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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются сущность и проблемы реализации про-
ектной деятельности в учебном процессе. С опорой на научные 
положения выделены основные  и специфические особенности 
процесса организации обучения в условиях применения метода 
проектов. Даны выводы о  необходимости включения проектной 
деятельности в учебную деятельность,  с целью обретения опыта 
в самостоятельной познавательной исследовательской деятель-
ности, а также  формирования готовности к  самообразованию и 
самосовершенствованию  в разных видах деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проект, проектная деятельность, обучаю-
щийся, образовательный процесс, самостоятельность, познание.
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ABSTRACT
The article reveals the essence and problems of implementation of 
project activities in the educational process. Based on the scientific 
provisions, the main and specific features of the learning process 
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Изучение особенностей организации и реализации проектной 
деятельности обучающихся становится все более актуальным в 

современной педагогике. И это не случайно, ведь именно в процессе 
правильно организованной самостоятельной работы обучающихся 
над созданием проекта формируется культура умственного труда. 
В модусе происходящих реформ в различных областях професси-



58 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2019

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ональной деятельности в настоящее время возрастают требования 
и ожидания общества как к содержательным, так и к качествен-
ным характеристикам выпускников образовательных организаций. 
Усложняются требования как к уровню квалифика-ции, так и к про-
фессиональным и личностным особенностям обучающихся [7].

В связи с этим в современной школе ведущую роль отводят про-
ектному обучению. Его цель состоит в том, чтобы создать условия, 
при которых обучающиеся: охотно и самостоятельно приобретают 
недостающие знания из различных источников; учатся пользоваться 
приобретенными знаниями для решения познавательных и практи-
ческих задач; развивают у себя исследовательские умения; развивают 
системное мышление [3].

Следует сказать, что проектирование — особый тип интеллекту-
альной деятельности, существенной чертой которой является пер-
спективное ориентирование, практическая направленность исследо-
вания, процесс создания проекта [9].

Проектирование — специальная концептуально обоснованная и 
технологически обеспеченная деятельность по созданию образа же-
лаемого результата [14].

В работах разных исследователей слово «проект» употребляется в 
нескольких значениях:

1) как деятельность по проектированию [9].
2) как материализованный продукт такой деятельности, кото-

рый предстает в виде развернутого решения любой проблемы 
материального, социального, исторического, научно-исследо-
вательского характера, которую ученик определяет самостоя-
тельно. Обычно продукт проектирования реализуется в виде 
письменного документа [4];

3) как особая форма организации коммуникативно-познаватель-
ной деятельности [1].

В этом смысле проект рассматривается как система коммуника-
тивных заданий, составляющих структуру исследовательской дея-
тельности (проектирование) обучающихся [18].
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Необходимо отметить, что метод проектов направлен на то, что-
бы развить активное самостоятельное мышление обучающегося и 
научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые 
дает ему педагог, а уметь применять их на практике. В проекте дея-
тельность обучающихся направлена на решение проблемы, результат 
решения которой заранее неизвестен.

Современное проектирование ассимилирует разнообразные ум-
ственные и практические операции, предусматривает не только 
наглядно-образное видение объекта, но и представление его на те-
оретическом и образном уровнях, что способствует гармоничному 
развитию познавательных процессов, а гармония относится к числу 
фундаментальных философско-эстетических категорий и ни один из 
великих мыслителей в античном мире не обходил вниманием про-
блему гармонии  личности [6].

Подобное осуществление проектной деятельности базируется на 
общих педагогических принципах (личностно-деятельностный под-
ход к обучению, интегративность, проективность, высокая коммуни-
кативность, цикличность). 

Проектную деятельность следует рассматривать как подсистему 
в системе человеческой деятельности. Она выступает как система 
научно-практической деятельности по преобразованию окружаю-
щего мира, самого человека, как форма общественной активности 
человека. Одна из общих закономерностей человеческой деятель-
ности — это характер определения цели. Воспитательное значение 
проектирования заключается в том, что положительно отображается 
на развитии всех сфер обучающегося (когнитивной, эмоциональной, 
личностно-волевой).

