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Аннотация. В статье рассматриваются современные исследования по использованию проектной деятель-

ности в системе образования в целях формирования научно обоснованных теоретических подходов к 
управлению проектами в системе образования (проектный менеджмент). Проведенный анализ более 30 дис-
сертационных исследований позволил выявить основные направления педагогических исследований в изу-
чаемой области: подготовка учителей к проектной деятельности, управление проектами в системе образо-
вания, использование ИКТ для организации проектной деятельности. 

Сделанное обобщение убеждает в необходимости отдельного научного исследования проблемы выявле-
ния педагогических и методических условий использования проектного менеджмента (в том числе с ис-
пользованием средств ИКТ) как средства реализации требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов, поскольку остается актуальной и недостаточно исследованной.  
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Введение© 
В настоящее время в системе образования про-

исходит множество изменений. Активно развивают-
ся новые технологии, методы и средства обучения, 
способствующие разностороннему развитию лично-
сти. Проектная деятельность является одним из 
таких методов. 

В ходе работы были рассмотрены и изучены дис-
сертационные работы, посвященные проблеме при-
менения проектной деятельности в образовательном 
процессе. 

По результатам анализа удалось выделить три 
основных направления исследований:  

 подготовка учителей к проектной деятельности; 

 управление проектами в системе образования; 

 использование ИКТ для организации проект-
ной деятельности. 

Остановимся более подробно на каждом их этих 
направлений. 

Подготовка учителей к проектной деятельности 
Анализ работ по направлению «подготовка учи-

телей к проектной деятельности» показал, что ис-
следуется комплекс проблем по различным дисцип-
линам в данной области. При этом упор сделан на 
уровень методической подготовки учителей и раз-
работку на этой основе различного учебно-
методического материала. 
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Так, Е.В. Чернобай была разработана модель для 
проектирования учебного процесса в современных 
условиях [33]. П.С. Глебова исследует проблемати-
ку обучения будущих учителей информатики про-
ектно-исследовательской деятельности средствами 
Java-технологии и ее практической реализации, а 
также разрабатывает содержание дисциплины 
«Программирование» на базе Java-технологии [10]. 

Стоит также отметить разработку учебных мате-
риалов и проектов в рамках подготовки будущих учи-
телей информатики к проектной деятельности в рабо-
те Г.А. Федоровой [32], модель формирования проек-
тировочных умений студентов Н.Г. Никокошевой 
[23], а также обоснование модели формирования про-
ектировочных умений будущего учителя в условиях 
компьютерного обучения А.А. Оголем [25]. 

В области дополнительного профессионального 
образования решением проблемы подготовки учите-
лей к проектной деятельности занимался  
Ю.И. Биктуганов, который сделал акцент на выде-
лении уровней профессиональной мобильности учи-
телей в сфере дополнительного образования и раз-
работке дидактического обеспечения развития про-
фессиональной мобильности учителя в предложен-
ной сфере средствами проектной деятельности [4]. 

К вопросу о способах организации проектной 
деятельности в рамках изучения гуманитарных 
дисциплин подошли Т.Д. Изотикова и Ю.А. Соко-
лова.  
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Т.Д. Изотиковой разработан курс «Социальное 
проектирование», включающий дидактическое ос-
нащение, а также разработан комплекс методиче-
ских рекомендаций по осуществлению проектной 
деятельности в рамках данной темы для преподава-
ния в вузах, проектов и веб-сайтов [12]. 

Ю.А. Соколова, в свою очередь, рассматривает 
процесс формирования уровня готовности будущих 
учителей русского языка к реализации проектной 
деятельности [30]. 

Стоит также отметить важность проектировоч-
ных компетенций будущих педагогов в процессе 
прохождения педагогической практики. Данный 
вопрос широко раскрывает Е.В. Кетриш, которой 
была разработана соответствующая методика, а 
также учебно-методический комплекс, позволяю-
щие успешно реализовать педагогическую практику 
для студентов в рамках организации проектной 
деятельности [14]. 

