
предметам (Р.Н. Бунеев, Е.В. Буне�
ева, А.А. Вахрушев, А.В. Горячев,
Д.Д. Данилов и др.).

Разделяя позиции специалистов по
ключевым вопросам проектного обу�
чения, мы хотели бы остановиться на
рассмотрении значимости техноло�
гии проектной деятельности в разви�
тии учебного сотрудничества и её ро�
ли в достижении целей обучения,
обозначенных во ФГОС основного об�
щего образования.

Технология проектной деятельно�
сти опирается на теоретический фун�
дамент, основу которого составляют
антропологические, гуманистиче�
ские, культурно�исторические идеи.

Антропологические идеи связаны
со смыслом и назначением образова�
ния для человека, его интересами,
правами и свободами, духовно�нрав�
ственным становлением.

Гуманистические идеи, раскрывая
целевую направленность образова�
ния, реализуются через единство лич�
ностного, деятельностного, диалоги�
ческого подходов (В.А. Сластёнин).
Личностный подход, как известно,
означает ориентацию педагогическо�
го процесса на личность обучаемого
как цель, субъект, результат и глав�
ный критерий его эффективности. 
Решающим условием развития лич�
ности является деятельность. Дея�
тельностный подход требует перевода
учащихся в позицию субъекта позна�
ния, труда, общения и включения
школьников в такие виды проектной
деятельности, как мотивация, пробле�
матизация, целеполагание, планиро�
вание, алгоритмизация, выполнение
запланированных действий (инфор�
мационный поиск, анализ и система�
тизация информации, формулировка
выводов), презентация, коммуника�
ция в виде диалогового взаимодей�
ствия, рефлексия. Реальной едини�
цей коммуникативной деятельности
является диалог (полилог), облада�
ющий высоким развивающим потен�
циалом в ходе многогранного и широ�
кого учебного сотрудничества в до�
стижении цели. 

Проект – это вдохновенный прыжок
от фактов настоящего

к возможностям будущего. 
Дж. К. Джонс

Среди ведущих тенденций техноло�
гической инструментовки современ�
ного образования наиболее рельефно
проявляется технология проектной
деятельности. Она выступает своеоб�
разным ответом на потребность обще�
ства в формировании культурной и
творческой личности, активность ко�
торой направлена в будущее; усили�
вает проблемно�практический харак�
тер содержания образования; рас�
крывает роль «живого» созидающего
знания (М.П. Горчакова�Сибирская,
Е.С. Заир�Бек, И.А. Колесникова,
В.М. Монахов, Е.С. Полат, В.Е. Ради�
онов, И.Д. Чечель).

В условиях коренной трансформа�
ции доминирующей образовательной
парадигмы со знаниевой предметоцен�
трической на развивающую лично�
стно� и компетентностно ориентиро�
ванную проект становится продук�
тивной формой субъект�субъектной
организации учебного процесса. При
этом акцентируется внимание на сов�
местной деятельности учителя и уча�
щихся, построении социальных ком�
муникаций на равноправной основе.

Проектная технология, являясь од�
ной из приоритетных, теоретически
обоснована в концепции Образова�
тельной системы «Школа 2100» и
нашла широкое применение в мето�
дике обучения различным школьным
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Технология проектной деятельности
как условие развития

учебного сотрудничества*
Г.С. Камерилова,

О.А. Родыгина

* Статья подготовлена в рамках научно�исследовательского проекта «Исследование тео�
ретико�методологических оснований формирования культурно�экологической образо�
вательной среды региона», выполняемого НГПУ им. К. Минина в рамках государствен�
ного задания на оказание услуг.



Существуют различные классифи�
кации и типологии учебных проек�
тов. Учитывая деятельностный и в
целом творческий характер техноло�
гии проектной деятельности, мы об�
ращаем первоочередное внимание на
типологию проектов по способу пре�
обладающей деятельности. Приве�
дём примеры проектов из курса «Ге�
ография России» (типы учебных про�
ектов указаны по Е.Н. Полат [3]).

1) Исследовательские проекты по�
священы решению научной пробле�
мы и имеют чёткую структуру науч�
ного исследования: обоснование акту�
альности темы, объекта и предмета
исследования, формулирование цели
и задач, выбор методов решения проб�
лемы, разработка плана и программы
деятельности, выдвижение гипотез
решения проблемы, разработка путей
её решения, обсуждение и оформле�
ние результатов, обозначение новых
проблем.

Примеры: мониторинг окружа�
ющей среды пришкольного участка;
выбор места для строительства ГЭС;
разработка сценария последствий
парникового эффекта для различных
регионов России.

