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marily) learning are very movable: they flow from one form into another, there 
is often a competition of various motives in which some motives are replaced by 
others. In addition, one must consider the professional and organizational-
methodical peculiarities of training University students, as well as peculiarities 
associated with the individual-typological differences in the abilities of the stu-
dents and the specific character of the subject under study. 
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Мы считаем, что анализ понятия «проектное обучение» нужно про-
водить в двух направлениях. Первое – выявление отличительных особен-
ностей проектного обучения от других видов, прежде всего – от проблем-
ного, контекстного, исследовательского. Второе – разведение понятий 
«метод обучения, «проектное обучение», «технология проектного обуче-
ния» и т.п. В данной статье рассмотрим первый аспект.  

Исследователи (В.В. Гузеев, В.В. Николина, Д.А. Слинкин, 
Н.Г. Чанилова и др.) говорят о методе проектов как о возможном способе 
реализации проблемного обучения.  

Так, Е.С. Полат под методом проектов понимает способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом [2]. 

Д.А. Слинкин в качестве учебных проектов рассматривает проблем-
ные задачи высокой сложности, рассчитанные на долговременность реше-
ния в процессе обучения [5, с. 10].  

М.В. Чанова отмечает, что в основе и проблемного обучения и мето-
да проектов лежит проблемная ситуация и обращает внимание на то, что 
особенности проблемного обучения актуальны и для метода проектов: 
связь с жизненным опытом обучающихся; самостоятельная познавательная 
деятельность обучающихся; наличие индивидуализации обучения; воз-
можность применения алгоритмов деятельности; динамичность; высокая 
эмоциональная активность ученика [6]. 

Покажем основные отличия проблемного и проектного обучения 
(Г.Л. Ильин, Г.К. Селевко, С.А. Скворцова) в таблице. 

Отличие проектного обучения от проблемного обучения 
Аспект сравнения Проблемное обучение Проектное обучение 

Форма реализации Возможно использование 
лекции 

Обязательна практическая де-
ятельность 

Источник формулиро-
вания проблемы 

Преподаватель Преподаватель и/или студент 

Логика организации 
процесса обучения 

Ориентация на потребность 
процесса обучения (логика 
предмета) 

Ориентация не только на по-
требности учебного предмета, 
но и на личную заинтересо-
ванность студента 

Результат Теоретический Конкретный практический, 
осуществление изменений  

Характер получаемых 
знаний 

Систематизированные знания 
в соответствии с изучаемой 
темой 

Знания могут носить случай-
ный, несистематизированный 
характер по расширенному 
кругу вопросов 

Актуальность получа-
емых знаний для жиз-
ни 

Получение информации, ко-
торая может не быть актуаль-
ной  

Получение необходимых для 
жизни знаний, причем не в 
дискретном виде, а в уже син-
тезированном, как это и быва-
ет в реальной жизни 
 
 

436 

Мы считаем, что анализ понятия «проектное обучение» нужно про-
водить в двух направлениях. Первое – выявление отличительных особен-
ностей проектного обучения от других видов, прежде всего – от проблем-
ного, контекстного, исследовательского. Второе – разведение понятий 
«метод обучения, «проектное обучение», «технология проектного обуче-
ния» и т.п. В данной статье рассмотрим первый аспект.  

Исследователи (В.В. Гузеев, В.В. Николина, Д.А. Слинкин, 
Н.Г. Чанилова и др.) говорят о методе проектов как о возможном способе 
реализации проблемного обучения.  

Так, Е.С. Полат под методом проектов понимает способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом [2]. 

Д.А. Слинкин в качестве учебных проектов рассматривает проблем-
ные задачи высокой сложности, рассчитанные на долговременность реше-
ния в процессе обучения [5, с. 10].  

М.В. Чанова отмечает, что в основе и проблемного обучения и мето-
да проектов лежит проблемная ситуация и обращает внимание на то, что 
особенности проблемного обучения актуальны и для метода проектов: 
связь с жизненным опытом обучающихся; самостоятельная познавательная 
деятельность обучающихся; наличие индивидуализации обучения; воз-
можность применения алгоритмов деятельности; динамичность; высокая 
эмоциональная активность ученика [6]. 

Покажем основные отличия проблемного и проектного обучения 
(Г.Л. Ильин, Г.К. Селевко, С.А. Скворцова) в таблице. 

