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В условиях обновлённой образовательной парадигмы, внедрения системно-

деятельностного подхода и метода проектов, проблема формирования и совер-

шенствования проектной культуры педагога сегодня превращается в общенаци-

ональную педагогическую проблему, от разрешения которой зависит професси-

ональная компетентность учителя, характер применения проектных технологий, 

эффективность школьного образовательного процесса в целом, выполнение тре-

бований стандартов нового поколения. 

Своевременность обращения к избранной теме, её актуальность обуславли-

вается рядом факторов, связанных, с одной стороны, с теоретическим состоя-

нием школьного гуманитарного знания, накопленным опытом развивающих пе-

дагогических методик и технологий проектной деятельности, а с 
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другой – практикой общественного развития, трансформацией социальной ре-

альности, динамичностью глобальных социокультурных процессов, вектором 

приоритетности воспитания «человека культуры» [8]. 

Проблема вырабатывания проектной культуры достаточно важна и насущна 

для системы образования в целом, поскольку её разрешение отвечает потребно-

стям формирования нового качества человека XXI века: практикоориентирована, 

культуросообразна и способствует становлению социальной компетентности 

субъектов образовательного процесса [5, с. 326]. 

Мы глубоко убеждены, что рассматриваемая тема исследования является 

комплексной и междисциплинарной. Она требует интегративного подхода, си-

стемных представлений о человеке как субъекте культуры, о творческой и дея-

тельностной сущности личности, механизмах и условиях ее самоопределения в 

культуре; основывается на идеях развития общей и профессиональной культуры 

педагогического состава. 

Общеизвестно, что педагог выступает ключевой фигурой создания условий 

развития успешной творческой личности ребёнка, способной решать практиче-

ские жизненные задачи, развивать в нём такие качества, как мобильность, дина-

мизм, конструктивность, оказывать помощь в выработке установок будущей 

взрослой жизни. 

Вот почему в настоящее время феномен проектной культуры все более при-

влекает внимание не только исследователей – учёных предметных областей зна-

ний, теоретиков культуры, методистов, но и становится одной из важнейших со-

ставляющих практик современной школы, образовательного процесса, высту-

пает вектором общей профессиональной культуры педагога. 

Анализируя аспекты культуры, явно сопряженные с творчеством и деятель-

ностью человека, везде обнаруживается проектное переживание мира, пронизы-

вающее отношение человека к миру, к социальной предметной среде, выявляе-

мое в формах потребления и творчества. Не случайно, что «проектность», по 

мнению Л.А. Филомонюк [11, с. 4], признается определяющей, стилевой чертой, 

типологическим признаком культуры. 
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Ключевой задачей современной школы является поиск эффективных мето-

дик и технологий практико-ориентированной направленности, позволяющих 

формироваться и совершенствоваться проектной культуре личности ученика в 

контексте его жизненных интересов и смысловых задач на всех ступенях обра-

зовательного процесса. В то же время становится очевидным, что этого не до-

стичь без формирования проектной культуры личности педагога. И это, на наш 

взгляд, выступает принципиально новым направлением методик общеобразова-

тельной практики. 

Анализ педагогической литературы показывает, что сегодня уровень разра-

ботанности методик формирования проектной культуры педагога-предметника 

является фрагментарным и явно недостаточным [9, с. 38]. Ощущается и дефицит 

инновационных технологий и интегративных методик, эффективно повышаю-

щих процесс формирования проектной культуры, развивающих предметно-про-

ектное мышление. Этому, бесспорно, способствует и отсутствие в педагогиче-

ской науке единства подходов к содержанию дефиниции «проектная культура». 

Данная категория находится в процессе осмысления, становления, наполнения, 

обобщения эмпирическими фактами и результатами исследования. 

Проектная культура личности – относительно новое понятие. Оно вошло в 

научный обиход в связи с разработкой технологий «социальной инженерии» 

(К. Поппер). Между тем, само это свойство и способность во многом присущи 

человеку изначально, поскольку одной из основополагающих характеристик 

«человека культурного» является его способность к проектной деятельности, 

т.е. продуктивному воображению, творческому и свободному преобразованию 

реальности на основе модели желаемого будущего [3, с.11]. 

Принято считать, что научная категория «проектная культура или культура 

проектирования» – сложное комплексное интегративное понятие, относящееся к 

социально-философскому, психологическому и предметно-исследовательскому 

инструментарию. 

