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Метод проектов 

История возникновения и развития метода проектов 

 

Метод проектов не является принципиально новым в 

педагогической практике, но вместе с тем его сегодня 

относят к педагогическим технологиям ХХI века как 

предусматривающий умение адаптироваться в 

стремительно изменяющемся мире. 

Он возник в США во второй половине 19 в.. Его 

теоретической основой была «прагматическая педагогика» 

американского философа-идеалиста Джона Дьюи (1859 – 

1952). 

 

Основные концептуальные положения его теории: 

• истинным и ценным является только то, что дает 

практический результат; 

• ребенок в онтогенезе повторяет путь человечества в 

познании окружающего мира (от частного к общему, 

индуктивным методом); 

• усвоение знаний – это стихийный, неуправляемый 

процесс; 

• ребенок может усваивать информацию только благодаря 

возникшей потребности в знаниях, являясь активным 

субъектом своего обучения. 

 

Условиями успешности обучения согласно теории Д. Дьюи 

являются: 

• проблематизация учебного материала; 

• познавательная активность ребенка; 

• связь обучения с жизненным опытом ребенка; 

• организация обучения как деятельности (игровой, 

трудовой). 

Таким образом, Д. Дьюи предложил по существу 

преобразование абстрактного, оторванного от жизни, 
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направленного на простое заучивание теоретических 

знаний современного ему образования в систему 

школьного обучения «путём делания», которое обогащает 

личный опыт ребёнка и состоит в освоении им способа 

самостоятельного познания окружающего мира. 

 

Идеи Д. Дьюи оказали огромное влияние на систему 

образования XX века. Они получили дальнейшее развитие 

в работах его учеников и последователей – американских 

педагогов Е. Пархерст и В. Кильпатрика. Одним из путей 

реализации идей Дьюи было обучение по «методу 

проектов». Этот метод использовался и в России в 

школьном и вузовском обучении в 20-х годах прошлого 

столетия (например, в педагогической практике С. Т. 

Шацкого, А. С. Макаренко и др.). В 1931 году 

постановлением ВКП (б) метод проектов был осуждён, 

поскольку он не способствовал формированию глубоких 

теоретических знаний учащихся. До середины 80-х годов 

он не практиковался в отечественной педагогике. За эти 

годы наше образование под влиянием авторитарно-

бюрократического государства превратилось в 

тотализированную систему, в которую индивидуальность 

ребёнка не вписывалась. В зарубежной же педагогике 

метод проектов активно и успешно развивался. В нашу 

школу он возвратился во второй половине 80-х годов, когда 

на волне демократизации нашего общества положение в 

российском образовании стало меняться. Начали 

возрождаться идеи приоритетности субъектности ребёнка в 

образовательном процессе, ориентации на его личные 

интересы и особенности, нацеленности образования на 

интеллектуальное, нравственное и физическое развитие 

учащихся. 

Критически преобразованный метод проектов Д.Дьюи и 

его последователей сможет обеспечить развитие 
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самостоятельности учащихся, их критического мышления, 

умений применять полученные знания на практике, 

научить их учиться. При этом роль учителя сводится к 

руководству самостоятельной работой школьников и их 

мотивации.  

Формирование проектной деятельности учащихся 

необходимо для вооружения их универсальным умением 

решения различных проблем, в том числе и 

образовательных. В современной педагогике проектная 

деятельность должна использоваться не вместо классно – 

урочной системы обучения, а наряду с ней, как компонент 

системы образования, как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

Виды проектов 
Типология проектов может быть условно определена по 

следующим признакам: 

 число участников проекта;  

 метод, доминирующий в проекте;  

 продолжительность проекта;  

 характер координации проекта;  

 характер контактов;  

 предметно – содержательная область. 

В соответствии с методом, доминирующим в проекте, 

можно выделить следующие типы проектов: 

 

Исследовательские.  