Таким образом, деятельность по реализации проекта способна 
влиять и на формирование внутренней мотивации, которая направ-
лена на удовлетворение естественной познавательной потребности 
обучающихся.

Надо заметить, главное условие любого проекта — предоставле-
ние возможности переноса известных им методов действия в новую 
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практическую ситуацию. Итогом такого переноса станет получение 
реального «продукта».

Проекты по своей структуре максимально приближены к науч-
ным исследованиям. Этапы разработки проектов включают следую-
щие шаги:

■ постановка проблемы;
■ формулирование гипотезы;
■ планирование и разработка исследовательских действий;
■ сбор информации, ее анализ и обобщение;
■ подготовка и оформление результатов проекта;
■ публичная презентация результата;
■ рефлексия, выводы.
П. И. Балабанов указывает, что любая проектная деятельность на-

чинается с социального запроса, под которым автор понимает, как 
необходимость для субъектов (общества, социальной группы, лич-
ности) осуществить в будущем определенную деятельность, элемен-
тами содержания которой есть «необходимость», «норма», «мотив», 
«стимул», «результат» и т.д. Формально в структуре социального за-
проса можно выделить элементы [1]:

■ осознание необходимости возникновения проблемы ситуации 
в определенной сфере жизнедеятельности человека;

■ наличие проектно-преобразовательной установки (осознание 
того, что решение проблемной ситуации требует внесения из-
менений);

■ механизмы трансляции содержания проблемной ситуации с 
определенной сферы общественной жизни в систему проект-
ной деятельности;

■ формулирование цели;
■ обращение к мотивационной сферы субъекта проектирования; 

социокультурные нормы и ценности;
■ знания о допустимые пределы изменений; прогнозирование, 

планирование результатов проектирования.
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Деятельностная структура проектирования имеет следующую 
схему:

■ Объект — предмет, субъект;
■ Средство — метод — прием;
■ Действия — операция — акты деятельности;
■ Результат.
Объект проектирования — предполагаемые средства и приемы 

решения проблемной ситуации, которые нашли отражение в системе 
проектного знания, интуиции, опыте проектировщика и в процессе 
творческой проектировочной деятельности преобразования в проек-
ты артефактов, решения проблемной ситуации.

Предмет проектирования — совокупность нескольких компонен-
тов: объект проектирования, исследовательские процедуры и мето-
ды, благодаря которым происходит выявление объективной основа-
ния возникновения проблемной ситуации.

Субъект проектирования — может быть, как личность, так и кол-
лектив, общество в целом.

Средства проектирования состоят из двух групп:
— материально-практические (от обычной линейки до экспери-

ментальных методов),
— духовно-теоретические (математические методы и т.д.).
Действия, операции, акты деятельности рассматривают в двух ас-

пектах:
— с точки зрения субъекта проектирования;
— с точки зрения внутреннего строения проектировочной дея-

тельности [2].
У. Килпатрик разделял школьные проекты на типы в зависимости 

от решаемых задач:
1) воплотить какую-то идею или план во внешнюю форму, напри-

мер, изготовить определённое изделие;
2) получить удовольствие от эстетических переживаний, напри-

мер, чтения интересного рассказа, любования рисунком и т. д.;
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3) выполнить определённое задание;
4) получить данные, овладеть конкретными навыками, знаниями.
Е. Коллингс выделял следующие типы проектов:
■ экскурсионные;
■ проекты рассказов или отчётов;
■ трудовые проекты;
■ проекты-игры.

Е. Полат классифицировал типы проектов следующим образом [15]:
І. По характеру доминирующей в проекте деятельности:
■ исследовательская (исследовательский проект);
■ поисковая (поисковый проект);
■ творческая (творческий проект);
■ ролевая (игровой проект);
■ прикладная (практико-ориентированный проект);
■ ознакомительно-ориентированная (информационный проект).
Приоритетные задачи, стоящие перед современным образованием 

таковы: формирование у обучающихся активного отношения к полу-
чению познаний, обучение их самостоятельному мышлению, опера-
тивному принятию решений; развитию творческих и интеллектуаль-
ных способностей; подготовка к жизни и деятельности в актуальных 
социально-экономических условиях рынка. Решению данных задач 
способствует процесс привлечения  обучающихся к проектной дея-
тельности.

