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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Проект и кейс: сходства и различия 

 

 «Проект – это черновик будущего».  

Жюль Ренар, французский писатель начала XX века.  

Что такое проект и кейс? 

Сегодня слово «проект» используется в самых разных значениях. Проект договора 

и проект здания, проект урока биологии 8 класса и проект нового самолета на 

предприятии. Кто-то подразумевает под этим словом некую модель, образ будущего 

результата, а кто-то – имеет ввиду деятельность по получению этого результата, все 

стадии его производства: от зарождения идеи до ее воплощения в реальность. 

Нам предстоит интенсивная совместная работа, поэтому о понятиях и их 

трактовках следует договориться заранее. В этой части курса мы с вами определим, что же 

такое проект, что такое кейс, и в чем их различия. 

Давайте посмотрим, какие особенности имеет слово «проект» в разных языковых 

пространствах и как трансформировалось это понятие в истории. 

В европейских языках слово проект заимствовано из латыни: оно происходит от 

причастия projectus [прожектус], которое буквально означает: «выброшенный вперед», 

«выступающий», «бросающийся в глаза». «Выброшенный вперед», по отношению к 

времени – из настоящего в будущее.  

«Бросающийся в глаза» – актуальный. И тут, в определении сущности проекта, мы 

подходим к проблеме, как к основе для формирования проектного замысла. 

Среди главных значений в Словаре Liddell&Scott называются такие: «помеха, 

препятствие» и «задача, вопрос». Взаимопринадлежность их очевидна: помеха на пути 

идущего человека имеет вызывающий, актуальный характер, заставляет остановиться, 

задуматься и принять какие-то меры. То есть, если мы ничего не сделаем, то ситуация в 

будущем будет для нас крайне неблагоприятна.  

В немецком языке слово Projekt [пройЕкт] появилось в XVII в. и функционировало 

наряду с Entwurf [энтвОрф] – набросок, эскиз. Отсюда в петровскую эпоху заимствуется 

и русское слово «проект», которое в своем семантическом спектре уже имело обычные 
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«план, предложение». Здесь мы говорим об образе, идее будущего, о том, каким нам 

хотелось бы его видеть.  

Как в жизни, так и в мысли препятствие на пути как бы «провоцирует», пробуждает 

скрытые силы. Привычная для нас картина начинает меняться.  

Всякий проект реализуется тогда, когда возникает проблема. Когда существующие 

решения не удовлетворяют нашим нуждам и нам необходимо искать новые или 

кардинально изменять прежние. Проект нужен тогда, когда осознается потребность в чем-

то, но те, у кого эта потребность возникла, не знают, что и как нужно сделать, чтобы ее 

удовлетворить. 

В таком случае говорят, что существует проблема.  

Социокультурные проблемы – вызовы, которые не имеют решения на настоящий 

момент, не преодолены человечеством, но решение которых сверхактуально для вопроса 

выживания. Проблемы являются той точкой приложения усилий, на которую направлен 

вектор развития проектного замысла. Проблема – вызов, который нельзя игнорировать. 

 

Давайте поймем, какие типы вызовов встречаются на практике. 

1. Когда нужно что-то делать – например, изучать, но никто не знает в принципе, 

как и чем. 

2. Когда возникает непреодолимое препятствие, мешающее деятельности. 

3. Когда из двух гипотез может быть верна лишь одна, но обе претендуют на 

истинность. 
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4. Когда, если ничего не изменить, будет катастрофа. 

В нашем контексте под термином «проблема» подразумевается конкретная 

задачная ситуация, которую нужно решить. Обычно она имеет несколько вариантов 

решения, не устраивающих заказчика в данный момент времени. 

В общем виде, казалось бы, всё понятно. Но как выявить реальную проблему за 

ситуацией, которую мы наблюдаем? Или актуальную задачу за запросом заказчика? 

Пример. Одна компания-производитель зубной пасты постоянно получала жалобы 

от покупателей: в магазинах им попадались полупустые тюбики зубной пасты. Нужно 

было решать проблему, и компания запросила разработку устройства, позволяющего 

выявлять пустые тубы по измерению веса тюбика, до его упаковки в коробку. Запрос 

заказчика был удовлетворен: для них разработали сложную и дорогостоящую 

инженерную систему. 

Однако давайте подумаем – изменилась ли ситуация с наличием брака? Вовсе нет. 

Брак просто не поступал в сеть продаж. Это означает, что запрос заказчика не всегда 

направлен на изменение проблемной ситуации. Не всегда деятельность по выполнению 

заказа позволяет снять проблему. 

В широком смысле проект сегодня понимается как способ изменения реальности 

через выявление и преодоление проблем в процессе реализации замысла с конкретным 

конечным результатом. 

Давайте рассмотрим ключевые особенности проекта. 

Проект ориентирован на определенную целевую аудиторию – у него всегда есть 

заказчики; 

Проект решает «проблему» этих заказчиков; 

Проект ограничен в ресурсах. Например, это деятельность, ограниченная по 

времени, а не бесконечный процесс доработок, смен курса и пр; 

Проект – это управляемый процесс, а не хаотичный набор действий (о проектном 

управлении мы еще поговорим в следующем блоке); 

Проект содержит в себе исследования и изобретения; 

Результатом проекта является создание, разработка уникального продукта или 

услуги. 

Итак, проект – это уникальная деятельность, направленная на достижение 

определенного результата (цели) при имеющихся ограничениях в ресурсах (времени, 
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деньгах и пр.), а также определенных требованиях к качеству и имеющая некий уровень 

риска. 

 

 

Поскольку проект направлен на решение проблемы и в ходе его выполнения 

должен быть получен уникальный, не существовавший прежде результат, мы не можем 

предсказать, каким окажется этот результат – ни по форме, ни по характеристикам и 

свойствам, ни по производимому эффекту. 

Мы можем лишь представить идею результата, но не того, что получится у нас 

реально. Одно мы можем сказать с уверенностью – будет получен практически значимый 

результат, направленный на решение конкретной проблемы, конкретной группы 

интересантов. 

Что же важно для формирования пространства проекта? 

1. Цель – ради чего реализуем проект? 

2. Формулировка идеи проекта – что именно делаем? 

3. Определение заказчика/интересанта – для кого мы это делаем? 

4. Постановка задач и формулировка требований к проекту и продукту. 

5. Организация работы по жизненному циклу проекта (об этом мы поговорим в 

следующей лекции). 

6. Определение времени окончания проекта, анализ итогов проекта и применение 

полученных компетенций в дальнейшей деятельности. 
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Педагог должен удерживать в своём сознании характеристики проекта, как норму, 

формируя требования к замысливанию и реализации проекта. В то же время, педагог 

должен понимать избыточность этих требований на этапе введения в проектную 

деятельность учащихся.   

Когда ребенок только начинает погружаться в какую-то тематику, странно ждать от 

его идей сверхуникальности, реализуемости и оформленного результата. Что же делать? 

Работать в привычном залоге и накачивать детей информацией, развивая их умения и 

навыки на абстрактных примерах и типовых заданиях, и только потом, спустя месяцы и 

годы, допускать к этому самому проекту? 

Конечно же нет. Для погружения детей в инструменты проектной деятельности 

существует так называемый метод кейсов: case-study [кейс-стади] или метод конкретных 

ситуаций (от английского case – случай, ситуация). Это метод обучения через решение 

конкретных задач на основе реальной или смоделированной ситуации, содержащей уже 

преодоленную проблемную ситуацию или феномен. 

Это означает, что кейс, в отличие от проекта, обладает большей степенью 

определенности, в том числе в понимании конечного результата. Этот путь уже кто-то 

проходил, и не один раз. Мы понимаем, каким будет результат. Понимаем, каким образом 

будет решена задач. Конечно, даже при работе с кейсом обучающиеся могут найти 

принципиально новый подход к его решению, однако его результат все равно 

предопределен в некоем интервале вариаций. 

 



         
 

8 

 

ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В основе кейса лежит преодоленная проблемная ситуация или решенная задача. 

Иными словами – решение кейса не уникально, не имеет объективной новизны, однако 

для обучающихся субъективная новизна сохраняется. 

Практическое решение кейса нужно выработать, т.е. создать с нуля либо подобрать 

оптимальный алгоритм решения из набора готовых приёмов. 

Результат решения кейса существует (и даже может быть известен команде, 

работающей над решением), но не известен способ достижения результата. 

Резюмируя сказанное, давайте отметим основные различия и сходства проекта и 

кейса. 

