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Умение реализовать проектную деятельность – 
показатель высокой квалификации преподавателя, 
его прогрессивной методики обу чения и развития 
учащихся. Недаром эти технологии относят к тех-
нологиям XXI в., предусматривающим прежде все-
го уме ние адаптироваться к стремительно изменя-
ющимся условиям жизни человека постиндустри-
ального общества [1]. В теории и практике образо-
вания осознается и используется потенциал проек-
тной деятельности для изменения содержания об-
разования, развития личностных качеств учащихся 
и углубления предметных знаний и умений. Одна-
ко при этом педагоги часто отстают от стремитель-
но развивающейся практики проектирования, не 
успевают перестраивать свою деятельность, т. е. 
формы, способы, приемы работы с детьми, в ре-
зультате чего проектная деятельность становится 
лишь некоторым красивым дополнением к тради-
ционному учебному режиму [2].

Для того чтобы выяснить, каково понимание 
проектной деятельности педагогами-практиками, 
какие они видят возможности ее применения, как 
реализуют и с какими трудностями сталкиваются, 
нами было проведено анкетирование среди учите-
лей школ г. Мариинска и преподавателей Мариин-
ского педагогического колледжа. 

Вопросы анкеты:
1. Что вы понимаете под проектной деятельнос-

тью? 
2. Как вы думаете, каковы возможности этой 

деятельности а) в обучении школьников, б) в вос-
питании школьников, в) в развитии школьников?

3. Какие виды (формы) организации проектной 
деятельности вы реализовывали? Какие из них 
были наиболее успешны? 

4. Укажите, насколько часто и в какой сфере вы 
реализовывали проектную деятельность: регуляр-
но в урочной и внеурочной деятельности; регуляр-
но во внеурочной деятельности; иногда в урочной 
и внеурочной деятельности; иногда во внеурочной 
деятельности; редко в урочной и внеурочной дея-
тельности; редко во внеурочной деятельности; во-
обще не занимаетесь реализацией проектной дея-

тельности. (Позволит выявить масштаб реализа-
ции проектной деятельности.)

5. Укажите, с какими трудностями вы сталкива-
лись в организации проектной деятельности. Эти 
трудности связаны с организацией самостоятель-
ной работы учащихся; с недостатком времени, ко-
торое необходимо затратить на тот или иной про-
ект; с интеграцией знаний и умений из различных 
учебных предметов, техники, творческих областей; 
с применением исследовательских, поисковых, 
проблемных, творческих методов; с самостоятель-
ным изучением детьми какого-либо объема инфор-
мации; с неумением детьми презентовать результа-
ты своей деятельности; с переходом учителя от 
роли наставника к роли консультанта, сотрудника; 
с созданием материально-технических условий 
для проектной деятельности детей; с недостаточ-
ной подготовкой учителя; с жестким учебно-тема-
тическим планированием; др. 

6. Укажите, какой примерно процент учителей 
вашей школы занимается организацией проектной 
деятельности. (Позволит узнать, идет ли внутри 
образовательного учреждения обмен опытом по 
реализации проектной деятельности.)

В анкетировании приняли участие 51 человек: 
15 преподавателей колледжа (преподаватели мате-
матики и информатики с методикой преподавания, 
иностранных языков, русского языка и литературы 
с методикой преподавания, музыки с методикой 
преподавания, педагогики, коррекционной и спе-
циальной педагогики, психологии, физического 
воспитания с теорией и методикой), стаж работы 
которых от 11 до 37 лет, возраст – от 34 до 63 лет, 
24 учителя двух начальных школ: стаж – от 13 до 
22 лет, возраст – от 38 до 52 лет и 12 учителей 
средней общеобразовательной школы (учителя 
иностранных языков, биологии, русского языка и 
литературы, математики и информатики): стаж – 
от 8 до 35 лет, возраст – от 28 до 57 лет. Все педа-
гоги имеют высшее образование. 

