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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  Модернизация  системы  отечественного 
образования вызвана тем, что традиционная  классноурочная система (при всех 
её  положительных  сторонах)  не  в  полной  мере  содействует  разностороннему 
развитию  личности  школьников, способных  самостоятельно  принимать  ответ
ственные  решения  в  ситуации  выбора,  прогнозируя  их  возможные  последст
вия. 

При обсуждении стандартов общего образования сопредседатель Россий
ского  общественного  Совета  по  развитию  образования  Я.И.  Кузьминов  под
черкнул, что «адаптация школы к реальности может произойти только на осно
ве  новых  педагогических  технологий»,  включающих  в  себя  «возрастающую 
опору  на  самостоятельный  поиск  информации».  Учитель  в  таких  школах,  по 
утверждению  автора, должен выступать  как в роли организатора  проектов для 
детей, так и в качестве консультанта при их выполнении. 

Однако,  несмотря  на  значительный  интерес  в последние  годы  к  методу 
проектов,  определённое  число  научных  аспектов  остаётся  актуальным  в  силу 
неоднозначности или противоречивости этого феномена. 

В числе общих противоречии выделим несогласованность: 
 между декларируемым  социальным  заказом на компетентного,  способ

ного к самостоятельной  проектной деятельности, разносторонне  образованного 
выпускника школы и узкими рамками  стандарта образования, высокой  норма
тивностью учебного процесса; 

 между необходимостью применения  в образовательном  процессе новых 
эффективных технологий и неготовностью к этому большей части  учительства, 
а  также  недостаточной  специальной  психологической  и теоретической  подго
товкой учителя как консультанта. 

К числу противоречий частного порядка логично отнести следующие: 

  между  потребностью  личности  к  самостоятельному  учебнонаучному 

поиску  в  процессе  проектной  деятельности  и  преобладанием  директивных 

форм управления познавательной деятельностью учащихся; 

  между  перегруженностью  школьной  учебной  программы  фактическим 

материалом  и потребностью  учащихся  в получении  познавательных,  учебных, 

практических  умений,  способствующих  гибкой  адаптации  к  постоянно  изме

няющимся социальным условиям. 

Исходя  из  выделенных  противоречий,  определена  проблема  исследова

ния: каковы  возможности метода проектов в образовательном процессе совре
менной школы? 

К  настоящему  времени  сложились  концептуальные  основы  и  объектив
ные предпосылки  для  исследования  целесообразности  восстановления  метода 
проектов в условиях современной педагогической реальности. 

Среди  современных  работ  в контексте  указанной  проблематики  назовем 
публикации таких авторов, как СИ. Горлицкая, В.В. Гузеев, И.А. Зимняя, А.П. 
Зольников, Е.Н. Киселёва,  Р. Курбатов, HilJCj222i. ^ ^   Малкова, Н.В. Ма
тяш, Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, И.Д. НЬчеостапионАЛьнАя j 
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Реадаптация «метода проектов» и его популяризация, с одной стороны, и 
недостаточная  обоснованность  в теоретическом  и практическом  плане,  с дру
гой  стороны,  явились  основаниями  для  определения  цели  нашего  исследова
ния:  научно  аргументировать  метод  проектов  как  феномен  образовательного 
процесса в современной школе. 

Объект  исследования   образовательный  процесс в  современной  школе 
( 8   11е классы). 

Предмет исследования   метод проектов  как  феномен  образовательного 
процесса в современной школе. 

Гипотеза исследования. 

Метод проектов как феномен образовательного процесса будет  способст
вовать развитию проектной деятельности учащихся, если: 

 на основе ретроспективного анализа выделены и аргументированы возможно
сти его реадаптации в современной школе; 

 конкретизировано  определение понятия  «метод проектов» и установлено  его 
место в понятийнокатегориальном  аппарате педагогики; 

  исследуемый  феномен  идентифицирован  как  технология  «Метод  проектов» 
(реадаптированное    восстановленное    новшество)  и  внедрен  в  педагогиче
скую реальность; 

 разработана  модель проектной деятельности, определены критерии  и уровни 
проектной деятельности  учащихся, предложены  спецкурс  и программа,  содер
жащая разнообразные учебные и внеучебные формы организации  образования, 
предопределяющие  позитивные изменения в развитии  проектной деятельности 
учащихся. 

Для реализации  намеченной  цели  и проверки  гипотезы  поставлены  сле
дующие задачи исследования. 

1  Провести  ретроспективный  анализ феномена  «метод проектов»  в оте
чественной  и  зарубежной  педагогике  с  целью  выявления  возможностей  его 
реадаптации в образовательном процессе современной школы. 

2. Посредством  теоретического  анализа  понятия  «метод  проектов» уста
новить  его  место  в  понятийнокатегориальном  аппарате  педагогики;  уяснить 
специфику  данного  понятия  применительно  к  разным  контекстам  («педагоги
ческая  деятельность  з̂ чителя»  и  «учебнопознавательная  деятельность  учени
ка»),  предложить,  соответственно,  рабочие  определения  и  модель  проектной 
деятельности учащихся. 

3.  Аргументировать  метод  проектов  в  образовательном  процессе  совре
менной  школы  с позиций  педагогической  инноватики  в  качестве  реадаптиро
ванного  (восстановленного)  новшества  как  педагогическую  технологию  с со
ответствующим названием «Метод проектов». 

4. На основе  экспериментального  исследования  обосновать  модель про
ектной деятельности, определить критерии и уровни ее развития у учащихся. 

Разработать спецкурс «Введение в технологию «Метод проектов» и про
грамму, включаю1цую разнообразные  учебные  и внеучебные  формы  организа
ции  образования,  предОП15еделяющие  позитивные  изменения  в  развитии  про
ектной деятельности учащихся. 



Теоретикометодологические  основы исследования. 

Центральные основания составили  философия  гуманизма и прагматизма, 

а также профессивные  концепции  свободного  воспитания,  природосообразно

сти; духовности творчества (М.М. Бахтин). 

Психологические  основания'  идеология  развития  (Е.Н.  Киселёва),  «тип 

мыследеятельности,  при  которой  каждый  раз  заново  переопределяются  иде

альные  структуры  и идеализации»  (Е.Б.  Куркин),  психология  проектной  дея

тельности  (Н.В.  Матяш),  возрастной  аспект  (Л.И.  Божович,  Л.С.  Выготский, 

И.С. Кон, В.А. Крутецкий, А.В. Мудрик). 

Основополагающее  значение для  теории  и практики  развития  проектной 

деятельности  и.меет деятельностный  подход  (теория  деятельности  А.Н.  Леон

тьева,  общеметодологическая  разработка  категории  деятельности:  контекст 

субъектности  С.Л.  Рубинштейна),  идеи  ценностносмысловою  обмена  в  меж

личностном  общении  (В.В. Сериков,  Н.Е.  Щуркова),  представления  о  педаго

i ических инновациях, педагогическом  творчестве  (В.И. Загвязинский, Л.Д. Ле

бедева, С.Д. Поляков, В.А. Сластенин и др.), личностноориентированный  под

ход  (Е.В.  Бондаревская,  В.В.  Сериков),  обучение  на  основе  межпредметных 

связей (В.Н. Максимова). 