Проект: 

- имеет объективную практическую ценность; 

- в одинаковой мере непредсказуем как в процессе работы над ним, так и при ее 

завершении; 

- предполагает решение актуальных проблем; 

- является гибким в направлении работы над ним и скорости ее выполнения. 

Кейс: 

- имеет субъективную практическую ценность (для ребенка кейс всегда является 

проектом); 

- является проблемой, для которой кем-то уже было выработано решение; 

- своей главной целью ставит достижение образовательного результата (теми, кто 

этот кейс решает). 

У кейса и проекта есть много общего. Они оба дают ученику возможность учиться 

в соответствии с его способностями. Способствуют налаживанию взаимодействия между 

обучающимися. Учат работать в команде, коммуницировать с заказчиком, распределять 

роли, подстраиваться к меняющимся условиям, распределять ресурсы. Дают команде 

инструменты проектной деятельности. 

Необходимо помнить ряд качеств, мешающих ученикам осваивать проектную 

деятельность: 

- зацикленность на ложных ограничениях – «у меня это не получится, потому что 

не получится никогда» или «я ничего не умею, поэтому и не стану ничего 

делать»; 
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- бездеятельностная рефлексия (разговор о «провороненных» возможностях без 

выхода на деятельность); 

- страхи перед ситуацией – как поражения, так и успеха. 

- отсутствие субъектности: «Скажите, что мне сделать и я сделаю» -- причем 

неважно, для чего именно. 

- гипертрофированное самомнение – когда ребенок считает, что может и 

умеет всё, но ничем не подтверждает это на практике. 

Вместе с тем проектная деятельность – мощный инструмент для личного развития. 

Что же проектная деятельность развивает у обучающихся? 

- способность выявлять проблему и переводить ее в ряд задачных ситуаций, 

требующих решения; 

- способность к деловой коммуникации с интересантами и экспертами; 

- способность переводить поражения в победы; 

- ориентированность на действие; 

- рефлексивное мышление. 

Проектная деятельность повышает готовность к самообразованию и развивает 

целеполагание – прививает детям вкус к саморазвитию. 

Результатом освоения основ проектной деятельности является высочайшая степень 

социализации ребёнка. Освоение проектной деятельности связано с осознанным 

формированием индивидуальной траектории развития.  

 

2. Жизненный цикл инженерного проекта 

Говоря о жизненном цикле проекта, следует чётко отделять проект, который ведут 

обучающиеся и ту педагогическую деятельность (оболочку), которую ведёт педагог при 

их сопровождении. 

Под жизненным циклом мы с вами будем понимать некоторую закономерную 

последовательность стадий развития процесса, в данном случае – проекта. Эти стадии 

охватывают различные состояния процесса: от момента его зарождения, через стадии 

развития и зрелости, до стадии завершения. Такая аналогия пришла в науку об 

управлении процессами из биологии - отсюда родство со стадиями развития 

биологических объектов и систем. Поэтому такая зависимость называется «жизненным» 

циклом, то есть «циклом жизни» проекта. 
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Нужно отметить, что термин «жизненный цикл» не тождественен термину «план» в 

его привычном понимании. Вместе с тем, жизненный цикл, являясь последовательностью 

стадий, безусловно, может восприниматься как план.  

План – это некоторая искусственная последовательность действий, 

направленных на достижение целей. План, как правило, тоже имеет чёткую 

последовательность событий и мероприятий, но не всегда этот план отражает эту 

последовательность от начала проекта до его завершения. 

При этом план может быть логичным, нелогичным, и даже алогичным, а 

жизненный цикл – это устойчивая закономерная последовательность, выявленная в 

природе вещей и присущая различным процессам и системам. 

Жизненный цикл проекта в общем виде состоит из нескольких этапов. 

1. Проблематизация. 

2. Целеполагание. 

3. Поиск решения.  

4. Планирование. 

5. Реализация замысла. 

6. Завершение проекта. 

Итак, с чего начинается проект? Как мы сказали, со стадии проблематизации, т.е. с 

выделения проблемы. От того, насколько правильно мы определим для себя проблему и 

будем чётко её «удерживать» в своём сознании во время проектирования решения, будет 

зависеть процесс и качество результата. 

Если помните, проблема никогда не бывает бессубъектной: у неё всегда есть 

интересант, субъект проблемы. Проблема не бывает «ничья», она всегда возникает перед 

«кем-то», она «кого-то» волнует. Если она не волнует никого – это не проблема. 

На стадии проблематизации участникам проектной команды необходимо выявить 

актуальную практическую проблему, если она не задана педагогом или неким 

«заказчиком» проекта в явном виде. Далее необходимо определить круг лиц, 

заинтересованных в решении этой проблемы – интересантов или, как их ещё называют, 

«стейкхолдеров». Нужно выявить потребности, которые возникают у интересантов, и 

сформулировать практические задачи, решение которых будет способствовать решению 

их проблемы. 
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Как правило, в случае, если вы имеете дело с индустриальным партнёром, 

выступающим в качестве «заказчика» результатов проекта, проблема уже выявлена и 

описана заказчиком. Бывает так, что заказчик самостоятельно провёл значительную 

подготовительную работу и к началу работ над проектом известен и круг 

заинтересованных лиц и их потребности, запросы и ожидания. 

Но зачастую бывает и так, что в ходе проектной деятельности необходимы 

уточнения. Например: 

- кто является потребителем «продукта» – решения, направленного на решение 

проблемы;  

- кто является заказчиком «продукта», т.е. кто приобретет выгоду от его 

реализации;  

- чьи ещё интересы будут затронуты в ходе решения проблемы. Например, это 

могут быть общественные объединения, государственные органы, сообщества 

людей, представленные в неявном виде и т.д. 

На этой стадии обучающиеся в ходе учебной проектной деятельности освоят такие 

понятия как «проблема» и «задача». Освоят способы выявления (постановки) проблем, 

способы и критерии оценки качества выявления проблемы. Здесь важно отметить, что от 

того, насколько качественно была выявлена и сформулирована проблема, зависит, 

насколько качественным окажется результат, т.е. насколько качественно результат будет 

решать проблему «интересантов», удовлетворять их запросы. Здесь важно понять – 

является ли на самом деле выявленная проблема проблемой? 

На стадии проблематизации необходимые исследования проводятся в форме 

решения исследовательских задач. Подробнее об исследовательском типе задач вы 

узнаете в лекции, посвящённой различным типам задач, возникающим в проекте. 

По окончании стадии проблематизации, на основании выявленной и изученной, 

формализованной проблемы можно приступать к постановке целей проекта. 

Переходим к следующему этапу – постановка целей проекта. Здесь важно 

понимать термины.  

Цель – это то, что мы хотим достичь в результате выполнения проекта.   

Постановка цели – это одна из важнейших стадий проекта. Любая неточность на 

этой начальной стадии приводит к серьезным последствиям в дальнейшем. 
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На стадии целеполагания происходит формулирование целей предстоящей работы 

и оценка этих целей по заданным критериям. В ходе выполнения этого этапа работы 

обучающиеся осваивают способы целеполагания, определяют критерии оценки своих 

целей, применяют известные методы оценки целей проекта, например, такие как SMART. 

SMART – это широко распространённая в области проектного управления 

аббревиатура. Она используется при работе над проектом для постановки цели. 

Сразу отметим один момент. Метод, с которым мы сейчас познакомимся, хорошо 

работает при планировании на краткосрочную или среднесрочную перспективу. Его 

использование при долгосрочном планировании уже не так эффективно. 

Итак, давайте посмотрим на несколько примеров целей: 

- повысить знания по предмету; 

- выучить английский язык; 

- сделать ремонт; 

- научиться проектному управлению. 

Все эти формулировки целей объединяет то, что поставлены они достаточно 

неудачно.  

Например, если ваш предмет география, то будет ли считаться «повышением 

знания по своему предмету», если вы в следующем году узнаете название столицы 

республики Мадагаскар? С одной стороны, это новое знание по вашему предмету, но все 

равно есть ощущение, что если ваша цель – повысить знания по географии, имеется в виду 

не только столица Мадагаскара. 

Похожие примеры можно привести и для трех других вариантов целей. 

Неудачная постановка цели часто приводит к недостижению ожидаемого 

результата и отсутствию возможности контролировать процесс ее достижения. В ходе 

сегодняшнего разговора мы попробуем научиться находить более точные формулировки 

для нашей цели.  

Обычно аббревиатура “SMART” расшифровывается следующим образом. 

S Specific [спесИфик] 

M Measurable [мЭжрабл] 

A Achievable [эчИвабл] 

R Relevant [рЭлевант] 

T Time-bound [тайм-бАунд] 



         
 

13 

 

ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Каждая буква обозначает критерий, по которому можно оценить, насколько точно 

вам удалось сформулировать цель. Давайте рассмотрим эти критерии подробнее. 

