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Последние  несколько  лет  проектный  метод  активно  внедряется  в  систему
современного школьного образования. От экспериментальных площадок мы подошли к
его  полной реализации по средствам федерального  государственного  образовательного
стандарта второго поколения.  За эти годы педагогические коллективы разделились как на
сторонников проектного метода, так и на его противников. Сегодня  немногие учителя
активно используют его в учебной и внеучебной деятельности, создавая, таким образом,
творческую  и  исследовательскую  атмосферу  в  классе.  За  проектами  и  исследования
кроется важный элемент образовательного и воспитательного процесса обоих участников.
Одновременно решаются задачи ранней профориентации школьников. Взаимодействие с
родителями в работе над проектами и исследованиями помогает последним лучше узнать
склонность  ребёнка  к  ряду  дисциплин,  определиться  со  специальностью  и  типом
образовательного  учреждения  в  дальнейшем.  Таким  образом,  школа  с  самого  раннего
этапа участвует в подготовке кадров для нашей страны. Это не становится делом отдельно
взятой  семьи,  поскольку  школа  в  рамках  современного  образования  способствует
формированию  дальнейшего  образовательного  маршрута  и  лучшей  адаптации  в
социально экономической сфере. 

Противники проектного метода отрицают его полезность. Почему? Отвлечение от
освоения  базовых  программ  среднего  образования?  Дополнительные  усилия?  Низкий
практический результат? 

Безусловно,  эти  и  другие  причины,  которые  обычно  называют  учителя,  в
определенной степени резонны. Но и в них (причинах) необходимо разобраться и понять,
что мешает учителю применять технологии проектного метода в обучении детей. 

Всегда  интересно  сравнить  мнение  взрослого  и  ребёнка  по  одному  и  тому  же
вопросу. В нашей школе было проведено исследование  целесообразности проектной и
учебно  -   исследовательской  деятельности.  Участие  приняли  как  обучающиеся  9-10
классов, так и педагогический персонал ГБОУ СОШ № 291 Санкт- Петербурга.

Социологическое исследование носило характер анонимности и добровольности.
Количество  участников  со  стороны  учителей  –  40  человек,  что  соответствует  100%.
Обучающихся, принявших участие в исследование,  было 80 человек, что принимается за
100%. Участникам предлагалось ответить на ряд вопросов, ответы предполагали согласие-
«да» или отказ – «нет» на 12 вопросов. 

Анкетирование  состояло  из  двух  частей.  В  первой  –  формальные  вопросы  для
обучающихся  и  учителей-  предметников,  во  второй-  сопоставление  мнений  и
интерпретация на основе анализа. 

Результаты  анкетирования  на   первый  и  второй  вопрос  обучающихся,  которые
касались пола и возраста участников:



Следующие вопросы были связаны с ближайшими планами учеников:

Вывод: полученный результат указывает на то, что чуть больше половины обучающихся
уже определились с будущей профессией. Однако в данном случае тревожным сигналом
является  выбор  45  %  (36  человек).  Это  говорит  о  том,  что  несмотря  на
профориентационную работу, которая в школе ведется на очень хорошем уровне, у детей
остаются  сомнения,  тревоги,  низкая  мотивация.  Позитивным  момент  в  этом  блоке
являются  те  67,5  %  (54  респондента),  которые  определились  с  выбором  учебного
заведения.

Первые  два  вопросы  для  учителей  -  предметников  были  заданы  с  целью  выявления
участия и доверия к проектному методу.



Вывод: из показателей мы видим, что опыт у учителей, безусловно, есть, их большинство.
Однако  фактор  доверия  к  методу  проектов  как  профессиональной  компетенции
невысокий,  даже  нет  50%  (19  человек  из  40).  Скорее,  это  говорит  либо  о  высокой
загруженности  педагога,  либо  о  трудностях  в  части  владения  технологиями  методов
проекта и учебно - исследовательской деятельности несмотря на большой педагогический
опыт. Возможно, этот опыт не был достаточно позитивным. 

Более  точно  установить  причины затруднений  поможет  дополнительное  исследование,
которое планируется  в ближайшее время.

Результаты  ответов  на  вопросы,  которые  выявляют  отношение  учителей  к
проектному методу как к элементу  профориентации:

Вывод:  к  сожалению,  учителя  в  своих  ответах  отразили  некоторый  скепсис  по
поводу  профориетационной  составляющей  проектного  метода.  И  зря!  Мы знаем,  если
старшеклассник  хочет  поступить  в  конкретное  заведение,  то  он  старается  работать  в
рамках  этого  учебного  заведения:  изучает  требования,  наличие  льгот  и  систему
дополнительных  баллов,  среди  которых  участие  в  олимпиадах,  конкурсах  и
конференциях.



Во второй части участникам исследования было предложено ответить на вопросы,
которые обуславливают использование проектного метода в образовательном процессе.
Задачей было сравнить ответы и найти проблемные участки по его внедрению. Оценить
владение  учителями-  предметниками  информацией  о  работе  среднего  специального  и
высшего учебных заведений в рамках проектной и исследовательской деятельности.