Проектную культуру в широком смысле слова, можно определить как одну 

из составляющих общей культуры человека. Это часть педагогической 
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культуры; индивидуальный уровень владения системой проектного мышления 

или проектной грамотностью, методиками организации и внедрения «метода 

проектов» в предметных областях знаний, формирования проектной среды в пе-

дагогических практиках, позволяющих развивать познавательные, творческие, 

коммуникативные, информационные, исследовательские, рефлексивные состав-

ляющие у субъектов образовательного процесса. 

«Проектная культура» в узком смысле слова, это высший уровень развития 

способности к проектированию собственной деятельности в различных соци-

ально-культурных ситуациях. 

Проектная культура общества – это система ценностей и мотивов проектной 

деятельности, уровень и качество проектных знаний и умений, оценок и дей-

ствий личности, готовности определять жизненные проблемы и выстраивать 

проектную среду, формирующую рецепты и пути их разрешения. 

Понятие проектная культуры имеет отношение прежде всего к личности, 

поскольку только отдельная личность является подлинным ее носителем. 

Проектная культура личности – это органическое единство сознания и прак-

тической деятельности, определяющее творческую направленность и проектную 

активность личности в процессе изучения различных школьных дисциплин. 

Проектная культура или культура проектирования предполагает: 

1. усвоение теоретических основ проектной деятельности в современной 

школе на уровне учитель-ученик; 

2. овладение учебным проектированием как технологическим процессом, 

поиском способа решения предметно-учебных и жизненных проблем; 

3. создание и развитие проектной среды для формирования личностных, 

предметных и метапредметных основ современного школьника и активного 

внедрения технологий продуктивного, проблемно-развивающего обучения, диф-

ференцированного обучения, проектного обучения; 

4. формирование познавательной, информационной, коммуникативной, ре-

гулятивной, исследовательской, творческой составляющей культуры педагога и 

школьника в современном образовательном пространстве. 
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Дать системно-содержательную оценку проектной культуры невозможно 

без анализа основных её структурных составляющих. В структуре проектной 

культуры следует выделить такие системные составляющие как: познаватель-

ную (компетентностную) и организационно-технологическую (методическую) 

составляющие, а также практическую (внедренческую) составляющую. При 

этом роль и вклад каждой из перечисленных в общую культуру составляющих 

исключителен. 

Первые две составляющие образуют проектную грамотность – сложное и 

комплексное образование, которое включает в себя подсистемы: познаватель-

ную культуру; информационную культуру; исследовательскую культуру, комму-

никативную культуру, культуру творческой самореализации. Практическая же 

составляющая опирается на рефлексивную культуру и др. 

Попробуем представить их сущностные черты. 

Так, основой познавательной составляющей проектной культуры личности 

выступает проектное сознание или проектное мышление, а условием эффектив-

ного формирования умения проектировать как обобщенного, является усвоение 

субъектами образовательного процесса системных знаний о проектировании. 

Основным содержанием познавательной культуры выступают: знание ос-

новных функций проектной деятельности школьников в условиях стандартов 

второго поколения, усвоение типологии проектов, их видов и форм, дидактиче-

ских специфик и особенностей; владение основными методиками проектной де-

ятельности и системой оценивания [12, с. 66–71]. 

Уровень информационной культуры педагога определяется уровнем его 

компетенций (исполнительской, технологической, экспертной и др.) в информа-

ционной области, а также информационным мировоззрением [2]. 

Её основным содержанием является: понимание закономерностей информа-

ционных процессов; умение организовать поиск и отбор информации, необходи-

мой для решения стоящей перед учащимся предметной задачи; умение оцени-

вать достоверность, полноту, объективность и другие характеристики 
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поступающей информации, умение точно и правильно создавать информацион-

ный продукт или совершать над ним заданную операцию [4]. 

Важно отметить и умение представлять информацию в различных видах, 

обрабатывать ее посредством подходящих информационных (в том числе, ком-

пьютерных) технологий; умение применять полученную информацию для при-

нятия решений; свободно владеть методиками работы над информационным ти-

пом проектов. 