S Specific  Конкретный 

При постановке цели вы должны стараться сформулировать ее как можно более 

конкретно. Старайтесь избегать расплывчатых формулировок. Определитесь для себя, 

чего вы хотите достичь. В зависимости от цели под конкретностью может пониматься, 

например, указание конкретного места. 

Давайте попробуем немного переписать наши цели, сделав их более конкретными: 

 

Было Стало 

повысить знания по своему предмету прочитать несколько книг по географии 

выучить английский язык Уметь понимать англоязычные фильмы без 

перевода 

научиться проектному управлению пройти онлайн-курс по основам проектного 

управления 

 

M Measurable Измеримый 

После того как вы поставили перед собой цель и в течение некоторого времени 

работали над ее достижением вы можете остановиться и попытаться понять: достигли ли 

вы своей цели или, хотя бы, движетесь ли вы в правильном направлении. Для того чтобы 

вы могли это понять, ваша исходная цель должна содержать измеримые показатели. Итак, 

вам надо ответить для себя на два вопроса. 

1. Какой показатель будет говорить о том, что цель достигнута? 

2. Какое значение у данного показателя должно быть для того, чтобы цель 

считалась достигнутой? 

И ответы на эти два вопроса внести в формулировку вашей цели. 

Давайте снова перепишем наши цели, попытавшись сделать их измеримыми и 

заодно добавляя еще больше конкретности: 

Было Стало 

Прочитать несколько книг по географии Прочитать и запомнить 2 книги, а именно 

«Путешествие в Уссурийском крае» 

Пржевальского  и «На шлюпах "Восток" и 



         
 

14 

 

ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

"Мирный" к Южному полюсу» 

Беллинсгаузена 

Уметь понимать англоязычные фильмы без 

перевода 

Посмотреть в оригинале без переводчика 3 

фильма «Inherit the Wind», «How to Grow a 

Planet», «Weird Nature» и понять значение 

всех использованных слов 

пройти онлайн-курс по основам проектного 

управления 

пройти онлайн-курс по основам проектного 

управления, получив по итогам 100 % 

баллов 

A Achievable Достижимый 

При постановке цели вам стоит всегда оценивать ее достижимость. Насколько она 

реальна?  

Я думаю, вам уже бросилась в глаза определенная нереалистичность, которая 

содержится в целях, которые мы указали в таблице. Давайте снова их перепишем, сделав 

их достижимыми: 

Было Стало 

Прочитать и запомнить 2 книги, а именно 

«Путешествие в Уссурийском крае» 

Н.М. Пржевальского и «На шлюпах 

"Восток" и "Мирный" к Южному полюсу» 

Ф.Ф. Беллинсгаузена 

Прочитать 2 книги, а именно  

Н.М. Пржевальский «Путешествие в 

Уссурийском крае» и Ф.Ф. Беллинсгаузен 

«На шлюпах "Восток" и "Мирный" к 

Южному полюсу» и быть в состоянии 

пересказать их сюжет своим ученикам 

Посмотреть в оригинале без переводчика 3 

фильма «Inherit the Wind», «How to Grow a 

Planet», «Weird Nature» и понять значение 

всех использованных слов 

Посмотреть в оригинале без переводчика 3 

фильма «Inherit the Wind», «How to Grow a 

Planet», «Weird Nature» и быть в состоянии 

пересказать их сюжет (тем самым 

демонстрируя, что вы поняли основные 

сюжетные линии) 

пройти онлайн-курс по основам проектного 

управления, получив по итогам 100 % 

баллов 

пройти онлайн-курс по основам проектного 

управления, получив по итогам не менее 80 

% баллов 
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Часто цель может выглядеть достижимой, но в реальности такой не являться. Это 

может быть связано с квалификацией и способностями человека, перед которым мы ее 

ставим. Помните, что другие люди отличаются от вас и их способности могут проявляться 

по-разному. 

Еще один пример, когда все эти цели станут недостижимыми – это если поставить 

их все одновременно и попытаться выполнить за короткий срок, но об этом мы поговорим 

немного позже. 

Оценивая реалистичность, вы должны, с одной стороны, учитывать все 

возможности и ресурсы, которые у вас есть, а с другой – все ограничения, с которыми вы 

можете столкнуться. 

R Relevant Значимый 

Переходя к этому пункту, стоит проговорить один важный момент: цель может 

быть не одна и может разделяться на несколько целей или задач, взаимосвязанных между 

собой. 

Есть одно важное правило: одна цель – один результат.  

Это во многом возвращение к первому пункту, где мы говорили о конкретности. 

Если у вас получается несколько результатов, то значит стоит делить эту цель на 

несколько отдельных и каждую формулировать саму по себе. Пользуясь этим правилом, 

мы можем одну большую, излишне общую цель, разбить на несколько целей/задач, с 

которыми работать дальше. 

Если у нас получился целый набор целей/задач, то мы должны просмотреть их на 

предмет того, работают ли они на общую идею, ради которой мы занялись 

формулированием целей. Именно это подразумевается под понятием «значимости». 

Вполне вероятно, что некоторые цели/задачи не будут способствовать реализации 

основной идеи, тогда их можно спокойно отбросить. 

Как вы могли заметить, у нас с вами появилось понятие «задачи», работа по 

формулированию которых строится ровно на таких же SMART принципах. 

Разделение одной цели на несколько целей/задач рассмотрим на следующем 

примере: 

Было Стало 

Пройти онлайн-курс по основам проектного 

управления, получив по итогам не менее 80 

Найти один подходящий онлайн-курс по 

основам проектного обучения и 
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% баллов зарегистрироваться на соответствующей 

платформе  

Посмотреть все видеолекции входящие в 

онлайн-курс 

Найти и получить доступ к литературе по 

теме онлайн-курса 

Выполнить все домашние задания после 

видеолекций 

 

Среди представленных задач есть «Найти и получить доступ к литературе по теме 

онлайн-курса», которая может оказаться не столь значимой. Точнее говоря, трудозатраты 

на ее выполнение могут быть неоправданно высокими, и в таком случае стоит отказаться 

от ее реализации.  

T Time-bound  Ограниченный во времени 

Последний хронологически, но не последний по важности пункт – это 

определенность цели во времени. Вам стоит планировать не только «что» хочется сделать, 

но и «когда», точнее «к какому моменту». При определении временнОй составляющей 

цели вам стоит внимательно следить за имеющимися возможностями и общей 

загруженностью. Например, если у вас есть две книги, прочтение каждой из которых 

займет неделю, то цель по их прочтению необходимо сформулировать так:  

- прочитать первую книгу к концу этой недели; 

- прочитать вторую книгу к концу следующей недели. 

А не:  

- прочитать за ближайшую неделю книгу №1; 

- прочитать за ближайшую неделю книгу №2. 

Давайте вернемся к нашим примерам и снова перепишем цели, добавив 

ограниченность во времени: 

Было Стало 

Найти один подходящий онлайн-курс по 

основам проектного обучения и 

зарегистрироваться на соответствующей 

платформе  

До конца текущего месяца найти один 

подходящий онлайн-курс по основам 

проектного обучения и зарегистрироваться 

на соответствующей платформе 
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Посмотреть все видеолекции входящие в 

онлайн-курс 

Своевременно смотреть все видеолекции 

входящие в онлайн-курс 

Выполнить все домашние задания после 

видеолекций 

Своевременно выполнять все домашние 

задания после видеолекций 

 

Итак, мы с вами обсудили формулирование целей в соответствии с принципами 

“SMART”. 

Существуют множество других аналогичных аббревиатур. Это, например,  

SMARTER, SMARTTA, SMARRT, SMART-VT, SMARTY, SMARTS, CLEAR, 

PURE 

Мы не будем обсуждать каждый из них. Если сочтете нужным, то можете 

подробнее посмотреть в следующих источниках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SMART 

https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria  

Если вы планируете обсуждать эту тему со своими учениками, не забудьте об 

игровом подходе, который можно использовать в работе. 

Ребенку предлагается сформулировать цель, даже, скорее, некоторое желание. А 

вы выступаете в качестве не очень доброжелательно настроенной золотой рыбки.  

Предположим, ребенок говорит: «Хочу новую игрушку», на что вы отвечаете: 

«Хорошо, но она появится у тебя через 50 лет».  

У ребенка появляется возможность скорректировать формулировку своего 

желания, и он говорит: «Хочу новую игрушку сейчас», а вы отвечаете (от лица 

недоброжелательной золотой рыбки): «Хорошо, она появится сейчас, но на Луне». 

