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���� �	 ��
��!��! �	 ��! ���� ��"�� �# $�	�#%	��� �&�������� ��" ���� 	�����	�����'� "(! �(! 

��������)! �	
"�(! ��� ���)!» 

 Muthukrisna et al., 1993. 

 

 � ������ ��� ������� �������� (project), ��
������� ��
 ���������, ����������� ��� ��������
�
����� 

��������
 �
� ����
� (!����"��
�, 1994). # Howard Gardner (1983), ���������� ��� ����������� ��� 

����"	���, �
 ���� ���� ��� ��� ��$�� ��� ���� �������%���� ��� �������������, ���� �$�� ��� �
� 

�������$�
�� ��� �
� �������"�� �
� ��������
� ��
���%�
� ��� ��� ���� ���"�������%� ��$���� �	�
�
� 

��� ����������%� �� �	�� ��� ��$ ���� ��� ���"�. 

  � ������ project ��� ��$ ���%�������, ����������� ��� �������� ��������� �����
��$�
���, ����� 

�
 �����$�
�� ���� ������������ ��������
� ���� ��������� ��$�
���, �� �
� ����$����
 �&�����
�
 ������ 

����������� ��� ����"	���. #� ���
�� �� ���%���� �%����$ ���� �
� ��������� ���
��������
 �� ���� 

������
�� ����, �� �� �	����� ����, ���	 ��� �� �� ���%���� �����	���� ���� ���������� ��
 ���������
 

«�%������ ������� ��������, �����%������� ��� �
� ������� ���� ��'
 ��� ��� ����������� ���� ��&�$�
���» 

(��������%���, 2002).  

 *��	 �
 ��	����� �
�  ����������������� ����������� ��� �	�
�
�, �� �����	 ���
��%�, ����%���, 

����������� ��"�������, ����%���� ���������� (problem solving). «� ������� ��� 
 ������
 ��$� 

����������� ��$ �����%, ����� �������
�
 ��� �
 �
�������� ���������, ����������, ��� �������
������� 

���
��������
�» (Hausfather, 1996) 

 � ������ project �������� ��� �%����
 ���"� ����������� ��� �	�
�
� ��� ������� �����&�� ��$ 

���� ��� ����	���, ���� �� �����%������ ��� �� �&���������� 
 �����������, 
 ���������� ��� 
 ������� 

��'
 ��� ���
��� ���. #� �������$����� ����� ���
�� �������� ������%� �����������$ �
� �����
����� 

������������ , ������
�
 ��� �����% ��� ��� ��$��� �
� ������, �����������$ ��� �������� �������� 

����� ��� ��� ������
 ��������� ��� �����
���� ��������. +���, � ���
��� �"���� �� �$�� ��� ���
����% ���
 

��� ��� ��$ �������� �����
��$�
��� ��� ���"� �������� ������ ��������� �����	 ��� ���������	 ���� 

��$�� ����������� �
� ��	���. �� �
� �����	���� ���� ����	���� ��
� ��	���&
 ��&������� ��� ����������� 

�� ���"� �%����
� ��� ���������
� ��� �����
����� ��� ���������	���. 

 � ������ �
� ������������ ����� �����
����� �������� �&��"������ �
 ����
���� ��������
 ��� 

����������� ����� ��� �
 �������
������ ��������
 �
� ����
�  �� �
� ����$����
 ���"�������� ��������� 

$��� ��� ����� �
� ��	��� ��� ��	��� ��� ���������%, �
� �"������� ��� �
� �&���$�
�
� ��� 

���������	���. « #� ������������ �� �� project �������%� �
� ��$���
 ��� �	��� �	�����, ���������� 

�"���� ��$ �� �����, �� �����$� �
� 
����, �� ��$��
��. *��$��� ���
��%� ��� ���&���	������ �
� 

������ ����������� ���	 ��� ��� ����&% ���� ������ ��� �� ���������%� ��� �� ������������ ���	 �
 

��	����� ������
�
� ��� project». (Frey, 1986).  
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 -�
 ������� ������������������, ��� �� �� ����������� ������$ ��	��
�� ��� ��������� ��� 

��	"���� ��������. /���� ������������� ��$���� �����
����� �������� ��� ���������� �� ������� �
�. 

