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В настоящее время одними из главных задач общеобразовательной 

школы являются развитие личности учащегося и обеспечение современного 

качественного образования в соответствии с его интересами и потребностями. 

При индивидуальном обучении удается наиболее полно реализовать 

возможности ученика. Главное достоинство индивидуального обучения в том, 

что оно позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы 

учебной деятельности ребенка к его особенностям, следить за каждым его 

действием при решении конкретных задач, продвижением от незнания к 

знанию, вносить необходимые коррективы в деятельность как обучающегося, 

так и учителя. Все это позволяет ученику работать экономно, в оптимальное 

для себя время, что, естественно, способствует достижению высоких 

результатов. В связи с указанным выше необходимо отметить, что для 

реализации государственной образовательной политики педагогические и 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f&translation=annotation&srcLang=ru&destLang=en


руководящие работники должны обладать новыми компетентностями. 

Учитывая, что педагогические и руководящие работники имеют разный 

уровень сформированности профессиональных компетентностей, следует 

выстраивать образовательный процесс исходя из их потребностей. Таким 

образом, технология индивидуализированного обучения – это такая 

организация учебного процесса, при которой индивидуальный подход и 

индивидуальная форма обучения являются приоритетными [2].  

Из всего многообразия технологий, претендующих на реализацию 

индивидуального обучения, наиболее интересен метод проектной деятельности, 

доказавший свою эффективность на протяжении многих лет в разных странах 

мира. Именно овладение основами проектной деятельности будет являться 

одной из мер профилактики возникновения рисков в сфере образования. На 

сегодняшний день метод проектов имеет множество определений: как 

совокупность приемов, позволяющих в определенной их последовательности 

реализовать данный метод на практике [4]; как педагогическая технология [5]; 

как метод обучения [1] и др. Метод проектной деятельности – это комплексный 

обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, 

это одна из личностно ориентированных технологий, в основе которой лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод проектов 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, которую они 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично 

сочетается с групповым подходом к обучению. Метод проектов предполагает 

решение какой-то проблемы. А решение проблемы предусматривает, с одной 

стороны, использование совокупности разнообразных методов и средств 

обучения, а с другой – необходимость интегрирования знаний и умений из 

различных сфер науки. Например, при подготовке проектной работы 

«Экологическая тропа «Окский берег». Видовое разнообразие энтомофауны» 

предполагалось не только изучение видового многообразия насекомых, 

обитающих на различных участках экологической тропы в окрестностях г. 

Пущино и выявление редких видов насекомых, занесенных в Красную книгу 

Московской области. В данной работе также акцентировалось внимание на том, 

что экологическая тропа проходит по территории памятников культуры: 

«Пущинское городище», «Пущинская усадьба», а также через памятники 

природы: «Луговой», «Карстовый», урочище «Колодня» и водопад, участки 

широколиственного леса. Участники проекта проводили опрос населения, 

организовывали акции по восстановлению памятников природы, освещали 

проблему загрязнения памятников природы в средствах массовой информации. 



Таким образом, в данном проекте прослеживается интеграция таких наук, как 

биология, история, социология, экология. Очень важно, чтобы результаты 

выполненных проектов были «осязаемыми»: если это теоретическая проблема – 

то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый 

к внедрению. 

Следует отметить, что метод проектной деятельности предполагает 

определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий человека с обязательной презентацией этих результатов. Он может 

использоваться как на курсах повышения квалификации, так и на различных 

семинарах, конференциях, круглых столах, конкурсах. Однако следует отличать 

доклады, рефераты и учебные исследования от проектов. Проект – работа, 

направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным 

способом заранее запланированного результата. Проект может включать 

элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов 

самостоятельной творческой работы, но только как способов достижения 

результата проекта. 

Интересна точка зрения А. И. Савенкова, который отмечает, что 

проектная деятельность школьников отличается от учебно-исследовательской 

рядом признаков. Во-первых, в отличие от последней, метод проектной 

деятельности нацелен на всестороннее и систематическое исследование 

проблемы и разработку конкретного варианта образовательного продукта.  Во-

вторых, исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, их 

экспериментальную и теоретическую проверку, проекты же могут быть и без 

исследования (творческие, социальные, информационные). А отсюда вытекает, 

что гипотеза в проекте есть не всегда. Например, тематика учебно-

исследовательских работ может быть следующей: «Влияние света на рост и 

развитие комнатного растения пеларгонии (герани)», «Анализ пылевого 

загрязнения воздуха в школе», «Изучение микробиологического загрязнения», 

«Наблюдение за особенностями жизни и поведения богомола в неволе». 

Тематика проектных работ несколько отличается: «Я – исследователь», 

«Экологические проблемы водоемов», «История моего города (села, деревни)» 

и др. Таким образом, для учебно-исследовательской деятельности главным 

итогом является достижение истины, тогда как работа над проектом 

предполагает получение практического результата. Каждый педагог-

исследователь акцентирует свое внимание на определенных этапах реализации 

проектной деятельности. Например, у В. С. Кукушина больше внимания 

уделяется первому этапу – разработке проектного задания, где расписывается 

буквально каждый шаг [5]. Л. И. Лебедева и Е. В. Иванова описывают более 



подробно этап оценивания проекта, выделяя 9 критериев оценки [3]. Проект, 

являясь результатом коллективных усилий исполнителей, на завершающем 

этапе предполагает рефлексию совместной работы, анализ глубины, 

информационного обеспечения, творческого вклада каждого участника проекта 

[6]. 

Сравнивая метод проекта с традиционными подходами, нельзя не 

отметить ряд его преимуществ: процесс обучения максимально приближается к 

практике; меняется позиция субъекта в образовании – они самостоятельно 

овладевают знаниями, необходимыми в профессиональной деятельности, 

умениями пользоваться приобретенными знаниями для решения новых задач; 

педагоги накапливают опыт до включения в самостоятельную 

профессиональную деятельность, таким образом создаются условия для 

формирования профессиональной компетенции [7]; происходит 

совершенствование информационной и коммуникативной компетенции; 

развиваются творческие и исследовательские способности. Таким образом, 

метод проектной деятельности позволяет индивидуализировать процесс 

обучения педагогов, тем самым минимизировать риски модернизации 

отечественного образования, организовать процесс непрерывного образования 

педагога в темпе активного продвижения к конечным результатам обучения. 
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