2) Игровые проекты. Как вариант
имитационного моделирования пред�
полагают выполнение учащимися 
определённой роли. Структура не от�
личается строгой определённостью и
зависит от вида игры и характера иг�
ровой деятельности. Имитируя пове�
дение абстрактных и конкретных лиц,
учащиеся проявляют творчество, осо�
знанно осваивают больший объём не�
обходимой информации, стиль соци�
альных и деловых отношений.

Примеры: учебная конференция
«Прошлое, настоящее и будущее жи�
вой природы родного края»; ролевая
игра «Развитие горнолыжного ту�
ризма».

3) Творческие проекты. В качестве
доминирующего аспекта выступает
соответствующее оформление резуль�
татов проведённой работы (видео�
фильм, выпуск тематической стенга�
зеты, творческий вечер, репортаж,
фестиваль), которое требует чётко
продуманной структуры в виде сцена�
рия, программы, плана репортажа,
дизайна и рубрик статей в газете.
Проекты, как правило, не имеют еди�

Культурно�исторические идеи
обеспечивают включение проектной
деятельности в контекст культуры
современной эпохи перехода к пост�
индустриальному обществу с его
постнеклассическими взглядами,
вниманием к новым, нетрадицион�
ным способам познания и смыслам
учебной деятельности, масштабной
информатизацией.

Под учебным проектом мы пони�
маем специально организованный и
самостоятельно выполняемый уча�
щимися на основе субъектного целе�
полагания комплекс учебных дей�
ствий, завершающийся созданием 
образовательного продукта и его
представлением в рамках презента�
ции. Из определения сущности учеб�
ного проекта следует его педагогиче�
ская ценность. Учебный проект обес�
печивает:

1) реализацию ведущих мировых и
отечественных тенденций в развитии
системы образования: демократиза�
цию, открытость, компетентностную
ориентацию; становление креативной
личности, готовой и способной к
культурному самоопределению и са�
мореализации в будущей жизни;

2) усиление субъектности личности
посредством включения ее в различ�
ные активные виды проектной дея�
тельности;

3) ориентацию на результат, пред�
полагающий формирование обоб�
щающих компетенций и базовых 
универсальных учебных действий: ре�
гулятивных, познавательных, комму�
никативных и личностных качеств;

4) развитие творческой самостоя�
тельности, направленной на создание
образовательного продукта, который
можно увидеть, осмыслить, приме�
нить в реальной практике;

5) усиление проблематизации в со�
держании образования: в основе про�
екта лежит жизненная, реальная
проблема, обладающая личной зна�
чимостью для школьника, что опре�
деляет эмоциональный настрой и мо�
тивацию, стимулирует установку на
её успешное разрешение;

6) использование различных видов
коммуникации, методов и форм диа�
логического взаимодействия, реф�

лексии, обеспечивающих продук�
тивное учебное сотрудничество.
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ной детально проработанной структу�
ры совместной деятельности участни�
ков, подчиняющихся жанру конечно�
го результата.

Примеры: проект «Чудеса Рос�
сии»; разработка экскурсионного ту�
ра для знакомства с различными фор�
мами рельефа своей местности; вер�
нисаж «Русский лес на полотнах 
художников»; фестиваль «Этниче�
ская мозаика России».

4) Информационно�познаватель�
ные проекты предполагают деятель�
ность, связанную с поиском информа�
ции в разных источниках (в т.ч. в 
Интернете), её обработкой и представ�
лением широкой аудитории. Имеют
хорошо продуманную структуру,
включающую обоснование цели и 
актуальности проекта, отбор источ�
ников информации (научно�популяр�
ная литература, СМИ, электронные
базы данных, карты, интервью, анке�
тирование);

– обработку информации (анализ,
обобщение, оценка, сравнение, систе�
матизация, аргументированные вы�
воды);

– представление результата (рефе�
рат, доклад, статья, сайт) и его пре�
зентацию (публикация, в том числе в
Сети, обсуждение на общественных
слушаниях, виртуальной конферен�
ции);

– внешнюю оценку.
Примеры: проекты «Выдающиеся

учёные России – географической 
науке», «Биография моей семьи».

5) Практико�ориентированные про�
екты. Прикладной характер проекта
имеет не только личную, но и социаль�

ную значимость, поэтому его резуль�
тат детально обсуждается и обознача�
ется на уровне предпроектного этапа.
Отличается тщательно проработанной
структурой совместной деятельности 
с определением функций каждого
участника. Важна координационная
работа в плане поэтапных обсужде�
ний, корректировки совместных и ин�
дивидуальных усилий, организации
презентации полученных результатов
и возможных путей их внедрения в
практику, внешняя оценка проекта.