М.Л. Лавровым разработаны методика организа-
ции образовательного процесса в рамках формиро-
вания проектной культуры будущего учителя тех-
нологии и учебные программы по курсам «Основы 
технологической культуры», «Основы проектной 
деятельности» [18]. В свою очередь Н.В. Семенова 
разработала спецкурс «Основы теории и методики 
обучения школьников творческой проектной дея-
тельности» для студентов технолого-экономических 
факультетов педагогических вузов [28].  

Стоит также отметить важность проектирования 
в области арт-дизайна. А.В. Степанов, рассматривая 
данный вопрос, сформировал комплект учебно-
методических материалов в рамках реализации 
данной тематики [31]. 

Таким образом, анализ работ в рамках подготов-
ки будущих учителей к реализации проектной дея-
тельности показал, что авторы проанализировали 
обширный круг всевозможной учебно-методической 
литературы с целью решения возникающих в образо-
вании проблем, предложили комплекс важных и по-
лезных подходов к решению тех или иных проблем в 
процессе реализации проектной деятельности. 

Управление проектами в системе образования 
Рядом авторов исследован широкий спектр раз-

личных вопросов по проблеме управления проекта-
ми в системе образования. 

Так, И.Г. Булан были разработаны учебно-
методическое пособие проектно-исследовательской 
деятельности студентов, технология реализации 
модели, а также критерии оценки эффективности 
формирования проектно-исследовательских умений 
у студентов СПО и т.д. [6]. В свою очередь  
Ю.С. Кострова сделала акцент на модель формиро-
вания интеллектуальной компетентности в процессе 
проектной деятельности в рамках изучения матема-
тики [15]. Кроме того, в области геометрии разра-
боткой методики формирования проектной деятель-
ности занималась Е.И. Антонова [3]. 

Также исследователи обращаются к проблеме 
управления проектами в системе образования на 
примере дисциплин гуманитарной направленности. 
Так, Л.А. Казарина предлагает разработанный мо-
дульный спецкурс «Основы формирования исследо-
вательской компетентности учащихся профильных 
гуманитарных классов», а также соответствующие 
учебно-методические материалы и критериально-
диагностический инструментарий [13].  

В области естественно-научных дисциплин в 
рамках данной тематики была проведена диагно-
стика готовности учащихся старшей школы к учеб-
но-исследовательской деятельности по таким пред-
метам как химия и биология. Данным вопросом 
занималась Е.Ю. Кравцова, которая отмечает прак-

тическую значимость использования диагностики в 
общеобразовательных учреждениях [16]. 

В рамках изучения иностранных языков в вузах 
Е.А. Смагина утверждает, что педагогические усло-
вия, такие как профессионализация иноязычной 
подготовки бакалавров педагогического образования 
по профилю «Иностранный язык», интеграция про-
ектной и иноязычной деятельности, процесс орга-
низации обучения в сотрудничестве и т. д. способ-
ствуют эффективному формированию у студентов 
проектной компетентности [29]. 

В рамках технических дисциплин Е.П. Алисие-
вич исследовала разработку и внедрение различного 
учебного-методического материала для студентов по 
данному направлению [1]. 

В области физики Т.В. Альниковой были разра-
ботаны элективные курсы, а также карты оценки 
проектно-исследовательской компетенции [2].  
И.В. Васильева в свою очередь разработала также 
тематики различных видов работ для обучающихся 
по физике и курсовой модуль по подготовке учите-
ля физики к формированию ключевых компетен-
ций учащихся [7]. А.Л. Наумовым разработана ме-
тодика организации проектной деятельности по фи-
зике [21]. 

В рамках изучения информатики В.А. Власенко 
ставит вопрос о процессе организации проектной 
деятельности в основной школе, а также разраба-
тывает комплекс методических и дидактических 
материалов для успешной реализации проектного 
обучения при изучении информатики [8]. В свою 
очередь С.И. Горлицкая разработала основы мето-
дической системы проектно-компьютерного обуче-
ния, а также авторский комплекс программ курса 
информатики, алгебры и геометрии [11].  

Л.И. Борщевой затронут очень важный аспект 
проблемы управления проектной деятельностью – 
процесс формирования проектировочных умений в 
дошкольных учреждениях. Она выявила проблем-
ные стороны при организации проектной деятель-
ности детей дошкольного возраста, а также занима-
лась верификацией алгоритма организации проект-
ной деятельности в дошкольных учреждениях [5].  

