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Для начала необходимо определиться с двумя похожими понятия-
ми в структуре обучения – Проектно-ориентированное обучение (ПОО) 
(Project-Based Learning) и Проблемно-ориентированное обучение 
(Problem-Based Learning). Оба эти понятия тесно связаны с конструкти-
визмом, поскольку привлекают студентов к решению аутентичных лич-
ностно-ориентированных задач для повышения качества обучения, но 
грань между ними часто размыта, так как они могут быть использова-
ны в сочетании и играть взаимодополняющие роли, но они не являются 
тождественными подходами. Проектное обучение фокусируется в ос-
новном на модели производственной деятельности. Студенты начинают 
с определения цели создания конечного продукта, определяют свою ау-
диторию, исследуют данную им тему, разрабатывают проект, управляют 
проектами, решают определенные задачи, получают конечный продукт, 
за которым следует самооценивание и рефлексия. Проблемно-ориенти-
рованное обучение использует модель исследования. Студенты начина-
ют с определенной проблемы, составляют план для сбора информации, 
ставят новые вопросы и обобщают свои исследования, предоставляя 
полученные ими выводы. В этом случае, движущей силой является по-
ставленная перед учащимися проблема, а успех заключается в ее ре-
шение. В этом смысле, Проектно-ориентированное обучение является 
более широкой категорией чем Проблемно-ориентированное обучение, 
поскольку первое всегда включает исследование и может иногда, реше-
ние конкретной проблемы, но не наоборот.

Проектное обучение – это та модель обучения, которая выгодно от-
личается от традиционных способов обучения, так как акцент делается 
на учащегося и его проект. Учащиеся имеют возможность работать бо-
лее автономно и сами добывать необходимые им знания.

Само понятие «проект» занимает центральное место в социаль-
ном конструктивизме (который представляет собой социологическую 
и психологическую теорию, которая изучает процессы социо-психоло-
гического становления социальной действительности в человеческой 
деятельности) и других, связанных с ним подходах, основанных на де-



35

ятельности. Проект позволяет учащимся выявить и сформулировать их 
собственные проблемы. Цели, которые они ставят перед собой, а также 
те выводы, к которым они придут в процессе взаимодействия с окружа-
ющей средой, служат для них в качестве дальнейшего ориентира. Таким 
образом, важно разделить как сценарий или план действия на ряд вы-
полняемых учащимися шагов, так и задачи на подзадачи, чтобы учащи-
еся решали бы только одну задачу за раз, и чтобы эти задачи являлись 
бы достаточно гибкими для того, чтобы учащиеся имели возможность 
их решить, независимо от своего базового уровня. 

Роли задействованных в проекте лиц также носят особый характер. 
Роль студента заключается в том, чтобы задавать вопросы, формировать 
знания, и определять решение поставленного вопроса/проблемы. Сту-
денты становятся активными участниками решения задач, разрешения 
проблем, получения конкретных итогов, а не пассивными слушателя-
ми, они сотрудничают внутри своей группы, организуют свою деятель-
ность, проводят исследования, решают задачи, обобщают информацию, 
организовывают свое время и ресурсы и размышляют в ходе обучения. 
Учителя меняют свою роль на роль руководителя / инструктора со сто-
роны (задавая вопросы, проводя мониторинг, управляя, руководя груп-
пой, поощряя к дальнейшей работе), а не являются только носителями 
и сеятелями знаний. Инструктор структурирует предложенный вопрос/
проблему с тем, чтобы направить обучение учащегося к материалам по 
заданной тематике, а также регулирует успехи студентов с периодиче-
скими, переходными целями, чтобы убедиться, что студенческие проек-
ты остаются сосредоточенными на конкретной теме, а студенты имеют 
полное понимание исследуемой концепций.

Есть ряд основных моментов, которые нужно принимать в расчет 
при организации проектной деятельности студентов. Студенту нельзя 
предложить ту тему проекта, для осуществления которой у того нет ни-
каких необходимых ему знаний и умений, а сами эти знания и умения 
студент найти и приобрести нигде не может. При этом, как само собой 
разумеющееся, необходимо учитывать и тот факт, что в качестве про-
екта нельзя брать уже хорошо знакомую, ранее часто выполняющуюся 
работу, которая не требует поиска совершенно новых решений, и, как 
следствие, не дает никакой возможности получить так необходимые сту-
денту новые знания и умения.

Существует и еще одна особенность. Для того чтобы проблема про-
екта мотивировала студента на активную работу, его цель сначала долж-
на носить скрытый характер, способствовать порождению проблемы. 