Примеры: проект рекультивации
нарушенных горными разработками
земель; «Паспорт памятника приро�
ды»; проект экологического каркаса
района, города.

Выполнение проекта независимо от
его типа подчиняется определённой
логике и включает ряд последова�
тельных этапов от мотивации на
предстоящую работу до рефлексии
полученных образовательных резуль�
татов. При этом ни одно ключевое
звено не должно быть пропущено,
чтобы не «порвалась нить» сложив�
шихся диалоговых взаимодействий.
Для каждого этапа характерны опре�
делённые виды и способы совместной
межсубъектной деятельности. Повто�
ряющаяся на каждом этапе, согласо�
ванная с его целевым назначением
последовательность отношений и
действий, а также повторяемость са�
мих этапов при выполнении проектов
позволяет говорить о проектном цик�
ле. Проектный цикл образуют следу�
ющие этапы: мотивационно�целевой,
конструктивно�деятельностный, реф�
лексивно�оценочный, презентатив�
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2. Определение происхождения вы�
деленных форм рельефа.

3. Выделение уникальных форм
рельефа.

4. Разработка маршрута экскурси�
онного тура:

а) составление краткого описания
маршрута (показ разнообразия форм
рельефа, выбор не более пяти досто�
примечательностей для ознакомле�
ния с уникальными формами релье�
фа, расчёт примерной протяжённости
маршрута, определение мест остано�
вок);

б) составление специального «Ру�
ководства для туристов», презента�
ции маршрута, рекламного буклета;

в) создание сувенира, который не
нанёс бы вреда природе.

III. Рефлексивно�оценочный этап.
1. Самооценка.
2. Коррекция разработанного марш�

рута.
IV. Презентативный этап. 
1. Презентация маршрутов.
2. Представление рекламных бук�

летов.
Системно�деятельностный подход,

лежащий в основе ФГОС общего обра�
зования, находит отражение в пере�
ходе от индивидуальной формы осво�
ения знаний к признанию определя�
ющей роли учебного сотрудничества в
достижении целей. Проектная дея�
тельность в полной мере реализует
идеи учебного сотрудничества, в про�
цессе которого организуется совме�
стная деятельность. Практически
речь идёт об обучении в ходе общения
учащихся друг с другом, с учителем.
Такое общение социально, так как
участники выполняют разные роли:
лидера, докладчика, исполнителя,
организатора, исследователя, экспер�
та. Совместное обучение в малых
группах предполагает:

а) единую цель и общий результат
всех членов группы, выполняющих
проект, поэтому вся группа заинтере�
сована в выполнении задания каж�
дым её участником. Общий команд�
ный успех складывается из работы
каждого, а также совместного согла�
сованного решения поставленной
проблемы;

б) индивидуальную (персональ�
ную) ответственность каждого уча�
стника за выполнение отдельных опе�

ный. Графическая модель проектного
цикла с ведущими видами деятель�
ности представлена на рисунке. 

Рассмотрим логику проектной дея�
тельности на примере темы «Совре�
менное развитие рельефа».

Проект: разработка экскурсионно�
го тура для знакомства с различными
формами рельефа своей местности.

Характер проекта: междисципли�
нарный, групповой.

Разделы науки: география, эколо�
гия, биология.

Тип проекта: творческий.
Цель проекта: разработать марш�

рут экскурсионного тура для знаком�
ства с различными формами рельефа
своей местности.

Задачи: обосновать актуальность
разработки экскурсионного тура,
сформулировать проблему проекта,
определить объекты маршрута.

Проект: групповой.
Учебные действия: определение

форм рельефа местности; определе�
ние факторов, влияющих на развитие
рельефа; выявление уникальных осо�
бенностей рельефа; нанесение марш�
рута и остановок на карту; изготовле�
ние презентации и рекламного букле�
та маршрута. 

Планируемый результат: презента�
ция маршрута; рекламный буклет
маршрута.

Опишем этапы проведения проекта. 
I. Мотивационно�целевой этап. 
Учитель: 
– Прокомментируйте высказыва�

ние А.Е. Ферсмана: «Я очень хочу ув�
лечь вас в мир камня, чтобы вы… за�
хотели отправиться вместе с нами из
города, подальше, к течению реки, к
её высоким каменистым берегам, к
вершинам гор или скалистым бере�
гам моря, туда, где ломают камень,
добывают песок или взрывают руду.
Там всюду мы найдём, чем заняться;
и в мёртвых скалах, песках и камнях
мы научимся читать великие законы
природы, по которым построена все�
ленная». Чтобы совершить путеше�
ствие, что необходимо?