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, 

обозначен-ных целей, актуальности предмета исследования 

для всех участников, социальной значимости, 

соответствующих методов, в том числе экспериментальных 

и опытных работ, методов обработки результатов. Эти 

проекты полностью подчинены логике исследования и 

имеют структуру, приближенную или полностью 
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совпадающую с подлинным научным исследованием. Этот 

тип проектов предполагает аргументацию актуальности 

взятой для исследования темы, формулирование проблемы 

исследования, его предмета и объекта, обозначение задач 

исследования в последовательности принятой логики, 

определение методов исследования, источников 

информации, выбор методологии исследования, выдвижение 

гипотез решения обозначенной проблемы, разработку 

путей ее решения, в том числе экспериментальных, 

опытных, обсуждение полученных результатов, выводы, 

оформление результатов исследования, обозначение новых 

проблем для дальнейшего развития исследования.  

 

Творческие.  

Следует оговориться, что проект всегда требует 

творческого подхода и в этом смысле любой проект можно 

назвать творческим. Но при определении типа проекта 

выделяется доминирующий аспект. Творческие проекты 

предполагают соответствующее оформление результатов. 

Такие проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры совместной деятельности 

участников, в начале она только намечается и далее 

развивается, подчиняясь жанру конечного результата. 

Таким результатом могут быть: совместная газета, 

сочинение, видео фильм, спектакль, игра, праздник, 

экспедиция и т.п. Однако оформление результатов проекта 

требует четко продуманной структуры в виде сценария 

видеофильма или спектакля, программы праздника, плана 

сочинения, статьи, репортажа и так далее, дизайна и рубрик 

газеты, альманаха, альбома и пр.  

 

Ролевые, игровые.  

В таких проектах структура также только намечается и 

остается открытой до завершения работы. Участники 



5 

 

принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, 

имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуациями. 

Результаты этих проектов либо намечаются в начале их 

выполнения, либо вы-рисовываются лишь в самом конце. 

Степень творчества здесь очень высокая, но 

доминирующим видом деятельности все-таки является 

ролево - игровая. 

 

Ознакомительно-ориентировочные (информационные).  

Этот тип проектов изначально направлен на сбор 

информации о каком-то объекте, явлении; предполагается 

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее 

анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. Такие проекты так же как и исследовательские, 

требуют хорошо продуманной структуры, возможности 

систематической коррекции по ходу работы. Структура 

подобного проекта может быть обозначена следующим 

образом: цель проекта, его актуальность, источники 

информации, проведение «мозговой атаки», обработка 

информации (анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами, аргументированные выводы), 

результат (статья, реферат, доклад, видео и пр.), 

презентация. Такие проекты часто интегрируются с 

исследовательскими проектами и становятся их органичной 

частью, модулем. 

 

Практико-ориентированные (прикладные).  

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников. Причем этот 

результат обязательно ориентирован на социальные 

интересы самих участников. Такой проект требует 
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тщательно продуманной структуры, даже сценария всей 

деятельности его участников с определением функций 

каждого из них, четких выводов, т.е. оформления 

результатов проектной деятельности, и участия каждого в 

оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна 

хорошая организация координационной работы в плане 

поэтапных обсуждений, корректировки совместных и 

индивидуальных усилий, в организации презентации 

полученных результатов и возможных способов их 

внедрения в практику, а также систематической внешней 

оценки проекта. 

 

По признаку «предметно-содержательная область» можно 

выделить следующие два типа: 

Монопроекты. Как правило, такие проекты проводятся в 

рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы. Разумеется, работа над 

монопроектом предусматривает подчас применение знаний 

и из других областей для решения той или иной проблемы. 

Но сама проблема лежит в русле какого-либо одного 

знания. Подобный проект также требует тщательной 

структуризации по урокам с четким обозначением не 

только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, 

которые ученики предположительно должны приобрести в 

результате. Заранее планируется логика работы на каждом 

уроке по группам (роли в группах распределяются самими 

учащимися), форма презентации, которую выбирают 

участники проекта самостоятельно. Часто работа над 

такими проектами имеет свое продолжение в виде 

индивидуальных или группо-вых проектов во внеурочное 

время (например, в рамках научного общества учащихся).  

