальный опыт 

 



Известия ВГПУ, №1(290), 2021 
 

 

 
102 

теля проекта могут излагаться руководителем ис-
следовательской группы, занимающейся непосред-
ственно этим вопросом. Результатом этапа презен-
тации является логически завершенное исследова-
ние с практическим применением наработанного 
материала, представляющее один из вариантов, 
рассматриваемых в ходе разработки проекта. Прак-
тическое применение результатов исследования яв-
ляется основным показателем эффективности про-
екта в целом. По результатам исследования руково-
дители исследовательских групп выставляют оцен-
ки членам своей группы. Руководителей исследова-
тельских групп оценивает руководитель проекта. 
Преподаватель оценивает результаты проекта, со 
своей стороны определяет сильные и слабые сторо-
ны проекта, оценивает деятельность общего руково-
дителя проекта. На презентацию проекта пригла-
шаются эксперты, участвующие в проекте, и адми-
нистрация учебного учреждения, в рамках которого 
был разработан проект. Отличившиеся участники 
проекта награждаются, результаты реализованного 
проекта освещаются в информационных порталах 
учебного учреждения с целью привлечения новых 
участников. 

Выводы 
Метод проектов является эффективным способом 

обучения в условиях удаленного обучения и вне-
урочного обучения, выходящих за рамки учебного 
плана, на добровольной основе самих студентов, в 
рамках добровольных сообществ, таких как «Сту-
денческое научное сообщество». Оно развивает 
творческое мышление, способствует развитию спо-
собностей к критическому анализу, культуры об-
щения, в том числе с использованием современных 
технологий; учит ответственности в коллективном 
труде, отстаивании собственной точки зрения; дает 
опыт в общении с подчиненными и начальниками. 
Является эффективным инструментом в формиро-
вании научно-исследовательской компетентности за 
рамками урочной учебной деятельности. Применен-
ная линейно-функциональная структура научного 
коллектива, обучающегося методом проектного обу-
чения, позволила получить приемлемые результаты 
обучения в условиях ограниченности контроля со 
стороны преподавателя, мотивируя его к научному 
труду объективной оценкой товарищей и компе-
тентным мнением приглашенных экспертов. 
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