Обоснование  технологии  «Метод  проектов»  базируется  на  концепциях, 

теориях, научных  идеях В.В. Гузеева, М.А. Петухова, Г.К. Селевко, И.С. Яки

манской  и  др.  Подход  Л.Д.  Лебедевой  применен  для  идентификации  метода 

проектов в иерархии уровней категории «педагогические технологии». 

Методы исследования. 

Теоретические  методы:  изучение  научной  литературы,  школьной  доку

ментации,  в том  числе, документов  по  инновационному  опыту  школ  г.  Улья

новска.  Теоретический  анализ  (ретроспективный,  сопоставительный),  модели

рование; логические методы анализа категориальнопонятийного  аппарата. 

Эмпирические и экспериментальные  методы: беседа, анкетирование, тес

тирование,  метод  экспертных  оценок,  педагогический  эксперимент,  включая 

моделирование  экспериментальной  работы.  Применялись  стандартизирован

ные  методы  и  методики:  модификация  тестаопросника  А.  Мехрабиана, 

предложенная  М.Ш.  МагомедЭминовым;  креативные  тесты  Ф.  Вильямса  в 

модификации  Е.Е.  Туник;  метод  полярных  баллов  в  интерпретации  А.И.  Са

венкова;  выявление  социометрического  статуса  личности  и  структуры  меж

личностных связей в фуппе (по Н.И. Шевандрину). 

Статистические  методы:  математическая  обработка  экспериментальных 

данных, включая методы многомерного статистического анализа: метод ранго

вой  корреляции  (коэффициент  Спирмена),  индекс  дифференциации  (Э.  Ин

грам), графическая интерпретация данных. 

Эмпирическая база и основные этапы исследования. 

Первый этап  (констатирующий;  1999   2000  гг.) предполагал  изучение 

состояния  проблемы  в  теории  и  педагогической  практике  на  основе  анализа 

отечественных  и зарубежных публикаций  по исследуемой проблематике, педа

гогической  и  методической  литературы  Изучался  инновационный  опыт  в 

практике  школ  г.  Ульяновска,  выбраны  экспериментальные  и  контрольные 



группы. Экспериментальную  выборку составили 4 учебных  класса (8 В, 8 Д, 9 

Г  и  10 А классы МОУ «Средняя  школа № 78» г. Ульяновска). Определены ис

ходные параметры работы (предмет,  гипотеза, методология и методы  научного 

поиска), проведен констатирующий  эксперимент. Составлен  планпроспект ис

следования,  выбраны  основные  концептуальные  положения  для  моделирова

ния следующего этапа. 

Второй этап (поисковый; 2000  2002 гг.) предполагал  выявление эффек

тивности  предложенных  нами  отдельных  проектов;  определялись  логика, 

структура, содержание, способы  применения метода проектов  в образователь

ном процессе. Были разработаны различные типы проектов на материале учеб

ного  курса  биологии,  которые  составили  первый  вариант  экспериментальной 

методики. Предпринимались попытки апробации и популяризации позитивных 

результатов (семинары  для }Т1ителей в школах, выступления  на  методических 

объединениях,  открытые уроки, выступления на педагогических  советах,  еже

годных учительских конференциях, научные и методические публикации). 

Третий этап (формирующий; 2002   2004 гг.). Определены основные на

правления  формирующего  эксперимента,  теоретически  обоснованы  критерии 

его  эффективности.  Проводился  сравнительный  анализ  экспериментальных 

данных между собой (по годам обучения) с целью оценки эффективности  каж

дой из разработанных  экспериментальных  методик применения  метода  проек

тов в учебное и внеучебное  время. Всего в исследовании  приняли участие 451 

человек. 

На  заключительном  этапе  (20042005  учебный  год)  были  осмыслены, 

аргументированы  и  апробированы  результаты,  сделаны  выводы,  подобраны 

адекватные задачам исследования методы презентации научных материалов. 

Научная новизна исследования. 

Словосочетание  «метод  проектов»  проанализировано  с  учетом  его  про

изводных  («метод»  и «проект»), выделены  феноменологические  характеристи

ки,  предложены  новые  аспекты  в  формулировке  понятия  «метод  проектов» 

применительно  к  двум  контекстам:  «педагогическая  деятельность  учителя»  и 

«учебнопознавательная деятельность ученика». 

Определено  и  обосновано  место  метода  проектов  в  понятийно

категориальном аппарате педагогики. Исследуемый феномен  идентифицирован 

в классификационной системе педагогических технологий как технология с на

званием  «Метод проектов»  и аргументирован  в образовательном  процессе  со

временной  школы  как  реадаптированное  (восстановленное)  новшество,  вне

дрение  которого  позитивно  сказывается  на развитии  проектной  деятельности 

учащихся,  сопровождается  повышением  их  общей  успеваемости  и  воспита

тельными эффектами. 

Разработана  модель структуры  проектной деятельности учащихся,  выде

лены  ее  составляющие:  направленность  на проектную  деятельность;  продук

тивное мышление, комплекс взаимосвязанных умений: учебнопознавательных 

и практических. Предложен  новый подход к определению эффективности  тех

нологии  «Метод  проектов»  в  образовательном  процессе  на  основе  комплекс

ной оценки качественного своеобразия проектной деятельности, выраженной  в 



уровнях  ее  развития  у  учащихся  8    11х  классов.  Выделены  основные 
(репродуктивноисполнительский,  вариативнореконструктивный,  продуктив
ный) и два  промежуточных  (переходных) уровня,  теоретически  обоснованы  и 
апробированы  критерии и показатели сформированности  исследуемого  качест
ва. 

Теорегическая значимость исследования. 

Выявлен  исторический  контекст    «педагогическая  биография»  метода 
проектов,  что  позволило  теоретически  аргументировать  эффективность  реа
даптации  и  интеграции  данного  феномена  в  образовательный  процесс  совре
менной 1ПК0ЛЫ (на материале образовательной области «Биология»). 

Проведен  концептуальный  анализ  терминасловосочетания  «метод  про
ектов»  в контексте  различных  дефиниций,  представленных  в  научной  литера
туре,  что  может  рассматриваться  как  определенный  вклад  в  упорядочивание 
понятийнокатегориального аппарата педагогики. 

В  соответствии  с  критериями  технологичности  педагогических  процес
сов  и явлений  «метод проектов»  идентифицирован  как  технология.  Показано 
принципиальное  различие  в подходах: технология  «Метод  проектов»  в обуче
нии и «технологии обучения на основе метода проектов». Такое разграничение 
позволяет  выстраивать  теоретическую  и  практическую  части  исследования  в 
единой логике  и избежать методологических  ошибок, послуживших  причиной 
для нивелирования значения данного феномена в опыте прошлого. 

Предложены  теоретические критерии целесообразности  применения тех
нологии «Метод проектов» в 8   11х классах современной школы. В их числе 
  смещение  акцента  с  репродуктивной  познавательной  деятельности  на  про
ектные  исследования, предопределяющее  продуктивный  (творческий)  уровень 
проектной деятельности учащихся. 