 

Межпредметные. Такие проекты, как правило, 

выполняются во внеурочное время. Это – либо небольшие 
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проекты, затрагивающие 2-3 предмета, либо достаточно 

объемные, продолжительные, общешкольные, 

планирующие решить ту или иную достаточно сложную 

проблему, значимую для всех участников проекта. Такие 

проекты требуют очень квалифицированной координации 

со стороны специалистов, слаженной работы многих 

творческих групп, имеющих четко опре-деленные 

исследовательские задания, хорошо проработанные формы 

промежуточных и итоговых презентаций. 

 

По характеру контактов проекты бывают региональные и 

международные.  

По количеству участников можно выделить 

индивидуальные и групповые проекты. 

По продолжительности выполнения проекты могут быть 

краткосрочными (могут быть разработаны на нескольких 

уроках), средней продолжительности (от недели до 

месяца), долгосрочными (от месяца до нескольких 

месяцев). 

 

Разумеется, в реальной практике чаще всего приходится 

иметь дело со смешанными типами проектов, в которых 

имеются признаки исследовательских и творческих, а 

также других проектов. Однако, метод исследовательских 

проектов занимает центральное место и, вместе с тем, 

вызывает наибольшие трудности. Он основан на развитии 

умения осваивать окружающий мир на базе научной 

методологии, что является одной из важнейших задач 

общего образования. Метод проектов требует изменения 

позиции учителя. Из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной деятельности 

своих учеников. Изменяется и психологический климат в 

классной комнате, так как учителю приходится 

переориентировать свою учебно-воспитательную работу и 
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работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной 

деятельности учащихся, на приоритет деятельности 

исследовательского, поискового, творческого характера. 

Методика социального проекта 
Социальный проект — вид социального 

проектирования, наиболее сложная форма организации 

социального действия. Данная деятельность предполагает 

создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном 

окружении, социально значимого продукта, который 

является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как 

личностно-значимая, и потребностью личности. 

В последнее время достаточно много написано о 

проектной деятельности, существуют описания разных 

форм проектов, различные алгоритмы их проведения. 

Некоторые авторы рассматривают социальный проект как 

вид проектной деятельности, на который можно 

распространить общие для всех проектов теоретические 

подходы. 

Мы разделяем такие взгляды ряда авторов на проект: 

• Проектная деятельность является цельной 

деятельностью, обязательным условием осуществления 

которой должно стать достижение логического 

завершения продукта проектной деятельности. 

• Нацеленность на создание конкретного продукта 

является обязательным условием проектной 

деятельности. 

• Временная и структурная завершенность проекта 

выступает в качестве одного из ведущих принципов 

проектной деятельности. 

• Проектирование — комплексная разноплановая 

деятельность, объединяющая качественно разные виды 

работ (сбор информации, анализ, планирование и 
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контроль деятельности, прямое взаимодействие с 

людьми и др.). 

• Данный вид активности обязательно предусматривает 

практическую деятельность, а не ее моделирование. 

• Проектная деятельность предусматривает прямую связь 

идеи проекта с реальной жизнью. 

• В проектной деятельности активно используется игровой 

компонент. 

• Проектирование возможно только в ситуации реального 

интереса, абсолютной добровольности деятельности 

подростка. 

Авторы обращают внимание на момент, 

принципиальный именно в социальном проекте: проект — 

это то, чего еще нет, это нечто новое, придуманное, 

опробованное ребятами. 

Продукт проекта должен иметь качественную новизну 

не только для самого подростка, но и для его ближайшего 

социального окружения, это то, что реально отсутствует в 

обществе, то, что является новым для его социального 

окружения. 