Постановка проблемы является первым этапом работы над проек-
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том, на котором нужно оценить имеющиеся в наличии обстоятельства 
и сформулировать проблему. При этом не каждая проблема заставляет 
человека действовать. Работа начнется, когда исходная проблема про-
екта будет иметь индивидуальную окраску. На этом этапе инструктору 
предстоит тщательная индивидуальная работа со студентом. Материа-
лом для обсуждения может являться случай из жизни, отношения, учеб-
ные интересы, увлечения, индивидуальные проблемы и т.д. Из такого 
разговора должны появиться первые наметки будущего проекта, ее еще 
невнятно сформулированная цель. На этапе проблематизации возникает 
первый мотив к осуществлению деятельности, так как существование 
проблемы ведет к возникновению чувства дисгармонии и, как следствие 
этого, вызывает желание ее преодолеть. Так появляется так называемое 
«присвоение» студентом проблемы, наделение ее индивидуальным 
смыслом, а также необходимость определить и сформулировать цель 
или цели деятельности.

Следующим, вторым этапом работы является целеполагание. Здесь 
проблема меняется на индивидуально значимую цель и приобретает 
некоторые очертания ожидаемого результата, который далее перево-
плотится в индивидуально значимый характер, а у студента появляется 
первичный мотив к деятельности. Увлекаясь темой проекта, они очень 
часто не могут соизмерить свои желания и свои возможности или спо-
собности. Если инструктор уверен, что его студент сможет преодолеть 
возникшие трудности без какого-либо ущерба для его работы, может 
быть, не стоит его останавливать. В случае если такой уверенности нет, 
лучше на этом этапе внести ясность в цель работы. В любом случае 
нужно, чтобы студент понимал, что достижение цели проекта должно 
способствовать решению исходной проблемы.

Здесь же нужно определить, каким же будет конечный продукт про-
екта и решить, что будет сделано для достижения цели проекта. Для 
этого нужно определить как можно больше способов достижения цели 
проекта и выбрать из них самый подходящий или же оптимальный. Су-
ществование исходной проблемы и осознание конечной цели проекта 
побуждают приступить к осуществлению деятельности, которая должна 
начинаться с разработки плана. Планирование является важнейшим эта-
пом работы над проектом, при котором не только отдаленная цель при-
обретает ясные очертания, но становятся очевидными и первые шаги. 
При наличии плана работы, наличии ресурсов (материалов, рабочих 
рук, времени) и когда цель понятна, можно и приступать непосредствен-
но к самой работе.

Осуществление уже существующего плана является следующим 
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этапом студенческого проекта. Как раз здесь присутствует элемент мак-
симальной неуверенности в существующем мотиве. Иногда для некото-
рых людей наличие ясности предстоящих шагов, а также ясного и чет-
кого плана повышается, как и сама мотивированность к деятельности. У 
других же появляется ощущение того, что вся работа весьма доступная 
и легкая в ее осуществлении, а, следовательно, отсюда и желание не 
напрягаться, а расслабиться. Бывает и, наоборот, при наличии большо-
го объема предстоящей ему работы, у него возникает желание все бро-
сить, у него опускаются руки, он уже не уверен, что проект завершится 
успешным для него образом (чаще всего подобная тенденция замеча-
ется среди подростков). Отсюда видно, что как раз на этом этапе, на 
этапе реализации, инструктору придется найти способы и возможности 
поддержать мотивированность к работе, принимая в расчет индивиду-
альные особенности своих студентов.

В завершение своей работы над проектом автору необходимо срав-
нить полученный им результат с тем, что было задумано изначально, и 
при возможности, внести те или иные исправления и корректировки. 
На этом этапе происходят осмысление, анализ ошибок, которые были 
допущены, предпринимается попытка проанализировать возможную 
перспективу работы, оценить полученные достижения, а также чувства 
и эмоции, которые возникли в ходе и по завершении работы. Помимо 
этого, автору проекта нужно проанализировать, что изменилось в нем 
самом, чему новому он научился и что он узнал, изменилась ли его точ-
ка зрения, относительно поставленной проблемы, и какой жизненный 
опыт был им приобретен. Все вышеперечисленное представляет собой 
этап самооценки и рефлексии – последний этап работы над проектом.

Итак, среди основных этапов работы над проектом мы можем вы-
делить проблематизацию или постановку проблемы, целеполагание или 
определение цели работы, планирование, реализацию, рефлексию. При 
этом внутри каждого этапа существуют еще более мелкие, но, тем не ме-
нее, значительные шаги, которые нужно выполнять в процессе работы. 
Так, например, при формулировании цели своей работы, автор проекта 
проецирует мысленный образ желаемого результата работы или его ко-
нечного продукта, что является непременным условием его деятельно-
сти. В процессе планирования нужно обрисовать задачи, которые будут 
решаться на отдельных этапах работы, а также способы, которые помо-
гут при решении данных задач. Здесь нужно определить сроки и ход вы-
полнения работы, то есть разработать некий график. В ходе реализации 
плана может появиться потребность привнести некие изменения в зада-
чи тех или иных этапов и способов работы, а иногда само представление 
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автора о конечном продукте может измениться. Проект обычно завер-
шается презентацией способа решения данной проблемы, найденного 
автором проекта, полученного им конечного продукта проекта и само-
презентацией компетентностных характеристик самого автора проекта.