– Определите цель проекта.
II. Конструктивно�деятельностный

этап.
1. Сбор информации о формах рель�
ефа, характерных для вашей ме�

стности.
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ляются две формы организации дея�
тельности:

1) концептуально�позиционная,
когда в группе объединяются учащи�
еся с исходно разными позициями и
взглядами на одну и ту же проблему.
Они путём обсуждения альтернатив�
ных вариантов пытаются найти реше�
ние проблемы. Такая ситуация скла�
дывается в дискуссиях относительно
строительства ГЭС на равнинных ре�
ках, трудовой миграции в России, ур�
банизации; в «мозговых штурмах»,
касающихся развития атомной энер�
гетики в России. В этом случае про�
дуктивность совместной деятельно�
сти зависит не столько от выбора 
единой точки зрения, сколько от
уровня сформированности умений
анализа исходной информации, её
упорядочения и систематизации, убе�
дительности и аргументированности
высказанных предположений;

2) функционально�ролевая форма
предполагает представление разных
позиций через выполнение соответ�
ствующих функций – ролей. Реализу�
ется в деловых и ролевых играх, на�
пример, в ролевой игре «Развитие
горнолыжного туризма» учащиеся
исполняют роли турагента, инструк�
тора горнолыжного туризма, эколога,
администратора, экономиста.

Модели, созданные по содержа�
тельно�деятельностному принципу,
в качестве детерминанты эффектив�
ности группового взаимодействия
рассматривают деятельность уча�
стников проекта. Межсубъектное
взаимодействие определяется:

– формально�организационными
аспектами (работа с индивидуальной
или общей исходной информацией,
получение индивидуальных или об�
щего результата, стихийное разделе�
ние функций или жёсткая регламен�
тация);

– содержательными аспектами:
специфика объекта проектной дея�
тельности – физико�географическая,
демографическая, социально�эконо�
мическая, экологическая, комплекс�
ная страноведческая; методами и
средствами выполнения проекта (мо�
делирование, тезирование, рефериро�
вание, картографирование, кластер).

В результате развития учебного
сотрудничества на основе проектной

НА ТЕМУ НОМЕРА
раций, функционально взаимосвя�
занных между собой;

в) общее стремление действовать
сообща, что стимулирует взаимопо�
мощь и взаимоподдержку;

г) равные возможности каждого в
достижении успеха, означающие, что
каждый участник вносит свой вклад
путём улучшения собственных же 
результатов.

На основе подходов, разработан�
ных в педагогической психологии,
нами предложены следующие модели
совместной деятельности: индивиду�
альных вкладов, позиционная, содер�
жательно�деятельностная.

Модели, созданные по принципу
индивидуальных вкладов, акценти�
руют внимание на индивидуальных
особенностях учащихся, включён�
ных в выполнение проектной дея�
тельности. Имеется в виду развитие
их аффективной, когнитивной, воле�
вой сфер сознания, личностных ка�
честв, определяющих эффективность
сотрудничества. Продуктивность со�
вместной деятельности зависит от
эмоционального настроя участников
проекта, их субъектного опыта, куль�
туры общения, предполагающей то�
лерантность, перцепцию, эмпатию.
Важным является общий уровень ин�
теллектуального развития, объём
знаний и умений по предмету.

Определяющим является подбор
состава группы, решающей общую
проблему. Идеология сотрудниче�
ства, построенная не на соперниче�
стве, а на взаимопомощи, взаимодо�
полняемости, даёт высокие резуль�
таты при выполнении даже сложных
проектов.

Модели, созданные по позиционно�
му принципу, обеспечивают эффек�
тивность благодаря столкновению
разных позиций, взглядов на одну и
ту же проблему, что наглядно отобра�
жают игровые эколого�ориентиро�
ванные проекты, например учебная
конференция «Прошлое, настоящее
и будущее живой природы родного
края».

Сопоставление разных точек зре�
ния приводит к лучшему осмыс�
лению и пониманию сущности 
проблемы, учит аргументации, пои�

ску убедительных доказательств.
В рамках данной модели выде�
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технологии существенно возрастает
творческая самостоятельность уча�
щихся, понимание ими смысла
собственной деятельности, формиру�
ется культура общения, осознанно 
усваивается предметное содержание,
формируются личностные качества,
реализуются перспективные идеи
культурологичности и вариативности
образования.
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