
 

О некоторых дидактических подходах к реализации проектно-ориентированного метода обучения 

 

 

227 

Реализация компетентностного подхода, за-

ложенного в ФГОС высшего образования, тре-

бует изменения дидактических подходов к обу-

чению. Последние должны учитывать как тре-

буемые результаты, так и технологии их дости-

жения. При этом следует согласиться с тем, что 

особенностью ФГОС является реализация дея-

тельностного подхода к образовательному про-

цессу, который должен обеспечить «эффектив-

ную реализацию в профессиональной деятель-

ности приобретенных во время обучения зна-

ний, умений, опыта, личных качеств и устано-

вок» [1]. Кроме того, факт наличия компетен-

ций у обучаемого может быть установлен толь-

ко в ходе демонстрации им успешного профес-

сионального опыта. 

Обучение в условиях ФГОС ВПО выдвигает 

новые требования к образовательным результа-

там – компетенциям. В соответствии с опреде-

лением их сущности, которое дается, например, 

в Википедии [2], в результате освоения каждой 

дисциплины студент (бакалавр, магистр) дол-

жен быть компетентен в решении проблем су-

ществующей действительности как гражданин 

(общекультурные компетенции (ОК)) и как 

профессионал (профессиональные компетенции 

(ПК)).  

Таким образом, мы видим, что в современ-

ных условиях повышаются требования к прак-

тической ориентированности и утилитарности
1
 

курсов, преподаваемых в вузах. Поэтому, не-

смотря на то, что в стандартах не всегда про-

слеживается четкое соответствие дисциплин и 

компетенций (в силу междисциплинарного ха-

рактера последних), преподаватель должен чет-

ко представлять, вклад в достижение какого 

образовательного результата должен быть осу-

ществлен в ходе обучения.  

При этом следует отметить, что повышение 

практической ориентированности и утилитар-

ности является фактором повышения мотива-

ции студентов к обучению. Важность проблемы 

подчеркивает факт обращения авторов учебных 

пособий, в частности А.Н. Олейника [3], по ин-

ституциональной экономике к проблеме «анта-

гонистического» характера интересов обучаю-

щего и обучаемого
2
. 

В современных условиях реформирования 

российского образования можно услышать 

мнения, в которых высказывается негативное 

отношение к принципам повышения утилитар-

ности образования
3
. Исследователями высказы-

вается критика, связанная с «утилизацией зна-

ний», «разрушением идеалов». Дадим наше по-

нимание сущности процесса повышения утили-

тарности образования (курса, в частности). В 

своих рассуждениях постараемся ответить на 

ряд критических высказываний в отношении 

необходимости повышения утилитарности об-

разования, которая, в том числе, превращает 

ситуацию отношений студента и преподавателя 

из антагонистической в неантагонистическую. 

Для нас повышение практической ориенти-

рованности и утилитарности – способ снятия 

когнитивных ограничений, наличествующих в 

силу затрат энергии обучаемого
4
 на формиро-

вание нового тезаурурса и «перестройки» мыш-

ления. Процесс восприятия простых и утили-

тарных понятий, методов является первым ша-

гом для снятия барьера
5
 когнитивных измене-

ний обучаемого. Далее, изучающий дисципли-

ну, будет, все более глубоко применяя компе-
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тенции на практике, изменять свой тезаурус, 

практически безболезненно внутри себя убирая 

барьеры, формирующие когнитивные ограни-

чения, и легко воспринимая теоретические кон-

цепции, методы, алгоритмы, читая, например, 

научную периодику.  

Для реализации принципов практико-

ориентированного обучения, повышение его 

утилитарности в рамках компетентностного 

подхода требует применения современных ме-

тодов обучения, определяющих технологии до-

стижения результатов образовательной дея-

тельности. С позиции дидактики следует отме-

тить наличие дискуссии о соотнесении понятий 

«метод» и «технология». По нашему мнению, 

метод определяет этапы и формы работ в рам-

ках конкретной образовательной технологии. 

При этом применение метода может быть свя-

зана с использованием нескольких технологий. 

Проектно-ориентированный метод обучения 

позволяет реализовать компетентностный под-

ход, обеспечивая взаимосвязь теоретических 

знаний, практических навыков, взаимодействия 

обучаемых в ходе решения проблем окружаю-

щей действительности. В соответствии с клас-

сификацией, предложенной авторским коллек-

тивом под руководством Н.В. Бордовской [4], в 

рамках реализации проектно-ориентированного 

метода следует выделить возможность приме-

нения следующих образовательных технологий: 

проблемного обучения, контекстного обучения, 

обучения в сотрудничестве. Применение 

названных технологий позволит избежать такой 

распространенной дидактической ошибки, ко-

гда применение практико-ориентированного 

подхода позволяет овладеть только прикладной 

стороной применяемых методов, не уделяя 

должного внимания глубокому изучению тео-

ретико-методологических обоснований. 