Разработан  спецкурс  для  школьников  «Введение  в  технологию  «Метод 
проектов»  (содержательный  и  технологический  компоненты).  Теоретически 
обоснована  модель  структуры  проектной  деятельности,  выделены  составляю
щие, доступные для наблюдения, измерения и оценки. 

Практическая  значимость  исследования  подтверждается  гарантиро
ванными результатами проектной деятельности учащихся. 

Практическое  значение  имеет  рабочая  программа  спецкурса,  различные 
формы учебной и внеучебной проектной деятельности,  а также  разработанная 
тематика  проектов  различной  сложности  (репродуктивные,  эвристические, 
творческие). Предложено технологическое  сопровождение  проектной деятель
ности  учащихся  (инструкции,  памятки,  тестовые  задания  и  т.д.),  которое  ис
пользуется  в практике работы общеобразовательных  учреждений  Ульяновской 
области, а также в системе повышения квалификации работников образования. 

Применимы на практике и предложенные  критерии и показатели для оп
ределения уровня проектной деятельности учеников. 

В  исследовании зафиксирован факт переноса познавательных, учебных и 
практических  умений, сформированных  при выполнении проектов на материа
ле образовательной  области  «Биология», на другие учебные дисциплины, что, 
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безусловно,  имеет  практическое  значение  для  самих  участников  эксперимен
тального исследования. 

Достоверность  и обоснованность  полученных  результатов  достигается 
согласованностью  с  признанными  положениями  отечественной  и  зарубежной 
науки в контексте исследуемой  проблемы, выбором  комплекса научных теоре
тических и эмпирических  методов, адекватных задачам диссертационной рабо
ты.  Надлежащая  репрезентативность  экспериментальной  выборки  (р=0,003), 
оценочные  суждения  компетентных  экспертов, использование  стандартизиро
ванных тестов и методик, лонгитюдный  характер включенного педагогическо
го наблюдения,  корректность  исследования, подтвержденная  статистическими 
показателями,  позволяет  считать  полученные  результаты  надежными,  досто
верными, обоснованными. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Огдельные  результаты  исследования  докладывались  на  заседаниях  ка
федры  педагогики  и  психологии  младшего  школьника  УлГПУ,  апробированы 
на Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Личность: образование, 
воспитание, развитие»  (Ульяновск, 2002); Всероссийской  научнопрактической 
конференции  (Ульяновск,  2003); V  Всероссийской  научнометодической  кон
ференции  (Тольятти,  2003);  Всероссийской  конференции  молодых  учёных 
(СанктПетербург,  2004);  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
(Чебоксары, 2004); Международной  научнопрактической  конференции  (Улья
новск, 2004); Второй Международной  научнопрактической  конференции  «Са
мосовершенствование,  самореализация  личности:  психологопедагогические 
аспекты» (Набережные  Челны, 2004). Кроме того, апробация результатов про
ведённого исследования  проходила  на заседаниях:  кафедр Института  повыше
ния  квалификации  и  переподготовки  работников  образования;  методических 
объединений  учителей  биологии  Засвияжского  района  г.  Ульяновска;  педаго
гических советов МОУ «Средняя школа № 78» г. Ульяновска. 

Автор  научной  работы  нафаждена  в  2004  году  Дипломом  ОАО  «Улья
новский  автомобильный  завод»  за  практическое  внедрение  навыков  социаль
ного проектирования. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Основные дефиниции:  1). Метод  проектов  как феномен  образователь
ного процесса  в современной  школе   в  широком  контексте    педагогическое 
явление,  имеющее  собственную  «педагогическую  биографию»,  особенности 
становления  и функционирования,  сферу  применения,  определенные  границы 
и т.д. В терминах педагогической  инноватики  «метод проектов»   реадаптиро
ванное (восстановленное) новшество. 

2). Педагогическая категория «метод проектов»: 
  в деятельности  учителя  рассматривается  нами  как способ  инициирова

ния познавательной  активности  школьников  посредством  предъявления  учеб
ных (учебновоспитательных)  проблем, задач, заданий для организации теоре
тической  и  практической  проектной  деятельности  различного  уровня  само
стоятельности  (от  репродуктивного  до  продуктивного)  сообразно  индивиду
альности каждого ученика; 



 в деятельности  школьников   совокупность  приемов  и операций теоре

тического  освоения  действительности  и  практического  осуществления  замы

слов,  планов,  самостоятельного  исследования  учебных  проблем  с  последую

щим  оформлением  теоретикопрактического  результата  в  виде  проектной  ра

боты (проекта). 

2. Технология «Метод проектов», ее идентификационные  характеристики 

в  классификационной  системе  педагогических  технологий,  критерии  техноло

гичности. 

3.  Модель  проектной  деятельности  учащихся,  в  структуре  которой  сле

дующие  составляюидае:  мотивация  (доминирующая  направленность  личности 

на  проектную  деятельность),  продуктивное  мышление,  комплекс  взаимосвя

занных умений (познавательных, учебных, практических). 

4. Подход  к определению эффективности  технологии  «Метод  проектов» 

па основе  комплексной  оценки качественного своеобразия  проектной  деятель

ности  в  соответствии  с  выделенными  критериями  (мотивация,  продуктивное 

мышление, комплекс умений), выраженного  в трех  основных  (репродуктивно

исполнительский,  вариативнореконструктивный,  продуктивный)  и  двух  про

межуточных  (переходных) уровнях. 

Структура диссертационной работы. 

Диссертация объемом 231 страница состоит из введения, двух глав (шес

ти  параграфов),  заключения,  библиографического  списка  (всего  292  наимено

вания), 4 приложений. Основное  содержание работы  изложено  на  175 страни

цах, общее число иллюстраций 27 (рисунков 16, таблиц 11). 

Основное содержание диссертации 

В  первой  главе  «Метод  проектов»:  теоретическая  экспозиция  пробле
мы»  представлены  результаты  ретроспективного  анализа  исследуемого  фено
мена  в  отечественной  и  зарубежной  педагогике,  раскрыты  психолого
педагогические основы и методологические предпосылки «метода проектов» в 
современной  школе, обоснована  современная  педагогическая  технология  с на
званием «Метод проектов». 

