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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРАКТИКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Одной из актуальных проблем профессиональной педагогики является 
активизация мыслительной деятельности учащихся в процессе обучения. 
Овладение профессиональными навыками будет эффективным только 
в том случае, если молодой рабочий сам активно участвует в формирова
нии необходимых знаний, умений и навыков. В этом случае он становится 
активным участником воспитательных отношений и превращается из объ
екта обучения в субъект обучения. Таким образом, преобразование учаще
гося из объекта обучения в субъект обучения является задачей не только 
общей, но и профессиональной педагогики. В связи с этим возникает необ
ходимость использования в системе профессионального образования ме
тода проблемного обучения.

Проблемное обучение -  не абсолютно новое явление в педагогике. 
В прошлом с ним связаны имена Сократа, Руссо, Дистервега, Ушинского. 
Теоретические положения, на которых основывается проблемное обуче
ние, были сформулированы в конце X IX  в. американским философом, пси
хологом и педагогом Дж. Дьюи. В соответствии с его теорией, основными 
условиями успешности обучения являются:

•  проблематизация учебного материала («знания -  дети удивления 
и любопытства»);

• активность учащегося;
• связь обучения с жизнью человека.
В 20-е гг. XX в. идеи Дж. Дьюи получили распространение в СССР 

в виде так называемого «метода проектов». Разработка проектов использо
валась для активизации познавательной деятельности. В тот период это 
были проекты по электрификации страны и разработке производств. Ме
тод так глубоко внедрился в систему образования, что даже были внесены 
изменения в классно-урочную форму занятий. Это было не что иное, как 
практическая реализация проблемного обучения, направленная на разви
тие. Однако в начале 30-х гг. эти методы были отменены.

Начиная с 70-х гг. XX в. идеи проблемного обучения в нашей стране 
получили дальнейшее развитие в работах ряда ученых: А. В. Брушлинско- 
го, Т. А. Ильиной, Т. В. Кудрявцева, А. М. Матюшкина и др.

Опираясь на основные концептуальные положения теории проблем
ного обучения, можно сделать вывод о том, что проблематизация обучения



является одним из главных звеньев в цепи преобразования ученика из объ
екта обучения в субъект обучения.

Проблематизация обучения заключается в создании проблемных си
туаций, разрешение которых приводит к активной познавательной дея
тельности учащихся. Цель этой деятельности состоит в поиске и решении 
вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за от
дельными фактами явление, закон. Если ученик включен в процесс такой 
деятельности, то он уже не является объектом.обучения, он становится его 
субъектом, т. е. равноправным участником образовательного процесса.

Проблемные ситуации могут быть самыми разнообразными. Они мо
гут различаться по содержанию неизвестного, уровню обобщения, виду 
рассогласования информации, методическим особенностям.

Практическая реализация проблемного обучения является одним из ос
новных факторов развития и потому предполагает использование проблем
ных ситуаций не только в учебной деятельности, но и в творческой работе.

Среди разнообразных видов творческой деятельности значительный 
интерес представляет творческая работа, предложенная фирмой INTEL 
в рамках программы «Обучение для будущего», не так давно принятой 
к реализации в системе образования. Творческая деятельность заключается 
в разработке учащимися проектов, центральным звеном которых является 
решение какой-либо проблемы через анализ больших блоков информации 
и иллюстративного материала, найденных в научной и популярной литера
туре с использованием библиотечных фондов, в том числе через систему 
Интернет. Материал проекта должен носить проблемный, исследователь
ский характер. Оформление материала проекта осуществляется таким об
разом, чтобы его представление было ярким, наглядным, побуждало к при
нятию участия в разрешении проблемы. Формами представления материа
ла могут быть и презентация с помощью компьютерного слайд-фильма, 
и рекламный буклет, и представление содержания проекта с помощью 
Web-технологий (например, Web-страница).

К особенностям описанного вида проектирования относятся четкая 
временная организация, обусловленная тем, что выполнение работы требует 
значительного времени (до нескольких месяцев), необходимость не только 
владеть компьютерными технологиями, но и осваивать новые пакеты при
кладных программ, необходимые для решения поставленной задачи, умение 
оперировать большими объемами информации и осуществлять ее поиск.

Достоинствами такого вида работы являются:
• творческий характер (работа дает огромные возможности для реали

зации интеллектуально-творческого потенциала личности);



• проблемный характер (познание осуществляется через решение ка
кой-либо проблемы при условии достижения поставленной цели);

• значительное количество участников (до десяти), между которыми 
возможно установление положительных творческих контактов, поскольку 
их деятельность направлена на достижение общей цели;

• разнообразие видов работ как в использовании компьютерных тех
нологий, так и в разработке содержательной части, которая носит проблем
но-исследовательский характер;

• возможность разделения работы на отдельные фрагменты разного 
уровня сложности и выполнения той ее части, которая является посильной; 
это позволяет осуществить уровневую дифференциацию без умаления зна
чимости творческого вклада участника в общую разработку;

• возможность создания ситуации успеха, столь важной для формиро
вания чувства удовлетворенности от работы и необходимой для запуска 
механизма саморазвития личности.

Тематика учебного творческого проектирования очень обширна. 
В процессе разработки могут рассматриваться нравственные проблемы, 
общественно-политические, социальные, а также проблемы, связанные 
с развитием современной науки или с историей ее становления. Это могут 
быть учебные проблемы, связанные с разработкой иллюстративных или 
заданных материалов для проведения уроков, или проблемы развития но
вых производственных мощностей какого-либо предприятия.

Коллегиальность и одновременно самостоятельность в работе, ее це
ленаправленность, ощущение собственной значимости стимулируют мак
симальное использование интеллектуальных возможностей и душевных 
сил, готовность к проявлению лучших качеств личности: доброжелатель
ности, стремления оказать помощь. Наличие ситуации успеха создает ма
жорное восприятие окружающего мира, включает внутренние механизмы 
саморазвития личности.

Творческий и проблемный характер рассмотренного вида проектиро
вания позволяет реализовать принципы развивающего обучения. Вместе 
с тем описанный вид работы дает возможность для осуществления индиви
дуального подхода с ориентацией на сильные и слабые стороны личности, 
предоставляя ей возможность открыть себя для восприятия нового опыта.

Так, практически через 100 лет мы возвращаемся к методу проектов, 
предложенному Дж. Дьюи, к методу, получившему новое воплощение, но
вое развитие и дающему возможности взойти к вершинам совершенства не 
только в познании окружающего мира, но и в освоении производства.