Ребенку снова предоставляется возможность скорректировать свою 

формулировку, а вы снова попытайтесь найти в ней изъяны. Такая небольшая игра 

поможет ребенку усвоить основные принципы постановки целей и задач в соответствии 

с принципами “SMART”. 

После того как цели проекта определены и по результатам их оценки подтверждена 

целесообразность предстоящей работы, может быть сформулирована и поставлена «задача 

на проектирование». Это инженерный термин, означающий, фактически, задание, которое 

должен выполнить проектировщик. Это «задание» в инженерной практике описывается в 

специальном документе, который так и называется «Техническое задание». В нём 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SMART
https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria
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указывается цель разработки, общие требования к ожидаемому результату разработки, 

описание условий применения результатов разработки и прочее. 

С этого момента можно приступать к поиску вероятных решений обозначенной 

проблемы. Мы переходим к стадии поиска решения. 

На стадии поиска решения происходит поиск не только образа решения 

проблемы, но и способа решения проблемы. Это начальный этап проектирования.  

На стадии поиска решения проблемы обучающиеся выдвигают гипотезы о 

вероятном способе решения проблемы, формируют «замысел», «концепт», предлагают 

идеи вероятного решения проблемы.  

На этом этапе могут быть использованы различные техники генерации идей: от 

мозгового штурма, до сложных методологий генерации идей, таких как ТРИЗ или дизайн-

мышление. 

В ходе поиска подходящего решения обучающиеся проводят анализ известных 

способов и известных решений, которые применялись ранее для решения аналогичных 

проблем. Проводят сравнительный анализ, оценивают преимущества и недостатки 

аналогов, оценивают последствия применения известных решений, оценивают 

эффективность их применения. Исследуют возможности развития преимуществ и 

купирования недостатков применяемых решений. Ищут альтернативные нетрадиционные 

решения. 

Все представленные предложения по возможным техническим решениям 

подвергаются всесторонней экспертизе, иногда с привлечением сторонних экспертов «из 

отрасли» или из числа потенциальных пользователей. Очень важно получить максимально 

объективный взгляд. 

Иногда для проверки жизнеспособности предлагаемого решения или идеи нужно 

провести эксперименты, опыты, изготовить макеты. 

В ходе решения исследовательских и инженерно-практических задач учащимся 

предстоит освоить: 

- способы, техники, приёмы и практические методы разработки решения 

проблем,  

- способы оценки эффективности и результативности своих действий,  

- способы и критерии оценки решения проблем.  
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После того, как способ решения проблемы найден и есть представление о том, 

каким могло бы быть решение (есть его очертаемый образ), можно приступить к 

планированию деятельности по реализации «замысла», достижению ожидаемого 

результата и формулированию задания на проведение конструкторской разработки 

будущего технического (или организационного) решения. 

На стадии планирования обучающиеся осваивают для себя новый, довольно 

сложный вид деятельности. Учатся составлять план действий, осваивают способы 

планирования деятельности, учатся формировать перечень задач и последовательность их 

выполнения, учатся декомпозировать задачи на подзадачи, осваивают способы и критерии 

оценки качества плана действий, осваивают способы оценки ресурсозатратности проекта, 

учатся разрабатывать «бюджет» проекта. 

Планирование последовательности выполнения работ может производится прямым 

или обратным методом. 

При планировании прямым методом последовательность задач в календарном 

графике выстраивается в логическую последовательность начиная с даты 

запланированного начала работ. При планировании обратным методом 

последовательность задач разворачивается от даты окончания работ. Этот метод 

используется в тех случаях, когда известна запланированная дата окончания работ, так 

называемый «дэдлайн» (deadline) и необходимо определить дату начала работ, не позднее 

которой нужно приступить к работе, чтобы успеть завершить проект вовремя.  

Каждая задача в плане работ может быть разложена на множество подзадач. Это 

позволяет учесть малейшие нюансы планирования и минимизировать риски срыва сроков 

выполнения работ. Очень важно наладить систему контроля выполнения плана и 

отклонения сроков. Это позволяет принимать своевременные решения и избежать 

простоев и авралов. 

В рамках командной работы обучающиеся учатся распределять роли и задачи 

между участниками команды для обеспечения эффективной слаженной работы, учатся 

выстраивать эффективную коммуникацию между всеми участниками процесса. 

В ходе распределения задач между участниками команды важно учитывать 

способности каждого члена команды, уровень его компетенций, степень загруженности на 

каждом этапе работ. Благодаря планированию становится видна потребность в 
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необходимом количестве членов проектной команды на каждом этапе, степень 

востребованности тех или иных компетенций на разных этапах работы. 

Такое же планирование производится и в отношении необходимого оборудования 

материалов и инструментов. На основании этой информации составляется план 

материально-технического обеспечения и план закупок. Своевременные поставки 

необходимых материалов – это половина успеха проекта. 

На стадии реализации замысла происходят два ключевых такта проекта: 

разработка решения и его воплощение.  

Мы сознательно не разделяем эти два такта на отдельные стадии проекта. Несмотря 

на то, что они стоят в логической последовательности, на практике зачастую приходится 

возвращаться с такта воплощения на такт разработки для устранения недостатков, 

выявленных в ходе тестирования и проверки на соответствие ожидаемым результатам 

проектирования. И этот цикл на стадии реализации замысла может повторяться 

неоднократно до получения удовлетворительного результата. 

Здесь крайне важно то, как обучающиеся смогли выстроить совместную работу. На 

этом этапе, помимо предметных навыков, необходимых для эффективного выполнения 

проектных задач, обучающиеся осваивают способы контроля и регулирования совместной 

деятельности, знакомятся с необходимыми условиями эффективной работы, 

разрабатывают критерии оценки соответствия результатов целям проекта. 

Необходимо понимать, что в течение всего времени создания «продукта» 

обязательным условием является ведение записей и оформление результатов по проекту. 

Если будет продукт без описания последовательности выполненных работ, вы потеряете 

колоссальный массив информации, который остаётся во время создания продукта, не 

сможете учесть все пройденные сложности при последующем «масштабировании». Кроме 

того, это нужно для доказательства вашего авторства 

V-модель 

Для того чтобы разработка решения была предельно эффективной и 

результативной, мы рекомендуем придерживаться современной методологии системного 

инжиниринга, суть которой заключается в том, что разработка объекта или системы 

происходит по так называемой V-модели. 

V-модель является одним из наиболее применимых к работе проектов и 

исследований школьников инструментов системной инженерии. Она позволяет верным 
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образом организовать процесс выявления и формулировки требований к новой 

разработке, а также организовать процесс самой разработки. 

Основной принцип V-образной модели заключается в том, что детализация проекта 

возрастает при движении слева направо, одновременно с течением времени, и ни то, ни 

другое не может повернуть вспять. Итерации в проекте производятся по горизонтали, 

между левой и правой сторонами буквы. 

 

 

Согласно V-модели процесс разработки проекта и проведения исследования 

должен состоять из следующих стадий: 

1. Выявление ключевых стейкхолдеров – пользователей создаваемого решения. 

2. Выявление пользовательских сценариев (описаний типичных случаев 

использования решения) по каждому из стейкхолдеров. 

3. Далее следует нисходящая ветвь V-модели: 

4. Формирование перечня пользовательских требований. 

5. Формирование перечня функциональных требований. 

6. Разработка архитектурного описания решения. 

7. Декомпозиция архитектуры решения на составные элементы. 

8. Формирование технических требований к каждому элементу. 

9. Разработка каждого элемента. 

10. Далее следует восходящая ветвь V-модели: 



         
 

22 

 

ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

11. Тестирование каждого элемента на соответствие техническим требованиям. 

12. Сборка общего решения из элементов. 

13. Верификация общего решения на соответствие архитектуре и функциональным 

требованиям. 

14. Испытания решения и проверка его на соответствие пользовательским 

требованиям. 

Пользовательские требования – чем решение должно быть полезно, какую 

функцию выполнять у пользователя, какие возможности ему давать; 

Функциональные требования – какие функции и операции должно выполнять 

решение, что оно должно «уметь делать», какими возможностями работы и 

функционирования обладать; 

Архитектурные требования – какие элементы, модули, компоненты должно 

включать решение, как оно должно быть устроено; 

Технические требования – какие технические параметры (обязательно измеримые) 

должны быть достигнуты решением, какие технические параметры и характеристики 

должны быть у каждого из элементов, модулей, компонент решения. 