Изучение  исторического  контекста  проблемы  позволило установить,  что 
метод  проектов  не  является  принципиально  новым  явлением  педагогической 
реальности,  имеет  собственную  историю,  которая,  согласно  статье  немецкого 
ученого М. Кнолля «300 лет учимся на проекте», насчитывает  более трех  сто
летий.  Автор отмечает,  что  возникновение  феномена  «проект»  относят  к  XVI 
веку.  В  Римской  Высшей  Школе Искусств  был  введен  «конкурс»,  открываю
щий  лучшим студентам возможность самостоятельного и творческого исполь
зования получаемых  знаний, воплощенных  в виде «progetti»  (планы, проекты). 
С  тех  пор  и  по  настоящее  время  сохранили  свою  актуальность  три  признака 
понятия «проект», а именно: ориентация обучающихся  на получение  знаний  в 
процессе  осуществления  проекта;  на  «действительность»,  выражающуюся  в 
разработке  практической  задачи  в  условиях,  близких  к  реальной  жизни;  на 
конкретный  продукт,  предусматривающий  применение  знаний  различных  об
ластей  наук с целью достижения  запланированного результата  (М. Кнолль). С 
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конца  XVITI  века  «проект»  становится  признанным  методом  обучения,  полу
чившим широкое распространение в Австрии, Германии, Швейцарии, США 

«Биофафия»  метода  проектов  связана  с  такими  именами, как:  Д. Снез
ден (в  1908 году впервые употребил  термин «метод  проектов» в сельскохозяй
ственном  обучении); Джон  Дьюи  (в  начале  XX  столетия  обосновал  реформи
рование  всей  школьной  системы  Штатов),  У.Х.  Килпатрик  (работа  «Метод 
проектов»,  1918), Е. Паркхерст (система индивидуального обучения «Дальтон
план»). С. Френе  (коллективные  проекты  в  сельской  школе),  Э. Коллингс, Г. 
Кершенштейнер и другие. 

Исторически  метод  проектов  оказался  тесно  связанным  с  так  называе
мым  «методом  проблем»  или  «методом  целевого  акта»,  бригадно
лабораторным методом  и др. В России идея методов проектов привлекла вни
мание отечественных  педагогов в начале XX  века  (Б.В. Игнатьев, М.В  Крупе
ника, СТ. Шацкий, В.Н. Шульгин и др.). 

Однако  универсализация  метода  проектов  и  развитие  комплексной  сис
темы  обучения  привели  к  созданию  комплекснопроектных  программ,  отри
цавших  учебные  предметы.  В  итоге  историческое  постановление  ЦК  ВКП(б) 
«О начальной и средней школе» от 5 сентября  1931 осудило  «непродуманные 
решения использования метода проектов в системе школьного образования». 

В процессе размышления над вопросом,  почему метод проектов не имел 
успеха в отечественной педагогике, было выделено несколько причин. 

Вопервых, отношение самих  педагогов  старой школы к новому  методу. 
Далеко не все учителя без специальной психологической  и теоретической под
готовки могли перейти из привычной роли преподавателя в статус консультан
та.  Вовторых,  неготовность  многих  участников  образовательного  процесса 
осуществлять  взаимодействие  в  гуманистической  парадигме  как  первооснове 
метода  проектов.  В третьих,  предпочтения  в  контексте  социальной  политики 
государства  в  20е  годы  XX  века,  которые  выражались  в поиске  стабильной, 
экономически  выгодной  и психологически  привычной для основной массы на
селения  системы  образования,  позволяющей  формировать  прочные  знания  и 
практические  умения.  Как  показывает  практика,  работа  по  методу  проектов 
предполагает  в конечном итоге изменение взглядов  всех участников педагоги
ческого процесса на образовательные  цели и задачи. По мнению ряда видных 
отечественных  теоретиков и практиков  (В.В. Гузеев, Н.Н. Курова, Н.Ю. Пахо
мова, В В. Сериков, И.Д. Чечель и др.), хотя  природа проекта и урока принци
пиально различны, будущее российской школы в балансе альтернатив. 

Таким  образом,  восстановление  исторического  контекста  «биографии 
метода  проектов»:  возникновение,  применение,  «отмирание»  и реадаптация  в 
образовательном процессе  создает необходимый теоретический  базис для ис
следования выделенной  нами проблемы применительно  к современной  школе. 
В итоге цикл развития метода проектов переходит  на следующей  виток спира
ли    восстановление  (в  измененных  условиях)  как  осмысление  и  переоценка 
опыта, поиск  новых идей, создание  проектов  и моделирование  целостной  тех
нологии. 



Двухэлементный  терминсловосочетание  «метод проектов»  иллюстриру
ет явление полисемии, характерное  для терминологических  систем многих  па
ук гуманитарного  направления,  включая  педагогику. Научные  публикации  от
личаются широким разнообразием дефиниций  «метода проектов» (В.В. Гузеев, 
Н.В. Матяш, Е.С. Полат, Г.К. Селевко, И.Д. Чечель и др.). 

Среди причин .многообразия смысловых оттенков выделим следующие: 

  многозначность  исходных  понятий  «.\!етод»  и  «проект»  в  термине
словосочетании «метод проектов»; 

 интердисциплинарность исследуемого феномена; 

  многоаспектность  содержания,  применения,  а также  многообразие  со
путствующих  методу  проектов  процессов  и  явлений  (творчество,  инсайт,  им
провизация, прогнозирование, проектирование и т.п.). 

Иными  словами,  логично  говорить  о  разных  контекстах  в  определении 
'(.метода проектов». В широком смысле   это педагогическое явление, феномен, 
имеющий  собственную  «педагогическую  биографию». В узком  смысле    это 
педагогическая  категория,  применительно  к  которой  справедливы  выше  на
званные характеристики  (комплексный метод, метод обучения, способ  органи
зации  самостоятельного  обучения,  технология  и др.),  конкретизирующие  со
держание, назначение и особенности использования «метода проектов» в учеб
новоспитательном  процессе.  Как  видно,  сам  термин  уже  содержит  слово
уточнение  —  «метод».  Следовательно,  представляется  некорректным  опреде
лять  метод  как  средство,  форму,  систему  и  тому  подобные  самостоятельные 
понятия. Поэтому  в рабочем определении была сделана попытка остаться  в ло
гике терминов, специфических именно для характеристики понятия «метод». К 
тому же, были разграничены  определения «метода проектов» применительно к 
деятельности учителя (преподавание) и деятельности учащихся (учение). 

Подчеркнем,  что  в  нашем  понимании  метод  проектов  эффективен  не 
только в процессе обучения  разным учебным дисциплинам, но и в достижении 
воспитательных эффектов, что расширяет границы его применения. 

В  числе  феноменологических  характеристик  метода  проектов  выделим 
не просто прагматическую направленность на освоение учебного материала по 
тому  или  иному  учебному  предмету,  а  основанную  на  принципах  гуманизма 
проектную деятельность. 

В  целом  метод  проектов  как  феномен  образовательного  процесса  совре
менной  школы  может  проявляться  на уровне  самостоятельного  метода  обуче
ния (в системе проблемных  методов), технологии обучения,  сопровождающей
ся  воспитательными  эффектами,  а  также  системы  обучения  (взамен  классно
урочной системы). 

В  контексте  современной  тенденции  различные  педагогические  явления 
и процессы рассматриваются через призму технологичности. Метод проектов в 
одних  случаях  идентифицирую  как  технологию,  а  в  других  как  технологию 
обучения  на  основе  метода  проектов,  что  изменяет  поставленный  в  первом 
случае акцент. 

Нам  представляется  правомерным  использовать  формулировку  «Техно
логия  «Метод  проектов»,  что,  с  одной  стороны,  не  нарушает  экологичности 
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определения понятия, а с другой   подчеркивает технологический  характер пе
дагогического процесса с применением  метода проектов.  В самом общем вихте 
назовем этапы. 

