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Подготовка гармонично развитой личности с высшим образованием – буду-

щего специалиста – необходимо должна включать в себя развитие умений по ор-

ганизации обучения младшего и вспомогательного персонала, направленность 

на передачу знаний и навыков, организации работы в рамках проектов и, как 

следствие, развитие проектного мышления: определить дальнюю и ближайшую 

перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий 

и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Проект (от 

лат. Projectus – брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд) – замы-

сел, идея, образ, воплощённые в форму описания, обоснования, расчётов, черте-

жей, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реали-

зации. Разработанный еще в первой половине XX века метод проектов вновь ста-

новится актуальным в современном информационном обществе. 
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Обучение проектному мышлению – это дидактическая система, отдельная 

педагогическая технология, которая предусматривает не только приобретение 

знаний, но и обучение формированию и контролю процессов, затрагивающих во-

просы от разработки идеи до полного ее осуществления, внедрения и актуализа-

ции достигнутых результатов [1]. 

Метод учебных проектов, которому необходимо обучать будущих специа-

листов, является способом реализации творческой работы по решению имею-

щейся практической задачи, цели и содержание которой определяются либо из 

модельной, либо из реальной ситуации и осуществляются в процессе теоретиче-

ской проработки и практической реализации. Очевидно, что роль наставника, ко-

торым и выступит на производстве подготовленный специалист, его деятель-

ность по реализации и обучению этому методу становится существенной. 

Учитывая интересы обучаемого работника, опираясь на его опыт, наставник 

должен помочь ему выбрать направление проектной деятельности, определить 

ее цели и содержание, пути и формы реализации, методы анализа и оценки ре-

зультата, создать алгоритм работы над проектом. 

Создавая учебный проект, осваивая алгоритм творческой деятельности, обу-

чающиеся самостоятельно находят и анализируют информацию, получают и 

применяют знания по различным отраслям, восполняют пробелы, приобретают 

опыт решения творческих задач. 

В проектной деятельности существенно меняются роли участников педаго-

гического процесса: педагог не является экспертом, он – демократичный руково-

дитель, консультант, помощник; обучающийся – активный участник процесса 

создания проекта. Важно, что работа над проектом предполагает обязательную 

рефлексивную деятельность: оценку того, что каждый приобрел в процессе вы-

полнения учебного задания, что удалось, а что нет, в чем заключались причины 

неудач и как их можно избежать в будущем. 

Проектное обучение полагает не столько специальные знания, сколько ме-

тазнание (знание о том, как приобретать знания) и познавательные навыки, ко-
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торые могут быть успешно перенесены на другие сферы деятельности. Действен-

ность этого метода обусловлена тем, что он позволяет обучающимся выбрать де-

ятельность по интересам и через дело, которое соответствует их развивающимся 

способностям, дает знания и умения и способствует устремлению к новым де-

лам. 

Для обучающегося проект – это возможность максимального раскрытия 

своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить 

себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои зна-

ния, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятель-

ность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной са-

мими учащимися. Результат этой деятельности – найденный способ решения 

проблемы. Выполнить проект – это не только собрать материал, необходимую 

информацию по теме, но и применить добытые знания на практике, например: 

провести экскурсию, оформить стенды, альбомы, подготовить по возможности 

видео или фотосъемку, озвучить видеофильм, подготовиться к конференции, 

сделать конкретное практическое дело. 

Для педагога проект – это дидактическое средство развития, обучения и вос-

питания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и 

навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, планирование дея-

тельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация. 

В педагогической практике «проект» имеет несколько отличающиеся друг 

от друга определения, такие как: 

Проект – это способ, в основе которого лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания, ориен-

тироваться в информационном пространстве, развитие критического и творче-

ского мышления, умение увидеть и сформулировать проблему. 

Проект – это способ достижения дидактической цели через детальную раз-

работку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным осязаемым 

практическим результатом, оформленным определенным образом. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Проект – это способ, предполагающий решение какой-то проблемы, преду-

сматривающий использование разнообразных учебных приемов и интегрирован-

ных знаний из различных областей науки, техники, творческих областей. 

Проект – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая де-

ятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата по решению ка-

кой-либо проблемы, значимой для участников проекта и др. 

Существует несколько этапов работы над учебным проектом: 

1. Проблематизация: выделение, формулировка и «присвоение» обучаю-

щимся проблемы. Название проекта. 

2. Целеполагание и ожидаемый результат. (Достижение цели должно спо-

собствовать решению проблемы проекта). 

3. Планирование: 

 постановка задач, исходящих из цели; 

 определение последовательности предстоящих шагов; 

 выбор способов работы. 

4. Реализация плана. Осуществление намеченных шагов в установленном 

порядке с применением необходимых способов (сбор информации, опросы, де-

баты, интервью, беседы, практические действия и др.) Внесение по ходу работы 

обоснованных изменений в первоначальный замысел. 

5. Рефлексия: – оценивание (удалось ли решить имевшуюся проблему, до-

стичь поставленной цели); 

 сравнение полученного продукта с ожидаемым результатом; 

 анализ хода работы (какие возникали идеи, почему от них пришлось отка-

заться, что не удалось и почему, есть ли недостатки и возможности их устранить, 

какие имеются перспективы работы); 

 самооценка (как проявили свои личностные качества участники проекта, 

каков вклад каждого в достигнутый результат, какие приобрели знания и уме-

ния); 

 отчет, оформление. 
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6. Презентация – демонстрация проектного продукта и доказательство того, 

что цель проекта достигнута, проблема решена; самопрезентация приобретен-

ного участниками нового опыта. 
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