Педагоги отмечают, что в школах около 54 % 
учителей занимаются реализацией проектной дея-
тельности. Что касается понимания учителями 
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проектной деятельности, то ее отождествляют с са-
мостоятельной работой, исследовательской и лич-
ностно ориентированной деятельностью, поиско-
вой работой. Наиболее типичными стали формули-
ровки: «проектная деятельность – это организация 
поисковой работы», «это самостоятельная иссле-
довательская и творческая деятельность по реше-
нию определенных проблем», «это разновидность 
личностно ориентированного обучения с ярко вы-
раженным деятельностным и творческим аспекта-
ми», «это деятельность, направленная на создание 
определенного продукта, результата», «это группо-
вая самостоятельная работа учащихся по пробле-
ме». Многие педагоги в определении понятия про-
ектной деятельности указали, что ее результат дол-
жен быть спланирован заранее: «процесс органи-
зован, заранее спланирован результат». Кроме 
того, они считают, что постановка цели, планиро-
вание, этапы должны быть предложены детям в го-
товом виде: «это деятельность, направленная на 
реализацию четко сформулированных задач в со-
ответствии с подробно разработанным планом». 
Также некоторыми педагогами отмечено, что про-
ектная деятельность – это область закрепления и 
применения уже полученных знаний («проектная 
деятельность – это умение применять свои знания 
при решении проблемы»), а не получения новых.

На вопрос о возможностях применения проек-
тной деятельности в обучении, развитии и воспи-
тании детей все учителя ответили, что она имеет 
широкие возможности. В плане обучения «дает бо-
лее глубокие знания в какой-либо области науки» и 
«возможность связать теорию с практикой»; учит 
формулировать тематику занятия, целеполаганию, 
самостоятельному поиску информации, ее редак-
тированию, презентации продукта деятельности (в 
том числе публичным выступлениям), интеграции 
знаний и умений, планированию собственной дея-
тельности. С точки зрения воспитания – это «со-
здание ситуации успеха», «возможность самореа-
лизоваться, работать в сотрудничестве, дисципли-
нированность детей», формирование культуры ум-
ственного труда, самостоятельности, ответствен-
ности, активности, коммуникативности. Также, по 
мнению педагогов, проектная деятельность спо-
собствует «расширению кругозора и словарного 
запаса», «развитию мышления, интереса к предме-
ту, креативности, когнитивных способностей». 

Большая часть педагогов реализует проектную 
деятельность иногда в урочной и внеурочной дея-
тельности (41 %), регулярно в урочной и внеуроч-
ной деятельности – 29 %, иногда во внеурочной 
деятельности – 12 %, регулярно в урочной деятель-
ности – 6 %, регулярно во внеурочной деятельнос-
ти – 6 %, редко в урочной и внеурочной деятель-
ности – 6 %. В целом следует отметить, что прео-

бладает применение проектной деятельности во 
внеурочной деятельности. 

Вопрос о формах организации проектной дея-
тельности вызвал у педагогов трудности, в боль-
шинстве случаев он остался без ответа. Это гово-
рит о том, что, вероятнее всего, данные педагоги 
очень редко занимаются реализацией проектной 
деятельности и не могут обобщить свой опыт с 
точки зрения применяемых форм, тем более в пла-
не выявления наиболее успешных и продуктив-
ных. Следует отметить, что эти педагоги на вопрос 
«Насколько часто и в какой сфере вы реализовыва-
ли проектную деятельность?» отвечали «иногда» и 
«редко». Тем не менее удалось выявить наиболее 
используемые формы организации проектной дея-
тельности: «практические», «групповая работа, 
участие в конкурсах», «классные часы», «исследо-
вательские, творческие», «уроки обобщения и си-
стематизации знаний». Преподаватели колледжа 
отметили как форму реализации проектной дея-
тельности дипломное проектирование.

В проведенных нами анкетах педагоги указыва-
ли на определенные трудности. Проанализируем 
наиболее распространенные:

– Трудности, связанные с недостатком времени, 
которое необходимо затратить педагогу на тот или 
иной проект (36 человек, 71 %): педагоги помимо 
проведения занятий должны проверять тетради, 
готовиться к следующим занятиям, но все-таки 
следует отметить и нежелание учителей браться за 
новое дело, которое тоже требует значительной 
подготовки.

– Трудности, связанные с самостоятельным из-
учением детьми какого-либо объема информации 
(27 человек, 53 %) – современные учащиеся дейст-
вительно мало времени уделяют изучению чего-
либо помимо школьной программы, не хотят чи-
тать дополнительно художественную, научную или 
научно-популярную литературу, посещать музеи и 
выставки, спецкурсы и факультативы, предпочитая 
всему этому компьютерные игры и телевизор.

– Трудности, связанные с созданием материаль-
но-технических условий для проектной деятель-
ности детей (24 человека, 47 %) – проблема указа-
на многими учителями потому, что многие школы 
не всегда в полной мере оснащены современным 
оборудованием, Интернет-ресурсами и литерату-
рой, необходимыми для реализации того или иного 
проекта.