Основной критерий эффективности исследования в современном образова-

тельном процессе – это получение нового научного результата, приращение тео-

ретического знания учащихся. Исследовательская культура учителя в условиях 

системно-деятельностного подхода включает [10, с. 5]: владение методиками 

учебно-исследовательской деятельности школьников, методологией, специфи-

кой, основными требованиями и подходами к разработке исследовательского ин-

струментария предметного проектирования в 6–11 классах в урочное и внеуроч-

ное время, знание основных правил оформления учебных исследований и крите-

риев их представления и оценивания [6, с. 10]. 

Коммуникативная культура учителя базируется, прежде всего, на основных 

коммуникативных компетенциях современного учителя в условиях системного 

личностно-ориентированного образования. Важно, чтобы педагог свободно вла-

дел [1, с. 436]: диалоговыми технологиями и методиками аннотирования в пред-

метном тематическом проектировании, различал их особенности и специфику; 

обладал знаниями о направлениях формирования коммуникативной компетент-

ности современных школьников; владел навыками диагностики коммуникатив-

ных умений, используемых средств и приемов оценки полученных результатов. 

Культура творческой самореализации педагогов в условиях трансформации 

предметного содержания гуманитарного знания и реализации системно-деятель-

ностного подхода, опирается на владение методиками проблемно-развивающего 

обучения, на организационное умение в творческом предметном проектирова-

нии (игровое, ролевое, художественное и инженерное проектирование) в средней 

и старшей школе [7, с. 6]. 
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В профессиональной деятельности современного педагога важное место от-

водится рефлексивной культуре. Её параметрами выступают широкие знания 

факторов, влияющие на формирование рефлексивной культуры, основные мето-

дики, технологии и средства формирования рефлексивных умений обучающихся 

в процессе проектной деятельности. Важна и диагностика рефлексивных уме-

ний, приемов и оценки полученных результатов проектной деятельности. 

В педагогической науке выделяют уровни проектной культуры педагога. 

Это базовый (достаточный) – продуктивный (повышенный) – творческий (высо-

кий). Характеристики уровней в критериальном масштабе, довольно многопла-

новы и противоречивы. 

К основным критериям и показателям сформированности проектной куль-

туры современного педагога-предметника следует отнести: 

‒ ценностное отношение к педагогической деятельности; 

‒ проектную компетентность и готовность к осуществлению проектной де-

ятельности, т.е. владение современными проектными методиками, технологи-

ями и приёмами, способствующими достижению учащимися личностных, пред-

метных и метапредметных результатов, овладению культурой проектной дея-

тельности; технологиями организации учебно-исследовательской и проблемно – 

познавательной деятельности школьников; методиками организации предмет-

ного проектирования; 

‒ творческая активность личности педагога; высокая степень развития про-

ектно-педагогического мышления, стремление к профессионально-педагогиче-

скому совершенствованию; 

‒ контрольно-оценочными критериями проектной деятельности; 

‒ владение разными видами и формами анализа и диагностики сформиро-

ванности проектной культуры у школьников. 

Наиболее важными элементами проектной культуры мы считаем: 

‒ компетентностную грамотность о теории проектной деятельности, о 

сущности «метода проектов», его способах и алгоритмах построения; 
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‒ практико-методические умения субъекта в организации и методическом 

сопровождении процесса проектирования в урочное и внеурочное время; 

‒ творческие способности и мотивацию учителя-предметника в осуществ-

лении и внедрении проектной деятельности в учебный процесс, формат вовле-

чённости в этот вид деятельности учащихся, стремление к созданию предметно-

развивающей среды; 

‒ формы регулирования отношения и поведение между субъектами проек-

тирования в процессе работы над проектом и рефлексия проведённой деятельно-

сти (обратный самоотчёт, работа над ошибками). 

Таким образом, проектная культура является важнейшим фактором успеш-

ной профессиональной и обыденной деятельности, а также социальной защи-

щенности личности в решении практикоориентированных жизненных задач. 

Процесс формирования проектной культуры педагога будет тем эффективнее, 

чем более он направлен на созидание инновационной среды, т.е. условий для по-

стоянного поиска, обновления приемов и способов профессиональной деятель-

ности. Результатом инноваций должно быть использование теоретических и 

практических новшеств в современном педагогическом процессе. От сформиро-

ванности проектной культуры, как педагога, так и учащегося зависит в целом не 

только эффективность проектной деятельности, но и выполнение требований со-

временного образовательного процесса – повышение качества усвоения школь-

ного предметного содержания. Это своего рода его долговременный потенциаль-

ный ресурс. 
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