1.  Организационноподготовительная  работа  (выбор  темы,  создание 
группы (групп), установление ограничений). 

2.  Определение  приёмов,  методов,  форм,  техник  (продумывание  специ
фики проекта применительно к  деятельности как учителя, так и учащихся) 

3. Подбор материалов, дидактических средств и т.п. 

4.  Определение  стратегий  взаимодействия  (учитель    ученик    малая 
фуппа), управления  групповыми  процессами; реализация  проекта, рефлексив
ная деятельность. 

5.  Анализ  групповой  динамики,  ретроспективное  обсуждение  опыта 
применения метода проектов, рефлексия полученных результатов. 

Алгоритм  действий,  присущий  технологиям,  явно  просматривается  и в 
методе  проектов.  Соотнесём  метод  проектов  с  общепринятыми  критериями 
технологичности: концептуальностью,  системностью, управляемостью,  эффек
тивностью, воспроизводимостью, предсказуемостью  и гарантированностью  за
планированного результата, а также относительной  независимостью  от субъек
тивного фактора (Л.Д. Лебедева, С.Д. Поляков, Г.К. Селевко и др.). 

Технология  «Метод  проектов»  отвечает  критерию  концептуальности. 
Строится  она  на  интердисциплинарной  основе,  опирается  на  гуманистически 
ориентированные концепции,  позволяющие  обосновать  цели и ценности мето
да проектов. Обладает  признаками  системы: логикой  процесса,  взаимосвязан
ностью его частей, целостностью. 

Управляемость  подтверждается  возможностью  проектировать  и коррек
тировать  этапы  выполнения  проектов,  планировать  и  ожидать  определённые 
результаты  проектной  деятельности,  оказывать  педагогическую  поддержку  и 
коррекпго сопровождать учащихся  в этой деятельности,  постепенно  усложняя 
учебные  проблемы  и  задания.  Технология  «Метод  проектов»  удовлетворяет 
критерию управляемости  ещё и в том, что обладает способностью  к адаптации 
сообразно изменяющимся целям и условиям. 

Данная технология  соответствует  критерию эффективности, т.к. благода
ря полифунк1Ц10нальности она имеет широкий диапазон  применения, сопрово
ждается позитивными результатами. 

Воспроизводимость  связана с возможностью  повторения  приёмов, мето
дов,  процедур другими учителями,  а также в рамках  различных  учебных дис
циплин в сходных условиях. Данная технология  опосредуется, но не определя
ется  свойствами  личности учителя. Как  отмечает  Л.Д.  Лебедева,  с  одной сто
роны, приёмы, упражнения,  методы  осваиваются  и воспроизводятся  педагога
ми (процедурная  технологичность).  С другой  стороны, успех  взаимодействия, 
качество  и устойчивость  результатов  во  многом  определяются  личностными 
особенностями учителя. 

Ограничения технологии: учет особенностей возраста,  подготовленность 
учителя.  Он  «должен  освоить  проектирование,  в  совершенстве  владеть  теми 
методами и технологиями, которые учащиеся должны  использовать в ходе ра
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боты над проектом  (Н.Ю. Пахомова). Понятийные ограничения  связаны с тем, 
что термин  «технология» рассматривается в работе как определённая последо
вательность  процедур  организации  деятельности  для  достижения  запланиро
ванных позитивных  целей. При этом результат (творческий продукт) не расце
нивается  с  позиций  эстетической  или  общественной  значимости.  Скорее  он 
имеет субъективную  новизну для каждого участника проекта. Создание конеч
ного  продукта  (результата  проектной  деятельности)  по  существу  не  столько 
цель,  сколько  средство  познания и  самопознания,  личностного  роста,  комму
никации  и т д. Тем самым, использование  технологии «Метод проектов» спо
собствует  реализации  гуманистических  целей  образования,  поскольку  исклю
чаются  авторитарные  подходы  и методы обучения,  применяется  продуманное 
и  концептуально  обоснованное  сочетание  многообразия  методов,  форм, 
средств обучения. 

Сказанное  в  полной  мере  иллюстрирует  биографию  метода  проектов  от  воз
никновения  и развития через отрицание и нивелирование к реабилитации, реа
даптации  и  нововведению  (внедрению)  в образовательный  процесс  современ
ных  школ. Качественные  преобразования,  произошедшие  в  назначении  и со
держании метода  проектов, а также в особенностях применения данного мето
да  в  условиях  современных  инновационных  школ,  позволяют  сделать  вывод, 
что  технология  «Метод  проектов»    относительно  самостоятельное  явление. 
Вместе с тем данная технология обладает способностью встраиваться в учебно
воспитательный процесс, улучшая его результаты. 

Во второй главе «Экспериментальное исследование метода проектов как 
феномена образовательного процесса в современной школе» представлен опыт 
применения  технологии  «Метод  проектов»  в 8   11 классах  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  (МОУ) «Средняя школа № 78» г. Ульянов
ска  на  примере  образовательной  области  «Биология»,  аргументированы  ре
зультаты  и критерии  эффективности  проведенной  научнопрактической  рабо
ты.  Всего  в  эксперименте  приняли  участие  451  школьник  (учащиеся  МОУ 
СОШ №  13, 24, 25, 61, 66, 78 и Кротовской средней школы Засвияжского рай
она г. Ульяновска). 

В структуре работы по методу проектов выделены: 

а) предварительное  планирование  учителем  и/или  учащимися  конечных 
целей совместных (индивидуальных) проектов; 

б) определение базовых знаний из различных областей, необходимых для 
работы над проектом; 

в)  структурирование  содержательной  части  проекта  с  выделением  по
этапных результатов; 

г)  программа  исследовательской  работы:  определение  проблемы,  выте
кающих  из неё задач  исследования;  выдвижение гипотезы  (гипотез), обсужде
ние методов исследования; анализ полученных данных; оформление конечных 
результатов;  подведение  итогов,  корректировка,  выводы,  рефлексивный  ана
лиз. 

Отметим,  что  сказанное  в  равной  степени  справедливо  к  деятельности 
участников работы над проектом и деятельности педагогов, работающих по ме
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тоду  проектов,  способствует  их  эффективному  взаимодействию,  созданию 
«временных  научных  коллективов»  как  в  педагогической  среде,  так  и  среди 
участников  проекта;  интеграции  учебных  дисциплин;  координации  учебных 
программ. 

На основе собственного опыта выявлено, что: 

 необходима предварительная  подготовка учителей  до перехода к работе 
по данному методу в масштабе всей школы; 

  целесообразно  назначить  научного  руководителя  и  профессионально 
подготовленного к этой инновации учителя  в качестве  консультанта  для начи
нающих такую работу учителей; 

 разработать пакет документов, предусмотреть информационное и мето
дическое обеспечение, а также различные формы поддержки со стороны адми
нистрации школы; 

  пересмотреть  учебное  расписание  с  целью  выделения  специального, 
свободного  от уроков,  времени  для  исследовательской  работы  вне  школы. В 
идеале   это день самостоятельной работы. 

Технология  «Метод проектов»  является  полифункциональным  «инстру
ментом»  в работе  эффективного учителя,  она  не  исключает,  а дополняет  про
грессивные,  гуманистически  ориентированные  формы  образовательного  про
цесса современной школы. 