Начало проектной деятельности связано с обнаружением 

трудности, некомфортности в том, что окружает человека, 

с чем связана повседневная жизнь. Под трудностью мы 

понимаем прямое неудобство, неудовлетворенность, что-

то, что не устраивает лично подростка в его социальной 

жизни. При этом трудность четко формулируется, 

описывается, рассказывается простым, бытовым языком. 

Трудность обязательно возникает в собственном опыте 

подростка. Осознание трудности может быть связано с 

предшествующей социальному проекту деятельностью 

ученика на этапах социальной пробы или практики, а 

может осознаваться и под влиянием множества других 

факторов. 

Обнаружение корней трудности позволяет 

сформулировать социальную проблему, разрешение 
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которой может стать предметом социального проекта. 

Трудность всегда личностно окрашена, имеет уникальность 

и неповторимость, связанную с опытом данного 

конкретного человека. Социальная проблема универсальна, 

распространяется на некую группу людей. Социальная 

проблема — это разрыв между человеком и социумом, 

один конец которого всегда лежит в социальной сфере. 

Гипотеза социального проекта — это модель, образ 

того, с помощью чего можно закрыть этот разрыв, т.е. 

создать проект как продукт реальной деятельности. 

Формулируя гипотезу, разработчик проекта описывает свое 

предположение — за счет чего может быть разрешена 

социальная проблема; придумывает основную, базовую 

идею, на основе которой можно построить лестницу 

конкретных шагов, действий, направленных на достижение 

цели. 

Проект обязательно включает в себя получение и 

присвоение социально значимой информации, 

проблематизацию этой информации и преобразование 

социальной ситуации, таким образом внутри социального 

проекта присутствуют этапы социальной пробы и 

социальной практики. Однако продолжительность этапов 

получения и проблематизации информации может быть 

различна в зависимости от опыта взаимодействия 

подростка с избранным объектом социальной практики. 

Продукт социального проекта обязательно должен 

иметь социальную значимость, т.е. не только разрешать 

личную трудность, но являться решением социальной 

проблемы (попыткой решения). И эффект данного решения 

должен быть достаточно очевиден для внешнего оце-

нивания.  

 

Цели социального проекта: 

• получение и осознание опыта социально значимой 

деятельности; 
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• разрешение конкретной социальной проблемы за счет 

собственной активности, совместной деятельности 

подростков и взрослых. 

Задачи социального проекта: 
• сформулировать социальную трудность; 

• выявить социальную проблему; 

• определить «точки самостоятельности» и «точки 

сотрудничества»; 

• разработать и осуществить план действий; 

• оформить результаты своей деятельности в виде 

конечного продукта; 

• отрефлексировать полученный опыт.  

«Точка самостоятельности» — вопросы, аспекты, 

этапы работы, которые подросток считает возможным 

разрешить, выполнить самостоятельно, без содействия 

сверстников или взрослых. 

«Точка сотрудничества» — круг задач, для разрешения 

которых целесообразно привлекать других людей. Не 

обязательно, что подросток не сможет сам справиться с 

этими шагами, возможно, он способен все сделать один, но 

считает, что более эффективным, успешным, 

целесообразным будет использование чьей-либо помощи. 

Объекты социального проекта: 

• социальные отношения; 

• социальные явления; 

• социальные институты; 

• социальная среда. 

Роль педагога 
На разных этапах проектной деятельности педагога 

может выступать с разных позиций: обучения, поддержки, 

экспертизы, внешнего координирования, организации. 

Центральным принципом проектной работы является 

совместная работа педагога и учащегося. Однако 

эффективность и конечная результативность деятельности 

(не с точки зрения материального продукта, а с точки 
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зрения личностного развития учеников) в значительной 

степени определяются способностью педагога 

предоставить подростку именно тот уровень 

самостоятельности, к которому он готов в данный момент, 

но не ниже определенного минимума. Подросток, 

абсолютно неспособный самостоятельно инициировать, 

организовывать и осуществлять свою деятельность, просто 

не готов к социальному проекту. 