В современных условиях реализация про-

ектно-ориентированного метода связана с внед-

рением практико-ориентированного обучения, 

созданием проектных студий, бизнес-мастер-

ских и др. [5, 6]. Однако зачастую в публикаци-

ях делается акцент в большей степени на орга-

низационные аспекты. В рамках нашего иссле-

дования наряду с организационными нам ка-

жется целесообразным рассмотреть содержа-

тельные аспекты и дидактические подходы к 

реализации конкретного проекта «Управление 

развитием бизнеса». Проект был включен в об-

разовательный процесс студентов выпускных 

курсов направлений «Экономика», «Менедж-

мент», «Юриспруденция», «Прикладная ин-

форматика» (при непосредственном участии 

авторов в качестве тьюторов).  

В ходе проектно-ориентированного обуче-

ния должны выполняться следующие принципы 

управления: изначальная постановка практико-

ориентированной цели; управляемость деятель-

ности в ходе выполнения проекта (внешнее воз-

действие не превышает возможности влияния 

на деятельность); определение ограничений де-

ятельности (сроки выполнения, необходимые 

ресурсы, время выполнения этапов, требования 

к ожидаемым результатам); уникальность полу-

ченного результата (решение проблемы являет-

ся новым для моделируемого объекта). Для ис-

следуемого метода обучения можно выделить 

следующие дидактические особенности:  

– во-первых, с точки зрения доминирующей 

в проекте деятельности следует сделать упор на 

исследовательскую, поисковую и практико-

ориентированную;  

– во-вторых, проекты являются межпред-

метными, а не монопроектами; 

– в-третьих, с позиций характера координа-

ции проекты являются гибкими (способы и ва-

рианты осуществления этапов проектов и их 

сочетание окончательно определяются по мере 

достижения конкретных результатов в ходе 

обучения);  

– в-четвертых, работа в проекте происходит 

в малых группах студентов; 

– в-пятых, с точки зрения продолжительно-

сти проекты, как правило, занимают 4–5 недель. 

За данный интервал времени студенты, с одной 

стороны, могут достигнуть реального результа-

та, а с другой – не потерять интереса к проекту 

ввиду длительной совместной концентрации на 

одной комплексной проблеме. 

Реализация проекта «Управление развитием 

бизнеса» включает в себя следующие этапы: 

поисковый; конструкторский; технологический; 

заключительный.  

В поисковом этапе можно выделить следу-

ющие направления работы: выделение и струк-

турирование проблемы; выбор и обоснование 

цели и темы проекта; формулирование этапов и 

планирование проектной деятельности по каж-

дому из них; сбор, изучение и обработка ин-

формации по теме проекта. Как показывает 

практика, поисковый этап является самым от-

ветственным и трудоемким. Выбор темы проек-

та, с одной стороны, связан с практическим 

анализом деятельности реальных бизнесов для 

моделирования проектной ситуации, с другой – 

с анализом результатов обучения и компетен-

ций ФГОС. Тема определяется практической 

значимостью его цели. Например, целью моде-

лируемого проекта «Управление развитием 

бизнеса» является рост благосостояния его соб-
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ственников. Выбор темы, определение практи-

чески значимой цели обусловил выделение эта-

пов реализации проекта в ходе обучения. В со-

ответствии с задачами выделены следующие 

этапы: диагностика бизнеса и его SWOT-

анализ; расчет стоимости активов в существу-

ющих условиях; анализ альтернативных 

направлений развития, в том числе на основе 

слияния с другим бизнесом отрасли; составле-

ние плана развития бизнеса; расчет величины 

роста благосостояния собственников.  

После определения задач (этапов) проекта 

наиболее ответственными моментами являются 

сбор необходимой информации для моделиро-

вания бизнеса, описание проблемы и прохожде-

ние намеченных этапов. В настоящее время за 

основу моделирования бизнеса взяты следую-

щие документы: ежеквартальные отчеты эми-

тентов ценных бумаг (за последние три года); 

информация их сайтов (новости, прогнозы раз-

вития); годовые отчеты предприятий – акцио-

нерных обществ; сообщения о существенных 

фактах эмитентов и т.д. 