Участие в проекте, с одной стороны, предопределяет проектную деятель
ность, а с другой стороны, предопределяется  ею. Включение в проектную дея
тельность  происходило  постепенно,  по  инициативе  учащихся,  начиная  с пер
вых уроков биологии в 8 классе. 

Первоначально  интерес  к методу  проектов  проявили  27% учеников. Их 
участие  ограничивалась  выполнением  единичных  проектов,  как  правило,  под 
руководством  учителя. 

В  практике  освоения  «метода  проектов»  были  реализованы  следующие 
аспекты. 

1. Идея усложняющихся проектов (дидактический  принцип доступности; 
правила   от простого к сложному, от известного к неизвестному). Интегриро
ванные  учебные  проекты,  опора  на  межпредметные  связи,  индивидуальную 
работу с преподавателями различных дисциплин на всех этапах обучения. 

2. Обмен ролями среди участников проектов  внутри  одной фуппы  (уче
ник  приобретает  опыт  руководителя  в  одном  проекте  и  опыт  исполнителя  в 
другом). Принцип  смены деятельности, освоение различных  видов деятельно
сти,  развитие  по спирали  от репродукции  и  исполнительства  к  самостоятель
ному творчеству. 

3.  Подходы  к  созданию  сменных  пар,  малых  групп.  Разновариантные 
группы  (гомогенные, гетерогенные, смешанные, «мобильные», по случайному 
признаку,  группы  по интересам  и др.).  Принцип  учёта  личностных  особенно
стей не только отдельно взятого учащегося,  работающего  над отдельным про
ектом, но и особенности группы учащихся, выполняющих проектное задание. 

4. Прием «интеллектуального  спонсорства»  (по А.С. Белкину)  в группо
вой работе  Школа консультантов. 
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5. Создание ситуаций успеха. 

6.  Организационные  условия  (так  называемые  «проектные  дни»  в учеб
ном расписании; время для самостоятельной работы в библиотеке, лаборатори
ях, учебных кабинетах, пришкольном участке  для проектов практической на
правленности; спецкурс «Введение в технологию метода проектов» и др.). 

Идея усложняющихся  проектов использована в предлагаемой нами клас
сификации. Так.  по основанию «преобладающий  вид  проектной  деятельности 
учащихся»  мы выделили  три типа проектов, а именно: репродуктивные, эври
стические, творческие. 

Репродуктивный тип проектов был предназначен для: 1) введения в рабо
ту по методу проектов; 2) обобщения и представления большого объема теоре
тического  .материала; 3) слабо успевающих учащихся. Такие проекты сопрово
ждаются  подробными  инструкциями,  включающими  сформулированную  цель 
и алгоритм её достижения, а также список информационных источников. 

Эвристические проекты основаны на реконструктивной  (преобразующей) 
познавательной  деятельности,  которая, наряду  с осознанным  воспроизведени
ем, требует самостоятельного  исследовательского  поиска предполагаемого ре
шения. 

Творческие  проекты  предполагали  высокую  творческую  и познаватель
ную активность, свободу выбора, осмысленность и самостоятельность учащих
ся на всех этапах работы над проектом. 

В соответствии с гипотезой была выявлена позитивная динамика в: 

 формировании мотивации проектной деятельности школьников; 

 развитии творческого (продуктивного) мышления школьников; 

  развитии  учебнопознавательных  и практических  умений,  определяю
щих успешность ученика в проектной деятельности. 

Выделенные  для  наблюдения  характеристики  были  согласованы  со 
структурой  проектной  деятельности, представленной  в виде модели: мотива
ция  (направленность  на  проектную деятельность),  творческое  (продуктивное) 
мышление и умения (познавательные, учебные, практические). 

Сформированность  мотивации  как  доминанты  проектной  деятельности 
проявляется  через  потребность в учебнонаучном  проектировании,  интересе к 
данному  виду  деятельности,  в котором  доминируют  мотивы (влечения,  жела
ния,  склонности,  потребности),  связанные  непосредственно  с  содержанием 
проектной деятельности. При этом мотивационными  потребностями  личности 
участника  проектов являлось выраженное стремление  к самому  процессу дея
тельности, самовыражению, устойчивая увлеченность содержанием творческих 
проектов в силу внутренней мотивации и познавательной активности. 

Составляющими  мотивационного фактора являлись:  1) чувствительность 
к  определенным  сторонам  предметной  деятельности  (техническим  устройст
вам, биологическим  объектам и т. д.); 2) устойчивый познавательный интерес, 
увлеченность  какимлибо предметом, сферой деятельности; 3) повышенная по
знавательная  потребность; 4) независимость  от  стимулирующего  воздействия 
другого субъекта (учителя, родителей). 
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в  экспериментальном  исследовании  проводилась уровневая  оценка про
ектной деятельности  школьников.  Известно, что учащиеся  811х классов уже 
обладают,  в той  или  иной  мере,  продуктивным  мышлением  и совокупностью 
умений  (учебных,  познавательных  и  практических),  необходимых  для  успеш
ной  учебной деятельности.  Однако,  поскольку  нас  интересоват  феномен  про
ектной  деятельности,  не  характерной  для  учебного  процесса  школы  №  78  г. 
Ульяновска до эксперимента,  мы  сочли  возможным  выделить три основных  и 
два переходных уровня. 

Первый  (низкий)    репродуктивноисполнительский  уровень 

характеризуется  преобладанием  воспроизводящей,  исполнительской 
деятельности учащихся, выполнением  проектов по образцам; неустойчивостью 
познавательных мотивов и интереса, отсутствием  потребности  самостоятельно 
исследовать и объяснить причины  тех или  иных явлений. Учащиеся  способны 
к  выполнению  простейших  проектов  репродуктивтюго  характера;  характери
зуются низкими значениями  по одной  из  выделенных  или каждой  составляю
щей  (мотивации, продуктивному  мышлению,  комплексу  умений)  в  структуре 
проектной  деятельности.  На  этом  уровне  выполнение  проекта  предполагает 
наличие пошаговой инструкции   алгоритма последовательных действий. 

Второй  (средний)    вариативнореконструктивный  уровень 

характеризуется  сочетанием  воспроизводящей  деятельности  с 
реконструктивной  деятельностью,  предполагающей  преобразование 
имееющегося  образца  или  собственного  опыта  с  учетом  новых  условий. 
Учащиеся  сочетают  работу  по  предложенному  плану  с  элементами 
самостоятельного  творчества.  Направленность  на  проектную  деятельность  в 
своей  основе  сформирована,  но  мотивация  не  всегда  устойчива,  зависит  от 
трудности  учебной  проблемы  и  субъективных  факторов  (интереса, 
увлеченности,  личной  значимости  проблемы  для  исполнителя  проекта  и др.) 
Слабо  развиты  навыки  «переноса»  знаний  и  умений  на  другие  объекты  дея
тельности за пределами учебного курса «Биология». В.месте с тем наблюдается 
стремление ученика  самостоятельно  объяснять явления в процессе работы  над 
проектом, устанавливать и анализировать причинноследственные связи. 