Данный вид социального проектирования является 

наиболее сложным для подростка именно потому, что не 

допускает участия педагога в совместной деятельности как 

старшего, принимающего решения, дающего указания. 

Социальный проект возможен исключительно при 

соблюдении принципа равенства, равнозначимое участие, 

как взрослых, так и подростков. Педагог обязан быть 

готовым принимать самостоятельность подростка и 

передавать ему ответственность за его поступки. 

Порядок проведения социальной практики 
Существует несколько классификаций этапов проектной 

деятельности. В рамках социального проектирования 

некоторые авторы выделяют следующие этапы: 

1. Обнаружение трудностей и социальных проблем, 

актуальных для класса. 

2. Выбор темы проекта. 

3. Формулирование гипотезы. 

4. Разработка плана действий. 

5. Определение «точек самостоятельности» и «точек 

сотрудничества». 

6. Формирование групп. 

7. Этап практических действий. 

8. Оформление результатов. 

9. Внешняя презентация проекта. 

10. Групповое обсуждение. 

Проект — это не набор мероприятий, также не является 

простым набором мероприятий и план действий (хотя 
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таковым и выглядит, особенно по форме). Отличительная 

черта проекта и плана заключается в наличии жесткого 

алгоритма действий и в отсутствии жесткого перечня 

шагов: инвариантность, взаимозаменяемость, дублируемость 

различных способов перехода к следующему проектному 

шагу — обязательная характеристика проектной 

деятельности в целом и плана действий в частности. Это не 

означает, что подросток будет совершать несколько 

дублирующих друг друга этапов работы. Инвариантность 

необходима, во-первых, для создания ситуации поиска 

различных путей и реализации самостоятельности для всех 

участников проекта (даже в микрогруппе будет 

присутствовать разделение общего задания на 

индивидуальные), во-вторых, несколько снимает остроту 

взаимодействия с внешним социальным окружением (при 

невозможности вступить в продуктивный контакт в одном 

месте подросток имеет возможность попробовать другой 

путь). 
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План действий и этап практических шагов несут в себе 

логику всего социального проектирования: получение 

информации о социальном объекте (познание) — 

проблематизация информации — преобразование 

социального объекта.  

 

 
 

  Действия   

     

Познание  Проблематизация  Преобразование 
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ВАРИАНТЫ ТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Социальный проект 
День здоровья в классе (школе). Кампания 

антирекламы. День душевного спокойствия. Акция «Кто с 

нами?!» (отказ от вредной привычки). Пикетирование 

табачной или алкогольной компании (оптового склада по 

продаже табачных изделий, алкогольной продукции и т.п.). 

Социальное убежище. Консультант по телефону. 

Школьный консультационный пункт. Детское адвокатское 

бюро. 

Авторская ежедневная  классная  газета  («Скандалы», 

«Объявления», «Помощь», «Досуг», «Переписка»), Газета 

для малышей и с малышами. «Подъездная» газета. 

Школьный сайт. 

Фильм о школе (рисованный, кадровый). 

Школьные СМИ. 

Газета для родителей «Школа, в которой учатся ваши 

дети». «Предвыборная программа». Детский парламент. 

Школьная конституция (декларация прав учащегося). 

Агитационная кампания. «Чистые» выборы в классе. День 

компромисса. Детская конфликтная комиссия. 

Рекомендуемая литература  
1. Кильпатрик В. Основы метода. М.-Л., 1928. 

2. Коллингс Е. Опыт работы американской школы по 

методу проектов. М., 1926. 

3. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования: Учебное пособие / Е. С. Полат , М. 

Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред.Е. С. 

Полат . — М.: Издательский центр «Академия», 1999—2005. 

4. Соловьев И. М.. Из практики метода проектов в 

американских школах / На путях к новой школе. 1929. 

5. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования: Учебное пособие/Е. 

С. Полат , М. Ю. Бухаркина, — М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 