Конструкторский этап включает в себя ме-

тодическую работу, в ходе которой разрабаты-

вается необходимое методическое обеспечение. 

На данном этапе ключевыми моментами явля-

ются определение и формулировка: учебной 

цели и задач; взаимосвязей разработанной ин-

формационной базы с этапами; механизмов ор-

ганизации работы; проектной ситуации; требо-

ваний к формам отчетов студентов; календарно-

го плана-графика работ; критериальных оце-

ночных листов. Особое внимание следует уде-

лить форме отчета обучаемых о работе в проек-

те. Как показывает практика, структура и объем 

отчета должны быть четко детерминированы. 

Кроме того, одной из обязательных форм отче-

тов является презентация, так как именно ее 

использование позволяет развивать навыки 

публичного выступления, умения формулиро-

вать вопросы и отвечать на них, аргументации, 

визуализации и реферирования информации. 

Важным аспектом реализации проектно-

ориентированного метода является составление 

календарного плана-графика работы. При со-

ставлении календарного плана увязываются 

этапы работ, ответственные за их выполнение, 

сроки выполнения и формы контроля, опреде-

ляется окончательная трудоемкость этапов в 

днях и часах аудиторной и внеаудиторной (са-

мостоятельной) работы студентов.  

Технологический этап представляет собой 

непосредственно работу студентов в проекте. В 

первую очередь здесь необходимо обратить 

внимание на организацию процесса формиро-

вания малых групп обучающихся. Для успеш-

ной реализации важно правильно организовать 

и провести вводное занятие, поставить задачи 

для участников работы в проекте. Следующим 

дидактическим аспектом, которому следует уде-

лить внимание, является анализ первого достиг-

нутого обучаемыми результата, формулировка 

его значимости, обсуждение в малых группах 

для повышения заинтересованности студентов в 

результатах проекта и мотивации к более тща-

тельной проработке итоговых отчетов.  

В ходе реализации проекта целесообразно 

устраивать промежуточные мини-презентации 

групп по результатам каждого пройденного 

этапа. Данный дидактический прием позволит 

обучающему осуществлять постоянный мони-

торинг и даст возможность своевременной кор-

ректировки хода проекта, а также мобилизовать 

студентов на достижение результата (прохож-

дение определенного этапа, решение промежу-

точной задачи) в регламентированных времен-

ных рамках. Кроме того, сама промежуточная 

презентация результатов активизирует действия 

малых групп, в том числе посредством форми-

рования духа здоровой конкуренции.  

На заключительном этапе оценивается каче-

ство выполнения проекта, анализируются до-

стигнутые результаты и изучаются возможно-

сти их практического использования.  

Организация обучения студентов с исполь-

зованием проектно-ориентированного метода 

требует решения ряда дидактических проблем, 

которые возникают в ходе его практической 

реализации.  

Во-первых, организация занятий требует 

от студентов в значительной степени боль-

шей, чем при традиционном обучении, само-

стоятельной подготовки и усилий по деталь-

ному освоению материала. Для решения 

названной проблемы доказали свою эффек-

тивность использование технологии «учение 

через обучение» (когда студенты различных 

направлений подготовки в ходе занятий обу-

чают студентов других направлений специ-

альным навыкам для решения комплексной 

задачи), психологические тренинги командо-

образования (в ходе реализации которых сту-

денты повышают свою мотивацию, учатся 

решать конфликтные ситуации, избегать оп-

портунизма и отлынивания в малой группе). 

Во-вторых, в процессе использования про-

ектно-ориентированного метода значительно 

меняется роль преподавателя – от транслятора 

знаний, проверяющего стандартные задания, к 

участнику (менеджеру) проекта, который готов 

вместе с обучаемыми обсуждать и искать реше-
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ние в нестандартных ситуациях, делать обоб-

щения, нивелировать конфликтные ситуации, 

мотивировать студентов на достижение резуль-

тата, организовывать работу в проекте.  

В-третьих, большой объем информации и 

подготовка аналитических материалов в доста-

точно сжатые сроки требуют соответствующей 

организации внеаудиторной совместной само-

стоятельной работы малых групп студентов. 

Решению данной проблемы способствует орга-

низация промежуточного контроля и презента-

ции материалов. Кроме того, в современных 

условиях производительность внеаудиторной 

работы малых групп повышается посредством 

использования в вузе информационных систем 

управления обучением (СУО), например СУО 

Moodle (для размещения всех официальных 

учебных ресурсов, заданий, организации обрат-

ной связи, форумов и т.д.), работы студентов в 

социальных сетях.  