Третий (высокий)  продуктивный  (творческий) уровень проявляется в 
преобладании  продуктивной  (творческой)  деятельности  (это и преобразующее 
творчество  на  основе  креативных  образцов,  и  самостоятельный  творческий 
процесс). Учащиеся  отличаются  устойчивой  мотивационной  направленностью 
на  проектные  исследования,  продуктивным  мышлением,  сформированными 
учебными, познавательными  и практическими  умениями. Познавательные мо
тивы  устойчивы.  Ученик  проявляет  постоянный  интерес  к  самостоятельной 
проектной деятельности, что является  необходимым условием успешности вы
полнения проекта. Данный уровень базируется на креативности, способности к 
переносу и широкому применению  знаний в различных ситуациях  (как  в учеб
ной, так и повседневной реальности). В целом для учащихся характерны высо
кие значения по одной из выделенных  или каждой составляющей  (мотивации, 
продуктивному  мышлению,  комплексу  умений)  в  структуре  проектной  дея
тельности. 
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Принадлежность  к  одному из выделенных  уровней  определяли  по сле
дующему  основанию: ученик  выбирает  проект той  или  иной  сложности  и ус
пешно  его  выполняет  Если  не достигаются  значения  следующего уровня, но 
показатели  заметно превосходят значения  предыдущего, то  посредством диаг
ностических процедур зафиксировано промежуточное  (переходное) состояние. 
Выделение промежуточных  (переходных) уровней позволяет преодолеть неко
торую  искусственность  в  уровневом  распределении  учащихся  при  нечетких 
границах  по тому  или иному  показателю. Очевидно, что изменения  исследуе
мых характеристик не могут быть равнозначными в силу индивидуатьных осо
бенностей и собственного темпа развития каждого з^еника. 

Исходя  из  этого,  были  предложены  различные  типы  (варианты) 
проектов, различающиеся  по степени включенности  педагога,  а также уровню 
сложности  учебной  проблемы  и  другим  основаниям.  По  мере  развития 
проектной  деятельности,  изменялось  соотношение  проектов  в  сторону 
усложения.  Иными  словами,  логично  говорить  о  восхождении  от стимульно
продуктивного  подражания  к  творческому  уровню  проектной  деятельности, 
предполагающей  интерес  и  устойчивую  направленность  личности  старше
классника на учебное (учебнонаучное) исследование. 

В экспериментальном обучении нами использовалась ситуация реального 
выбора. После  анализа анкетшкал и результатов пробного  вьтолнения  проек
тов учащимся сообщалось, что желающие могут прослушать спецкурс по веде
нию  в  технологию  «Метод  проектов».  Цель:  ознакомиться  с  теоретическими 
основами  проектной деятельности, а также  научиться рациональным  приёмам 
умственных  действий, учебной  и  практической  работы,  эффективным  спосо
бам  самостоятельной  познавательной  деятельности,  необходимым  для работы 
над  проектами.  Для  этого  в  классе были  организованы  две  группы:  1) группа 
желающих пройти прелварительное обучение для работы  по методу проектов; 
2)  группа  школьников, которые  продолжат учиться  по обычной  методике, без 
изменений.  Добровольная  основа для  выбора  позволила  нам  реально  опреде
лить число учащихся, у которых удалось создать позитивнуто мотивацию к са
мостоятельным  исследованиям.  Первоначально  экспериментальная  выборка  в 
пределах  экспериментальных  классов  в  среднем  составила  около  80%. С ос
тальными учениками проводилась индивидуальная работа с  целью формирова
ния мотивации проектной деятельности. 

В исследовании  измерялись  два вида мотивации: достижения  (надежда 
на  успех)  и  избегания  неудач  (неуспеха).  Применялась  модификация  теста
опросника  А.  Мехрабиана,  предложенная  М.Ш.  МагомедЭминовым. 
Установлено,  что  до  включения  в  проектную  деятельность  в  структуре 
мотивации  учащихся  экспериментальной  группы  преобладал  мотив  к 
избеганию  неудач  (65,3%).  По  мере  освоения  проектной  деятельности 
наблюдался  сдвиг  в  сторону  ориентации  на  мотив  достижения  (до  77,6% 
учащихся). 

В  целом  участие  в  проектах  способствовало  развитию  устойчивой  на
правленности  на проектную деятельность. К тому  же, у школьников  экспери
ментальных классов заметно повысился познавательный интерес к «Биологии». 
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Для  диагностики  продуктивного  (дивергентного)  мышления  в структуре 
проектной  деятельности  в соответствии  с моделью  применялись  модифициро
ванные креативные тесты  Ф. Вильямса. Полученные  данные  свидетельствую:, 
что по обшемл  суммарному  показателю творческого  мышления  в ходе проект
ной деятельности  наблюдается  рост  в экспериментальной  группе  показателей 
«беглость, гибкость и оригинальность мышления» до уровня «выше среднего», 
а «разработанность и название»  в пределах нормы. 

Для формирования творческого мышления  необходимо: 

1.  Создавать  педагогически  целесообразные  условия,  обеспечивающие 
высокую ^ютивaцию (и развитие познавательного интереса). 

2.  Предоставлять учащимся максимальную  самостоятельность  в проект
ной деятельности. 

3.  Поощрять  оригинальность,  продуктивность  мышления  (в  постановке 
гипотез, решении задач, проблем). 

4.  Выбрать позицию педагога  консультанта. 

Цель всякого проекта предусматривает  не только развитие и закрепление 
теоретических  знаний,  но  и применение  этих  знаний,  а также выработку  уме
ний проектной деятельности. 

Графическое  изображение  индивидуального  профиля  интегративных 
умений иллюстрировано  в виде лепестковой  диаграммы.  Число  лучей  совпа
дает  с  числом  выделенных  показателей  (по  8  для  каждой  составляющей)  
шаблон  профиля  интегративных  умений.  Идеальный  профиль  интефативных 
умений с максимальным  числом  баллов (5) по каждому  показателю  соответст
вует  правильному  многоугольнику.  Реальный  профиль  отличается  от  идеаль
ного и отражает индивидуальные умения конкретного ученика. 

Приведем пример достижений конкретного ученика (рис. 1). Оценивались 
в баллах:  умение  анатизировать  проблему  (луч  1); умение  находить  и объяс
нять причинноследственные  связи (луч 2); уметше делать умозаключения,  вы
воды (луч  3); \ мение находить информацию в различных  источниках,  включая 
Интернетресурсы (луч 4); умение работать с документа.ми (луч 5); умение вес
ти  дневник  наблюдений  (луч  6): умение  ставить  эксперимент,  проводить  ис
следовательские практические работы (луч 7); умение оформлять итоги выпол
ненного проекта в виде отчета (луч 8). 

Аналогичные  диафаммы  составлялись  для  каждого  участника  экспери
ментального исследования. 