Отличие проектного обучения от проблемного обучения 
Аспект сравнения Проблемное обучение Проектное обучение 

Форма реализации Возможно использование 
лекции 

Обязательна практическая де-
ятельность 

Источник формулиро-
вания проблемы 

Преподаватель Преподаватель и/или студент 

Логика организации 
процесса обучения 

Ориентация на потребность 
процесса обучения (логика 
предмета) 

Ориентация не только на по-
требности учебного предмета, 
но и на личную заинтересо-
ванность студента 

Результат Теоретический Конкретный практический, 
осуществление изменений  

Характер получаемых 
знаний 

Систематизированные знания 
в соответствии с изучаемой 
темой 

Знания могут носить случай-
ный, несистематизированный 
характер по расширенному 
кругу вопросов 

Актуальность получа-
емых знаний для жиз-
ни 

Получение информации, ко-
торая может не быть актуаль-
ной  

Получение необходимых для 
жизни знаний, причем не в 
дискретном виде, а в уже син-
тезированном, как это и быва-
ет в реальной жизни 
 
 



437 

Направленность обу-
чения 

Плановое изучение програм-
мы дисциплины  

Актуальное исследование 
окружающей жизни в соот-
ветствии с программой дис-
циплины 

Деятельность обуча-
ющегося 

Обучающийся может не 
участвовать в самостоятель-
ном решении проблемы 

Проживание ситуаций пре-
одоления трудностей 

Учет способностей 
обучающихся 

В большей степени ориенти-
рован на способных обучаю-
щихся 

Возможность использования 
не зависит от уровня способ-
ностей 

Основа учебно-
познавательной дея-
тельности 

Основывается как на личном 
опыте, так и опыте педагога 

Основывается на личном 
опыте 

Самостоятельность 
обучающихся 

Направляемая педагогом ча-
стичная самостоятельность 

Режим самостоятельной рабо-
ты 

Темп работы Подчиненность темпу учеб-
ной группы, классу 

Свой темп работы в индиви-
дуальном проекте 

Субъект ответственно-
сти 

Преподаватель Ответственность за результат 
несут и обучающийся и пре-
подаватель 

Характер отношений Директивный  Партнерский  
Форма предъявления 
результата 

Любая форма Публичная 

Параметры оценки де-
ятельности 

Результат овладения учебным 
материалом – знания, умения, 
компетенции 

Оценивается не только сте-
пень овладения учебным ма-
териалом, но и способность к 
самоорганизации: умение ста-
вить цель, составлять и реали-
зовать план, проводить ре-
флексию, сопоставлять цель и 
действие  

Аспект развития обу-
чающегося 

Большее влияние на интел-
лектуальное развитие 

Большее влияние на социаль-
ное становление  

Количество участни-
ков в конкретной по-
знавательной ситуации 

Любое количество обучаю-
щихся 

Один обучающийся или ми-
ни-группа 

По результатам сравнения можно сделать вывод о невозможности 
рассмотрения проектного и проблемного обучения как одной образова-
тельной технологии. 

Взаимосвязь проектного и контекстного обучения отмечали многие 
исследователи – Г.Л. Ильин, В.В. Николина, М.В. Чанова и др. Примени-
тельно к системе профессионального образования контекстное обучение 
интегрирует предметное и социальное содержание будущей профессио-
нальной деятельности студентов [1]. 

Основоположник контекстного обучения А.А. Вербицкий называет 
метод проектов «формой организации квазиисследовательской деятельно-
сти учащихся, одной из форм контекстного обучения» [1, с. 266].  

С.А. Скворцова утверждает, что технология проектного обучения яв-
ляется элементом контекстного обучения: «динамика движения студента 

437 

Направленность обу-
чения 

Плановое изучение програм-
мы дисциплины  

Актуальное исследование 
окружающей жизни в соот-
ветствии с программой дис-
циплины 

Деятельность обуча-
ющегося 

Обучающийся может не 
участвовать в самостоятель-
ном решении проблемы 

Проживание ситуаций пре-
одоления трудностей 

Учет способностей 
обучающихся 

В большей степени ориенти-
рован на способных обучаю-
щихся 

Возможность использования 
не зависит от уровня способ-
ностей 

Основа учебно-
познавательной дея-
тельности 

Основывается как на личном 
опыте, так и опыте педагога 

Основывается на личном 
опыте 

Самостоятельность 
обучающихся 

Направляемая педагогом ча-
стичная самостоятельность 

Режим самостоятельной рабо-
ты 

Темп работы Подчиненность темпу учеб-
ной группы, классу 

Свой темп работы в индиви-
дуальном проекте 

Субъект ответственно-
сти 

Преподаватель Ответственность за результат 
несут и обучающийся и пре-
подаватель 