Также к проблеме организации обучения с 

использованием проектно-ориентированного 

метода следует отнести выбор способа поста-

новки задачи и приемки результатов работы. 

Вовлечение представителей реально действую-

щих бизнесов в процесс постановки задач, 

оценки результатов позволяет развивать и иден-

тифицировать наличие компетенций у обучае-

мых. 

Опыт показывает, что развиваемые на осно-

ве применения проектно-ориентированного ме-

тода обучения компетенции повышают эффек-

тивность прохождения студентами предди-

пломной практики, подготовки выпускной ква-

лификационной работы и обеспечивают трудо-

устройство выпускников вуза. 

 
Примечания 

 

1. Утилитарный – имеющий практическое назна-

чение или направленный на достижение практиче-

ских целей, извлечение материальной пользы (Викис-

ловарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%82%D0%B8

%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B

D%D1%8B%D0%B9. Дата обращения 29.11.2014). 

2. В названном пособии (Олейник А.Н. Институ-

циональная экономика: Учебное пособие. М.:  

ИНФРА-М, 2012.) в учебно-методических материа-

лах по теме 6 «Повторяющиеся игры» рассмотрена 

игровая ситуация, связанная с текущим контролем 

работы студента. Главная проблема, отмеченная при 

разборе игры, связывается с неочевидным характе-

ром стимулов для студента систематически гото-

виться к семинарам. Решение рассмотренной про-

блемы несовместимости интересов преподавателя и 

студента связывается с введением норм обязательно-

сти осуществления контроля для преподавателя, ре-

формирования системы образования. Последнее со-

здаст стимулы для студентов к получению знаний (к 

институциональным решениям отнесены платность 

образования и льготы по оплате для успевающих). 

Нам же кажется, что главным институциональным 

решением для достижения ситуации, когда студент 

сам «автоматически» будет выбирать стратегию «го-

товиться к семинару» (причем без давления контроля 

преподавателя), является повышение практической 

ориентированности и  утилитарности преподаваемо-

го курса. 

3. «Попытка «исправить» дидактику (в рамках 

ФГОС. – Прим. автора данной статьи) не убедитель-

на и приводит к утилитарному образованию и утили-

зации знаний». (Утилитарность образования и утили-

зация знаний // «Учительская газета Москва», № 48 

от 1 декабря 2009 года [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.ug.ru/archive/34531. Дата обра-

щения 30.11.2012).  

«С. Миронов (Лидер партии «Справедливая Рос-

сия». – Прим. автора данной статьи) также назвал 

неприемлемым утилитарный подход к образованию: 

«Ставка на утилитаризм, которую мы видим сейчас, 

разрушает всякие идеалы» (Ставка на утилитаризм в 

образовании недопустима, считает Сергей Миронов 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.religare.ru/2_97372.html. Дата обращения 

30.11.2012). 

4. Его (обучаемого), действующего порой по сво-

им принципам, организма. 
5. Барьер определяется следующим. Студент сам 

должен понять эффект изучения дисциплины, свя-

занный, с одной стороны, с затратами энергии, а с 

другой – с полезностью курса для него. Чем больше 

полезность при одинаковых затратах, тем весомее 

аргументы для стимулов к обучению. При этом, 

например, в ходе обучения на младших курсах воз-

никает проблема, знакомая каждому инвестору, 

определяющая риски, связанная с неопределенно-

стью будущих выгод в силу наличия временного лага 

между инвестиционными затратами и получением 

эффекта. Так, для студента эффект, связанный с фак-

тическим получением полезности в профессиональ-

ной деятельности, может быть получен только после 

трудоустройства, например по окончании вуза (для 

бакалавра второго курса срок «ожидания» полезного 

эффекта составит 3 года). Организм студента, кото-

рый должен нести затраты «здесь и сейчас», при та-

кой постановке вопроса отказывается давать энергию 

для обучения. Для него (организма) требуется быст-

рый и убедительный практический опыт. Таким об-

разом, нами выделена проблема, определяющая ча-

стые случаи проявления лености студентов в силу 

названных причин. Поэтому рост практической ори-

ентированности и утилитарности курса, в нашем 

понимании, связан как с убедительностью доказа-

тельности для студента (который это потом должен 

доказать организму) как очевидности получения эф-

фекта изучения дисциплины в профессиональной 

деятельности, так и, в первую очередь, с тем, что 

обучающим должны быть найдены формы доказа-

тельности и опыт, определяющий полезность курса 

для студента «здесь и сейчас». 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://www.ug.ru/archive/34531
http://www.religare.ru/2_97372.html
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