5����%��� �� �� ������$ ����� ��	�
�, ��� ��� ����� �� ��� ������� ���&�������� �� $��� ��� ��� 

�����������. :�����	����� ��
��"����� �� ����	 ������	 ����������, ���
��%� ������� � ������� 

����������� ��� ������	���� ��� ����%����� ���	 �
 ���&����� ��� project, ������%� ���� ���� ���$���� ��� 

�
� �������������� �����������
 ���"$��� �����
�	���, ���$���� ��� ��������������� ���� ���������� 

��������� ���� ��� ����� ��� ��$���� ��	����. -�
 ������� ���������%� �� ����������� ��� �������� ����, 

���
��%� ��� �����&��	���� �� �������$ ��� $��� ������. ;��� �� ���
�� ��� � �	������ �&������%� ��� 

�����	����� ��� �� �����������. 

 *	�� ����� �������� ����� �������$ ��� �&���	��� ��$ �� ���
����$ �����	���� �	�� ��������. #� 

	�������, �� ������, �� ��	����, �� �&��� ����, � �$���, � �����, �� �����������, $�� ����	����� ��
 

�������$�
�� �	�� ������� ��������. +�� ����� �������� ������� ������������� �� ������ ��	���: 
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����	������ ���� ������� PROJECT 
 

� �� ������: ��������!� "�#���$� �%"����&� '(� )�&!�$�- ��(%#�*$!� ��+ ,.%(��/.  
;� �����	 ��"�	���� �� �����%� ��$���� �� ������� �����"��� ���� ��� �� ���. :&���������� �� ����� 

�����$ ��� �����	 ��� �� �� �����"��� ���������	. # �����������$� ��������� �� ���������� ������� 

���������, �� �������� ���
������ ��� ��	����, �� �������	 ���������, ��� ������� ��� �� �����"����� ��� 

�������. ;� ��� ��������%���� �� ����������� �����%�
�
� ��$ �� �����	 ��� ��
 ������� ��� ��� 

�����������$. -�
 ������� �� �����	 ��"�	���� ��� ������	"��� ��� ������� ���� �%�� ��$ �� ��� �� 

�����%� ��$����(���&�������� �������, �������, ������������%� �	����, ��$������ �����"���� �.��.). 

*�����	"����� $�� �� ��������� ��� ����%����� ��� �� ����� �������%� �
� ���������� ��������� �� 

�����
��%� ��� ���%� �� �����	 �� �����
��$�
��� ��� �� ����	���� ��
� ��$���
 "	�
. :�������� �� 

�������� ��������/��	�
� ���������� �� ����%� ���������� ��� ���������. >�
���������� �� ������ �� 

�������� � �� ��� ���������
 ��� �
������ 
 ��������&� ����. -�
� :?�	�
 ����������� 
 ������
�����
�
 

�
� ����$�
���. 

1. ���������"� ��	)! (brainstorming): � ���������� ������ �� ���
��� �%�� ��$ ���� �����	�� 	&����:  

     �) ;� &���� ���….. 

     �);� �� ����� �� �	���� ���…. 

2. 5���$�"��
 ��� ������: ;� �����	 ���	 ��$ �����
�
 �� �� �	����� ��� ���� ������
�� ���� 

����� �� ��$��
�� ��� ����� �� ���������� ��� �� �����	���� �
 �%�
 ���. 
      ;� �����	 ��
��������%� �� ��������$… 

3. ��	�!����# 	�(������: :����������� �
� �������� ��� ������� ��� �� ������$ ����� �������� �� �
 

�����$����
 ��� ����	��� ����, �� ���
��-����� ����� �� �����
���	 ���������. 

 

� 1� ������: ��(23��!� '(� !+)'.���$!� +4�'�� ("# "�)./ - �"�%���!%#/ ��(!������3�$�, (��,�!� 
�#4$�. 