Педагогической компонентой учебного проекта по окончании этой стадии 

становится оформление и представление результатов работы. Публичная 

демонстрация результатов проектной деятельности необходима для того, чтобы 

обучающиеся получили независимую внешнюю оценку результатов своей деятельности. 

Важно, чтобы представление результатов происходило максимально публично, чтобы 

получить мнения широкого круга экспертов по различным областям. В дальнейшем эта 

оценка потребуется при подведении итогов проекта. 

Следует помнить, что выставка, презентация и прочие способы публичной 

демонстрации результатов работы ни в коем случае не являются целями проекта и 

проектной деятельности в целом. Выставки и презентации нужны как инструмент 

валидации и бэнчмаркинга, не более. Проект не заканчивается после окончания выставки. 

Впереди ещё один очень важный этап проекта – этап завершения. 

Стадия завершения проекта включает в себя подведение итогов, анализ 

выполненных работ, анализ дальнейших путей развития или преобразования проекта и 

обязательную рефлексию участников проекта.  
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Очень важно зафиксировать в документах достигнутые результаты, 

проанализировать полученные данные, надлежащим образом сохранить и заархивировать 

результаты интеллектуальной деятельности. Нужно оценить перспективы использования 

результатов проекта в будущем, будут ли они преобразованы в следующий проект, либо 

работа в этом направлении может считаться завершённой и продолжения не последует. 

В образовательных проектах крайне важным элементом стадии завершения проекта 

является рефлексия участников проектной команды. Важно, чтобы каждый член команды 

вышел из проекта со «своим» личным результатом. Смог оценить уровень своего 

профессионального прироста и своего собственного профессионального достижения в 

проекте, чтобы наметить пути собственного дальнейшего саморазвития. 

О том, как правильно должен быть выстроен рефлексивный процесс, вы 

ознакомитесь в следующей части лекции про особенности педагогической работы по 

сопровождению детских инженерных проектов. 

 

3. Жизненный цикл образовательного проекта  

Как научиться сопровождать образовательный проект? 

Итак, мы с вами разобрались с тем, что такое жизненный цикл проекта. Теперь мы 

представляем, в общих чертах, такты проекта, по которым он развивается от выявления 

проблемы через замысел, реализацию до продукта.  

Естественно, когда мы начинаем задумываться о проектном замысле и выявлять 

проблему, на преодоление которой будет работать проектное решение, мы, прежде всего, 

вытаскиваем из своего сознания то, что интересно именно нам. Тем самым, мы 

формулируем замысел собственного проекта и попадаем внутрь проектной команды. 

Но наша с вами задача не самим реализовать проект, а сопроводить проект детской 

команды со стороны, как наставник, обучая на материале проекта софтовым 

компетенциям, универсальным по своей сути. 

О том, как сопроводить проект обучающихся из позиции наставника мы с вами и 

поговорим в этой лекции. 

Что делать, если хочется делать, а не обучать? 

Стремление реализовать собственную, выстраданную идею проекта столь же 

естественно для людей, как и потребность в кислороде для живых организмов. И, чаще 

всего, это стремление характерно при отсутствии опыта реализации проекта и отсутствии 
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опыта проектного управления. Если вы не обладаете таким опытом, тогда вы обязаны его 

получить. Нельзя обучить деятельности, если вы не обладаете опытом деятельности.  

Поэтому для педагогов, не обладающих опытом проектной деятельности, не 

владеющих проектной технологией и технологией управления проектом алгоритм 

обучения будет следующим: 

1. Определитесь с проектной идеей (какую проблему будете преодолевать, какую 

задачу решать, в чём идея, каким способом будете реализовывать); 

2. Реализовать собственную идею (всегда лучше с командой). Пусть команда 

будет детской. Тогда вы будете вместе работать над детско-взрослым проектом (не 

управлять проектом, не обучать проектной деятельности, а совместно учиться 

проектной деятельности); 

3. Проанализировать результат (соответствует ли он замыслу, вашему 

представлению о результате); 

4. Разобраться с тем, каким способом вы получили этот результат, как вы 

действовали, какие недостатки, какие интересные способы действия вы для себя 

нашли. Иными словами – провести рефлексию деятельности; 

5. При необходимости повторить цикл проектных работ. 

Несколько «если» для продолжения.  

Если, реализовав замысел, вы и ваша команда единомышленников остались 

довольны результатом... 

Если результатом остался доволен возможный заказчик (пусть даже заказчиком 

были вы сами)... 

Если у вас появилась потребность передать опыт проектного действия… 

Тогда вы готовы не просто участвовать в проекте на всех стадиях (от идеи до 

продукта), но готовы попробовать себя в руководстве проектной командой. 

С этого момента вы готовы осваивать второй этап обучения - управление 

проектом.  

Управление процессом или руководство командой? 

Не будем подробно останавливаться на этом вопросе. Отметим лишь одно: позиция 

руководителя проекта будет вами полностью принята только тогда, когда вы перестанете 

отдавать распоряжения о том «как правильно держать молоток» и начнёте управлять 
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процессами через мотивацию команды, постановку целей, задач и отдадите способ 

реализации на откуп исполнителям.  

Но это утверждение правомерно только для реальных проектов, когда исполнители 

являются профессионалами своего дела. Если же вы работаете с детской командой, вы 

должны выстроить управление таким образом, чтобы на начальных этапах в большей мере 

руководить командой, но, по мере освоения командой принципов проектной 

деятельности, переходить к управлению процессами.  

 

 

Предположим, что вы освоили принципы управления проектом. С этого момента 

вам нужно научиться передавать «бразды правления» участникам команды, которые, так 

же как и вы когда-то, вышли на уровень понимания проекта в целом, увидели, как и каким 

образом сделать работу проекта более эффективной. С этого момента вы становитесь 

способны перейти на следующий, третий уровень обучения – педагогическое 

сценирование в образовательном проекте. 

Педагогическое сценирование в образовательном проекте 

Все педагоги получают жёсткую, практически программную установку, 

именуемую «КТП» (календарно-тематическое планирование). У всех педагогов головы 

забиты «часами, отведёнными на освоение темы». Каждый педагог пишет «план занятия» 

(или помнит его наизусть благодаря стажу работы). Это жёсткий подход, в рамках 

которого возможна трансляция предметной информации, обучение алгоритмам решения 



         
 

26 

 

ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

заданий. В этом формате педагог точно знает, какой результат будет получен детьми по 

итогу работы (на уроке, над темой, над курсом). Планирование, как формат, 

совершенно не подходит для обучения проектной деятельности.  

В процессе обучения проектной деятельности наставник контролирует, на каком 

этапе находится проектная группа, определяет, где может находиться предполагаемый 

вариант решения поставленной задачи, но никогда не может спрогнозировать точного 

результата. Таким образом, обучение проектной деятельности можно рассматривать как 

педагогическую деятельность в открытой образовательной ситуации.  

Это на порядок сложнее, чем из года в год транслировать параграфы учебника и 

проверять правильность решения тестового задания по ключу. Но именно в этой форме 

работы возможно полное раскрытие творческого педагогического потенциала и реальный 

рост педагогического мастерства.  

Продолжим перечислять «если»… 

Если вы, уважаемый слушатель курса, преодолели этапы освоения проектной 

деятельности (реализовали замысел проекта); 

если под вашим руководством был реализован замысел проекта, то вы уже 

психологически готовы  к переходу от жесткой системы планирования к управлению 

педагогической ситуацией, поскольку имеете опыт реализации проекта или исследования 

и опыт управления в открытой ситуации проектирования. 

Педагогический сценарий необходим для введения обучающихся в проектную 

деятельность.  
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Проще всего прописывать сценарный замысел (педагогический сценарий) на 

материалы кейсов. В процессе работы над кейсом обучающиеся проходят и понимают все 

стадии проектной деятельности, но защищены от заведомо тупиковых идей. 

На этапе запуска проектной деятельности обучающиеся определяются с 

проблемой, целью, задачами, предполагаемым результатом (образом продукта) и 

реализуют свою проектную идею по технологии SCRUM. Сам же итог работы 

обучающихся во многом не определён.  
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В процессе работы педагогом (и детьми, соответственно) удерживается проблема, 

цель проекта. Однако остаются вариативными задачи, способы, методы достижения 

результата, а также сами результаты. Благодаря сценированию каждого проектного 

занятия, педагог очерчивает для себя вероятную область, определяющую следующие шаги 

в деятельности проектной команды.  
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Однако всякий раз на проектном занятии выявляется именно та точка, в которой 

оказалась команда в процессе работы над проектным замыслом. Эта точка может даже 

вылетать за пределы очерченной педагогом области. Педагогическое мастерство 

заключается в том, чтобы выстроить дальнейшее движение проектной команды исходя из 

новой ситуации освоения деятельности. Управление реализуется благодаря тому, что 

именно педагог удерживает проблему (и требует от обучающихся осознанного удержания 

проблемы), а также делает рефлексивные остановки о соответствии цели и задач 

проектной команды, соответствии задач и методов достижения результата. 