Кроме того, Т.В. Кузнецова рассматривает во-
прос о процессе обучения проектно-исследователь-
ской деятельности в младшей школе, разрабатывает 
соответствующую интегрированную образователь-
ную программу и интерактивные деятельностные 
формы образовательной поддержки педагогов в ов-
ладении ими проектно-исследовательской деятель-
ностью [17].  

П.А. Маслов в свою очередь рассматривает твор-
ческую сторону проектной деятельности младших 
школьников [20]. 

Стоит отметить актуальность и важность дис-
танционного обучения в настоящее время. К вопро-
су организации данного вида обучения в совокупно-
сти с проектным методом подошла Э.Б. Новикова, 
проанализировав соответствующий материал и под-
готовив программу для реализации дистанционного 
обучения и метода проектов [24]. 

Таким образом, анализ работ в рамках управле-
ния проектами в системе образования показал, что 
различные авторы выделяют множество глобальных 
вопросов, а также ряд эффективных ответов на них. 
Таким образом, данная тематика достаточно об-
ширно раскрыта с различных сторон. 

Использование ИКТ для организации проектной 
деятельности 

В рамках использования ИКТ для организации 
проектной деятельности был рассмотрен и проана-
лизирован комплекс различных работ. 
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К примеру, Е.А. Вострикова, проанализировав 
проблему процесса развития коммуникации школь-
ников в рамках реализации проектной деятельно-
сти, разработала учебно-методический комплекс 
«Информационные технологии в образовании» [9]. 

Проблема использования ИКТ-технологий в 
рамках реализации проектной деятельности при 
обучении иностранным языкам отражена в работе 
О.В. Львовой [19]. 

Развитие проектировочных умений с помощью 
ИКТ в системе высшего образования представлено в 
исследовании А.Т. Ниатшина [22]. 

Стоит также отметить работу И.М. Павловой, 
которая разработала систему учебных проектов в 
рамках вопроса о процессе использования ИКТ-
технологий в начальной школе [26].  

Кроме того, возьмем во внимание работу Т.В. 
Селивановой, которая представила практические 

рекомендации по формированию проектного мыш-
ления у преподавателей изобразительного искусства 
на основе информационных технологий [27]. 

Таким образом, рассматривая и анализируя 
комплекс материалов в рамках использования ИКТ 
для реализации проектной деятельности в образова-
тельном процессе, можно сделать вывод о том, что 
данная тематика требует дальнейшего рассмотрения 
и решения ряда вопросов на основе практического 
применения информационно-коммуникационных 
технологиий в различных дисциплинах. 

Результаты 
В ходе исследования было проанализировано бо-

лее 30 научных работ. Каждая работа была отнесе-
на к определенным направлениям. В результате 
анализа получилась следующая диаграмма (рис. 1), 
отражающая долю каждого направления в общем 
количестве исследований. 

 

 
 

Рис. 1 – Распространенность направлений исследований 
 
Из полученных данных видно, что большая 

часть работ посвящена управлению проектами в 
системе образования – 54 %. Вопросы подготовки 
учителей исследуются в 35 % работ. Неожиданным 
оказался тот факт, что меньше всего внимания бы-
ло уделено использованию ИКТ в проектной дея-
тельности в образовании.  

Выводы 
В результате проведенного анализа сделан вы-

вод, что проблема выявления педагогических и ме-

тодических условий использования проектного ме-
неджмента (в том числе с использованием средств 
ИКТ) как средства реализации требований феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов требует глубокого изучения, поскольку оста-
ется актуальной и недостаточно исследованной.  
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Abstract. The article discusses modern research on the use of project activities in the education system in 

order to form scientifically sound theoretical approaches to project management in the education system 
(project management). The analysis of more than 30 dissertation studies revealed the main directions of peda-
gogical research in the field under study: teacher training for project activities, project management in the 
education system, the use of ICT for the organization of project activities. 

The generalization made convinces of the need for a separate scientific study of the problem of identifying 
pedagogical and methodological conditions for the use of project management (including using ICT tools) as a 
means of implementing the requirements of federal state educational standards, as it remains relevant and in-
sufficiently researched. 
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