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Аннотация: в числе перспективных инноваций в сфере отечественного 

образования можно смело выделить метод проектов в обучении. Метод 

проектов применим как для школьного, так и для вузовского образования. В 

статье рассматриваются особенности метода учебного проекта в 

изучении учебных дисциплин, условия его эффективной реализации. Проект 

рассматривается как вид самостоятельной творческой работы учащихся. 

Ключевые слова: учебный проект, трудовые действия педагога, учебное 

проектирование, учебно-творческая деятельность. 

 

Современные тенденции развития профессионального педагогического 

образования диктуют необходимость пересмотра подходов к использованию 

форм и методов обучения, к организации образовательного процесса. 

Особую актуальность приобретает использование методов обучения, 

основывающихся на реализации деятельностного, 

индивидуально‐ ориентированного подходов. Одним из таких методов 

является учебный проект. 
Метод проектов широко известен и издавна используется в мировой 

педагогической практике. Впервые он был описан в книге «Метод проектов» 

в 1918 г. американским психологом и педагогом Вильямом Килпатриком, 

хотя его и начали использовать значительно раньше. 

Очень быстро метод проектов распространился в США, в странах 

Северной и Центральной Европы. За ним закрепилась слава наиболее 

эффективного метода обучения, особенно применительно к таким учебным 

предметам, где предусматривается та или иная практическая деятельность. В 

США его используют в тех школах, где реализуются идеи конструктивизма, 

проблемный подход к обучению, исследовательские методы. И всё-таки, 

несмотря на столь широкую популярность и столь давнюю историю, до сих 

пор много неясностей и противоречий в его трактовке, а, следовательно, и в 

использовании.Метод проектов называли также методом проблем. Он 

основывался на идеях прагматической педагогики американского философа и 

педагога Джона Дьюи. Его ученик и последователь В. Килпатрик, определяя 

суть этого метода, называл его «от души выполняемый замысел». 

Основные подходы к использованию проекта в обучении представлены в 

работах Дж. Дьюи, В.П. Беспалько, У. Килпатрика, Е.С. Заир‐ Бек, 

Г.К. Селевко, С.Т. Шацкого и др. В то же время, в современных условиях 

возможности учебного проектирования могут быть расширены за счет 



использования компетентностного, индивидуально‐ ориентированного 

подходов, применения новейших информационных технологий. 

Под учебным проектом понимается совместная учебно‐ познавательная, 

творческая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта 

[1]. В.И. Слободчиков определяет проект как оформленный комплекс 

инновационных идей в образовании, в социально‐ педагогическом движении, 

в образовательных системах и институтах, в педагогических технологиях и 

деятельностях [2, с. 29]. 

Основоположники метода проектов предлагали строить обучение на 

активной основе, через целесообразную деятельность ученика, опираясь на 

его личную заинтересованность именно в этом знании для достижения 

именно этой цели. Очень важным, даже принципиальным было предложить 

детям проблему, взятую из реальной жизни и значимую для них. Для 

решения такой проблемы ученику будет необходимо применить как уже 

имеющиеся у него знания, так и новые знания, которые ему предстоит 

приобрести непосредственно в ходе работы. 

Роль учителя в этой ситуации меняется: он перестает быть единственным 

источником знаний, а лишь подсказывает детям пути поиска необходимой 

информации и опыта. Так, работая над исходной проблемой проекта, причем 

проблемой животрепещущей, ученики совершенствуют уже имеющиеся 

знания и приобретают новые знания, добывают информацию из различных 

областей и интегрируют ее в собственный жизненный опыт. При этом 

мерилом успеха проектной работы становится не отметка, поставленная 

учителем, а реальная жизнь – отметка лишь фиксирует фактическое 

положение дел. 

Среди различных видов самостоятельных работ учащихся ближе всего по 

жанру к проектам стоят доклады, рефераты и учебные исследования. Может 

быть, поэтому их часто путают не только дети, но и взрослые. Прежде чем 

говорить о проекте как методе обучения, давайте внесем ясность.  

Доклад – устное или письменное сообщение с целью познакомить 

слушателей (читателей) с определенной темой (проблемой), дать общую 

информацию, возможно, представить соображения автора доклада, которые в 

данном случае не требуют научной проверки или доказательств. Поскольку 

подготовка доклада может потребовать много времени, изучения различных 

источников, определенного оформления результатов, возникает искушение 

говорить о проекте. Дело в том, что и работа над проектом связана с 

представлением информации. Однако доклад и проект – не одно и то же.  

Реферат – сбор и представление исчерпывающей информации по заданной 

теме из различных источников, в том числе представление различных точек 

зрения по этому вопросу, приведение статистических данных, интересных 

фактов. При работе над проектом имеется похожий реферативный этап, 

который тем не менее является лишь частью всего проекта.  



Исследовательская работа – работа, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Если научное 

исследование направлено на выяснение истины, на получение нового знания, 

то учебное исследование имеет целью приобретение учащимися навыка 

исследовательской деятельности, освоения исследовательского типа 

мышления, формирования активной позиции в процессе обучения [3]. Такая 

работа имеет большое сходство с проектом. Однако в данном случае 

исследование – это лишь этап проектной работы.  

Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. 

Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и 

любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но 

только как способов достижения результата проекта. 
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