Таким образом, деятельность педагога и проектной команды находятся в разных 

плоскостях.  
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Педагог обучает деятельности, удерживает содержание, организует коммуникацию, 

рефлексию, создаёт (сценирует) ситуации успеха/неуспеха проектной команды, а 

проектная команда осваивает проектную деятельность, деловую коммуникацию, 

добивается решения поставленных задач и реализует проект до итогового продуктового 

результата. 

Более подробно, мы рассматриваем вопрос о сопровождении проектной 

деятельности в образовании здесь: И. А. Рязанов, М. О. Шаров «Проектная деятельность и 

её реализация в образовательных учреждениях: обзор на основе опыта применения в 

рамках мыследеятельностной педагогики» / Журн. НБИКС № 2 2017, стр. 265-272. 

Как формировать педагогические артефакты при работе в сценарном 

подходе? 

Основным педагогическим артефактом при работе в сценарном подходе является 

педагогический сценарий. 

Педагогический сценарий, как оболочка образовательного проекта, описывает 

ваши педагогические инструменты, а также педагогическую ситуацию. 

Педагогическая ситуация – это описание различий между задачами, которые 

ставит социум, в отношении к компетенциям и реальными возможностями к действию у 

детей, с которыми вам предстоит работать.  

Конечно же, если вы не провели первичную педагогическую и психологическую 

диагностику проектной группы, педагогическая ситуация будет описана вами в общем 
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виде, согласно вашему предыдущему опыту работы с детьми. В процессе работы с 

конкретной группой вы сможете конкретизировать педагогическую ситуацию и подобрать 

инструменты педагогической деятельности, применение которых будет оптимально. 

Таким образом, педагогический сценарий имеет описание педагогической 

ситуации, а также методы педагогической деятельности, которые вы планируете 

использовать для эффективного сопровождения реализации детского проекта. 

О педагогических инструментах можно говорить долго, и каждый из них будет 

предметом отдельного практического занятия. Сейчас просто перечислю стандартный 

набор, применяемый для обучения проектированию. 

Методы педагогического сопровождения: 

- Различные приемы активизации интереса к предметному содержанию. 

- Фасилитация. 

- Модерация. 

- Повышение эмпатического восприятия. 

- Использование провокативных методов в теории обучения и творчестве. 

- Проблематизация. 

- Схематизация. 

- Технологии и инструменты управления проектом. 

Педагогический сценарий имеет внутри себя ядро – кейс и дорожную карту. 

Кейс – описание ситуации, над преодолением которой будут работать дети. В 

зависимости от того, имеет ли описываемая ситуация одно или несколько решений, 

обладают ли дети информацией о способе решения данной ситуации или нет, уровень 

кейса может варьироваться. Уровень кейса зависит от вашего педагогического мастерства. 

Соответственно, описание кейса начинается с текста, дающего представление о 

проблеме (проблемной ситуации) или задаче, с которой будет работать проектная группа. 

Этот текст нужен вам для того, чтобы определить для себя внешнюю, предельно широкую 

рамку (думай глобально), которая определит вариативность идеи решения задач (действуй 

локально). 

Далее следует: 

1. ваше предположение о результатах работы проекта, как продуктовых (со 

стороны кейса), так и педагогических (со стороны педсценария); 
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2. перечисление предметных и практических областей, которые потребуются для 

реализации проектного замысла (в общем виде); 

3. дорожная карта. 

Дорожная карта отображает этапы деятельности педагога и проектной команды с 

целью фиксации содержания проекта. 

Дорожная карта фиксируется в виде таблицы с графами:  

- такт (согласно жизненному циклу проекта); 

- время для реализации такта (согласно собственному опыту реализации с 

увеличением в большую сторону в 2 раза – «поправка на детство»); 

- что делает педагог (описание того, каким способом он управляет проектом с 

позиции его руководителя, какие задачи ставит перед собой для того, чтобы 

проектная группа реализовала задачи этапа); 

- что делает проектная группа (с описанием задач проекта согласно такту с 

общим описанием специфики работы с материалом кейса. То есть, что делает, с 

чем делает, какие гибкие компетенции использует). 

Последние две графы можно разделить на подграфы, выделив отдельно 

предположения о том, что делает педагог/команда и что было реализовано в 

действительности, но лучше фиксировать реальную ситуацию в виде текстов с описанием 

самой деятельности, организации деятельности, рефлексии деятельности. О рефлексии мы 

еще поговорим отдельно. 

Введите в обязательную практику фиксацию на бумаге или в файле анализ 

реализации такта проекта, ваши педагогические успехи и непредвиденные ситуации. 

Обязательно фиксируйте то, как вы выходили из неожиданной ситуации, а также то, как в 

следующий раз вы предполагаете организовать этот же этап обучения проектной 

деятельности для детей. 

Таблица материальных средств (приборы, оборудование, расходники, литература 

и т.д.), которые могут быть применены для реализации проекта – важная часть 

педагогического сценария, однако уровень заполнения такой таблицы зависит от уровня 

проектной команды. 

Если вы обладаете избыточным ресурсом по оборудованию и материалам, то их 

закупка вам не понадобится. Однако, если по вашему педагогическому сценарию 

(педсценарию) будет работать другой педагог, список ресурсов будет для него крайне 
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важным. К тому же, список оборудования и расходников, доступных проекту, определит 

коридор решений с применением имеющихся ресурсов, либо поставит задачу перед 

проектной командой на поиск ресурса.  

Приложения к педсценарию содержат необходимые тексты, выдержки из текстов, 

которые необходимы для введения в проблематику, а также для реализации тактов 

проектной деятельности. Этот минимальный набор материала будет в дальнейшем 

прирастать за счёт работы проектной команды, но самые важные моменты должны 

зафиксировать вы в приложении. 

 

4. Типы задач 

Любая деятельность предполагает решение задач. Задачи – это  набор шагов к 

достижению цели. Чтобы эти шаги стали реальностью, нужно уметь не просто решать 

задачи, но и формулировать их самостоятельно, уметь их классифицировать и сверять тип 

задачи с типом решения.  

Под задачей мы понимаем вопрос, который требуется разрешить в установленные 

сроки и с учетом всех исходных условий. Решить задачу – значит получить результат, 

необходимый для достижения цели (конечной или промежуточной). Решение задач 

происходит на основании имеющихся знаний. Это не значит, что нужно просто найти 

теоретическое решение. Теории здесь недостаточно. Решить задачу – значит найти 

решение и реализовать его на практике. Термин “решить задачу” мы употребляем как 

деятельностный, то есть он включает в себя термин “выполнить” ее.  

Задачи формулируются и решаются в процессе осуществления любой 

деятельности, направленной на получение продуктового результата. Конечно, проектная 

деятельность - не исключение, и она обязательно связана с решением задач.  

Формулируют задачи сами обучающиеся как в процессе подготовки к проектированию, 

так и в процессе самой работы над проектами.  

В отличие от проблемы, задачи принципиально решаемы в существующей системе 

знаний и технологий. И самым важным в решении задачи является способ ее решения. 

Для простых задач способы могут быть типовыми. Поэтому они и простые, ведь 

придумывать нечего, достаточно реализовать готовый алгоритм. Но самый большой 

образовательный эффект имеют такие задачи, способ решения которых обучающимся 

нужно сначала самостоятельно сгенерировать, а после - применить его на практике. 



         
 

34 

 

ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Итак, задача формируется вокруг способа и метода ее решения. С постановкой 

задач мы сталкиваемся повсеместно. Мы и сами себе ставим задачи, и беремся за уже 

поставленные кем-то. Сейчас нам важно разобраться, какие принципиальные типы задач 

можно выделить и какие требовании к их решению предъявлять. 

Типология задач вопрос достаточно сложный. Их можно разделять по разным 

признакам: искать пересечения в классификациях, спорить об их равноценности и 

значении в практике, соотносить типы задач и типы деятельности. Это интересные 

интеллектуальные упражнения, формирующие тонкую способность к различению 

понятий. Однако, перед нами стоит задача - сложить основу для систематизации 

собственной деятельности и деятельности команд обучающихся в первом приближении, 

достаточно грубо.  