1. �(����"� �	 ��#�	� ��	�!�� : ;� �����	 ���������� �� ��	���, ��� �������� �� ���� �� �
 ������� 

��� ����	��� ����. ;� �	�� ���� �
� ��	��� �������	��� ��� ��������� �$��. ;� �����	 ���
��%� ��� 

��������� ����, ������	����� ��� �������������� ��� ��
��"�����, ����	������ ����������. *	�� ��	�� 

�� ��������� �� �����$ �����, ������$���
 ��� ��$'��� ��� 	���� ��� �� �����$ ����� �� 

��������	��� �� �������� $��� ��� ��	���.  

2. �!�%����� ��� �����!��(�� ����': ;� �����	 �&������%� $��� ��� ������� �
�� ��$ �� ��������� � 

	���� ���� ���� ��� �������� �������� ��$ ������� �
�� (�����������, �����
���	 �����, 

�������%&��� �� ������%�). -���	 
 ��	��
 ��� ������$����� ��
��"����� ��
��� �� �����	 �� 

����
������ ��� ������ �
��. A�� ��������� ��� �� �����"����� ����%�����, �� ����� ��
��%� 

�� ���� ��������������%� �����
�������� ��� ��� ����� ������"���. 

 

 

 
�  
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� �� ������: �4�"�6�!� "��)�(%%(��!%.�$� ��(!������3�$�- ���%.�$!�, (�(���*��#��!�- 

"(��+!6(!� �$� ,�%(��'&� ����3�$� ("# ��/ �%���/ 
1. -�������"���	�: ���%���
� �"���
�, ����������, ���������, ����������� �� ������%� �����������, 

�������, ���
������������, ���%�������, ��������. ;� �����	 �����"�����, ��	"���, �����%�, 

��������	����, ����
��%��� ��������, �����������%�, ���������������  ��� �&������%� �� �������� 

��� ���������� ��	���� �� ��� �����$�
��� ��� ��� �������%����� ��� �	�� �����	������. B�������
 

������� ����� �� ����� ��� �����	��: 

-;�� �����������$ ��� ����������� �	�
�
� ��$ ���� ���
�� � �� ���������� �� ���� ���
��. 

- !�
�������
�
 ���$��� ��� ��������� ����� ���
�� �� ��"������ ������	 ��� �� 

�����
���������� �	�� ��
 ����
. 

- -�������� ��� ����� ��� ������������� ��
� ������� ���������%�
�
 ��� ���������� ���� 

������� ��� ��� ���������� ���� ������	����, 
 ����� ����
�� ��
� ��"�����
�
 ��� �������� 

���������� ����������� ��� ������������� ���������.  

- �����$���
 ��� ������ �	���� �
� ������������� ����������� ��$ ��� �����������$ ��� ���
��. 

- 5
�������� ��$� ���
�����% �������� ��� ��$ �� ����� ��������� ��������� ���%���
� �"���
� 

��$'���, �������� ��� �������% ��
 ����
 ��� 	���� ��� ����������� ������������ ��� 

�������	���
�.  

- C����
�
 ��
� �	&
 ���
������ ��� �����
�������� ��� ����������� �� �
������	 �������� 

��������	 �
������. 

 

2.   0������������� �$	����: :������� �� ��������$ ����, �������	���� �� ������������	 ���� ����	 ���� 

	���� ��	���. :�������%� �	���� ����	 ���� ��� �� ����������. #� ��	��� ���������� �� ��  ����� ��� 

�� ����	�����. 

 

� ��  ������: �����%(��'3 '(� ���%(��'3 "(��+!6(!� '(� (7��4#)�!� ��+ .�)�+ '(� �$� ��(��'(!�&�, 
(�(�!())���(/, 2000). 

1. >����������- 5�������� ���������
: ;� �����$ ����� ��� ���	��
��� �%��� ����, ��� ����� ��� 

������&�� �	�� ��	��, �������	����� ���� ��$������ ��	���. 

2. �&��"����-3��4�� �	���' �$	����: :&���������� �� ���� ��� �� ����������� ��� ���� ������ 

�������������
�� ��� ����	������ �� �����$ �����, ��� �����������	��� �������� $��� ��� 

��	��� ��� 	��� ������� ��� ����� ������%� ����������� �
� Nasa. 
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