– Трудности, связанные с неумением детьми 
презентовать результаты своей деятельности (21 
человек, 41 %) – учащиеся часто боятся выступать 
на публике, не умеют грамотно оформить резуль-
тат своей работы, стесняются быть непонятыми 
сверстниками или в чем-то ошибиться, поэтому 
они предпочитают выполнять задания, где не нуж-
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но текстом выражать мысли и отстаивать свою 
точку зрения.

– Трудности, связанные с жестким учебно-тема-
тическим планированием (21 человек, 41 %) – в 
проектной деятельности тема будущего проекта 
формулируется учениками, что не всегда будет со-
ответствовать тематическому плану учителя, поэ-
тому ему необходимо так организовать процесс, 
чтобы не было отклонений от установленных 
норм, а это требует от педагога соответствующей 
подготовки и определенных усилий: заинтересо-
вать детей, вызвать у них необходимость изучать 
нужный в этот момент вопрос.

– Трудности, связанные с организацией само-
стоятельной работы учащихся (12 человек, 24 %) – 
при самостоятельной работе детей учителю важно, 
чтобы они изучили вопрос в полном объеме, не пе-
регрузили его «лишней» на данном этапе инфор-
мацией, не допустили существенных ошибок, при-
водящих к искажению знаний.

– Трудности, связанные с интеграцией знаний и 
умений из различных учебных предметов, техники, 
творческих областей (6 человек, 12 %); с примене-
нием исследовательских, поисковых, проблемных, 
творческих методов (6 человек, 12 %); с недоста-
точной подготовкой учителя – 6 человек; с перехо-
дом учителя от роли наставника к роли консультан-
та, сотрудника (3 человека, 6 %); с недостатком 
времени, которое необходимо затратить учащемуся 
на тот или иной проект (3 человека, 6 %) – данная 
проблема была сформулирована учителями само-
стоятельно, помимо указанных в анкете. 

Взаимосвязи между стажем работы педагога и 
частотой применения проектной деятельности не 
выявлено. Реализацией проектной деятельности 
занимаются как молодые педагоги, так и те, кото-
рые имеют большой опыт работы. Однако уста-
новлено, что опытные преподаватели колледжа и 
учителя начальных школ указывают на трудности 
в реализации проектной деятельности чаще, чем 
преподаватели колледжа и учителя начальных 
школ с небольшим педагогическим стажем. Стаж 
и количество трудностей, испытываемых учителя-
ми средней общеобразовательной школы, не взаи-
мосвязаны.

Следует отметить, что есть существенное раз-
личие в ответах у педагогов разных групп (препо-

даватели колледжа, учителя начальных школ, учи-
теля-предметники) по вопросу о том, какой при-
мерно процент учителей вашей школы занимается 
организацией проектной деятельности. Учителя 
школ не смогли указать, занимаются ли их коллеги 
проектной деятельностью (чаще всего написано 
«не знаю», «не интересуюсь», либо вообще нет от-
вета на данный вопрос). Проблема недостатка вре-
мени, которое необходимо затратить учащемуся на 
тот или иной проект, была отмечена только препо-
давателями колледжа.

Также отличается и сфера реализации проек-
тной деятельности. Учителя школ используют ее 
преимущественно во внеурочной сфере. Это обу-
словлено тем, что на внеклассном мероприятии 
легче учесть интересы детей при определении те-
матики проекта, в него можно вовлечь не весь клас-
сный коллектив, а только желающих, внеурочная 
деятельность не ограничена временем и не имеет 
строгих требований с точки зрения формируемых 
на конкретном мероприятии знаний, умений, ка-
честв. А преподаватели колледжа реализуют проек-
тную деятельность как на уроках, так и вне, вероят-
нее всего, потому что должны показать будущим 
учителям проектный способ работы и возможности 
различных педагогических технологий.

Таким образом, проведенное анкетирование по-
зволяет сделать вывод о том, что у большинства 
педагогов нет четкого представления о понятии 
«проектная деятельность». Однако, не имея пред-
ставления о самой деятельности, они отмечают 
широкие возможности ее реализации на практике. 
Это говорит о том, что педагоги лишь наслышаны 
о проектной деятельности, возможно, наблюдали 
ее, но в своей практике используют далеко не все. 
Кроме того, реализация проектной деятельности 
происходит редко и в основном во внеурочной дея-
тельности. В процессе работы педагоги сталкива-
ются с большим количеством трудностей, которые 
носят «объективный» характер: нехватка времени, 
жесткость тематического планирования, слабая 
подготовленность детей, недостаточное матери-
ально-техническое обеспечение. При этом значи-
тельно меньшая часть педагогов говорит об отсут-
ствии должной подготовки и необходимости изме-
нить свою позицию в организации совместной 
проектной деятельности с учащимися.
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