Для этого, в рамках данного курса мы остановились на типологизации по 

результату решения задач, но дадим её не полностью. Выделим лишь три наиболее 

важных на наш взгляд типа задач для освоения технологии проектирования и обучения 

проектной деятельности.  

Мы определяем проектирование как продуктово-ориентированную форму работы,. 

Проектирование предполагает систему разных задач, часто - комбинацию их типов. 

Поскольку наша методология предполагает командное проектирование, в зависимости от 

этапа проекта и позиций членов команды, разработка может предполагать решение задач 

следующих типов:  

1. Исследовательские задачи (результат решения - новое знание). 

2. Инженерные (результат решения – образ продукта, технология его 

изготовления, конструкция). 

3. Инфраструктурные задачи (результат решения – инфраструктура). 

При освоении проектной деятельности на материале кейсов и проектов, 

обучающиеся сталкиваются с решением всех трёх типов задач и осваивают норму 

исследовательской, конструкторской и проектной деятельности. От чего зависит, с каким 

типом задач будет работать проектная команда обучающихся? Прежде всего, от масштаба 

разбираемой ситуации, от способа постановки задачи/проблемы, от области применения 

результатов реализации проектного замысла и области постановки задач. Не всегда 

область постановки задачи или формулировки проблемы лежит в той же плоскости, что и 

применяемое решение.  
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Область постановки задачи не всегда тождественна области той деятельности, 

благодаря которой снимается проблема. То есть задача может быть инженерная, а 

проблема исследовательская. 

Надеемся, что подобные нелинейные эффекты вы увидите в собственной 

педагогической деятельности. О способе их выявления и работе с ними можно 

ознакомиться в следующих источниках: И.А. Рязанов, М.О. Шаров. «Обучение проектной 

деятельности. Опыт ведения полифокусного образовательного проекта» / Журн. 

«Исследовательская работа школьников" № 2(52) 2015, стр. 7-16, изд. "Народное 

образование». 

Прежде чем мы поговорим про отличия разных типов задач, давайте определимся с 

общими требованиями к образовательной среде, в рамках которой обучающиеся будут эти 

задачи решать. 

Требования. 

1. Командная работа по решению задач; 

2. Элементы организационно-деятельностных игр (установки, работа в командах, 

общие обсуждения результатов, модерация групп, схематизация); 

3. Рефлексия способов деятельности по итогам каждого этапа работы. 

Эти требования лежат в основе формирования “вытягивающей” модели 

образования, которая, в свою очередь, определяет способ трансляции содержания в сети 

детских технопарков «Кванториум».  

Сразу хочу заметить, что все три типа задач будут рассматриваться в их 

практическом аспекте. Требование к применимости на практике не означает, что 

теоретическая часть в решении задач отсутствует. Мы лишь отмечаем 

практикоориентированность нашего подхода в образовании и влияние результатов 

решения задач на окружающую нас реальность.  

Каждый из типов задач имеет свою очередность тактов реализации, которые 

являются универсальными для данного типа задач. 

Исследовательские задачи 

Результатом исследования таких задач является получение нового знания об 

объекте исследования. Однако, в рамках методологии сети детских технопарков 

"Кванториум" мы не останавливаемся на знании как таковом - ценность самого знания без 
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его ориентированности на практическое применение условна. Важно, чтобы результат 

решения исследовательской задачи давал толчок к старту проекта. 

Признаки исследования. 

1. Направленность (на получение нового знания). 

2. Упорядоченность (как процесса, так и результата). 

3. Системность (подхода и результата). 

4. Строгая доказательность, последовательность и обоснование обобщений и 

выводов. 

5. Объективность. 

6. Воспроизводимость. 

7. Доказательность. 

8. Точность. 

9. Этичность. 

10. Артефакт – идея, гипотеза, отчёт, статья (в зависимости от этапа работы). 

11. Бесконечность процесса познания (нет чётких временных рамок от постановки 

задачи до получения результата) и необходимость остановиться, приняв 

существующее знание, для перехода к проекту. 

В процессе решения исследовательских задач можно выделить следующие этапы:  

1. Выявление проблемы 

2. Постановка цели 

3. Выдвижение гипотезы 

4. Анализ информации 

5. Разработка плана экспериментов 

6. Проведение экспериментов 

7. Анализ и обработка результатов 

8. Написание статьи/подготовка выступления или иного типа публикации 

В нашем случае мы дополняем эту последовательность тактов ещё и определением 

области применения результата, поэтому схему можно расширить следующим образом:  

1. Введение в контекст (выявление проблемы); 

2. Постановка задачи;  

3. Предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов решения 

задач данного класса;  
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4. Формулировка исходных гипотез; их теоретический анализ; 

5. Планирование и организация эксперимента;  

6. Проведение эксперимента;  

7. Анализ и обобщение полученных результатов;  

8. Проверка исходных гипотез на основе полученных фактов;  

9. Окончательная формулировка новых фактов и законов;  

10. Получение объяснений или научных предсказаний; 

11. Финализация результатов в публикации или выступлении; 

12. Рефлексия результатов решения задачи и способов решения. 

Результатом работы наставника является присвоение обучающимися норм 

исследовательской деятельности в процессе решения исследовательской задачи. Что мы 

развиваем в обучающихся в процессе решения ими исследовательских задач? 

1. Критическое мышление (не принимаю на веру информацию, проверяю на 

достоверность). 

2. Системное мышление (вижу элементы, связи и в целом систему, связи между 

системами и т.д.). 

3. Способ познания (всего, но через признаки исследования). 

4. Коммуникативность (в научной среде). 

5. Коллаборация (сетевое взаимодействие). 

6. Креативность (в отношении к идеям). 

7. Ценность знания (готовность получать знания вне зависимости от ситуации). 

И, как всегда, не могу не остановиться на требованиях к наставнику, который 

решился на сопровождение исследовательских задач обучающихся. 

Характеристика наставника исследовательских задач: 

1. Практика научно-исследовательской работы (НИР) – научный метод познания 

«в крови»; 

2. Не перестал удивляться и умеет «не знать всё на свете»; 

3. Цель НИР выше привычных решений и «любимых» средств; 

4. Понятны ресурсы, их поиск и адаптация под задачу НИР; 

5. Находится в поле актуальных задач. 

Таким образом, без практики решения исследовательских задач невозможно 

освоить исследовательский тип деятельности. 
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Знание, которое обучающиеся получают в процессе решения исследовательской 

задачи, обычно имеет субъективную новизну. Для наставника ценным является освоение 

обучающимися методологии решения исследовательских задач. 

Инженерно-конструкторские задачи  

Результатом решения инженерно-конструкторской задачи может являться образ 

продукта, технология его изготовления, сам продукт - конструкция, вещественный 

артефакт. То есть, помимо самой конструкции, это еще и необходимая и достаточная 

информация для производства описываемого артефакта - чертежи, описание 

последовательности сборки, информация о материалах, требованиях к обработке и так 

далее. 

Можно выделить следующие признаки инженерной задачи: 

1. Всегда предельно конкретна (нет обобщенного объекта, всегда конкретная 

задача); 

2. Всегда практическая направленность (на конкретное изделие, конструкцию, 

элемент конструкции); 

3. Наличие в окружающем мире элементов для решения задачи (аналогов или 

функциональных прототипов, которые можно «считать» с объектов иных 

областей. К примеру, паутина как прототип подвесного моста, прихватка для 

банок как прототип прихватки для кружки с кофе и т.д.); 

4. Ограничена по времени и ресурсам для реализации; 

5. Имеет четкие требования к функциональным характеристикам продукта; 

6. Решение воспроизводимо, не противоречит существующим научным законам. 

Инженерные задачи определяются собственной последовательностью этапов 

работы, на каждом из которых появляется уникальный промежуточный продукт 

деятельности, а именно:  

1) Замысел (идея продукта): 

a) выявление ситуации затруднения (в языке инженеров поиск «проблемы»); 

b) анализ ситуации; 

c) формулировка задачи; 

d) формулировка идеи; 

e) бриф (предварительная оценка эффективности от реализации идеи); 

2) Разработка (документация на продукт и процесс производства): 
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a) формирование концепции продукта; 

b) планирование шагов реализации; 

c) экономическое обоснование; 

d) детальная проработка конструкции, технологии, элементов, материалов. 

Как видно из этой последовательности, решение инженерной задачи является 

начальным этапом создания продукта. Если результат решения конструкторской задачи 

получает дальнейшее развитие в инженерном проекте, следующая стадия выглядит таким 

образом: 

1) Реализация (непосредственно продукт): 

a) создание прототипа; 

b) испытание, доводка, тестирование. 