В целом  проектная  деятельность  стимулирует  стремление  познавать  но
вое посредством  самостоятельного  поиска.  Об этом убедительно  свидетельст
вуют высказывания  школьников: «Для меня это приятное открытие, что учить
ся можно  и подругому»;  «Не  предполагал,  что  проект  по биологии  меня  так 
увлечёт,  потому  что я  не  очень люблю  учиться»;  «А  меня увлёк  сам  процесс 
«раскапывания»  новых  фактов,  которые  нужны  при  выполнении  проектов»; 
«Даже не предполагат, что полученные знания при выполнении проектов мож
но использовать в жизненных ситуациях» и др 
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Условные обозначения: 

13   показатели познавательных умений (в баллах); 

46   показатели учебных умений (в баллах); 

78   показатели практических умений (в баллах). 

Рис. 1.  Оценка выраженности умений Артёма Ерёмина  (индивидуальный 

профиль) 

Приведем  примеры  оценочных  суждений  школьников.  Так,  на  вопрос 

"Чего  позволила  достичь  работа  по  методу  проектов?"  учащиеся  дали 

следующие  ответы:  "хороших  знаний";  "познать  много  нового",  "умение 

анализировать,  организовывать  свою  деятельность",  "лучших  результатов  в 

изучение  предмета",  "нацеливает  на  систематическую  работу",  "заставляет 

более глубоко и всестронне заниматься", "стимулирует самостоятельный поиск 

новой информации" и др. 

Итоговое  распределение  участников  экспериментального  исследования 

по  уровням  проектной  деятельности  представлено  на  рис.  2.  из  которого 

следует, что в экспериментальной  группе возросло число учащихся с высоким 

уровнем  проектной  деятельности  с  3,3%  до  24,6%  и  средним  уровнем 

проектной деятельности   с 27% до 62,7% . Это является подтверждением того, 

что  "метод  проектов",  как  феномен  образовательного  процесса,  способствует 

развитию проектной деятельности учащихся. 

Таким образом, полученные результаты комплексного исследования под

тверждают эффективность  введения  проектной деятельности  в реально дейст

вующую образовательную систему. 

Заключение 

Исследование  «метода  проектов»  в  контексте  «учебно
познавательная  деятельность ученика»  и «педагогическая  деятельность учите
ля  как  педагогического  феномена  отражает  современную  ситуацию реформи
рования образования, направленную на «... возможность выйти за пределы 
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62.70%  64,30% 

Экслериментальная  KotfTponbHaH выборка  Экспериментальная  Контрольная  выборкУРОВНИ 

выборка  выборка 

Начало  эксперимента  Конец  эксперимента 

•  низкий  Передний  Пвысохий 

Рис  2. Уровни проектной деятельности 

собственно учебной деятельности, создавая общее поле для  появления  элемен
тов проектной деятельности и социальной практики...», как отмечается  в доку
менте  Минисгерства  образования  РФ  «Об  обеспечении  успешной  адаптации 
ребёнка  при переходе со ступени  начального общего образования    на основ
ную».  Очевидно,  что  удовлетворение  социального  запроса  на  личность,  спо
собную  гибко адаптироваться  в социальной  среде, акцентирует  как теоретиче
ский, так и прикладной  аспекты проблемы  исследования, по результатам  кото
рого сделаны следующие выводы. 

1.  Проведён теоретический анализ эволюции понятия  «метод проектов». 
Определены  психологопедагогические  и  методологические  предпо
сылки,  предложены  рабочие  определения.  Метод  проектов  в  совре
менном  образовательном  процессе  как  реадаптированное  новшество 
обладает  следующими  характерными  чертами:  определённым  ком
плексом  теоретических  и  практических  идей;  междисциплинарными 
связями; относительной  самостоятельностью; собственной  «педагоги
ческой  биографией»  (историей  возникновения  и развития,  описанной 
в  литературе,  документах  и  других  материалах);  способностью  к 
трансформации. 

2.  При  всем  разнообразии  определений  «метод  проектов»  в  суммарной 
характеристике рассматривается как специально организованная  обра
зовательная  деятельность  по  актуализации  саморазвития  ученика  и 
группы. Научная мысль о множественности значений определения ме



21 

тода проектов позволяет рассматривать его в широком смысле как фе
номен, а  в узком контексте  как педагогическую  категорию, для опре
деления  которой  справедливы  критерии  технологичности.  Считаем, 
что логично выделить новые аспекты в формулировке понятия «метод 
проектов»  применительно  к  двум  контекстам:  «педагогическая  дея
тельность учителя» и «учебнопознавательная деятельность ученика». 

3.  Для описания  исследуемого феномена  было выбрано название: «Тех
нология  «Метод проектов». Рассматривается  в трёх плоскостях  педа
гогических технологий: содержательной, собственно технологической 
и личностной. Понятие «технология» в строгом смысле справедливо к 
процедурной  стороне  «метода  проектов»;  характер  межличностного 
взаимодействия,  безусловно, зависит от субъектов   учителя и участ
ников проектов, их ценностных ориентации, индивидуальных особен
ностей. 

4.  Тенденция  к  росту  уровня  проектной  деятельности  (по  показателям 
мотивации,  продуктивности  мьппления  и  комплекса  познавательных, 
учебных  и практических умений) более ярко выражена в эксперимен
тальной выборке, что является основанием для вывода о целесообраз
ности введения технологии «Метод проектов» в образовательную сис
тему современной школы. 

5.  Позитивные  результаты  сопровождались  запланированными 
эмоциональнопсихологическими,  воспитательными,  развиваюидами, 
социальными эффектами  (например: улучшение эмоционального фона 
в  экспериментальных  классах,  проявления  взаимоподдержки,  добро
желательности,  гуманности,  толерантности;  эффект  коррекции  само
оценки;  «заражения», что проявилось в возрастании  числа желающих 
изучать  биологию;  осознания  личного  опыта;  эффект  смены  лидеров 
класса;  эффект  «команды»,  возрастание  сплоченности  группы;  соци
альные  эффекты,  которые  выразились в улучшении  коммуникации  за 
пределами учебной группы, а также проявились в осознанном профес
сиональном  самоопределении  у  некоторых  участников  проектов).  В 
диссертации приводятся данные социометрической матрицы по крите
рию эмоционального тяготения. 

В исследовании  рассматривается  роль учителя  как  квалифицированного 
консультанта,  который  разделяет  с детьми ответственность за полученные ре
зультаты.  Определена  статистически  значимая  корреляция  согласованности 
мнений учителя и участников проектных исследований. 

Проведённое  исследование  не  претендует  на  всестороннее  освещение 
данной проблемы. 

Направление  развития  дальнейших  исследований  по  выделенной  нами 
проблеме видятся в следующем: 

 поиск механизмов  и технологических  процедур в овладении проектной 
деятельностью учащихся разных возрастных групп; 



22 

 изучение влияния участия в проектных исследованиях  на развитие лич
ности  школьников,  а также  на  преемственность  различных  сторон  про
цесса обучения; 

 адаптация технологии «Метод проектов» к организации  внеучебной ра
боты по предмету, а также воспитательной работы. 

Вместе  с  тем  полученные  нами  результаты  являются  основанием  для 
общего вывода об эффективности обоснованной в данном исследовании техно
логии «Метод проектов». 
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