Наличие определённого опыта в проектной деятельности, ранее 
полученного, позволяет обучающимся самостоятельно определять 
цели её осуществления. Процесс организации проектной деятельнос-
ти связан с разными направлениями, по которым проходит личност-
ная и профессиональная социализация, приобретается опыт сотруд-
ничества [5].

В образовательном учреждении приобретение опыта по осу-
ществлению проектной деятельности происходит путём расширения 
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возможностей по самореализации: посредством общения, получе-
ния собственного продукта от деятельности, признание значения 
этого продукта, вследствие чего достаточно быстро возникает смена 
предпочтений и интересов. Очевидно, что в проектной деятельнос-
ти развивается самостоятельность, реализуются соревновательные 
мотивы, процессы самоактуализации и самоутверждения. Само же 
содержание проектного обучения помогает заложить основы проект-
ной культуры [10].

Изучение состояния текущего внедрения проектного обуче-
ния в педагогической практике даёт основания свидетельствовать, 
что учебные проекты, создаются, как правило, на материале раз-
ных предметных (полипредметных) отраслей. Изучение опыта по 
организации проектной деятельности показал, что, как правило, 
проекты, выполняются на расширенной информационной базе в 
пределах ряда конкретных отраслей знаний, потому что дальней-
шее развитие обретают образовательные интересы у обучающихся, 
связанные с их планами на процесс дальнейшего обучения или про-
фессиональной деятельностью. Одновременно, помимо «академи-
ческого настоящего», процесс апробации неких социальных ролей 
проходит через явление формирование опыта по осуществлению 
реального типа проектной деятельности в границах более общего 
набора профессиональных направлений. По этой причине проект-
ную деятельность надо рассматривать и в качестве социально-про-
фессиональной практики [13].

Влияние ведения проектной деятельности на процесс развития 
личности характеризуется формированием саморегуляции высо-
кого уровня, находит своё выражение в процессе формирования 
личностной зрелости. По этой причине организация проектной де-
ятельности обязана предоставлять возможности осуществления са-
мовыражения, выявления набора профессиональных способностей, 
ведь именно через проектную деятельность обучающиеся получают 
возможность углублённого изучения разных сфер и аспектов буду-
щей профессиональной деятельности.
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На современном этапе развития системы образования можно 
констатировать увеличение в учебном процессе доли самостоятель-
ной работы обучающихся. С увеличением возраста, повышением 
ступени образования, увеличивается и доля проведения самосто-
ятельной работы при учебной познавательной деятельности. Но 
объективная сложность, большое разнообразие в учебных заняти-
ях побуждают тщательно организовывать свой труд, самостоятель-
но планировать занятия, рассчитывать время для их выполнения, 
осуществлять самоконтроль, использовать эффективные методы 
и приёмы организации учебной деятельности. Интересными для 
обучающихся оказываются задания, требующие самостоятельного 
анализа, сравнения, обдумывания, генерирования идей, прогно-
зирования, выдвижения гипотез, обоснований, доказательств. В 
проектной деятельности имеется положительный потенциал, со-
стоящий в учебно-научном самостоятельном поиске информации, 
который предусматривает формирование умения самостоятельно 
добывать познания, постоянно совершенствовать таковые и приме-
нять их на практике [11].

Проектирование способствует обретению опыта в познаватель-
ной деятельности, становится предпосылкой для формирования го-
товности к самообразованию в разных видах деятельности, требует 
оперирования имеющимися познаниями, а также получения новых 
познаний в процессе исполнения мыслительных производительных 
операций анализа, сравнения, синтеза, обобщения, в чём и проявля-
ется развивающая функция. 
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