Следовательно, вторую часть было целесообразно начать с вопроса:

Вывод: обратите внимание, что запрос на работу в части написания проектов и учебно –
исследовательских работ выше у детей, чем у учителей. Чтобы на него ответить,  стоит
задать вопросы: «Что это: детский каприз или реальная потребность? Может, они знают
то, чего мы не знаем?» 

Вряд ли кто- то может поспорить, что умение писать исследования и проекты значительно
облегчат обучение в учебных заведениях, так как структура работ является аналогичной
при написании рефератов, курсовых и т.д.

Вопрос, напрямую связанный с профориетнацией, в итоге показал некое единство
мнений: 



Вывод:  с  небольшой  разницей,  всего  лишь  в  10  %,  обучающие  опережают  в  своих
потребностях  учителей.  Налицо  запрос  52  человек  из  80  на  реализацию  проектной  и
исследовательской  деятельности.  Прошу  обратить  внимание,  что  35  %  (28  человек)
достаточно высокий показатель, это та часть детей, которая имеет печальный опыт в этом
виде  обучения,   или  те,  которые  никогда  не  привлекались  к  проектному  методу.  Эта
группа  скептиков  плотно  зафиксировала  свою  позицию  в  части  выбора  профессии  и
учебного заведения.

Следующий  блок  вопрос  отражает  осведомлённость  участников   о  том,  что
проектный метод способствует развитию личности и его способностей:

Вывод:  в  этом  вопросе  учителя  и  обучающиеся  выразили  редкое  единомыслие.
Действительно,  независимо  от  вида  проекта  (коллективный  или  индивидуальный)



формируются лидерские качества через организацию творческого или исследовательского
процесса обучающимся и осознание ответственности за выполненную работу. 

Учитель- человек, который всегда открыт чему- то новому. Всегда ли это так, мы
выяснили при помощи данного вопроса:

Вывод: хочу сразу уточнить: ряд учителей считали этот вопрос некорректным, но
все-таки  дали  на  него  ответ.  Такая  формулировка  является  намеренной,  нам  было
интересно  узнать  и  оценить,  как  видят  учителя  предлагаемую  работу.  Готовы  ли  они
оказать содействие в рамках своей дисциплины или отправиться с учеником на поиски
новых знаний. К сожалению, размах вариации в части согласия слишком высок почти 32
%  (  25  человек).   Думаю,  мы  должны  над  этим  серьёзно  подумать.  Что  мы  можем
предложить сегодня ребёнку? Не центры тестирования и сетевые партнеры, а конкретно
мы. Как мы можем помочь нашим детям найти ту тропинку, по которой они пойдут без
страха,  уверенные  в  себе,  своих  силах,  полные  благодарности  и  родителям,  и  нам,
учителям, за то, что мы помогли им сделать правильный выбор.

Проведение подобных исследований - позитивная практика, цель которой освоение
новых технологий, выявление проблемных участков и планирование дальнейшей работы.
Потребность  в  проектной  и  учебно-  исследовательской  деятельности  у  обучающихся
выше,  чем у  педагогических  работников.  На  семинарах  и  в  рамках  «круглых столов»
колледжи  и  Вузы  уже  говорят  напрямую  о  том,  что  дети  испытывают  серьезные
трудности  в  написании  рефератов,  докладов,  курсовых  работ.  Дети  не  умеют
формулировать  цели  и  задачи,  не  понимают  разницы  между  объектом  и  предметом
исследования, не отличают проблему от актуальности, хотя в последнее время проводится
огромное  количество  конкурсов  и  конференций  для  школьников  среднего  и  старшего
возраста.  Дети  с  удовольствием  принимают  в  них  участие.  К  сожалению,  устроители
конкурсов и конференций могут отметить работы как высокого, так и низкого уровня. А
ведь  умение  писать  эти  работы,  понимание  их  структуры  и  методики  исследования
зависит, в первую очередь, от нас. От того, как мы владеем технологиями проектной и
учебно - исследовательской деятельности зависит успех детей. 



Работа  в  рамках  проектной  и  учебно-  исследовательской  деятельности  придает
обучающемуся  уверенности  в  выборе  профессии,  снижает  уровень  тревожности  в
процессе  выбора  профессии,  помогает  разобраться  в  лавинообразном  насыщении
информацией, развивая анализ и стремление к поиску достоверной информации. Метод
проектов  и  учебно-  исследовательской  деятельности  является  системообразующим
подходом  в  процессе  воспитания  и  образования  детей.  Он  учит  детей  принимать
взвешенные решения и сформирует нравственно- волевые качества личности.

Исследование и результаты, которое было проведено в ГБОУ СОШ № 291 Санкт –
Петербурга  могут  быть  использованы  школами  как  при  разработке  плана
профориентационной,  проектной  и  исследовательской  деятельности,  так  и  программ
развития внешних коммуникаций и учебными заведения для работы с старшеклассниками
в рамках профориентации и дополнительного образования школьников.