О решении инженерных задач в рамках реализации образовательного проекта 

более подробно можно узнать из следующих источников: И. Рязанов. «Основы проектной 

деятельности» ч.1, ч.2. М.: Фонд новых форм развития образования, 2017 – 104 с. 

Многие инженеры вводят в данную схему элементы проектирования, связанного с 

порождением не только самой конструкции, но также и построения организационно-

деятельностной схемы реализации замысла и практики применения конструкции. Это 

пример комбинации инженерной и инфраструктурной задачи. 

Если добавить элементы проектирования, в продолжение появятся такие этапы как: 

1. Эксплуатация (система деятельности, в которой применяется продукт); 

2. Утилизация (система деятельности, утилизирующая результаты всего 

цикла разработки и эксплуатации продукта). 

Поскольку задача данного материала дать максимально точные различия типов 

задач, такты реализации, эксплуатации и утилизации мы, пока, «вынесем за скобки» 

обсуждения. 

Стоит отметить, что в практике конструирования под термином «проблема» 

понимается предельно конкретная задачная ситуация, которую нужно решить и которая, 

обычно, имеет несколько вариантов решения, не устраивающих заказчика здесь и сейчас 

при эксплуатации изделия. Таким образом, без практики решения инженерных задач 

невозможно освоить такой тип деятельности как конструирование с элементами 

проектной деятельности.  
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Перед решением инженерно-конструкторской задачи может присутствовать такт 

научно-исследовательской разработки, которая предваряет конструкторскую задачу, в тех 

моментах, когда успешное решение конструкторской задачи требует разработки новых 

свойств материалов и обработки материалов. 

Результатом работы наставника здесь является присвоение обучающимися норм 

инженерно-конструкторской деятельности, понимание общей логики и базовых 

принципов конструирования в процессе реализации собственного замысла. 

В процессе реализации инженерно-конструкторских задач обучающиеся получают 

следующие компетенции: 

1. Продуктовое мышление;  

2. Аналитическое мышление;  

3. Планирование собственной деятельности; 

4. Креативное мышление; 

5. Коммуникацию; 

6. Основы командной работы; 

7. Целеполагание и взятие на себя ответственности за принятые допущения. 

Характеристика наставника инженерно-конструкторских задач: 

1. Практик научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

2. Не перестал удивляться и умеет «не знать всё на свете»; 

3. Цель опытно-конструкторских работ для него выше привычных решений и 

«любимых» средств; 

4. Наставнику понятны ресурсы, их поиск и адаптация под задачу опытно-

конструкторских работ; 

5. Наставник находится в поле актуальных инженерных задач и обобщенных 

методов решения (ТРИЗ). 

Инфраструктурные задачи 

Наибольшую значимость для проектной деятельности имеют инфраструктурные 

задачи. 

В решении данного типа задач проявляется в полной мере проектирование 

сложных социальных и инженерных систем, то есть появляется не только инженерная, но 

и организационная, и деятельностная составляющая. 
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В данном типе задач мы рассматриваем не только требование к конструкции, но и 

реализуем схему изменения деятельности и социального взаимодействия в процессе 

разработки и эксплуатации продукта инженерной разработки. 

Таким образом, инфраструктурная задача – это задача, имеющая обобщенный 

объект решения – изменение деятельности разработчиков в процессе и пользователей в 

результате внедрения инфраструктурных решений. Одновременно с конструкторской 

деятельностью мы с вами решаем задачи по прогнозированию последствий ее применения 

и связанного с этим изменения социального уклада. Как следствие, появляется 

организационный контур проекта. 

Признаки инфраструктурной задачи: 

- Наличие проблемной ситуации (в данном случае проблема имеет своё 

понятийное значение). 

- Наличие системы. 

- Несколько субъектов взаимодействия, каждый из которых характеризуется 

своей деятельностной позицией. 

- Влияет на общественную систему. 

- Долгосрочные периоды реализации. 

- Имеет внешние значительные эффекты (как правило). 

- Несмотря на сходство с инженерно-конструкторскими задачами, 

инфраструктурные имеют свою специфику. 

- Фокус решения смещен с устройства на его влияние на социальные системы. 

- Требуют организационного решения, логически связанного с результатами 

исследования и конструирования. 

- Междисциплинарны. 

- Рассматриваются как открытая система (нет прототипа решения, недостаточно 

имеющихся средств для решения, может быть абсолютная новизна продукта, 

способа решения, результата). 

- Результаты ведут к качественным изменениям деятельности. 

- Результаты могут быть отсрочены по времени от момента финализации 

инфраструктурного решения. 
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- Необходим мониторинг эффектов после внедрения проекта, поскольку не все 

социальные последствия возможно спрогнозировать теоретически. Однако 

необходимо обосновать в прогнозе значимые последствия внедрения. 

Последовательность этапов решения инфраструктурных задач выглядит 

следующим образом:  

1. Анализ ситуации с фокусировкой на взаимодействие разных позиций в 

деятельности, где это взаимодействие не простроено или работает не так, как 

требуется. 

2. Выявление проблемы. Проблемой часто является отсутствие какой-то 

деятельностной позиции, отсутствие связи, логическая подмена одной позиции 

на другую. 

3. Формирование идеального представления о результате - как изменится 

деятельность по результатам реализации проекта. 

4. Разработка способа реализации идеи – как организовать новую деятельностную 

систему вкруг инженерного артефакта или полученной конструкции. 

5. Рефлексия способа решения. 

В процессе решения инфраструктурных задач мы развиваем у обучающихся 

следующие компетенции: 

1. Эмоциональный интеллект. 

2. Системное мышление. 

3. Самоопределение и целеполагание. 

4. Ответственность за выбранный способ реализации идеи и учет последствий. 

2. Целеполагание. 

3. Взятие на себя ответственности за принятые допущения. 

Какие «подводные камни» могут встретиться наставникам, команды которых 

берутся за решение инфраструктурных задач? 

Многопрофильность команды, включающей в себя подкоманды по решению 

отдельных подзадач: сложно выстроить коммуникацию и синхронизировать работу 

подкоманд; 

персональная ответственность за результат решения перед партнёрами: дети часто 

отказываются решать задачи из-за недостаточной социальной зрелости (слишком 

глобально, могут не удержать фокус); 
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длительность этапа реализации: требуется дополнительное сценирование 

представления промежуточных результатов, чтобы у детей не пропадал стимул к поиску 

решения. 

Отсутствие прямых примеров, по которым можно пересобрать решение из 

фрагментов имеющихся решений: работа в ситуации неопределённости над преодолением 

проблемы сложна для наставников в той же мере, как и для обучающихся. 

Рассмотрим, характеристики “идеального” наставника команд по решению 

инфраструктурных задач. 

1. Практик проектирования сложных систем (проектная технология и управление 

проектом «в крови»). 

2. Не перестал удивляться и умеет «не знать всё на свете». 

3. Разделяет ценность развития. 

4. Способен работать в ситуации неопределённости и многозадачности. 

5. Находится в поле актуальных социокультурных проблем. 

В качестве обобщения по данному тексту предлагаем вам познакомиться с 

таблицей классификации результата в зависимости от типа задач.  

Цветом в таблице выделены результаты, которые имеют большую вероятность к 

воплощению в рамках образовательного процесса. Чем выше интенсивность, тем больше 

вероятность того, что команда обучающихся в реализации задачи достигнет такого 

результата. 

Однако время достижения результата в таблице не указано намеренно. Время 

решения задач зависит от сложности самой задачи, подготовленности команды 

решателей, требованиям к конкретному результату. 

Тип задачи 

Тип результата 
Исследовательская 

Инженерно-

конструкторская 
Инфраструктурная 

Интеллектуальный 

 

Статья, доклад, 

отчёт, 

аналитический 

обзор, методика, ТЗ 

Физическая / 

математическая модель, 

идея конструкции, ТЗ, 

экономический расчёт 

Анализ ситуации, 

гипотеза 

преодоления 

Представление об идеальном результате 

Материальный 

(вещественный) 

Лабораторная 

установка, 

Макет, функциональная 

модель 

Средство для 

удовлетворения 
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 диагностический 

стенд 

социального 

запроса 

Средство демонстрации реализуемости решения 

Деятельностный 

 

Требований к 

сотрудникам и 

процессу 

Технологическая 

цепочка 

Организация 

деятельности 

Организация деятельности 

 

В следующем модуле мы поговорим о методе дизайн-мышления как об одном из 

эффективных инструментов создания продуктов и услуг, ориентированных в первую 

очередь на интересы пользователя. 