Характер отношений Директивный  Партнерский  
Форма предъявления 
результата 

Любая форма Публичная 

Параметры оценки де-
ятельности 

Результат овладения учебным 
материалом – знания, умения, 
компетенции 

Оценивается не только сте-
пень овладения учебным ма-
териалом, но и способность к 
самоорганизации: умение ста-
вить цель, составлять и реали-
зовать план, проводить ре-
флексию, сопоставлять цель и 
действие  

Аспект развития обу-
чающегося 

Большее влияние на интел-
лектуальное развитие 

Большее влияние на социаль-
ное становление  

Количество участни-
ков в конкретной по-
знавательной ситуации 

Любое количество обучаю-
щихся 

Один обучающийся или ми-
ни-группа 

По результатам сравнения можно сделать вывод о невозможности 
рассмотрения проектного и проблемного обучения как одной образова-
тельной технологии. 

Взаимосвязь проектного и контекстного обучения отмечали многие 
исследователи – Г.Л. Ильин, В.В. Николина, М.В. Чанова и др. Примени-
тельно к системе профессионального образования контекстное обучение 
интегрирует предметное и социальное содержание будущей профессио-
нальной деятельности студентов [1]. 

Основоположник контекстного обучения А.А. Вербицкий называет 
метод проектов «формой организации квазиисследовательской деятельно-
сти учащихся, одной из форм контекстного обучения» [1, с. 266].  

С.А. Скворцова утверждает, что технология проектного обучения яв-
ляется элементом контекстного обучения: «динамика движения студента 



438 

по выбранной профессиональной траектории разворачивается от собствен-
но учебной деятельности через квазипрофессиональную к учебно-
профессиональной, предполагающей уже научно-исследовательскую дея-
тельность студента, результатом которой является материальный продукт 
– проект – в форме учебного проекта, курсовой, дипломной или магистер-
ской работы (проектное обучение)» [4].  

Связь проектного обучения с проблемным и контекстным подчерки-
вают Е. М. Сартакова и О.Н. Шахматова: «Проблемность и контекстность 
метода проектов заключается в интеграции учебной, научной и практиче-
ской деятельности для решения конкретной производственной, научной 
проблемы» [3]. 

Соглашаясь с приведенными мнениями, отметим нелинейную связь 
между проектным и контекстным обучением. Ни один из этих видов не 
вбирает в себя другой. Например, в контекстном обучении помимо метода 
проектов активно используется кейс-метод. Проектное обучение, в свою 
очередь, обязательно предполагает личную заинтересованность обучающе-
гося в выполнении проекта, что не является обязательной характеристикой 
контекстного обучения.  

Рассмотрим особенности проектного обучения в сравнении с иссле-
довательским. Прежде всего, нужно отметить, что исследовательская дея-
тельность может рассматриваться как проектная. Действительно, задумы-
ваясь о проведении исследования, субъект деятельности осуществляет 
комплекс продуманных шагов, действий, а не пытается приблизиться к ис-
тине в хаотичном движении в никуда в надежде на случайный успех. 
Наличие плана действий, прогнозирование результата являются общими 
элементами и исследовательского и проектного обучения. Ученые специ-
ально выделяют тип исследовательского проекта.  

Специфическими чертами исследовательской деятельности являются 
следующие характеристики:  

 обучающийся осуществляет деятельность в соответствии с логи-
кой научного исследования (формулирование гипотезы, оценка достовер-
ности результата и т.п.); 

 результат может быть представлен не в материальном виде; 
 наличие контрольного и опытного объектов; 
  статистическая обработка информации;  
 необходимость интерпретации полученных результатов. 
Таким образом, можно заметить, что исследовательская и проектная 

деятельность диалектически связаны, но не исчерпывают друг друга. Так, 
одной из особенностей проекта является достижение оптимальным спосо-
бом заранее запланированного результата, что не является характерной 
чертой исследования. 
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Стремительная динамика мира профессий и социальной жизни в це-
лом актуализировали потребность в прогнозировании и управлении про-
фессиональной жизнью человека. В научном плане это отразилось в разви-
тии прикладных областей психологии, ориентированных на данную про-
блематику – психологии профессий, психологии профессионального обра-
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